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РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В
РАЗВИТИИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОДИН ИЗ
МЕХАНИЗМОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ
Акинина Людмила Ивановна,
Емельянова Ирина Александровна,
учителя начальных классов
МАОУ «СПШ №33»
Аннотация: статья посвящена значению и роли исследовательской деятельности в системе
образования. Образовательный потенциал учебно-исследовательской деятельности заключается в
возможности создания у учащихся образа цельного знания; повышения их мотивации в получении
знаний; изучения важнейших методов научного познания; рефлексии и интерпретации
результатов.

Ритм жизни неуклонно ускоряется. В обществе растут потребности,
удовлетворение которых возможно при конкурентоспособности на рынке труда. Данная
ситуация обусловила высокие требования, предъявляемые к личности, претендующей на
достижение успеха, комфорта, стабильности в современном социуме. Человек должен
быть готов к непрерывному образованию в течение всей своей жизни. Он должен
обладать навыком использования знаний в нестандартных ситуациях, к постоянному
расширению границ мировоззрения, мировосприятия. В данной ситуации образование
естественным образом должно ориентироваться на достижение образовательных
результатов, которые будут отвечать запросам времени.
Осознает ли общество сложность достижения главной жизненной цели? Способно
ли оно выбрать нужное направление своего пути? Размышляя над смыслом и назначением
истории Карл Ясперс иронично заметил: «Сама по себе масса не знает, чего она,
собственно говоря, хочет. Требования массы сводятся к усредненному, которое может
быть выражено в форме вульгарной понятности. Если требования массы вообще
определяют содержание воспитания, то лишь следующим образом: учиться тому, что
имеет применение в жизни; ощущать близость к жизни, причем под жизнью понимается
умение ориентироваться в существовании вплоть до знания правил движения в больших
городах; формироваться в личность (под этим понимается, с одной стороны,
приспособленность, которую называют деловитостью, с другой – распущенность в
качестве уступки склонностям и удовольствиям в том виде, в каком они свойственны
всем, что именуют естественностью); препятствовать строгости, связанной с идеей, ибо
она создает дистанцию и иерархию бытия вместо простой пригодности; видеть свободную
от трений жизнь индивидов и уничтожать возможность ответственного за свои действия
человека» [2, с. 353]. Несмотря на то, что это было адресовано обществу прошлого века,
оценка Ясперса остается актуальной и сегодня. А значит, школа должна не только
удовлетворять запросы потребителя, но и формировать общественно значимые
потребности. Готовить выпускника, способного созидать, имеющего стремление к
развитию, адекватно реагирующего на вызовы времени.
Способна ли современная школа справиться с данной задачей? Это зависит от
многих факторов. Определяющим является уровень профессионализма педагогического
коллектива и управленческая компетентность администрации. Как отмечает
Ю.О.Кравченко, «ориентация на непрерывность образования в современном обществе
вступает в противоречие с низким уровнем или отсутствием учебной мотивации» [3].
Данное противоречие отрицательно влияет на степень успешности в учебе. На наш взгляд,
одним из механизмов, обеспечивающих учебную мотивацию, и как следствие успешность
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в образовательном процессе, является вовлечение обучающихся в исследовательскую
деятельность.
Значению и роли исследовательской деятельности в системе образования
посвящено множество научных работ. Одной из первых в советской педагогике этот
вопрос осветила Н.К. Крупская. Как отмечает Савина Н.Н., «чрезвычайно важным Н.К.
Крупская считала применение исследовательского обучения детей, причем начиная с
самых младших групп» [5, с. 163]. Н.К. Крупская была убеждена: «…надо, чтобы ученик
шел по тому самому тернистому пути исследования, по которому шли в свое время без
путеводителя и компаса великие умы, создавшие науку» [4, с. 189]. Значительный вклад в
развитие отечественной психологии и педагогики внес П.П. Блонский. Он уделял большое
внимание применению исследовательского метода в обучении логического мышления
детей. П.П. Блонский сделал вывод о том, что роль учителя сводится к тому, чтобы «дать
учащимся шаблон исследования, и сами они, по возможности, ищут и находят материал
для исследования (материал, даваемый учителем, внушение, подсказка учителя)» [1, с. 4849].
Пути формирования мотивации исследовались в трудах Божович Л.И., Маркова
А.К., Матис Т.А., Вереникина И.М., Матюхина М.В., Гусева Г.Г., Мунтян В.Л.,
Курдюкова Н.А. и др. Так, согласно исследованиям Марковой А.К., учебная мотивация
включает в себя мотивы, основанные на эмоциональных проявлениях личности, на
понимании значимости знания вообще и учебного предмета в частности, на получении
удовлетворения от самого процесса познания.
Современные преподаватели-практики делятся результатами своего опыта в
процессе использования технологии исследовательской деятельности. Так, Халатян К.А.
дает обобщенную характеристику и схему структуры исследовательской деятельности
школьников, обосновывает мысль о том, что, реализуя различные типы уроков, учитель
тем самым формирует у школьников качества исследователя: трудолюбие, аналитический
подход к проблеме, аккуратность, адекватную самооценку, целеполагание и др. Автор
приходит к выводу, что образовательный потенциал учебно-исследовательской
деятельности заключается в возможности создания у учащихся образа цельного знания;
повышения их мотивации в получении знаний; изучения важнейших методов научного
познания; рефлексии и интерпретации результатов.
Анализ состояния степени изученности влияния исследовательской деятельности
обучающихся на формирование учебной мотивации показал, что, безусловно,
исследовательская деятельность играет важную роль в системе школьного образования.
Она направляет учебно-воспитательный процесс на развитие умений и навыков личности,
применение на практике полученных знаний, успешную адаптацию в социуме,
формирование способностей к коллективной деятельности и самообразованию. Все эти
навыки придают осознанность процессу обучения. Обучающийся понимает, что и для
чего он делает, к какому результату приведѐт его деятельность. Но, на наш взгляд, нет
исследований, позволяющих оценить уровень компетентности педагогического
коллектива в использовании технологии исследовательской деятельности.
В исследовательских работах систематизированы и представлены критериальнооценочные и диагностических материалы, которые позволяют определить уровень
развития учебно-исследовательской деятельности обучающихся, но нет четких критериев,
определяющих степень владения навыком организации исследовательской деятельности
преподавателем. А так как формирование исследовательских умений прописано в
общекультурных компетенциях Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС), то современный учитель обязан формировать навык
исследовательской деятельности обучающихся, и, что немаловажно, совершенствовать
собственную компетентность в применении данной технологии.
В результате некомпетентности преподавателей в методике организации
исследовательской деятельности обучающихся эта работа либо вообще не ведется, либо
не организована, спонтанна, вследствие чего не дает нужного результата. Такая работа не
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только не оказывает положительного влияния на повышение учебной мотивации, но и не
формирует культуру использования интеллектуальной собственности. У обучающихся не
сформирован навык обработки большого объема информации. Школьники зачастую не
представляют полностью структуру исследовательской деятельности, не умеют адекватно
представить свою точку зрения, не всегда готовы к творческому осмыслению заданий.
Чаще всего самостоятельная исследовательская деятельность обучающегося
заканчивается на скачивании информации из сети Интернет. Полагаясь во всем на
руководство со стороны учителя, он не способен найти собственные критерии успешности
выполнения работы и, как следствие, не способен самостоятельно двигаться к намеченной
цели. Ответственность за качество образования, в первую очередь, лежит на
образовательном учреждении, оказывающем образовательную услугу. Администрация
образовательного учреждения должна вести системную работу по повышению
профессионализма педагогических работников. Работа должна быть организована таким
образом, чтобы каждый участник образовательной деятельности был заинтересован в
максимальной эффективности своего труда.
Та ответственность, которая сегодня возложена на школу обществом и
государством в формировании адекватных социально-экономических потребностей
подрастающего поколения, определяет значимость образования в развития страны. Не
случайно школа, наряду с семьей, является основным социальным институтом,
отвечающим за социализацию человека. От профессионализма учителя зависит
сформированность у обучающихся потребности в самореализации, в саморазвитии,
потребность в созидании. А значит от того, как мы подготовим выпускников к
самостоятельной жизни, зависит наше будущее, будущее нашего государства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Басова Анна Сергеевна,
учитель изобразительного искусства
МБОУ «СОШ №16 с УИОП» г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье описывается значение использования ИКТ на уроках
изобразительного искусства, а также рассматриваются методы использования информационнокоммуникационных технологий.
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Изобразительное искусство – урок творческий, имеющий сложную структуру, он
соединяет в себе знания о перспективе, композиции, пропорциях и т.д. Раскрытие
способностей каждого ученика, формирование личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном мире – это задача современного образования. К педагогу
предъявляются высокие требования, заключающиеся в первую очередь в том, как сделать
процесс образования наиболее интересным.
Современный школьник живет в мире компьютерных технологий. Традиционные
методики преподавания важно уметь сочетать с инновационными подходами для
открытия ученикам их индивидуального пути к прекрасному в окружающем и внутреннем
мире каждого человека. Сегодняшнюю жизнь невозможно представить без персонального
компьютера и Интернета, поэтому и современный урок необходимо планировать с учетом
использования информационных компьютерных технологий.
Основные методы использования ИКТ на уроках ИЗО:
1) наглядность:
- представление материала с помощью мультимедийных презентаций;
- аудио и видео материал;
- интерактивная доска;
- виртуальные экскурсии в музеи или природу.
2) отработка навыков и умений:
- использование графических редакторов для создания работ в компьютерной
графике;
- использование электронных учебников.
3) контроль знаний:
- интерактивные тесты с использованием специальных тестовых программ или
компьютерных презентаций;
4) поектно-исследовательская деятельность учащихся.
Эффективность учебного процесса, его качество напрямую зависит от знаний
учителем современных технологий и умения их грамотно и своевременно применять,
учитывая структуру урока, отбор материала для конкретной темы, выбор образовательной
линии и построение учебно-воспитательного процесса.
По сравнению с традиционными методами использование компьютера на уроках
изобразительного искусства дает большой ряд преимуществ. Компьютер может являться
не только источником наглядности, дополнительной информации, но и инструментом
творческой работы учащихся. Традиционные методы преподавания имеют огромный опыт
практического применения, но так как развитие общества вызывает потребность
усовершенствования привычных форм обучения, то в современном уроке необходимо
сочетать традиционные и инновационные технологии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Беликова Александра Александровна,
магистран
кафедры дошкольного и специального (дефектологического) образования
НИУ БелГУ, г. Белгород
воспитатель
МБДОУ № 24 «Березка», г. Старый Оскол
Аннотация: в статье представлены результаты исследования готовности старших
дошкольников с ТНР к обучению грамоте, уровня развития фонетико-фонематических
процессов у детей с ТНР.
Актуальность данного исследования обусловлена важностью качественной
подготовки к школе старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).
Недоразвитие речи проявляется в затруднении звукового анализа и синтеза слова, что
является основополагающим при обучении грамоте.
Цель данного исследования: выявить индивидуальные особенности состояния
готовности к звуковой аналитико-синтетической активности старших дошкольников с
ОНР как предпосылки успешного овладения грамотой.
Роль фонематического слуха для развития всей речевой функции, формирования
звуковой аналитико-синтетической активности, необходимой для овладения чтением и
письмом, бесспорна. Не случайно у детей с несформированным фонетикофонематическим восприятием возникают затруднения в овладении грамотой.
На этапе подготовки к школе старших дошкольников с ТНР необходимо выявить
уровень развития механизмов интеллектуальной деятельности, познавательную
активность ребенка, улучшение слухового восприятия, артикуляционных возможностей,
усвоение общего абрисного ритмико-интонационного звукового окружения.
Формирование предпосылок звуковой аналитико-синтетической активности у
детей с ТНР должно вестись по следующим направлениям:
развитие способности локального восприятия неречевых и речевых звуков;
ориентировочно-поисковой реакции на звук;
процессов запоминания и узнавания во всех видах памяти (вербальной,
образной, двигательной, аффективной);
формирование широкого диапазона звуковых сигналов, интонационных
характеристик речи с их фиксацией в памяти ребенка;
функций анализа и синтеза в ходе работы над слогом, словом,
предложением [2, 7].
Экспериментальную группу (12 человек) составили воспитанники группы
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Исходя из структуры готовности к обучению грамоте старших дошкольников с
ТНР, нами была выделена задача исследовательской работы: определить уровень развития
компонентов фонематического процесса.
Диагностика компонентов фонематического процесса предполагает выявление
уровня развития звуковой аналитико-синтетической активности.
Она состоит из следующих компонентов:
определение уровня состояния и перспектив развития фонематического
слуха, фонематического восприятия и фонематических представлений;
выявление динамики развития фонематических процессов у детей с ОНР для
осуществления коррекции имеющихся отклонений;
оценка эффективности коррекционной работы по преодолению фонетикофонематических нарушений [1, 5].
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Результаты исследования уровня развития компонентов фонематического процесса
у старших дошкольников с ТНР, следующие.
Оценка способности воспроизведение рядов слогов и слов показала, что 8 % детей
с ОНР смогли точно воспроизвести все задания; 16 % имели единичные случаи
ошибочного воспроизведения; 40 % задания выполняли в замедленном темпе, в
большинстве заданий ряды воспроизводились неточно; 24 % большинство заданий
выполняли только после повторных проговариваний, при этом чаще всего ряды
воспроизводили неверно, иногда ошибочно — слоговые (словесные) пары; и 8% задания
не смогли выполнить.
Диагностика дифференциации звуков в произношении слов показала, что дети с
ОНР не могут выполнить задание, у 25% детей встречаются единичные ошибки, которые
исправляются самостоятельно (в темпе несколько замедленном); 42% детей
логопедической группы задание выполняли в замедленном темпе, и при этом допустили
много ошибок; 25% детей с ОНР задания выполняли с ошибками, большинство заданий
им оказалось недоступно. 8% детей с ОНР давали неадекватные ответы, отказывались от
выполнения.
Можно сделать вывод, что у детей с ТНР нарушена дифференциация одной или
нескольких групп фонем при сохранной способности к различию остальных (даже более
сложных) звуков, а также иногда те же звуки смешиваются и в экспрессивной речи.
Исследование умения различать на слух оппозиционные фонемы на материале слов
и предложений позволил определить, что все задания выполняются верно 17 % детей с
ТНР; часть заданий выполнили с ошибкой, но исправили самостоятельно – 33%; ошибки
исправляли после повторного воспроизведения 25% детей; часть заданий оказалась
недоступна, при выполнении требуется повторное воспроизведение – 25%; задания не
выполнили 25 % детей с ТНР.
При звуковом анализе и синтезе слов дети в ТНР не могут правильно выполнять
все задания, допускают единичные ошибки, исправляются самостоятельно – 25 %,
правильно выполняются задания 1, 2, 3, в остальных допускаются ошибки – 33 %,
правильно выполняется только задание 1, требуется помощь логопеда, последнее задание
не выполняется 25 %,— задания не выполняются у 17 % детей.
При обследовании состояния фонематического анализа и синтеза наиболее трудно
детям с ОНР определить наличие гласного и выделить его из конца слова, так как гласный
воспринимается ребенком не как самостоятельный звук, а как оттенок согласного.
При трудностях воспроизведения слов дети с ОНР допускают ошибки в сериях,
составленных из любых слогов. Если же более сильное влияние оказывает
фонематическая близость слогов в ряду, ошибки носят избирательный характер.
Как и предполагалось, дети с ТНР еще не обладают теми психологическими
новообразованиями, которые составляют готовность к школе. Это свидетельствует о том,
что у детей с ОНР ослаблено внимание, и выраженна утомленность, а так же
эмоциональная вялость ребенка.
Исследования показали, что у многих детей с ОНР не созрели еще мозговые
структуры, обеспечивающие необходимый уровень развития сенсомоторной
координации, то есть дети с ТНР не готовы к школе не только в психологическом и
интеллектуальном, но и в психофизиологическом плане. Из всего вышесказанного можно
сделать вывод, что воспитанники группы детей с ТНР нуждаются в развитии,
способствующем появлению готовности к школе. Коррекционно-педагогическая работа
должна осуществляться в адекватной для индивидуальных особенностей этих детей
форме. Кроме того, следует умело использовать выраженный познавательный интерес
ребят.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости использования
определенных методов и приемов коррекции, развития и обучения, при условии
дифференцированного
коррекционно-педагогического
воздействия,
а
также
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использования образовательной среды как средства формирования звуковой аналитикосинтетической активности старших дошкольников как предпосылки обучения грамоте.
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ПО МДК 01.02. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (СИНТЕЗАТОР).
Берсенева М.А.,
преподаватель инструментальной подготовки,
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Аннотация: в статье говориться о задачах, способах и методах обучения студентов
по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» углубленная
подготовка, которые поступили на отделение №2 Старооскольского педагогического
колледжа без базовых знаний по музыкальной теории и не имеют навыка игры на
музыкальных инструментах.
С 2012 г. в Старооскольском педагогическом колледже в соответствии с
требованиями ФГОС реализуется обучение по специальности «Педагогика
дополнительного образования (в области музыкальной деятельности)». Анализ
результатов прослушивания студентов I курса в течение последних четырех лет показал,
что 90% обучающихся, поступивших учиться на данную специальность, не имеют
начальной музыкальной подготовки. Сложность обучения таких студентов состоит в том,
что им необходимо освоить в течение четырѐх лет два музыкальных инструмента:
фортепиано и синтезатор.
На первом этапе внедрения ФГОС СПО была разработана рабочая программа по
междисциплинарному курсу 01.02. Подготовка педагога дополнительного образования в
области музыкальной деятельности: музыкальный инструмент (синтезатор), срок еѐ
реализации – 3 года. В основе данной программы лежит методическое пособие
«Программа обучения игре на клавишном синтезаторе» И.М. Красильникова, главного
редактора журнала «Музыка и электроника», доктора педагогических наук, доцента,
ведущего научного сотрудника Института художественного образования РАО.
Обучение игре на электронном инструменте у студентов колледжа начинается на
2-м курсе и заканчивается в конце 4-го. Рабочая программа реализуется на
индивидуальных занятиях, обучаются студенты не только с музыкальной подготовкой,
но и те, кто не имеет базового музыкального образования.
В колледже созданы благоприятные условия для обучения игре на клавишном
синтезаторе. Для реализации рабочей программы по МДК 01.02 было приобретено 5
синтезаторов (синтезатор Casio СТК 571, WK 1600, WK 3500, WK 8000, музыкальная
рабочая станция Korg Pa50). Данное оборудование позволяет студентам освоить
профессиональные компетенции: игру с аккомпанементом, аранжировку на электронном
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музыкальном инструменте и запись фонограмм детских песен, музыкальных
произведений.
Реализуя задачи личностно-деятельностного подхода, способствующие
качественному развитию творческих навыков у студентов, необходимых для
исполнительства на синтезаторе, преподаватели колледжа разработали алгоритм
педагогических действий, который включает в себя:
1. Первичную диагностику индивидуальных особенностей студентов:
Уровень интеллектуального развития студентов.
Уровень музыкальности (развитость музыкальных способностей).
Интерес к инструментальной деятельности (мотивация к обучению игре на
клавишном синтезаторе).
Проявление творческих способностей в инструментальной деятельности.
Уровень исполнительской подготовки («технические навыки», выразительность
исполнения).
2. Организацию учебно-познавательного и учебно-творческого процессов на основе
выстраивания
индивидуальной
траектории
формирования
творческих
исполнительских навыков.
Данный этап включает:
изучение музыкально-теоретических аспектов, связанных с музыкальной
грамотой, устройством клавишного синтезатора, особенностями звукового синтеза,
правилами аранжировки музыкальных произведений и навыками исполнительства на
синтезаторе,
подбор репертуара, творческих заданий и упражнений;
работу над разными видами творческой исполнительской деятельности;
диагностику результатов обучения.
При освоении инструментальной деятельности на синтезаторе существуют две
траектории личностно-деятельностного подхода в обучении студентов, выбор
траектории зависит от музыкальной подготовки обучающегося. Важно учесть то, что
рабочая программа одна, но уровень сложности изучения музыкальных произведений
разный, и подбор для каждого студента музыкальных произведений индивидуальный.
Реализуя личностно-деятельный подход, преподаватели колледжа начинают
работу со студентами без музыкальной подготовки с развития следующих
познавательных процессов:
- развитие внимания, контроля и самоконтроля;
- музыкально - слуховых представлений, ощущений;
- музыкального мышления и воображения;
- музыкальной памяти посредством применения формулы И. Гофмана (вижу-слышуиграю);
- изучение и осмысление физиологии игровых движений за инструментом;
- освоение ноточтения.
Ноточтение можно сравнить с обучением первоклассника чтению азбуки. Сам
процесс прочитывания нот при этом не потребует больших усилий. В принципе чтение
нот с листа лежит простое действие: «вижу ноты – узнаю –переношу их на клавиатуру
- воспроизвожу». Но здесь существует много специфических профессиональных
особенностей, которые студенты колледжа постигают на индивидуальных занятиях.
Овладение навыками ноточтения имеет большое значение, так как умение
прочитывать ноты и тотчас же их воспроизводить на музыкальном инструменте
поистине ценно в любой музыкально-профессиональной деятельности. Это качество
является первичным и наиболее важным в освоении профессиональных навыков.
Студент, который овладеет ноточтением, успевает освоить большее количество
музыкальных произведений, что дает возможность значительно расширить границы его
музыкального кругозора.
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В параллели с освоением ноточтения студентами осваивается несколько видов
исполнительской техники на синтезаторе, на начальном этапе их две: клавишная техника
и техника включения кнопочной панели инструмента во время исполнения музыкального
произведения.
Все вышеперечисленные познавательные процессы соединяются в одном едином,
который имеет название: «исполнительство на музыкальном инструменте», но и оно
будет неполным, если с ним в параллели не развивается такое качество психики, как
сценическая выдержка. Это качество воспитывается только при одном единственном
условии – регулярном выступлении на сцене.
В рамках междисциплинарного курса обучения игре на синтезаторе в течение
учебного года среди студентов проводятся различные конкурсы исполнительской
направленности: на лучшее исполнение детской песни с пением, виртуозное исполнение
программной пьесы, также студенты выступают с концертными номерами в
музыкальных гостиных, на классных часах, тематических концертах.
На протяжении трех лет обучения (со 2-го по 4-й курс) студенты сдают по два
прослушивания в семестр, где исполняют на память (без нот) музыкальные произведения
различных музыкальных жанров, эпох и стилей. Эти прослушивания позволяют увидеть
прогресс в музыкальном развитии студентов, совершенствование исполнительских
навыков игры на инструменте.
При изучении различных музыкальных произведений преподаватели стремятся,
чтобы помимо инструктивных целей и задач произведения имели художественную
ценность, воспитывали вкус, будили воображение, так как яркие ассоциации и
воображение помогают быстрее и лучше решать сложные обучающие задачи. Рост
развития исполнительского мастерства студентов можно проследить по схеме в
категориях: «сложно-просто-привычно-прекрасно-гениально».
Особо хочется отметить, что чрезвычайно важным аспектом музыкального
индивидуального занятия является опора на субъектный, личностный опыт
обучающегося. Необходимая информация, которая преподносится студенту на занятиях,
только тогда превращается в прочные знания, когда обучающийся «пропускает» еѐ через
свой жизненный опыт, который накапливается в процессе различных видов творческой
деятельности.
В настоящее время можно отметить, что использование личностнодеятельностного подхода формирует мотивацию обучающихся к освоению музыкального
инструмента за счѐт разнообразных форм организации обучения, психологического
анализа деятельности студентов, приѐмов, форм и методов, обеспечивающих
саморазвитие и самореализацию будущих педагогов дополнительного образования (в
области музыкальной деятельности).
Литература:
1.
Красильников И.М. Детская электронная музыка — новая сфера творчества
// Музыка и электроника. 2004, № 3.
2.
Красильников И.М. Основные этапы освоения музицирования на
клавишных синтезаторах// Искусство в школе. 2003. - № 4.
3.
Профессиональный модуль: ПМ.01 Преподавание в области музыкальной
деятельности ОГАПОУ СПК по специальности СПО в соответствии с ФГОС 44.02.03
«Педагогика дополнительного образования» углубленная подготовка.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Богомол Екатерина Михайловна,
методист,
Малахова Виолетта Евгеньевна,
преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
г. Старый Оскол
Аннотация: Интерактивно-информационные технологии в профессиональной подготовке
специалистов оказывают определѐнное влияние на развитие и становление востребованного
специалиста на современном рынке труда. Они являются наиболее доступным институтом в
современных условиях.

Современный рынок труда ориентируется на трудоустройство специалистов,
обладающих максимальным количеством компетенций, мобильных и коммуникабельных.
Современное развитие общества характеризуется повсеместной информатизацией,
постоянное
сменой
технологий,
значительно
повышаются
требования
к
профессиональной
подготовке
обучающихся.
Использование
интерактивноинформационных технологий, мультимедийных интерактивных электронных учебников
предоставляет обучающимся безграничные возможности, обеспечивает самостоятельное
или при участии мастера производственного обучения освоение с помощью компьютера
новых, современных тенденций и направлений в профессиональной деятельности.
Профессиональная подготовка и обучение специалистов XXI века должно
осуществляться на качественно новом уровне, соответствующем научно-технической
революции современного периода. В еѐ основе должно лежать использование
интерактивно-информационных
технологий
в
профессиональной
подготовке,
современных образовательных технологий, направленных на фундаментализацию,
информатизацию и индивидуализацию учебного процесса.
Приоритетной задачей профессионального образования является подготовка
специалистов, адаптированных к современным условиям производства, знающих
последние тенденции развития сферы их будущей деятельности. А задача педагога
заключается в перестройке и адаптации сознания обучающихся к современным условиям
и требованиям современного рынка труда. Каждый обучающейся нуждается в создании
условий, содействующих его интеллектуальному и творческому росту. Такие условия
могут быть созданы в креативной образовательной среде, обеспечивающей максимальную
степень индивидуализации за счѐт практического использования на уроках передовых
педагогических технологий в сочетании с инновационными методами информационного
обеспечения. Интерактивные информационные технологии позволяют максимально
насытить урок наглядными элементами, сфокусировать необходимые данные, поставить
четкие цели. Уроки с использованием интерактивных информационных технологий более
насыщены по своему содержанию, позволяют дифференцировать процесс обучения,
создать благоприятные условия для реализации потенциала обучающихся, сформировать
профессионально значимые знания и адаптировать учащихся к социальной жизни.
Использование интерактивных информационных технологий в педагогической
деятельности позволяет моделировать производственные, игровые, адаптационные
моменты урока, систематизировать оценку знаний учащихся за счѐт использования
тестировщиков, игровых ситуационных моментов с целью отслеживания усвоения
материала, и моментального подведения итогов. В ходе работы с интерактивными
плакатами, у обучающихся повышается стремлении к самообучению, осуществляются
межпредметные связи, что способствует мобилизации всех полученных знаний. Уроки с
использованием
интерактивных
информационных
технологий
способствуют
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формированию у обучающихся профессиональных навыков и умений, раскрытию
личности, мобилизации скрытых резервов.
Несмотря на то, что мои обучающиеся достаточно взрослые люди, актуальным
остаѐтся использование игровых педагогических технологий, особенно эффективны они в
сочетании с интерактивными информационными технологиями, их использование
позволяет насытить урок, сделать его ярким и запоминающимся, привлечь внимание и
максимально его сфокусировать на поставленных целях урока. Такие уроки позволяют
рационально сочетать несколько методик ведения урока, дают максимальную
заинтересованность в процессе обучения, способствуют максимальной отдаче со стороны
обучающихся и стимулируют созидательную деятельность. Эти уроки вносят
разнообразие в сложившуюся структуру учебного процесса, применение интерактивных
информационных технологий способствует сокращению разрыва между теоретическими
знаниями обучающихся и их практическими умениями.
Использование интерактивных информационных технологий в педагогической
деятельности позволяет не только организовать учебный процесс, но и получить наиболее
сильную обратную связь. Средства мультимедиа позволяют реализовать принцип
наглядности, в большей степени способствующий укреплению знаний и практических
умений.
В настоящее время происходит изменение роли преподавателя, мастера
производственного обучения в образовательном и производственном процессе. Роль
преподавателя, мастера
как координатора педагогического процесса должна
поддерживаться современными технологиями обучения, в частности, педагогическими
технологиями, способствующими активности учебно-познавательной деятельности
будущих специалистов.
Хочу поделиться с вами одним из моих уроков и рассказать об использовании на
нѐм интерактивных информационных технологий. На этом уроке компьютер
использовался учениками для проверки своих знаний, закрепления нового материала,
самостоятельной работы, создания проектов, обеспечения их документального
сопровождения и видеодемонстраций, необходимых в дальнейшей работе
технологических методов и профессиональных приѐмов в работе.
На этом уроке работа происходит не только с компьютером, но и с
мультимедийной доской, где происходит не только работа с предложенной информацией,
но идет и видео трансляция, с использованием интерактивного плаката, где существуют
сноски для видео просмотра. Наличие видео материала способствует зрительному и
слуховому восприятию информации. Интерактивный плакат в дальнейшем дополняется
проектными работами обучающихся, наглядными материалами (видеоотчѐт, фотоотчѐт,
документальное сопровождение). Этот плакат довольно ѐмкий и позволяет обучающимся
максимально саморелизоваться в различных направлениях работы, что позволяет
отследить их скрытый потенциал, раскрыть их возможности, объединить в единую
команду, повысить ответственность обучающихся, рационально использовать время и
имеющиеся знания, умения.
Поставленная задача, конечный результат работы обучающихся – проект, он и
является итогом работы каждой команды. Работа в командах позволяет сфокусировать и
направить всех участников, работать единым коллективом, принимать решения,
соизмеримо выбирать задание в соответствии со своими возможностями, знаниями и
умениями. Стоит отметить, что широкое использование информационных технологий в
профессиональной подготовке специалистов позволят:
индивидуализировать и интенсифицировать процесс профессиональной
подготовки;
развить творческую познавательную деятельность студентов, стимулировать
их к процессу саморазвития и познания;
подготовить и трудоустроить специалиста, обладающего качествами,
адаптированными к потребностям современного рынка труда.
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С помощью использования интерактивных информационных технологий в
педагогической деятельности стал возможным широкий доступ к учебно-методической и
научной информации, моделирование научно-исследовательской деятельности.
Использование разных образовательных технологий и интерактивных информационных
технологий позволяет сделать вывод: не существует монотехнологий в обучении.
Педагогическая деятельность всегда комплексна, использование интерактивных
информационных технологий в педагогической деятельности создает новые тенденции в
педагогической деятельности, позволяет широко и творчески мыслить.
И одно из основных условий использования интерактивных информационных
технологий в педагогической деятельности – это творческая личность самого педагога,
умеющего видеть новое, неординарно мыслящего, понимающего личностные качества
воспитанника, умеющего строить с ним диалог в форме обмена интеллектуальным
опытом, знаниями, моральными и эмоциональными ценностями.
Литература
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УРОК ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА
Величко Е.В.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4
г. Новый Оскол Белгородской области»
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать. . .
Ф.И.Тютчев
Литература во все времена являлась величайшим учителем и наставником.
Литературные произведения всегда формировали и будут продолжать формировать
мировосприятие и нравственность человека. И чем богаче и ярче станет мир литературы,
в который мы ежедневно вводим наших учеников, тем глубже будет их нравственность,
человечнее душа, которая, как сказал известный поэт, «обязана трудиться и день и ночь».
Следовательно, учитель литературы должен создать такие условия на своем уроке, чтобы,
не подавляя естественной активности, эмоциональности ребенка, можно было не только
изучать программные произведения, но и формировать нравственность ученика.
Большое начинается с малого. Такого принципа я придерживаюсь на всем
протяжении работы с детьми. Особенно ярко это проявляется при изучении устного
народного творчества в 5-м классе. Пословицы, поговорки русского народа, загадки не
всегда понятны современным школьникам. Но сколько бывает радости от
неожиданного открытия: непростая вроде бы пословица «Злато не говорит, да много
творит», оказывается, сложена о самом обычном трудолюбивом и честном человеке. А
поговорка «Как с гуся вода» тоже не о птицах, а о людях. Открывая народное
творчество с самой неожиданной для себя стороны, дети понимают, что всякому
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поведению в народе дается своя оценка («По Сеньке и шапка»). Невоспитанность, лень,
болтливость заслуживают самых резких оценок со стороны народа, человек же
нравственный, трудолюбивый
сравнивается с солнышком, пчелой. «Пословица,
присловица Не понапрасну молвится. Она, как к хлебу соль…» вторят вслед за
Владимиром Соколовым учащиеся на итоговом уроке по пословицам.
А добрые сказки (о яблоньке, прикрывавшей ветвями детей, о Батюшке Морозе,
обогревшем трудолюбивую девочку),
услышанные, прочитанные и понятые
пятиклассниками на уроках литературы, помогут им самим стать в будущем хорошими
родителями. И чем больше времени будет отведено учителем на изучение русского
фольклора, где есть нравственный стержень, тем крепче станет духовная нить,
тянущаяся от поколения к поколению, связывающая и передающая заветы любви, добра
и веры.
При обсуждении на уроке внеклассного чтения литературных сказок Л. И. Лагина,
П.П. Бажова, А.М. Волкова ребята 5 класса задали довольно нестандартный вопрос: «Мы
узнали о судьбах Вольки, Элли, Данилы-мастера, которые, попав в трудную ситуацию, не
смирились со своим положением, и за это были награждены судьбой. А в сказке Г.Х.
Андерсена «Девочка со спичками» главная героиня не заслуживает награды, она умирает.
Как же объяснить такой парадокс?» Этому вопросу удивилась и сама: дети смогли
уловить особенность стиля Андерсена, начали (пока еще неосознанно) искать ответ на
вопрос, нужно ли заставлять читателя сопереживать литературному герою, только ли
счастливыми должны быть произведения? Совместными усилиями пришли к выводу:
понять другого можно, если только сам испытал подобное. Человеку, а особенно
маленькому, просто необходимо учиться сопереживать!
Со временем убедилась и еще в одном: только классические произведения в
наибольшей мере раскрывают сущность идейной позиции любого писателя или поэта,
поскольку в них четко сформулированы точка зрения автора, исходные критерии оценок,
нравственно-этические ценности целых поколений. Примеры классической литературы,
правильно поданные учителем- словесником на уроке, как нельзя лучше влияют на
формирование нравственности будущего гражданина нашей страны. Так, при изучении
романа А.С.Пушкина «Дубровский»
на уроке литературы в 6 классе по теме
«Благородный разбойник» Владимир Дубровский» учащимся предложила ответить на
вопрос: «Каким должен быть современный лидер? Какие качества характера помогут
сплотить единомышленников и одержать победу в начатом деле?».
Сопоставляя описание образов двух главных действующих лиц в романе,
учащиеся постепенно пришли к выводу, что настоящий лидер должен понимать
окружающих его людей, знать их психологию, уметь повести за собой. Это позволило
детям в ходе занятия не только ответить на вопрос: «Почему автор романа поднимает
тему столкновения чести, достоинства независимой личности с произволом,
деспотизмом, беззаконием, опирающимися на богатство, власть», но и помогло сделать
им свой нравственный выбор. А непременно возникший при этом идейный спор ребят по
волнующей проблеме - формированию их нравственной убежденности, способствует
становлению активной жизненной позиции.
При изучении творчества А.К.Толстого, А.А.Фета, И.С.Никитина на этапе
объяснения предлагаю учащимся следующие вопросы: «Какое впечатление производят на
вас стихотворения о природе? Какое настроение вызывают? Чему посвящены эти
стихотворения, каково основное чувство лирического героя? Можно ли, исходя из
прочитанных вами отзывов об особенностях этих произведений, согласиться с названием
раздела «О дом отеческий! О край, всегда любимый! Родные небеса!...» Если да, то
почему?»
При изучении повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» учащимся даю следующие
задания: «Охарактеризуйте главного героя, обращаясь к тексту произведения. Можно ли
встретить подобного персонажа в наши дни? В чем он мог измениться, а что обязательно
должен сохранить, чтобы остаться Тарасом Бульбой?» Обозначение подобных проблем
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позволяет стать теме урока личностно значимой для каждого учащегося. Ребенок
начинает понимать, что примеры классической литературы и сегодня остаются довольно
актуальными. А нравственные приоритеты нисколько не устарели.
Сегодня, к сожалению, среди молодежи популярны так называемые
«гражданские» браки, а при живых родителях очень часто живут беспризорные дети. Как
же нужно сегодня воспитать ребенка, чтобы, став взрослым, он создавал свое «гнездо»,
чтил родителей, обогревал ближних любовью и состраданием? Ответ опять-таки нужно
искать на страницах классических литературных произведений. Очень важно на уроках
литературы уделить самое пристальное внимание изучению темы семьи,
нравственности на примерах жизнеописания Сергия Радонежского, при изучении глав
«Капитанской дочки» А.С.Пушкина, «Аси» И.С.Тургенева. Конечно, можно возразить:
одно дело – литература, другое – жизнь. Однако никто не будет спорить с тем, что образы
бессмертных произведений классиков русской литературы являются примером
нравственного поведения для целого поколения читателей всего мира…
Воспитание нравственной, разностороннее развитой личности как субъекта
национальной культуры находится в центре внимания современной системы образования
и воспитания. Стандарты образования содержат в себе задачу формирования духовно
развитой личности, способной к созидательной деятельности в современном мире. И
литература, как учебный предмет (прежде всего, как предмет духовный), призвана
формировать систему взглядов на природу и общество, воспитывать нравственную
личность. А систематическая работа над словом - единственный путь настоящего
формирования нравственных основ любого школьника. Учить детей удивляться
писательскому мастерству, видеть (глазами автора) необычное в кажущемся обычном значит учить их ценить слово, развивать их воображение, читательскую культуру и
эстетический вкус, укреплять гражданские и нравственные позиции.
Мы начинаем познавать свое «Я» не сразу, а сопоставляя его с десятками и
сотнями других. Только нравственность позволит человеку жить в ладу с самим
собой, а не просыпаться от мук совести по ночам. Громкие, на первый взгляд, слова о
нравственности истинны в своей сути еще и потому, что дают некий образец, идеал, к
которому необходимо стремиться. Настоящие ценности бывают только вечными. А к
таким, прежде всего, относится умение почитать родителей, беречь природу, много
думать, а говорить мало и только по делу. Этому учат многие предметы, но самым
важным, по-моему, среди них является урок литературы. Именно среди доброты и
нравственности появятся нравственно красивые, духовно богатые люди, которые будут
любить родных, почитать стариков, знать историю своей страны, делать все для ее блага.
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«СКВОЗНОЙ» ИГРОВОЙ МЕТОД КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ДОШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОСТИ ИГРОВОГО ПРОЦЕССА
Владимирцева Ирина Александровна,
педагог дополнительного образования
МБДОУ ДС № 71 «Почемучка»
г. Старый Оскол
Аннотация: В данной статье раскрываются вопросы, связанные с решением актуальных
проблем дошкольного образования в соответствии с основными требованиями федерального
государственного стандарта дошкольного образования. В настоящее время приоритетными
направлениями в развитии детей дошкольного возраста выступают, организация образовательной
деятельности с учетом деятельностного подхода, создание условий, в которых будет возможно
проявить свою индивидуальность, инициативу; а также оказаться в ситуациях способствующих,
социализации ребенка.

Содержание федерального государственного стандарта дошкольного образования
ориентирует педагогов на признание ребенка полноправным участником образовательных
отношений, а также на поддержку инициативы детей и формирование познавательных
интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. [6, с. 31]
Такой подход определяет необходимость поиска более эффективных приемов и
методов работы с детьми, и побуждает педагога задать себе вопрос, как сделать так,
чтобы дошкольники стремились к познанию.
Следовательно, наилучшим условием развития дошкольников является применение
«сквозного» игрового метода, в котором переплетаются традиции и инновации
современного дошкольного образования.
В результате этого совершенствуются лингвистические навыки воспитанников, а
также создается положительная установка на дальнейшее стремление к познанию.
Существует множество различных классификаций детских игр. Многие отдают
приоритет классификации игр Инны Лолиевны Шолпо, которая, определяет виды игр,
эффективных для развития именно дошкольников. Автор подразделяет игры на
ситуативные (ролевые), соревновательные, ритмомузыкальные и художественные. В
данную классификацию были добавлены компьютерные игры, так как современные
дошкольники – это дети «сетевого» поколения, получающие информацию благодаря
мультимедиа.
Инновационный подход данного метода заключается в рациональном сочетании и
комбинировании разных игр и игровых приемов, которые выражаются в алгоритме
последовательного перехода от одной игры к другой.
Педагогическое значение игр для усвоения материала и развития ребенка в целом
заключается в возможности использовать игру в качестве инструмента для варьирования
реальной коммуникацией в условиях социализации дошкольника. «Сквозной» игровой
метод
в
ходе
организованной
образовательной
деятельности
применяется
дифференцированно в соответствии с возрастом детей. При планировании и организации
образовательной деятельности учитываются структурные элементы игры. Все игры
имеют конкретную цель, которая обязательно осмыслена детьми (например: приготовить
обед, починить кран). Цели в зависимости от возраста детей эволюционируют от
подражательных к обдуманным, мотивированным.
На протяжении всего хода занятия необходимо поддерживать мотивацию игровой
деятельности, обеспечивая ее удовлетворением потребностей детей в активности,
добровольностью и возможностью выбора.
Результатом занятия при использовании «сквозного» игрового метода является
осознанное мотивированное отношение детей к создаваемым игровым ситуациям,
активное включение в деятельность, совершенствование коммуникативных навыков,
положительные эмоции.
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В начале занятия целесообразно организовывать ситуативные (ролевые) игры, с
помощью которых моделируются ситуации общения по разным тема. Целью ролевых игр
является развитие коммуникативных навыков детей в моделируемой ситуации. Ролевые
игры используются в структуре занятия как речевая разминка. [2, с. 192]
На таких занятиях мотивирующим фактором является ситуация успеха для каждого
ребенка: «Я справился со своей ролью сам!», что в свою очередь вызывает у детей
огромное чувство радости и гордости за свои интеллектуальные способности. А
положительные эмоции служат основой формирования любознательности при изучении
любого материала.
Следующим этапом занятия является тренировка артикуляционного аппарата детей.
Уместными на этом этапе являются ритмомузыкальные игры, способствующие
совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи для более
правильного произношения в последующей игровой деятельности. Несомненно, песни
вносят в процесс изучения языка элемент праздничности, нетрадиционности, что
оказывает существенное влияние на эмоциональную сферу детей и мотивирует
дошкольников к познанию нового, обогащению словарного запаса. [3, с. 58]
Далее ритмомузыкальные игры незаметно для детей сменяются соревновательными
(подвижными) играми, которые представляют собой этап закрепления изученного. В них
побеждает тот, кто лучше владеет материалом. На занятиях организуется работа в
командах, различные соревнования индивидуального и группового характера. Например:
«Аукцион», «Самый внимательный гном», «Переполох».
По ходу занятия подвижные игры переходят в художественные (театрализованные)
игры, которые способствуют развитию диалогической и монологической речи
дошкольников. У детей появляется возможность продемонстрировать свои творческие
способности, проявить себя.
Характерными особенностями театрализованной игры являются литературная или
фольклорная основа содержания и наличие зрителей, что позволяет дошкольникам
почувствовать себя «Артистом» или «Звездой» и придает им еще больше уверенности в
себе. [5, с. 52]
Таким образом, театрализованные игры направлены на закрепление изученного
материала по определенной теме или за весь учебный год.
Эффективным приемом на занятии является использование информационнокоммуникационных технологий – работа с мультимедийными презентациями или
демонстрация мультфильма. Это самый долгожданный момент для детей, когда они после
активной деятельности могут осознанно посмотреть мультфильм и без труда понять
замысел содержания . Благодаря этому приему процесс познания становится радостным,
коллективным и творческим занятием.
Данный метод направлен на поддержку индивидуальности и инициативы,
обеспечение эмоционального благополучия и развитие коммуникативных способностей
детей.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что «сквозной» игровой метод
имеет эффективное воздействие на развитие ребенка. Игры в образовательной
деятельности обладают большими возможностями для дальнейшего формирования и
активизации у детей компетенций творческой, мыслительной, познавательной
деятельности.
Результатом применения «сквозного» игрового метода является повышение
интереса дошкольников к изучаемому материалу. Дети станут проявлять инициативу в
игровых ситуациях, демонстрировать раскрепощѐнность в процессе общения, смогут
выделять
существенные
признаки
предметов,
сравнивать,
анализировать,
классифицировать, устанавливать причинно - следственные связи, демонстрировать
нестандартность мышления при решении игровых задач.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК СПОСОБ
КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ, УЧЕБНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Гайдамака Зоя Федоровна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический
техникум»
Аннотация: в статье рассматриваются предпосылки создания электронного учебнометодического комплекса по дисциплине, его содержание, используемые средства и программы.

Непрерывный процесс обновления техники и технологии в условиях современного
производства предъявляет высокие требования к подготовке специалистов среднего звена
и рабочих высокой квалификации. Проделана огромная работа по обновлению,
структурированию содержания НПО (начальное профессиональное образование) и СПО
(среднее профессиональное образование), созданию государственных стандартов, методик
тестового контроля усвоения знаний обучающимися, но и она может не дать ожидаемого
эффекта в решении противоречий между требованиями, которые предъявляются к
качеству выпускников, и возможностями традиционной организации учебного процесса.
Возникла острая необходимость поиска новых форм более быстрой
профессионализации будущих специалистов в процессе их обучения в образовательном
учреждении. Одним из способов, ускоряющих этот процесс, является создание учебнометодических комплексов с использованием информационных технологий, с помощью
которых можно повысить продуктивность образовательного процесса, визуализировать
основные принципы дидактики. Второй важной составляющей использования
информационных технологий в составе УМК является формирование образа
профессиональной деятельности будущего специалиста, так как обучающийся
наблюдает конкретную реальность, отражает ее, осознает, осмысливает, ощущает,
понимает, оценивает, принимает или отвергает, то есть у него происходит порождение
образов конкретной реальности.
Использование сложившегося на сегодняшний день многообразия форм и средств
образования должно быть нацелено на достижение максимальной дидактической
эффективности процесса обучения. Вместе с тем наибольший дидактический эффект
может быть достигнут только при комплексном использовании различных средств
современных информационных и телекоммуникационных технологий на различных видах
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занятий
в
информационно-поисковой,
экспериментально-исследовательской
и
самостоятельной учебной деятельности, а также деятельности обучаемых по обработке
информации, представлению и извлечению знаний.
Учебно-методический комплекс позволяет использовать весь спектр возможностей:
дидактических, технических, индивидуализировать обучение, способствует реализации
дифференцированного и индивидуального подхода в обучении; организации
самостоятельной работы учащихся; внедрению в систему образования дистанционных
форм обучения.
Реформа образования и образовательного процесса, необходимость повышения
рейтинга профессионального образования поставили на повестку дня вопрос разработки и
использования новых технологий приобретения знаний, умений, навыков, которые
соответствовали бы мировому уровню подготовки специалистов. Изменения
образовательных технологий являются не только необходимостью, но и ответом на
определенный
социальный
запрос,
поскольку
современным
обучающимся
предпочтительней работать с компьютером в сравнении с традиционными бумажными
носителями.
При подготовке к урокам теоретического обучения возникла необходимость
создания учебного пособия, включающего содержание, соответствующее требованиям
учебной программы и Федерального государственного образовательного стандарта.
Одним из основных путей развития педагогической науки и практики является
полноценное использование компьютерной техники и реализованных на основе ее
применения, информационных и коммуникационных технологий в образовательном
процессе.
Возможность создания электронных пособий возникла после осознания понимания роли
информационных технологий в учебном процессе, изучения способов применения компьютера
на уроке.
На основе платформы «e-Author» мною разработан электронный учебнометодический комплекс по дисциплине «Технологическое оборудование». Он содержит
текстовый материал с видеофрагментами по соответствующей теме или картинками,
схемами, контрольные вопросы, практикумы, тестовый контроль, справочный материал.
Он прост в использовании, поэтому обучающиеся могут самостоятельно изучать ту или
иную тему в кабинете «свободного доступа» или библиотеке в удобное для них время.
Электронные пособия имеют дидактические преимущества по сравнению с
традиционными; в технологии мультимедиа создается обучающая среда с ярким и
наглядным представлением информации: осуществляется интеграция значительных
объемов информации на едином носителе; предоставляется возможность выбора
индивидуальной схемы изучения материала, осуществляется обратная связь через систему
тестов, что позволяет корректировать процесс изучения материала. Студент работает в
удобной информационной среде, что стимулирует его познавательную деятельность,
усиливает его мотивацию к обучению и самообразованию, а также формирует
информационную культуру личности.
В отличие от традиционных методов обучения, использование компьютерных
технологий в составе УМК способствует активизации всех видов деятельности учащихся.
Традиционная схема «учитель-учебник-ученик» заменяется на схему «ученик-учебникучитель». В данном случае учитель выступает в роли организатора самостоятельной
познавательной деятельности учащихся, компетентного консультанта, помощника.
Использование УМК в образовательном процессе позволяет:
- проводить постоянный мониторинг усвоения учебного материала и процесса
формирования практических навыков;
- расширять возможность самостоятельной работы над учебным материалом и
обеспечивать вариантность, гибкость, организации личностно ориентированного учебного
процесса;
- повысить интерес и мотивацию учащихся к учению;
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- актуализировать зрительный и логический виды памяти;
- активизировать самостоятельную познавательную деятельность учащихся;
- повысить объективность оценки результатов обучения;
- развивать навыки творческой и проектной деятельности.
В процессе создания УМК по дисциплине «Технологическое оборудование»
применялся различный инструментарий:
электронные
учебники
«Технологическое
оборудование»,
«Материаловедение»;
самостоятельно разработанные ЦОР;
творческие работы учащихся (исследовательские работы, презентации,
кроссворды, тесты различного типа, видеоролики с демонстрацией различных методов
металлообработки, модели процессов);
текстовые материалы учебных пособий.
тестовые задания.
Разработанный электронный учебно-методический комплекс, включает стандарт,
рабочую программу, КТП, методические указания студентам по выполнению
лабораторных и самостоятельных работ, тесты по различным темам и итоговый тест,
электронный учебник по дисциплине «Технологическое оборудование» для студентов по
специальности «Технология машиностроения».
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙПРЕДМЕТНИКОВ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ В УСЛОВИЯХ
ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ООО
Еланская Любовь Алексеевна,
Калачева Елена Павловна,
методисты МБУ ДПО «СОИРО», г. Старый Оскол
Аннотация: в статье представлен опыт работы по организации деятельности
муниципального методического объединения по горизонтали, способствующей повышению
профессиональной мотивации, методической культуры учителей-предметников одной параллели и
развитию их творческого потенциала.

В условиях координальных изменений в области образования в связи с введением
ФГОС ООО проблемы метадеятельности учителей-предметников в школе становятся
особенно актуальными.
С
целью
реализации
данного
направления
деятельности
педагогов
Старооскольским институтом развития образования создано муниципальное методическое
объединение (ММО) по горизонтали, основой организации которого является
горизонтальное интегрирование,
предусматривающее объединение всех учителей42

предметов данного (определенного, конкретного) класса обучения или параллели.
Осуществляется объединение (сообщество) учителей не по предметам, а по проблемам.
В работе методических объединений через различные виды деятельности
предполагается решение следующих задач [1, стр.6]:
- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста учителейпредметников одной параллели;
- создание условий для самообразования учителей-предметников, осуществление
руководства творческой работой коллектива учителей-предметников в процессе решения
выявленных проблемных полей в одной параллели;
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности
учителей-предметников, организующих деятельность ШМО по горизонтали;
- организация инновационной, экспериментальной метадеятельности в рамках
учебных предметов одной параллели;
- создание атмосферы ответственности за конечные результаты интегрированного
совместного труда учителей-предметников;
- изучение и анализ состояния преподавания метапредметов определенной
параллели;
- изучение, обобщение актуального педагогического опыта, его диссеминация в
практику работы школы.
Работа муниципального методического объединения учителей-предметников по
горизонтали была направлена в прошедшем учебном году на совершенствование
деятельности по созданию благоприятных условий для творческой работы учителейпредметников, обеспечение единой образовательной среды формирования и развития
личности учащихся, практического решения
проблемных полей, осуществления
преемственности между уровнями образования.
В течение учебного года проведено два заседания ММО, на которых обсуждались
особенности обучения учебным предметам в основной школе в условиях внедрения ФГОС
ООО. На сентябрьской секции была организована работа педагогической площадки по
теме «Обеспечение преемственности в преподавании учебных дисциплин, между учебной
и внеурочной метадеятельностью по предметам на этапе внедрения и реализации ФГОС
основного общего образования». Выявлены проблемные поля:
1.Реализация принципа межпредметности обучения в свете требований ФГОС
ООО.
2. Реализация системно-деятельностного подхода в свете требований ФГОС ООО.
3. Организация проектной деятельности.
4. Организация групповой деятельности. Определены пути их решения через
проведение семинаров-практикумов, посещение мастер-классов лучших учителей округа,
изучение литературы, связанной с проблемами реализации ФГОС, разработку
методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС, обобщение собственного
опыта педагогической деятельности.
На втором заседании были рассмотрены вопросы:
1.Организация научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в
соответствии с требованиями ФГОС ООО (приняты методические рекомендации по теме).
2. О едином концептуальном подходе к определению методик и технологий в
преподавании учебных предметов в 6-х классах.
3.Анализ состояния преподавания группы предметов одной параллели и
метаанализ достигнутых результатов учителя-предметника.
С целью повышения профессиональной компетентности учителей-предметников
общеобразовательных организаций в вопросах совершенствования работы по внедрению
ФГОС ООО на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №22» был проведен семинар-практикум по теме
«Системно-деятельностный подход к преподаванию учебных предметов» для
руководителей школьных методических объединений по горизонтали учителей43

предметников. В практической
части семинара присутствующим были показаны
фрагменты уроков учителей - предметников Барановой Е.В, Шкирман Е.В., Ледовской
Н.В., Сапельникова А.В., Поповой М.В., Гребѐнкиной Е.А., Алексеевой Т.В., на которых
было продемонстрировано использование системно-деятельностного подхода к обучению.
В ходе открытого заседания школьного методического объединения были обсуждены
вопросы обеспечения единых педагогических требований к организации учебных занятий
на основе системно-деятельностного подхода, оптимизации домашних заданий для
учащихся 5 классов.
Рефлексивные тренинги, организованные с участниками семинара-практикума,
дали возможность проанализировать результаты деятельности педагогического коллектива
общеобразовательного учреждения, школьного методического объединения педагогов по
горизонтали по созданию условий для творческой работы учителей-предметников,
обеспечения единой образовательной среды формирования и развития личности
учащихся, практического решения проблемных полей, осуществления преемственности
между уровнями образования. Отмечены значимость данного мероприятия, высокий
уровень представленных занятий и материалов из опыта работы учителей. Участники
семинара на практике продолжали знакомиться с системой работы по реализации ФГОС
основного общего образования, с методическими принципами разработки концепции
УУД,
учились конструировать уроки в соответствии с требованиями ФГОС ООО,
анализировать учебные занятия с позиций системно-деятельностного подхода.
В центре внимания
ММО обозначены проблемы, разрешение которых в
дальнейшем будет способствовать совершенствованию преподавания учебных предметов,
активизации деятельности учителей. В условиях внедрения ФГОС основного общего
образования совершенствуются подходы к методической работе и направления
деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Кириченко Валентина Ивановна,
Малая Елена Геннадьевна,
учителя начальных классов
МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2»
Аннотация: в статье поднята проблема выполнения домашних заданий в условиях
реализации ФГОС. Приведен ряд творческих домашних заданий, разработанных в системе.

В условиях введения ФГОС второго поколения приоритетом начального общего
образования становится формирование общеучебных умений и навыков, а также способов
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деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность
всего последующего обучения.
Все более актуальным становится использование в образовательном процессе
приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания,
собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и
умозаключения.
В связи с внедрением ФГОС, наряду с предметными и личностными результатами
всѐ большее значение приобретают метапредметные результаты - овладение
универсальными приѐмами учебной деятельности, которые позволят ребѐнку быть
успешным в любой предметной области. Одно из средств формирования универсальных
учебных действий - домашнее задание, которое является одним из слабых звеньев в
деятельности современной школы, в настоящее время, широко обсуждаемое в СМИ.
Т.В. Рогозина в своей работе «Изменения в домашней учебной работе школьников
в условиях перехода на ФГОС нового поколения» пишет: «Доминирующими целями
домашней работы являются: создание условий для развития навыков самостоятельной
работы, творческой деятельности в рамках проблемных и образовательных ситуаций…».
[2, с. 63]
Домашнее задание в начальной школе - это формирование умения самостоятельно
работать. В первом классе домашних заданий нет. Во втором классе домашнее задание
полностью разбирается на уроке, чтобы ученик его смог выполнить дома самостоятельно.
В третьем классе увеличивается самостоятельность учащихся, поэтому при объяснении
домашнего задания учитель останавливается только на самых важных его моментах. В
четвертом классе при разборе домашнего задания учитель только отвечает на вопросы,
которые возникли у детей. Таким образом, к концу обучения в начальной школе ребенок
может подготовиться к уроку самостоятельно, без помощи взрослых.
Без сформированного умения самостоятельно работать дети среднего звена школы
не смогут справиться с программными требованиями. Поэтому домашние задания в
начальной школе являются важным звеном в формировании самостоятельности в
процессе обучения.
Как сделать так, чтобы домашние задания не превратились для ребѐнка в тяжкую
повинность, чтобы ребенок не был перегружен домашними заданиями, чтобы ребенок
проявлял познавательную самостоятельность?
Чтобы учащиеся выполняли домашние задания с желанием, необходимо постоянно
разнообразить домашнюю работу, заинтересовать детей. Задавать задания исключительно
для самостоятельного выполнения, то есть каждый ученик получает задание, которое
будет ему по силам. А родители могут только проконтролировать наличие домашней
работы в тетради, задать вопросы по заданному материалу, проявить заинтересованность
в выполнении детьми домашних заданий творческого характера.
Приведем ряд творческих домашних заданий по окружающему миру, которые
задавались при изучении темы «Наша безопасность», на изучение которой в программе
отводится 6 часов.
При изучении этой жизненно необходимой темы было решено не ограничиваться
простым чтением и пересказом детьми данного материала, а заинтересовать ребят
изготовлением книжки - самоделки, в которую будут внесены все изученные нами
правила нашей безопасности. Все ребята с удовольствием включились в работу.
1 урок
Тема: Наша безопасность
- На данном уроке рассмотрели основные разделы большой темы в учебнике.
- Определили, какие будут разделы в будущей книге, что можно поместить в
каждом разделе, какие можно подобрать картинки.
- Опираясь на свои знания и умения придумывать акростишки, загадки, составлять
кроссворды, ребята предложили сочинять и помещать их в будущие книжки.
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Д/З: - Распределить страницы в книжке-самоделке с указанием названия
раздела. Начать подбирать картинки по темам.
2 урок
Тема: Огонь, вода, газ
- Для книжки - самоделки были подготовлены:
Основные правила пожарной безопасности;
Телефоны при пожаре;
Как действовать при аварии водопровода;
Как действовать, если чувствуешь запах газа.
Д/З: - Запомнить и поместить в книжку-самоделку: основные правила
пожарной безопасности; телефоны при пожаре; как действовать при аварии
водопровода; как действовать, если чувствуешь запах газа, нарисовать или наклеить
картинки по теме.
3 урок
Тема: Чтобы путь был счастливым
На данном уроке изучили и поместили в книжки: правила пешехода; правила
велосипедиста; правила пассажира.
Д/З: - Ребятам была предложена работа по группам.
- Первой группе сочинить акростих с ключевым словом «Пешеход»;
- Второй группе сочинить акростих с ключевым словом «Велосипедист»;
- Третьей группе сочинить акростих с ключевым словом «Пассажир».
Поместить свои акростихи на творческих страничках книжки.
4 урок
Тема: Опасные места
На этом уроке разобрали: чем могут быть опасны балкон, подоконник, лифт,
строительная площадка, трансформаторная будка, пустырь, парк, лес.
Д/З: - Внимательно прочитать и поместить в книжку-самоделку правила
поведения в опасных местах.
- Нарисовать или наклеить картинки по теме.
По желанию: сочинить стишки-четверостишия на тему «Наша безопасность».
5 урок
Тема: Прочие опасности
- Рассмотрели, какие опасности может нести человеку неживая и живая природа.
- Поместили в книжки: правила поведения во время грозы;
- Сведения о змеях; о растениях и грибах; о кошках и собаках.
Д/З: - Подобрать или придумать загадки о молнии, о змеях, о грибах, о
кошках, о собаках. Поместить их на творческих страничках книжки.
Нарисовать или наклеить картинки по теме.
6 урок
Тема: Наша безопасность /обобщающий урок/
На этом уроке обобщили знания по теме.
Листая страницы книжек-самоделок, ребята работали в группах, повторяя правила,
зачитывали свои акростихи и стихи, выполняли тестовое задание, загадывали загадки.
Каждый учащийся придумал название своей книжке - самоделке.
Вот некоторые из них: «Правила безопасности»; «Книжка безопасности»; «Наша
безопасность»; «Книжка-малышка»; «Книга моей безопасности»; «Книга правил
безопасности»; «Поучительная книжка»; «Книга знаний и безопасности»; «Моя книга
правил»; «Моя безопасность».
- Начали составлять кроссворды по теме.
Д/З: - Дома красиво оформить обложку книжки - самоделки. Указать название
и подписать.
По желанию: Закончить составление кроссворда и поместить на творческие
странички книжки.
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Важным условием формирования познавательной самостоятельности с помощью
домашних заданий в начальной школе является:
творческий подход;
подбор интересного разноуровнего материала для самостоятельной работы в
классе и дома;
использование нестандартных методов и приемов;
создание проблемных ситуаций и ситуаций речевого общения и успеха.
Систематичность и последовательность в работе детей в классе и дома дают
детям возможность мыслить и
рассуждать, способствуют развитию творческих
способностей, развитию речи, обогащению словарного запаса, умению анализировать и
делать выводы, формируют интерес к изучаемой теме, способствуют активной
познавательной работе всех учащихся.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» В РАМКАХ ДУАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Кузнецов Василий Евгеньевич,
заместитель директора по ИТ
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
г. Старый Оскол
Аннотация: одной из проблем подготовки студентов в техникуме является невозможность
точного прогнозирования места трудоустройства, и, как следствие, отсутствие ясной картины на
каком оборудовании, в какой производственно-информационной среде предстоит работать
выпускнику.

Конечно, выполнение ФГОС предполагает отработку профессиональных
компетенций, в этом и состоит их универсальность, каждое предприятие имеет свои
особенности и даже традиции и в его автоматизации и управлении. Для учета этих
особенностей вводятся в учебный план за счет вариативной части общепрофессиональные
дисциплины и профессиональные модули, позволяющие учесть специфику предприятий
региона. Например, для специальности «Автоматические системы управления» введена
дисциплина «Иформационно - измерительные системы».
Реализация профессиональных модулей требует отработки, особенно в рамках
дуального обучения, лабораторно-практических работ на конкретном предприятии, что,
собственно, и делается. Но сложные технологические процессы не предполагают
«учебного» в них вмешательства. Не на всех предприятиях и фирмах можно создать
приемлемые условия для отработки ЛПЗ. Поэтому по согласованию с предприятиями
часть работ выносится для отработки в лаборатории образовательного учреждения.
Здесь возникает сразу другой вопрос, на каком оборудовании и каких стендах это
можно осуществить? Закупить стенды, тренажеры, системы ЧПУ? Да, ОАО «Стойленский
ГОК» в лице директора по кадрам и социальным вопросам Великанского Р.Н. активно
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помогает учебному заведению. У нас теперь есть автотренажер, тренажер автокрана,
тренажер для железнодорожников, стенд по пневматике, станок с ЧПУ, стенды по
автоматизации, 334 персональных компьютера различных модификаций, два 3D принтера
для пластиковой печати моделей.
Часть указанных выше противоречий дуального обучения в выполнении ЛПЗ
можно преодолеть с помощью компьютерных программ моделирования, тестирования,
виртуализации, дополнив их отработку на конкретном оборудовании стендов и
тренажеров. Виртуальный означает – не имеющий реального воплощения, как мы в
зеркале, есть мы там или нет? То есть достаточно четко построенная модель на основе
грамотно поставленной задачи способна вызвать ощущения работы с реальным прибором
или устройством, понимание принципов построения, динамики процессов, прохождение
сигналов, реакции системы, что и является главным. Это идеальная картина.
При изучении, цифровых систем управления в части МДК.02.01 «Технология
эксплуатации
электронного оборудования и систем автоматического управления»
невозможно обойтись без следующего программного обеспечения: KP580 Emulator,
Electronics Workbench, Proteus Professional, PonyProg, Atmel AVR Tools, Siemens LOGO
(Soft Comfort), MATLAB, Trace Mode, Owen. Каждый вид программного обеспечения
нацелен на некоторую часть отработки ЛПЗ, а в совокупности на формирование
профессиональных компетенций.
KP580 Emulator - в лабораторно-практическом курсе используется
восьмиразрядный CISC микропроцессор i8080 (отечественный аналог КР580ВМ80) с
архитектурой фон Неймановского типа. Это классический вариант архитектуры, которая
лежит в основе микропроцессорного ядра многих современных восьмиразрядных
микроконтроллеров. Отрабатывается навыки чтения электрических принципиальных
схем, содержащих элементы различной степени интеграции и программирование в
реальной аппаратной среде на уровне языка ассемблера учебного микропроцессорного
комплекса.
Программа Electronics Workbench предназначена для моделирования цифровых и
аналоговых электронных схем. Очень хорошо продуманный интерфейс. Огромная
библиотека элементов, правда, иностранного производства. Отлично моделирует
цифровые схемы.
Proteus
Professional
представляет
собой
систему
схемотехнического
моделирования, базирующуюся на основе моделей электронных компонентов принятых в
PSpice. Отличительной чертой пакета Proteus является возможность моделирования
работы программируемых устройств: микроконтроллеров, микропроцессоров, DSP и
прочее. Дополнительно в пакет Proteus Pro входит система проектирования печатных
плат.
PonyProg - программатор (программная часть программатора) для считывания и
записи программы микроконтроллеров и ПЗУ с последовательным интерфейсом
программирования. В силу своей простоты и дешевизны изготовления аппаратной части
программатор получил широкое распространение.
Atmel AVR Tools - профессиональная интегрированная среда разработки (IDE) для
написания и отладки приложений для микроконтроллеров AVR в Windows средах,
содержит ассемблер и симулятор.
Пакет Siemens LOGO!Soft Comfort позволяет производить разработку и отладку
программ для LOGO! на компьютере, документировать программы и эмулировать работу
разрабатываемого устройства. Программы создаются на визуальном языке на основе
графических блоков (FBD) или релейных схем.
MATLAB – пакет прикладных программ для решения задач технических
вычислений и одноимѐнный язык программирования, используемый в этом пакете.
Trace Mode - отечественный программный комплекс класса SCADA HMI,
предназначен для разработки программного обеспечения АСУТП, систем телемеханики,
автоматизации зданий, систем учѐта электроэнергии, воды, газа, тепла, а также для
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обеспечения их функционирования в реальном времени, обладает функциями
программирования промышленных контроллеров.
Программное обеспечение OWEN Logic – среда программирования,
предназначенная для создания алгоритмов работы коммутационных приборов,
относящихся к классу программируемых реле, в частности, ОВЕН ПР110, ПР114, ПР200.
Для составления программы используется визуальный язык на основе графических
блоков, применяемых в цифровых электрических схемах.
Студентов также интересуют Arduino и Raspberry. Комплексы Arduino Arduino это
- аппаратно-программные средства для построения простых систем автоматики и
робототехники, ориентированные на непрофессиональных пользователей. Arduino может
использоваться как для создания автономных объектов автоматики, так и подключаться к
программному обеспечению на компьютере через стандартные проводные и
беспроводные интерфейсы.
Raspberry - одноплатный компьютер размером с банковскую карту, изначально
разработанный как бюджетная система для обучения информатике, впоследствии
получивший намного более широкое применение и популярность, чем ожидали его
английские авторы.
Кроме этого программного обеспечения на персональных компьютерах для
обучающихся по специальности «Автоматические системы управления» установлен
виртуальный практикум лабораторных работ. Студенты активно осваивают это
программное обеспечение. Было бы неплохо для внеурочной деятельности (и урочной
тоже) использовать электронный конструктор «Эксперименты с программированием
"ПРОГ-1200».
Одной из проблем является проблема реализации межпредметных связей с
информатикой, физикой, химией, где можно вести пропедевтику освоения
профессиональных компетенций. Актуальным является повышение квалификации
преподавателей
профессиональных
модулей
по
изучению
современного
специализированного программного обеспечения. Большинство преподавателей достигли
с трудом освоения офисных программ.
Одним из путей решения поставленных проблем является реализация дуального
обучения. Оптимизация работы в рамках социального партнерства позволит обеспечить
укрепление связей с работодателем, а также будет способствовать развитию системы
профессионального образования региона. Внедрение в образовательный процесс
элементов дуального обучения при подготовке и переподготовке специалистов для
конкретного предприятия предполагает выработку единых подходов к системе подготовки
кадров в образовательном учреждении.

ПРОЦЕДУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ КАК ЭТАП
СОВРЕМЕННОГО УРОКА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Неженцева Яна Владимировна,
преподаватель
социально – гуманитарных дисциплин
ОГАПОК СПК г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье рассматривается важность и особенности процедуры
целеполагания как этапа современного урока в условиях реализации ФГОС. Рассмотрены
трудности и конкретные приѐмы для повышения уровня мотивации к обучению, формированию
высокого уровня развития студентов на основе их включения в систематическую работу по
целеполаганию.

Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь,
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для него ни один ветер не будет попутным.
Сенека
В нашей стране происходит активный процесс реформирования всех сфер
общественной жизни. Важным фактором прогрессивного развития современного
общества является изменение всей системы образования, что приводит к сочетанию
традиции и инновации.
Одной из главных задач современной системы образования является не столько
получение обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков, сколько
формирование комплекса общих и профессиональных компетенций. Согласно ФГОС
СПО оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения дисциплины и оценка компетенций обучающихся.
Компетентность обучающегося дополняется знаниями методологического
характера и навыками организационной, конструктивной и коммуникативной
деятельности.
Становится очевидным, что новое качество обучения требует наполнения
деятельности преподавателя новым содержанием.
Основу содержания деятельности педагога составляют несколько взаимосвязанных
компонентов урока: цепочка важных из них – это целеполагание, конструирование,
проектирование и рефлексия на основе анализа и оценки деятельности.
Этап целеполагания занимает ведущее место в структуре урока. Но, в отличие от
традиционного, предусматриваются его существенные изменения: от студентов требуется
не ретрансляция целей, поставленных педагогом, а их самостоятельное и осознанное
формулирование. При этом цели могут быть образовательные, развивающие и
воспитательные. Лишь в том случае, когда обучающийся поймѐт смысл учебной задачи и
примет еѐ как лично для него ценную, его деятельность станет мотивированной и
целенаправленной. Именно на данном этапе урока возникают побуждения: узнать, найти,
доказать, формировать умения и навыки.
Современная педагогическая наука даѐт следующее определения целеполагания:
«процесс выявления целей и задач субъектов деятельности (преподавателя и студента), их
предъявления друг другу, согласования и достижения»[1, с. 19] .
Цель деятельности – это еѐ предвиденный результат (конечный продукт, который
может быть внутренним или внешним, но он должен быть создан за определенный
промежуток времени и цель должна быть проверяема).
Как правило, формулировка целей вызывает серьезные затруднения как у
преподавателей, так и у студентов. Причина этого, возможно, в том, что цель
рассматривается как отвлеченное понятие, этап, который необходимо преодолеть.
Наиболее эффективными приѐмами целеполагания на уроке являются цитаты,
пословицы, поговорки, тема-вопрос, формирование цели при помощи опорных глаголов,
―подводящий диалог‖, ―противоречие‖, работа над понятием.
Для проверки сформированности навыка целеполагания может быть использован
лист самооценки или оценочный лист.
По окончании учебного занятия обязательно педагогом и студентами должен быть
проведѐн анализ деятельности, дана оценка, т.е. происходит соотнесение полученных
результатов и поставленной цели и только на основании этого осуществляется рефлексия.
Работа по целеполаганию должна проводиться систематически. Только при таком
положении обучающиеся начинают самостоятельно формулировать свои цели, ставить
перед собой задачи: личностные, познавательные, креативные, когнитивные,
оргдеятельностные.
Изменение взгляда преподавателей на процедуру целеполагания является
проявлением взаимодействия традиции и инновации в развитии современного
образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Овчарова Ирина Евгеньевна,
Думлер Наталья Михайловна,
учителя начальных классов
МАОУ «СОШ № 27 с УИОП»,
г. Старый Оскол
Аннотация: Статья освещает вопросы, связанные с использованием технологии развития
критического мышления для формирования мыслительной деятельности младших школьников.
Авторы рассматривают основные методы и приемы этой технологии, указывают условия,
которые должен учитывать педагог при ее использовании.

С каждым годом растет число детей, испытывающих различного рода трудности в
процессе обучения. Это происходит по разным причинам: снижение уровня общего
развития ребенка, отсутствие коммуникативных навыков, низкий уровень развития
психических процессов (внимания, памяти, мышления). Соответственно, когда ребенку
встречается задание, с которым он раньше никогда не сталкивался, где ему нужно
проанализировать, обобщить, выделить существенные признаки и т.п., многие
испытывают затруднение. Чтобы достичь положительных результатов в обучении,
необходимо было найти способы организации деятельности, дающие возможность
повысить продуктивность мышления учащихся. «Развивать мышление» - эту фразу мы
произносим очень часто. Но что это значит? А это означает развитие умения думать. Это
тем более актуально в связи с внедрением ФГОС. Сейчас необходимо научить ребенка не
только читать, считать и писать, но и научить его решать творческие задачи, без помощи
учителя добывать информацию и преобразовывать ее. Этому способствует применение
технологии развития критического мышления.
Критическое мышление-самостоятельное мышление, начинающееся с выделения
вопросов, на которые нужно ответить, понимание проблемы. Технология «Развитие
критического мышления через чтение и письмо» является рамочной. В ней можно
выделить три этапа (стадии): вызов, смысловая стадия и стадия рефлексии. Если
рассматривать эти этапы как стандартный традиционный урок, то они не являются чем-то
новым для педагога. Но комбинируя методические приемы образовательной
деятельности, можно получить новые возможности развития мыслительных способностей
учащихся. Работать по технологии развития критического мышления мы начинаем в
первом классе в период обучения грамоте. Но проводить весь урок в этой технологии в
первом классе непросто, поэтому следует вводить только отдельные фрагменты.
Например, определив тему урока, выделить термины, понятия и составить кластер.
Прием «Верные и неверные утверждения» или «согласны ли вы» также можно
применять в первом классе. С помощью этого приема дети учатся анализировать,
сравнивать, развивается их воображение, способность доказательно высказывать свое
мнение. В качестве примера приведем несколько вопросов:
Согласны ли вы, что в русском языке 10 гласных?
Согласны ли вы, что буква П следует за буквой О?
Согласны ли вы, что Ь имеет звук? и т.д.
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После получения основной информации нужно вернуться к данным утверждениям
и предложить учащимся оценить их правильность, используя полученные в ходе урока
знания.
Уже в конце первого и второго класса, когда обучающиеся овладели процессом
чтения, можно строить уроки, используя модель: «вызов – осмысление содержания –
рефлексия». Мы выделили несколько рекомендаций по применению некоторых
методических приемов, которые, с успехом могут быть использованы учителем на уроках.
Стадию вызова на уроке можно провести разными методами, в том числе и давно
известными, например, «Мозговая атака или штурм»: «Растения – живые существа» - это
истина или ложь?» Можно также воспользоваться приемом «Ключевые слова», используя
которые дети сочиняют рассказ.
Во время «осмысления» на уроке литературного чтения прием «Чтение с
остановками» можно сочетать с приемом «Дерево предсказаний». На стрелочках соединениях
школьники помещают объяснения своих предположений, как бы
подтверждая свой ответ, используя текст. Тема, указанная в центре («стволе»), состоит из
вопроса, адресованного в будущее, например, «Чем окончится рассказ?», «Спасется ли
главный герой?», «Почему мальчик Петя все падает и падает?» и другие. Дети с большим
удовольствием составляют «дерево предсказаний». Используя этот прием, надо помнить
следующее:
не нужно применять прием больше одного раза за урок;
все предположения детей должны быть доказаны с опорой на предложенный
текст, а не на своих домыслах, фантазиях;
после прочтения текста дети возвращаются к своим версиям и смотрят,
какие из них оправдались, а какие нет и почему.
Прием «Инсерт» (пометки на полях) является тем приемом, который позволяет
ученику видеть и осознавать как он понимает прочитанное. Применять этот прием
достаточно просто. Учащимся надо представить знаки для пометок и объяснить как во
время прочтения текста ставить их карандашом на полях. Отмечать можно как абзацы, так
и отдельные предложения. Знаки могут быть такими:
«галочка» (V)- это информация, знакомая ребенку.
«минус» (-) – это то, о чем он думал по-другому.
«вопрос»(?) – это то, что ребенку неясно, что вызывает дополнительные вопросы.
«плюс»(+) – это незнакомая ученику информация.
После работы с применением этого приема следует устное обсуждение. Дети
обычно охотно рассказывают о том, что им было знакомо, где возникли вопросы или с
чем они не согласны или, наоборот, согласны. Здесь надо следить, чтобы ученики
пользовались текстом, зачитывали фразы.
Прием «Тонкие и толстые вопросы». Взрослые люди понимают, что нам часто
встречаются вопросы, на которые с легкостью можно ответить «да» или «нет» (тонкие
вопросы), и те, на которые нельзя дать такие ответы (толстые вопросы). Толстые вопросы
- это вопросы, наталкивающие на размышления, на поиск решения проблемы.
Учителя в своей работе для более успешного усвоения материала очень часто
прибегают к графическому изложению материала. Одним из наиболее распространенных
и удобных способов изложения материала можно назвать таблицы. В технологии
«Развитие критического мышления» используются разные табличные формы. Можно
рассматривать данные приемы как приемы стадии рефлексии, но в большей степени – это
стратегии ведения урока в целом.
Прием «Сводная таблица» способствует систематизации информации, помогает
проанализировать ее. Главным при применении приема «Сводная таблица» в технологии
развития критического мышления является то, что моменты для сравнения объектов
называют сами дети. С такой таблицей можно работать не только на уроках литературного
чтения во время чтения художественных произведений, но и при работе со справочной
литературой. Такое сравнение позволяет показать ребятам различие объектов, и дает
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возможность
более
продуктивно
запомнить
представленную
информацию.
Сравнительные таблицы составлять целесообразно и на стадии вызова, и на стадии
осмысления. На этапе вызова заполнять таблицу можно карандашом, так как далее ребята
смогут внести исправления, которые они уже выполняют ручкой. Когда выделили общие
моменты, их можно зафиксировать цветной ручкой.
«Талица –ЗХУ». Если вы хотите на уроке обобщить изученную тему, расширить
знания по определенному вопросу, систематизировать их, тогда вам подходит таблица
«знаю – хочу знать – узнал».
На этапе рефлексии не только выводы являются важными, но и эмоции тоже очень
важны. Можно порекомендовать использовать и устные, и письменные приемы
проведения рефлексии. Например:
Задание «От обратного» -детям дается задание ответить на вопрос «Что
было бы, если…»
Упражнение «Синквейн» заключается в составлении стихотворения, по
следующей схеме:
1.заголовок – ключевое слово;
2. два прилагательных, ассоциирующихся у учащихся с ключевым словом;
3. три глагола – по тому же принципу;
4. фраза, несущая смысловую нагрузку;
5. слово – синоним (вывод-резюме).
Это упражнение позволяет развивать анализ, синтез, способность обобщать, развивает
творческие способности, развивает речь учащихся.
Составление словаря по тексту произведения
Написание сочинений, стихов
Исследование по отдельным вопросам
Систематическое применение элементов технологии развития критического
мышления для формирования мыслительной деятельности младших школьников дает
положительные результаты и позволяет достичь значительных успехов в развитии
учащихся.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ В ОГАПОУ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Основина Ирина Викторовна,
заместитель директора по УМР, преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
Макар Эльвира Михайловна,
преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
Аннотация Статья посвящена опыту реализации практико-ориентированного подхода в
процессе формирования методической культуры будущих учителей начальных классов в рамках
дуального обучения в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж». Реализация
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практико-ориентированного подхода в обучении рассматривается на примере изучения ПМ.04
Методическое обеспечение образовательного процесса студентами специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Выделение инновационной направленности образования в число важнейших
проблем современной научной мысли и практики явилось результатом реализации
тенденций построения информационного общества и осознания возрастающей роли
инновационных процессов. Новации в системе начального образования приобретают
массовый характер и реализуются на основе применения новых методических идей,
педагогически последовательного внедрения современных методических моделей и
технологий обучения в реальную педагогическую действительность [1, с. 67].
Все это создает условия для качественно нового осмысления сущности
методической культуры учителя начальных классов и повышает требования к педагогу,
выражающиеся в перестройке традиционного и освоении нового содержания
программного материала при обучении младших школьников, адаптации и
трансформации методических новшеств, обогащающих профессиональный арсенал
учителя. [2, с. 98]. В этих условиях педагог начальной школы должен творчески
реализовывать общекультурные знания с учетом инновационных процессов в образовании
и новых требований профессионального стандарта «Педагог», что возможно при условии
сформированности методической культуры. Именно поэтому в современном обществе
возникла потребность в подготовке учителя нового социокультурного типа. Современный
стиль научно-педагогического мышления, готовность к принятию творческих решений и
созданию новых ценностей, индивидуальный стиль педагогической деятельности,
методическое обеспечение образовательного процесса, потребность в самообразовании и
готовность к нему являются неотъемлемыми чертами личности современного педагога.
Особую значимость в подготовке будущих учителей нового поколения приобретает
практико-ориентированное образование, позволяющее студентам сочетать учѐбу в
ОГАПОУ СПК с практической работой в образовательных организациях, ориентация
учебного процесса на конечный продукт обучения. В качестве конечного продукта
образовательного процесса выступает формирование и развитие у студентов
определѐнных профессиональных компетенций. Одним из наиболее важных качеств
личности учителя начальных классов, позволяющим грамотно применять свои знания,
умения и навыки на практике, является его методическая культура. В ФГОС СПО
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах особое внимание уделено ПК,
отражающим методическую культуру будущего учителя начальных классов: ПК 4.1.
Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального
государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных
программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и
отдельных обучающихся; ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду;
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов; ПК
4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений; ПК
4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального
общего образования [1, с. 69]. Развивать перечисленные ПК у студентов специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах возможно в процессе изучения ПМ.04
Методическое обеспечение образовательного процесса. Однако становление
методической культуры – это сложный процесс, который является далеко не
теоретическим. Он, прежде всего, должен быть переведѐн в практическую плоскость,
поскольку методическая культура – это такое качество личности, которое формируется в
большей степени в практической деятельности. Практико-ориентированный подход в
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» применяется с первого курса
благодаря дуальному обучению, которое предусматривает проведение семинарских,
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практических, лабораторных и внеаудиторных занятий на базе школ города. Студенты,
находясь в базовых образовательных учреждениях, не только апробируют полученные в
процессе обучения теоретические знания, но и реально оценивают значимость
методической работы учителя начальных классов, погружаясь в еѐ практическую
составляющую. Совместно с учителями – наставниками они изучают ФГОС начального
общего образования, примерные основные образовательные программы начального
общего образования, анализируют рабочие программы, календарно-тематические планы,
отчѐтную документацию. Кроме того, студенты принимают активное участие в создании
предметно-развивающей среды в кабинете, присутствуют на заседаниях МО учителей
начальных классов, изучают педагогическую и методическую литературу по проблемам
начального общего образования. Для повышения эффективности развития отдельных
компонентов методической культуры педагогами ОГАПОУ СПК совместно с учителями–
наставниками школ целенаправленно используются в процессе дуального обучения
разные формы коллективной и индивидуальной деятельности: познавательной, проектной,
рефлексивной. В их числе защита проектов: «Слагаемые методической культуры
учителя», «Методическое творчество учителя начальных классов», «Требования к
современному уроку», «Общение на уроке», презентация «Методической копилки»,
выполнение творческих заданий по темам ПМ.04, способствующим развитию
самодиагностики профессионально-личностных качеств («Я и моя профессия»,
«Определение уровня эмпатии», «Насколько я общителен?», «Портрет современного
педагога», «Методическая культура современного учителя» и др.).
При организации дуального обучения в базовых школах г. Старый Оскол
традиционно используются индивидуальные и групповые формы проведения
практических занятий, в ходе которых постоянно фиксируется внимание студентов на
необходимости самоактуализации профессионально значимых личностных качеств как
условии успешной предстоящей профессиональной деятельности. Обучение в рамках
дуальной системы показало, что на динамику мотивационной сферы позитивное влияние
оказывают наблюдение и анализ «живого» педагогического опыта, построение
профессиограмм, наблюдение и анализ уроков учителей-наставников, участие студентов в
разработке методических материалов, необходимых для образовательной деятельности
учителя начальных классов. Дуальное обучение позволяет проводить диагностику
уровней сформированности методической культуры (личные дневники творческих
достижений, оценка и ранжирование собственных профессионально-значимых качеств и
т.п.) с участием самих студентов. В результате проведения диагностики выявляется
наличие позитивных изменений в мотивационной сфере студентов: практически все
начинают осознавать значимость методической культуры в структуре личности учителя
начальных классов; проявляют заинтересованность в ее изучении, в создании
методических материалов. У значительной части студентов намечается сдвиг мотивов от
прагматических к профессионально-ориентированным (стремление реализовать себя в
педагогической деятельности, овладение методическим мастерством, взаимосвязь в их
жизненных планах профессионального и личностного самоопределения) [2, с. 94]. Тем не
менее, дуальное обучение позволило выявить уже на первом этапе и определенные
трудности в освоении профессиональных компетенций ПМ.04 Методическое обеспечение
образовательного процесса: большинство студентов имеют слабое представление о
методической культуре учителя. Данное обстоятельство побудило педагогов ОГАПОУ
СПК внести определѐнные коррективы в содержание и методы обучения: были
расширены контакты студентов с учителями-наставниками школ, увеличено количество
часов на практические занятия по темам «Оформление различных видов отчетов»,
«Требования к оформлению, структура и алгоритм отчетов», «Анализ УМК учителей
начальных классов», «Изучение и анализ актуального педагогичного опыта учителей
начальных классов» и др., увеличено количество посещений уроков и внеклассных
мероприятий. Проведѐнный по итогам 2014-2015, 2015-2016 учебных годов анализ уровня
сформированности методической культуры будущих учителей начальных классов
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свидетельствует, что показатели высокого уровня овладения методической культурой в
сравнении с 2013-2014 учебным годом выросли с 33% до 65%, достаточного - с 20,4% до
46,6 %, снизилось число обучающихся, находившихся на начальном уровне
сформированности методической культуры. Положительная динамика становления
уровня методической культуры будущих учителей в ОГАПОУ СПК в процессе
реализации ПМ.04 была достигнута за счет интеграции ее различных компонентов в
рамках практико-ориентированного подхода.
Таким образом, можно утверждать, что дуальная система обучения продиктована
самой жизнью, требованиями современного общества, связанной с необходимостью
успешной реализации ФГОС СПО [3, с. 17].
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА Л.Г. ПЕТЕРСОН
Попова Т.Н., Савостина Е.Н.,
Аитова М.М., Чеботарѐва И.Ю.,
воспитатели МБДОУ ДС №21 «Сказка»
г. Старый Оскол
Аннотация: в статье описана модель организации педагогического процесса на
основе дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон в МБДОУ ДС №21
«Сказка», которая позволяет педагогам и родителям создать оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир.
Сегодня активно идет процесс смены образовательных стандартов, меняются
способы и средства обучения детей. Принцип один - современным детям – современное
образование. Основные задачи педагога современного детского сада связаны, прежде
всего, с организацией полноценного проживания ребенком своего детства,
формированием базовых основ культуры личности, всесторонним развитием психических
и физических качеств с учетом индивидуальных особенностей детей. Детский сад, как
первая и важная ступень образования, призван подготовить ребенка к успешному
обучению в школе и полноценной взрослой жизни.
Решить эти задачи позволяет системно-деятельностный подход. Понятие
системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как особого рода понятие. Уже
тогда учѐные старались снять противоречия внутри отечественной психологической науки
между системным подходом, который разрабатывался в исследованиях классиков нашей
отечественной науки и деятельностным. Системно-деятельностный подход является
попыткой объединения этих подходов.
Что значит ―деятельность‖? Деятельность это всегда целеустремленная система,
нацеленная на результат. Мы все помним старую притчу о мудреце, бедняке и рыбе.
Притча гласит: не надо давать рыбу, надо научить ловить ее. Стандарт нового поколения и
есть стандарт, который помогает научить учиться, научить ―ловить рыбу‖, а тем самым,
овладеть универсальными учебными действиями, без которых ничего не может быть.
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Именно в действии порождается знание. Основная цель системно–деятельностного
подхода в обучении: научить не знаниям, а работе.
Для этого педагог ставит ряд вопросов:
— какой материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке;
— какие методы и средства обучения выбрать;
— как организовать собственную деятельность и деятельность детей;
— как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к определенной
системе знаний и ценностных ориентаций.
Ответы на эти вопросы педагоги нашего дошкольного учреждения получили, став
участниками Федерального эксперимента по теме «Механизмы реализации ФГОС на
основе системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон с позиции непрерывности
образовательного процесса на ступенях ДО – НОО – ООО», организованного Центром
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» Академии повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
Минобрнауки РФ, под научным руководством д.п.н. Л.Г.Петерсон.
За истекший период в ДОУ была апробирована система внедрения комплексной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий».
Результатом освоения Программы являются целевые ориентиры, которые предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности,
выступают основанием для
преемственности дошкольного и начального общего
образования. На дошкольной ступени управление процессом самостоятельных открытий
детей в варианте, адаптированном к возрастным особенностям дошкольников дает
технология «Ситуация» Л.Г. ПЕТЕРСОН, которая является модификацией технологии
деятельностного метода Людмилы Георгиевны Петерсон.
Технология «Ситуация» - новый педагогический инструмент, который позволяет
поэтапно и последовательно формировать у дошкольников опыт выполнения
универсальных действий, лежащих в основе механизмов саморазвития личности. Суть
данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на основе
использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом
возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии – «Ситуация»,
так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение
дня. Данная технология дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией
таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира,
приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений,
выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению
поставленной цели с полученным результатом и др. В своей целостности данная
технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций и имеет
следующую структуру:
1. Введение в ситуацию.
2.Актуализация и затруднение ситуации.
3. «Открытие» детьми нового знания или способа действий.
4.Включение нового знания в систему знаний ребенка.
5. Осмысление содержания (итог).
Но чтобы интерес к решению различных иногда сложных вопросов не угас, мы
всегда создаем для ребенка ситуацию успеха. С психологической точки зрения успех – это
переживание состояния радости, удовлетворения от того, что результат, к которому
личность стремилась в своей деятельности, либо совпал с ее надеждами, ожиданиями
(или, строго говоря, с уровнем притязаний), либо превзошел их. На базе этого состояния
могут сформироваться устойчивые чувства удовлетворения, формируются новые, более
сильные мотивы деятельности, меняется уровень самооценки, самоуважения. В том
случае, когда успех делается устойчивым, постоянным, может начаться цепная реакция,
высвобождающая огромные, скрытые до поры возможности личности, несущие
неисчерпаемый заряд человеческой духовной энергии.
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Реализация системно-деятельностного подхода к воспитательно-образовательному
процессу невозможна без тесного взаимодействия с родителями воспитанников и их
включенности в деятельность учреждения. Современные родители вполне справедливо
считают себя обязанными дать ребенку хорошее образование. С рождения они развивают
свое чадо, посещают учреждения дополнительного образования, засучив рукава,
«бросаются в бой с малышом», его свободным временем, таким необходимым ему для игр
и развития, и учат, учат, учат. Необходимо сформировать у родителей целостное
представление о единстве целей и задач дошкольного учреждения и семьи, постоянно
повышать психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах
деятельностного подхода к развитию ребенка. Для этого в нашем учреждении проводятся
беседы, консультации, тематические родительские собрания, родительские конференции,
педагогические гостиные, тренинговые занятия, детско-родительские проекты, творческие
конкурсы.
Особо интересной и эффективной формой в работе с родителями стало
проведение акций. Родители наших воспитанников с энтузиазмом и желанием принимают
участие в природоохранительных акциях, проводимых в ДОУ: акция по озеленению
территории детского сада «Посади дерево», акции «Добрая зима для птиц», «Каждому
певцу по дворцу!», «Книговорот» и др.
Семья и детский сад – две составляющих, каждая из которых по-своему дает ребенку
социальный опыт, но только вместе они создают оптимальные условия для вхождения
маленького человека в большой мир.
Выстраивая педагогический процесс на основе дидактической системы
деятельностного метода Л.Г.Петерсон и при активной поддержки родителей нам удалось
добиться следующих результатов: воспитанники инициативны, самостоятельны, уверенны
в своих силах, проявляют положительное отношение к себе и другим, любознательны.
Они способны воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и
исследовательской задачи, соотносят свои действия с заданными требованиями, умеют
отражать в речи необходимую для решения задачи последовательность действий.
Стремятся самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя позитивный
настрой. Залогом успешности в работе с детьми становится установление партнерского
взаимодействия с дошкольниками. Педагог теперь не транслятор знаний, которые ему
надо вложить в память, а помощник, проводник каждого ребенка в мир саморазвития
личности.
Педагоги создали пример образовательного пространства ДОО, в котором
реализуется непрерывный образовательный процесс деятельностного типа, адекватный
требованиям ФГОС.
Дистервег сказал: «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее
находить». Мы все делаем для того, чтобы быть хорошими педагогами в широком смысле
этого слова.
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ТРАДИЦИОННОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ОДАРЕННЫХ
УЧАЩИХСЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Пророкина Елена Александровна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №16 с УИОП» г. Старый Оскол
Аннотация: Традиционный и инновационный типы обучения, активно взаимодействуя
между собой, являются главной составляющей современного учебного процесса. Однако система
работы с детьми, имеющими высокие показатели в образовательной деятельности, должна быть
ориентирована в большей мере на инновации, которые определяют направления
профессионального роста педагога, а также интеллектуальное развитие одаренных учащихся.

Современное общество диктует новые подходы и значительные изменения в
системе образования, ориентируя учащихся к принятию активной позиции.
В учебном процессе существуют и взаимодействуют между собой традиционный и
инновационный типы обучения: первый направлен на воспроизводство уже
существующей культуры, второй связан с творческим поиском. Инновации являются
«результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и
целых коллективов» [3, с.125].
Проблемное обучение направлено на организацию поисковой учебнопознавательной деятельности. Данный подход ставит педагога в позицию партнера по
учебному исследованию, предполагает личностную включенность всех участников
обучения. В связи с этим возникает необходимость грамотного педагогического
сопровождения детей, имеющих высокие показатели в образовательной деятельности.
Согласно определению энциклопедического словаря «одаренные дети – это дети,
превосходящие своих сверстников в интеллектуальном развитии, показывающие
выдающиеся специальные способности» [2, с.96].
Система работы с учащимися, имеющими высокие показатели в образовательной
деятельности, включает следующие компоненты: выявление одаренных детей; создание
условий для развития творческих способностей на уроках и во внеурочное время. Педагог
должен опираться на доминирующий принцип: максимальное разнообразие
предоставленных возможностей для развития личности.
Очевидно, что при работе с одарѐнными учащимися необходимо владеть особыми
приѐмами организации познавательной деятельности. Чаще всего дети, имеющие высокие
показатели, способны продолжительно концентрировать внимание на выполнении
задания.
Для обеспечения интеллектуального и личностного развития учащихся необходимо
создавать условия для проявления самостоятельной творческой активности, мобилизации
умственных возможностей личности обучаемого. Работа с одарѐнными детьми диктует
определѐнные требования: нестандартное мышление, творческий поиск.
На занятиях по лирике школьники выявляют единство языка и речи, основной
механизм перехода языка в речь - нейтрализацию языкового различительного означивания
денотатов и смыслов денотатов сходным речевым; дают определение понятию «денотат
(от лат. denotatum - обозначаемое) – обозначаемый предмет» [4, с.204]; фиксируют ряды
сегментных и супрасегментных фонем; констатируют тот факт, что ряд сегментных фонем
ýже супрасегментных, так как сегментные фонемы включают способы образования звуков
и их акустические свойства, а супрасегментные свойства речи – акустические свойства,
тон, количество, силу (громкость); показывают вариативность речевой фонетики,
выполняющей текстообразующую и стилеобразующую роли. Учащиеся фиксируют серии
просодем как элементы акустического образа текста, участвующие в отождествлении его
звучания и содержания и тем самым в формировании значимости как результата
соотнесения денотатов на основе интеграции их смыслов; анализируют серии просодем,
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маркирующих различные смысловые модели текста (симметрия звучания и смыслов);
распределяют серии просодем в вертикальном развертывании текста.
Как известно, проблема интерпретации художественного произведения является
одной из главных в современном преподавании словесности. Поиск новых методов
проникновения в мир художественных явлений - важная составляющая методической
науки [1, с.3].
С целью совершенствования навыков филологического анализа апробируются
следующие модули: литературное произведение как образ; текст и контекст;
художественная речь; лингвистический, литературоведческий и филологический анализы
текста.
Интересны сами работы учащихся по филологическому анализу текста. Вот,
например, отрывки, касающиеся исследования стихотворения И. Бунина «Вечер»:
«Стихотворение-размышление Ивана Бунина написано в форме сонета, что делает его еще
более возвышенным, с одной стороны, и личным - с другой. Первая строчка - короткое и
ясное заявление темы. «О счастье мы всегда лишь вспоминаем». Не живем, а именно
вспоминаем, когда оно уже прошло. Вторая строчка возвращает нас в настоящее и звучит
утверждающе: «А счастье всюду». Короткое повествовательное предложение - это
утверждение, которое не допускает сомнений». «А дальше мы видим это счастье: «сад
осенний», «сарай», «чистый воздух», «бездонное небо», «облако». Вот тот предметный
ряд, который рисует поэт. Читая строчки, ты вдруг понимаешь: «Это действительно
счастье!».
И вдруг «Мы мало видим, знаем, / А счастье только знающим дано». Значит, мало
просто увидеть, нужно «знать». «Что вложил Бунин в этот глагол? Знать-уметь понимать
сиюминутное счастье, или знать - понимать, что происходит в тебе и вокруг тебя. Думаю,
последнее. Нельзя быть счастливым созерцателем, все-таки лирический герой «усталый
взгляд» от книги отводит «на миг» и формулирует понятие счастья: «Я вижу, слышу,
счастлив. Всѐ во мне». «Всѐ во мне - и созерцатель, и, может быть, ученый. Хотя,
пожалуй, не ученый, а поэт!». «Заголовок стихотворения связан с мироощущением
лирического героя: лишь в конце жизненного пути человек начинает ценить самые
простые вещи и находить в них удовлетворение».«Именно градация помогает автору
выразить гамму чувств, которая переполняет его».
Таким образом, работа педагога с детьми, имеющими высокие показатели в
образовательной деятельности, требует от учителя постоянного профессионального роста
и мастерства, а инновационная деятельность определяет направления творческого поиска,
способствует активному личностному росту учащихся.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА
Рассказова Ирина Николаевна,
учитель информатики
МБОУ СОШ № 16 с УИОП, г. Старый Оскол
Аннотация: Внедрение общеобразовательного стандарта, предусмотренное федеральным
государственным образовательным стандартом и предполагающее комплексное сотрудничество
всех участников образовательного процесса, несет ряд определѐнных проблем.

Внедрение профессионального стандарта — «Педагог»- это еще новое понятие,
которое содержит ответ на вызовы 21 века.
Современный учитель загружен растущей, с каждым днем все и больше, и больше
документацией, мешающей живому педагогическому росту и тормозящей повышение
квалификации и творчества.
Стандарт нового образования прежде всего создан, чтобы раскрыть творческие
способности учителя, тем самым повысить качество образования. А качество зависит от
квалификации учителя.
Стандарт - это прежде всего повышения качества образования и представление
отечественного образования в мировой уровень. Стандарт - это оружие реализации
стратегии образования в постоянно изменяющемся мире. Поэтому реформа
педагогического образования и логическая структура действий будет выглядеть
следующим образом: сначала обучите, потом требуйте. Но можно видеть, что уже сейчас
повышаются требования согласно стандарту. На сегодняшний день учитель должен быть
мобильным, уметь нестандартно мыслить и действовать, быть готовым к изменениям,
уметь работать в группе, самостоятельно принимать решения.
Для того, чтобы новый образовательный стандарт педагога прошел успешное
внедрение в образовательной структуре, необходимо создать педагогику сотрудничества,
полагаясь на главный фактор объединения всех звеньев учебно-воспитательного процесса,
и ставя каждого в субъективную позицию в моментах воспитания, обучения и развития
подрастающего поколения. Взаимодействие должно осуществляться по основным
направлениям.
 Интегративное взаимодействие педагогов образовательных организаций с
помощью поиска, систематизации и разработки средств, которые помогая в
реализации модернизации образования, достигая желаемых результатов ФГОС и
ведения профессионального стандарта.
 В учебной и внеурочной деятельности по каждому направлению
профессионального мастерства разработка и апробация методик, дидактических
средств новаторского типа.
 Проведение конференций, мастер-классов, семинаров, конкурсов
 Диссеминация педагогического опыта.
Взаимодействие педагогов различного уровня образования играет важную роль в
новом стандарте. Особое внимание отводится повышению эффективного формирования
профессиональной и поликультурной компетенции студентов педагогических
специальностей. Компетентность педагога заслуживает внимание, как ценностноесмысловое профессионально-личностное свойство, интегрирующие системные знания,
творчески способности, навыки, опыт деятельности, мотивы и ценности, которые в
должной мере, помогают охарактеризовать способности и готовность учителя к
функциональному сотрудничеству.
Следующая немало важная проблема, - проблема сотрудничества педагогов общего,
дополнительного и профессионального образования. При полном взаимодействии всех
структур образования позволяет эффективно повышать уровень владения педагога такими
компетенциями, которые и выдвигает новый образовательный стандарт, а это:
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 Внедрение различных видов деятельности, как воспитательный процесс в
форме игры, труда, спорта, учебы и т.д.
 Раскрытие
у
обучающихся
такой
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творчества, которые формируют гражданскую
позицию, приучая к труду и жизни в, подстраиваясь к современному миру,
формируя у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни
 Взаимодействие с различными педагогическими работниками и специалистами
в решении воспитательных целей.
 Внедрение программ в соавторстве индивидуального развития ребенка.
 Планирование специального образовательного процесса для обучающихся, как
индивидуального маршрута, так и группы детей с определѐнными
выдающимися способностями и образовательными потребностями
Профессиональные стандарты вводят для педагогов и воспитателей с 2017 года
пять видов квалификации, которые выдвигают особые требования к компетентности
учителя.
В документе изложены десятки профессиональных компетенций, адресованных
педагогическим кадрам. К примеру, для проведения полноценной воспитательной работы
учитель обязан овладеть 18 умениями и навыками, а для полноценного развития ученика
даже двадцатью. Сами разработчики называют этот перечень ориентиром, на основании
которого учреждение образования планирует выстраивать собственную траекторию
деятельности исходя из своих особенностей и поставленных задач. При этом педагогам
отводится роль своеобразных социальных терапевтов, призванных диагностировать
наличие психолого-педагогических проблем.
Поэтому в профстандарте уделяется пристальное внимание работе учителей по
выполнению программ инклюзивного образования, а также поддержке одаренных и
социально уязвимых обучающимися. Красной нитью проходит обладание ИКТкомпетентностью, которая дифференцируется на три уровня:
 Общепользовательская.
 Общепедагогическая.
 Предметно-педагогическая.
Разработчики профессионального стандарта избавились от долго существовавшего
технократического подхода в анализе результатов учителя. В нем прописан ряд
положений, ориентированных на более гуманные критерии оценки, отражающие уровень
профессиональной компетенции. Например, готовность к работе с детьми, имеющими
различный уровень развития или умение общаться с обучающимися на основе уважения
их личности.
Опытные педагоги отмечают, что в отечественной школе не созданы благоприятные
условия для выполнения требований профстандарта в 2016-2017 году. Серьезной
проблемой выступает недостаточная материальная база и дефицит узких специалистов —
тьюторов, психологов, дефектологов.
Школы нуждаются в создании доступной среды для всех обучающихся, которая
немыслима без удобного подъезда к зданию, пандусов, специально оборудованных
туалетов, приспособленных мест в столовой. Многие учителя вынуждены работать на 1,5
— 2 ставки и при таких условиях на индивидуальный подход к каждому ученику
рассчитывать очень сложно.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Саломатина Светлана Анатольевна,
преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
г. Старый Оскол
Учебное занятие по хореографии сегодня – это занятие, где используются
современные педагогические образовательные и компьютерные технологии. На занятии
хореографией всегда должна создаваться творческая обстановка, так как содержание
хореографических занятий составляют эмоции и их субъективное переживание. Такое
содержание предполагает выбор разных методик, видов практической работы и новых
мультимедийных средств.
Компьютер широко используется в творческом процессе обучения хореографии как
на профессиональном уровне, так и на уровне любительского творчества. Компьютерные
технологии позволяют использовать новые средства технического воспроизводства
музыкальной и хореографической продукции: в музыке, в средствах звукозаписи, в
качественных возможностях звуковоспроизводящей аппаратуры, в театрально-концертной
деятельности, в звуковом дизайне и трансляции музыки и хореографии (в том числе
трансляции по Интернету) [3, с. 215].
Изучение информационно-компьютерных технологий совершенно необходимо:
для профессиональной подготовки сочинителей и исполнителей,
для использования как источника вспомогательного учебного материала
(справочного,
обучающего,
редактирующего,
звукозаписывающего,
звуковоспроизводящего и т.п.).
Компьютерные программы также нужны для прослушивания музыки, в выборе
мелодий, в аранжировке и компоновке. Для многих хореографических дисциплин
компьютер является ценным источником библиографической и энциклопедической
информации. Широко распространены различные задания с презентациями, которые
позволяют более наглядно представить иллюстративный материал.
Кроме традиционных форм и методов проведения хореографического занятия, могут
быть использованы при обучении такие методы, как:
методика работы с Интернет–технологиями (путешествие по сети Интернет,
посещение танцевальных сайтов, поиск специальной литературы и необходимой
информации по хореографии);
методика использования метода проектов на занятиях хореографии с применением
средств Microsoft Office (создание банка данных, электронных таблиц);
методика использования творческих заданий на занятиях хореографии с применением
средств Microsoft Office (создание рекламных проспектов, буклетов, фото-коллажа);
методика организации компьютерного практикума на занятиях хореографии
(интерактивные игры, составление кроссвордов, тестовые задания);
методика использования обучающих видео-программ (видео-пособие ―Азбука
классической хореографии‖) [2, с. 152].
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При проведении занятий педагог может активно использовать такие формы, как
лекция-беседа, практическое занятие, самостоятельная сочинительская работа студента,
творческие хореографические задания, проекты, интерактивные игры и другие.
Контрольные мероприятия на занятиях хореографии могут осуществляться через
практические работы, тестовые задания, зачеты, контрольные работы, контрольные
просмотры, опросы, викторины.
При условии постоянного использования информационных технологий в учебном
процессе в сочетании с различными методами обучения можно улучшить эффективность
обучения хореографии.
Хореографические творческие задания или хореографические проекты являются
основой учебного занятия. Проектная деятельность – это актуальный компонент
специального обучения будущего педагога-хореографа. Профессиональная деятельность
хореографа по своей сути имеет проектный характер, так как создание хореографического
произведения включает в себя такие компоненты как авторская интерпретация и
выдвижение хореографических идей, их экспериментальная проверка и получение
конкретного практического творческого продукта – готовой композиции танца. Метод
проекта ориентирован на профессионально-познавательную индивидуальную или
групповую самостоятельность. Особый акцент в процессе подготовки творческих
хореографических проектов делается на формирование таких профессиональных
компетенций как: развитие системно-образного мышления, способности к импровизации,
выработки способов исследовательской деятельности, сбора информации с применением
ИКТ, решения профессиональных дидактических проблем [1, с. 247].
Цель проектной деятельности:
формирование навыков и умений организовывать собственную деятельность,
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
формирование навыков и умений осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач;
формирование
навыков
и
умений
использовать
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Выполнение творческих проектов производится в несколько этапов:
Этап 1. Предпроект. Обсуждение идеи, темы, формирование творческой группы,
определение лидера, распределение обязанностей.
Этап 2. Планирование. Определение временных рамок, основных направлений
работы, прогнозирование конечного результата и формы представления и защиты
творческого проекта.
Этап 3. Аналитический. Поиск, сбор и анализ теоретической информации об
особенностях данного вида танца.
Этап 4. Работа над постановкой хореографического произведения. Анализ музыки
и хореографической лексики, разбор хореографической лексики по видеозаписи.
Изучение и освоение хореографической лексики с исполнителями по принципу «от
простого к сложному», сочинение разнообразных танцевальных комбинаций. Сочинение,
постановка и отработка композиции танца.
Этап 5. Представление и защита творческого хореографического проекта.
Творческие хореографические проекты студенты могут выполнять как в группах, так
и индивидуально. С применением данной технологии совместно со студентами были
созданы и реализованы такие творческие проекты как:
1.
Создание детского хореографического спектакля.
2.
Внеурочное мероприятие «Праздник танца».
3.
Деловая интерактивная хореографическая профессиональная игра «Шаги к
успеху».
4.
Создание композиции народного танца на основе самостоятельного
изучения национальных особенностей танцевальной лексики данной народности.
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Сегодня, в процессе внедрения и распространения обучения нового стандарта в
образовательных учреждениях, актуальной становится использование нового инструмента
оценки учебных и творческих достижений. Таким инструментом является портфолио –
портфель индивидуальных образовательных достижений.
Основными
этапами
разработки
портфолио
являются:
планирование,
подготовительный этап, проведение, анализ. Работа над созданием электронного
портфолио позволяет каждому ученику увидеть себя как человека разностороннего и
компетентного, способного использовать современные технологии. Создание портфолио
помогает оценивать себя - находить положительные стороны, учиться конструктивно
критиковать и воспринимать отрицательные моменты. Все это развивает
коммуникативность и умение сотрудничать, умение искать пути решения поставленной
задачи, развивает исследовательские умения [4, с. 70].
В процессе творческой хореографической деятельности у студентов формируются и
развиваются исследовательские умения, навыки оценочной самостоятельности и работы в
сотрудничестве, а также способности достойно представлять и защищать свой портфолио.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ
Селезнева Алина Владимировна,
методист,
Александрова Ирина Викторовна,
педагог дополнительного образования,
МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» г. Старый Оскол
Аннотация: в статье затрагивается проблема формирования целостной картины
мира у учащихся младшего школьного возраста на основе теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ). Представленный авторами материал содержит
практический материал из опыта работы по данной проблеме, раскрывающий содержание
учебно-воспитательной работы, направленной на формирование развитого воображения,
нестереотипного и нешаблонного мышления у детей, побуждая их мыслить
диалектически, системно, функционально.
В настоящее время одним из актуальных направлений в педагогике является
обучение через творчество.
Многие педагоги отдают предпочтение
решению
нестандартных задач на занятиях, что, в свою очередь, приводит к выявлению
талантливых детей, развитию их способностей и уверенности в собственных силах.
Привычная для многих схема знания-умения-навыки является основополагающей в
традиционном образовании. Как правило, при такой системе преподавания учащиеся
действуют по привычному шаблону: услышал > запомнил > повторил > применил, что
ведѐт к формированию стереотипов мышления и поведения, то есть к привычке мыслить
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стандартно, использовать уже опробованные варианты решения проблемы, пережитый
кем-то опыт.
Но мир меняется и, в свою очередь, требует других способов действия и активной
умственной деятельности от маленького человека. В данный момент актуально звучат
слова специалиста в области умственного воспитания дошкольников Н.Н. Поддьякова о
том, что необходимо давать детям ключ к познанию действительности, а не стремиться к
исчерпывающей сумме знаний, на что делала упор традиционная система образования [2,
с.48]. Эта проблема побуждает педагогов-практиков к использованию как результативных,
так и увлекательных методик и технологий наряду с современными инновациями. К одной
из таких технологий можно отнести технологию решения изобретательских задач (ТРИЗ).
ТРИЗ-образование по праву можно считать одной из успешных и перспективных моделей
образования, которая даѐт поразительные результаты в области развития фантазии,
воображения, творческих способностей детей. Теория решения изобретательских задач
является инструментом для поиска нестереотипных идей, развития не только творческих
задатков, но и сильного, активного мышления учащихся. ТРИЗ доказывает, что
творчеству не только можно, но и нужно обучать. [1, с.123]
Остановимся на методах и приѐмах, применяемых в решении изобретательских
задач (ТРИЗ) и способных стимулировать творческую активность учащихся. [3, с.89]
I. «Мозговой штурм» - постановка изобретательской задачи и нахождение способов
еѐ решения с помощью перебора ресурсов. Как результат – выбор оптимально
подходящего решения.
Необходимое условие: доступность изобретательских задач возрастным особенностям
учащихся.
Предлагаемые темы:
- «Какой дом самый лучший?»;
- «Как обойтись без зонта в дождливую погоду?»;
- «Как сберечь цветок?»;
- «Как утеплить одежду к холодам?» и др.
Необходимые правила мозгового штурма:
1. Исключить критику.
2. Поощрять любые, даже самые необычные идеи.
3. Как можно больше предположений, идей, ответов.
4. Совершенствовать предложенные идеи.
Педагог может предлагать собственные идеи. Преимущества данного метода
заключаются в развитии коммуникативных качеств учащихся, способности к анализу,
стимулировании творческой активности. Метод «Мозговой штурм» помогает учащимся
осознать тот факт, что безвыходных ситуаций не бывает.
II. «Метод аналогий».
- Личностная аналогия. Предложить учащимся перевоплотиться в какой-либо предмет
или явление.
Например: изобрази часы, которые остановились, а затем чудесным образом пошли;
изобрази человека нашедшего клад с сокровищами, спой песенку поросѐнка и др.
- Прямая аналогия. Предложить учащимся найти сходные процессы.
Например: подводная лодка – аналогия рыбы; вертолѐт – аналогия стрекозы и др.
- Фантастическая аналогия. Предложить учащимся изобразить чувство любви или радости
(как вариант: в виде цветка, солнышка, животного и др.)
III. «Метод Робинзона». Нахождение применения ненужному предмету.
Например: коробка от игрушки, обѐртка от конфеты, сломанный карандаш и др.
IV. «Данетка». Предложить учащимся классифицировать предметы и явления по общим
признакам. При этом на вопросы отвечать только ДА или НЕТ.
Например: это животное? Это морской обитатель? Это предмет посуды?
V.
«Метод типового фантазирования». Предложить учащимся придумывать,
фантазировать не вслепую, а используя конкретные приѐмы.
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Например: мышка сильная, большая, а медведь маленький, беспомощный; лиса добрая,
справедлива, трусливая, а заяц смелый, хитрый и др.
Например: нарисуй себя таким, каким ты будешь выглядеть через 10, 20, 30 лет; нарисуй
свою будущую дочку, сына и др.
Технология ТРИЗ обширна и пользуется большим количеством методов и приѐмов
(гиперболизация, акцентирoвание, агглютинация, метод каталога и др.), что делает
возможным подачу знаний учащимся в увлекательной, интересной, необычной форме.
Отличительной особенностью и преимуществом ТРИЗ является взаимодействие с детьми
на позиции партнѐров, на принципах педагогики сотрудничества, тем самым стимулируя
создание ситуации успеха для учащихся, что, несомненно, поддерживает их веру в свои
потенциальные возможности, вызывает неподдельный интерес к познанию окружающего
мира. Опыт показывает, что применение ТРИЗ на занятиях способствует снижению
тревожности, скованности в суждениях, помогает преодолеть застенчивость, развить
инициативу, стремление учиться, повысить уровень познавательных способностей. Таким
образом, учащиеся находят решение сложных ситуативных задач, делая упор на
полученные знания, собственную интуицию, умело используя оригинальные и
нестандартные решения.
В заключении хочется отметить, что обучение технологий творчества становится
возможной благодаря внедрению теории развития исследовательских знаний. ТРИЗпедагогика – уникальный инструмент для формирования у детей творческого мышления,
и как следствие воспитания творческой личности, способной к принятию нестандартных
решений задач, затрагивающих разнообразные области жизнедеятельности.
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ОБУЧАЮЩИЕ ИГРОВЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
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Аннотация: основной принцип Федерального государственного стандарта – сохранение
уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в человеческом развитии.
Стандарт ориентирует педагогов на создание «ситуации успеха» для каждого ребенка, чтобы он
стал инициативным, самостоятельным, уверенным в себе.
Анализ педагогической деятельности показал, что существует очень мало методов и
приемов обучения дошкольников, соответствующих основным принципам ФГОС.
Самое главное – поддерживать интерес у детей к изучению иностранного языка, чтобы им
не было скучно в процессе образовательной деятельности, когда новый материал подается
небольшими порциями, рассчитанными на среднего ребенка.
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В МБДОУ ДС №63 «Машенька» старшим воспитателем и педагогом
дополнительного образования был разработан электронный сборник методического
материала по английскому языку с учетом психологических особенностей детей
дошкольного возраста. Сборник включает в себя интерактивные игры для детей старшего
дошкольного возраста, видеоматериал, лексический материал по английскому языку,
сборник материалов по развитию изобразительных навыков и мультимедийные
презентации на темы «Fruits», «Vegetables», «Colours», «Английский алфавит» и т.д.
Данный сборник ориентирован на детей старшего дошкольного возраста, имеющих
лингвистические способности. Но он также доступен и для детей младшего дошкольного
возраста. Форма работы может быть как индивидуальная, так и групповая.
При использовании мультимедийных презентаций в процессе образовательной
деятельности происходит улучшение усвоения нового материала, так как в результате
преобладания наглядно-образного мышления дошкольники легче воспринимают
подаваемую таким образом информацию (цветные картинки, движущееся изображение).
Использование видео-песен в процессе образовательной деятельности способствует
более прочному усвоению и расширению лексического запаса детей; помогает лучшему
усвоению и активизации грамматических конструкций; способствуют совершенствованию
навыков иноязычного произношения.
Один из главных элементов данного сборника составляют интерактивные игры.
Детям предлагается выучить названия предметов по различным темам (овощи, одежда,
продукты, мебель и т.д.) вместе с героями из мультсериала «Смешарики», «Маша и
медведь». Суть игр состоит в том, что дошкольники предварительно прослушивают
название предметов на английском языке, нажимая на определенную картинку. Затем им
предлагается поиграть и проверить насколько они запомнили данные лексические
единицы. Прослушав загаданное слово, они должны выбрать одну из трех предложенных
картинок, означающих озвученное слово. Если ребѐнок выбирает неправильный вариант,
то ему предлагается попробовать еще раз. Если правильный, герои игры его поздравляют
и предлагают перейти к следующему слову.
Актуальностью интерактивных игр, разработанных педагогом дополнительного
образования и педагогом-психологом является то, что пользоваться ими можно
автономно, игры не требуют доступа в интернет, что соответствует практически всем
современным играм данного характера.
Главное достоинство интерактивных игр при работе с детьми - это то, что с их
помощью они могут продолжать изучать язык самостоятельно, с легкостью, играючи.
Большое количество лексического материала в одной игре удовлетворяет потребности
ребенка в познании. Участникам игры не просто предоставляется материал, они
вынуждены думать, искать правильный ответ. Дети получают эмоциональный и
познавательный заряд, вызывающий у них желание действовать, играть. У дошкольников
развиваются общие интеллектуальные способности, мелкая моторика, память, мышление,
воображение. Компьютер несет в себе образный тип информации, наиболее близкий и
понятный дошкольникам. Движение, звук, мультипликация привлекают внимание детей.
Использование интерактивных игр в работе с дошкольниками в настоящее время
особо актуально.
Интерактивные игры в работе с детьми – современный и признанный метод
обучения и воспитания, обладающий образовательной, развивающей и воспитывающей
функциями, которые действуют в органическом единстве.
Применение интерактивных игр также позволяет педагогу взаимодействовать с
семьями воспитанников. В семьях большинства детей есть компьютеры, и родители
проявляют большую заинтересованность в применении интерактивных игр не только
педагогомв процессе образовательной деятельности, но и активно пользуются ими дома.
А большинство из них изъявляют желание выучить английский язык вместе с детьми, так
как благодаря интерактивным играм, лексический материал запоминается легко.
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Интерактивная игра «What word begins with?» заняла первое место в муниципальном
конкурсе электронных образовательных ресурсов «Учитель – учителю» города Старый
Оскол в 2015 году.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ ПРИ
ПРЕОДОЛЕНИИ ОНР У ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Скарга Людмила Ивановна,
учитель-логопед
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Аннотация: Использование и внедрение в логопедическую работу
нетрадиционных технологий дает нам возможность компенсировать нарушения речи,
предупредить вторичные отклонения, подготовить детей к последующему обучению в
школе.
Грамотная речь ребенка дошкольного возраста является важным условием
успешного обучения в школе. У детей с ОНР, дизартрией, алалией, заиканием, нарушения
речи могут отрицательно влиять на формирование личности ребенка, вызывать
психические наслоения, специфические особенности эмоционально-волевой сферы,
способствовать развитию отрицательных черт характера. Это отрицательно сказывается
на овладении грамотой, на успеваемости в целом.
В настоящее время в специальных журналах, в различных методических и научнопопулярных изданиях дефектологи, педагоги и психологи представляют новые
нетрадиционные формы работ с детьми-логопатами в дополнении к академическим
методам. Этой проблемой занимаются такие авторы как Е.А. Пожиленко, М.А. Поваляева,
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, М.И. Чистякова и другие. Их выводы сводятся к тому, что
использование нетрадиционных технологий оказывает наиболее эффективный результат в
коррекционной работе с детьми.
С целью формирования и развития всех сторон речи, моторики, а также
активизации психических процессов мы стали использовать нетрадиционные формы
воздействия в своей работе. Через 2 года был обобщен опыт по этой теме «Использование
нетрадиционных технологий в комплексном подходе преодоления ОНР у детей в
дошкольном возрасте».
Целью работы стало повышение уровня развития коррекционно-развивающей
работы с детьми с ОНР при использовании различных нетрадиционных технологий с
циклом игр и упражнений.
Идея опыта заключается во внедрении в логопедическую работу нетрадиционных
технологий, которые помогут нам компенсировать нарушения речи, предупредить
вторичные отклонения, подготовить детей к обучению в школе. Работа по данной теме
велась с сентября 2014 по август 2016 учебного года.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 1.
Способствовать расширению словарного запаса. 2. Совершенствовать зрительнопространственную ориентировку, речевые возможности. 3. Развивать тактильнокинетическую чувствительность и мелкую моторику рук. 4. Развивать связную речь,
лексико-грамматические представления. 5. Развивать фонематический слух и восприятие.
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6. Изучить буквы, освоить навыки чтения и письма. 7. Сделать картотеку игр для всех
используемых видов нетрадиционных технологий. 8. Работать с родителями и
воспитателями по созданию нужных условий для использования нетрадиционных
технологий в повседневной жизни детей.
Нами был разработан перспективный план на учебный год, подобран и
систематизирован занимательный материал по развитию и совершенствованию всех
компонентов речи, памяти, мышления, зрительно – моторной координации.
Практическая значимость нашего опыта заключается в том, что представленный
материал может быть использован всеми специалистами, работающими с детьми в ДОУ в
целях координации их деятельности при решении коррекционно-развивающих и
воспитательно-образовательных задач.
На сегодняшний момент методов нетрадиционного воздействия на развитие речи
ребенка много, но наиболее целесообразными и эффективными, которые мы используем в
своей работе являются: пескотерапия, фитотерапия, логопедический самомассаж и СуДжок терапия, имаготерапия – театрализация, музыкотерапия, пуговичная терапия.
Использование различных нетрадиционных форм работы в дополнение к
традиционным помогает работе с ребѐнком быть динамичной, эмоциональной приятной,
неутомительной и разнообразной, а результаты коррекционного воздействия приятно
удивляют.
Помимо общепринятых направлений в работе по коррекции нарушения речи у
детей с ОНР, мы используем на наших занятиях элементы песочной терапии. Они делятся
на три направления:
1.Обучающие игры.
2. Познавательные игры.
3.Проективные игры.
Работая с песочницей, мы придумываем различные сказочные сюжеты и строим
песочные города. Эти занятия мы проводили для диагностики и психопрофилактики.
Далее, на занятиях включали различные игры на развитие тактильно-кинестетической
чувствительности и мелкой моторики рук. Кинестетические ощущения получаются во
время движения. Обычно использовали игры из сборника Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева и
Т.М. Грабенко в «Практикуме по креативной терапии»: провести ладошками по
поверхности песка, оставить отпечатками ладоней, кулачков; «пройтись» ладонями по
песку и можно каждым пальцем сначала правой и потом левой руки, а потом поочередно.
Песочницу можно использовать для нахождения определенной буквы, игрушки,
даже картинки, закопанной среди прочих в песке, предварительно ребенку завязывают
глаза. Очень любят дети лепить буквы из песка. Нравится им сделать из одной буквы
другую: «Л» в «А», «Г» в «Т», «О» в «Ф» и т.д. Интересно писать печатными и
прописными буквами на песке.
Разработаны игры и упражнения, составлена картотека игр с песком, в них
сочетаются задания на автоматизацию поставленных звуков, обучение грамоте и
коррекцию мелкой моторики.
Очень часто используем музыкотерапию на логопедических занятиях. Она
включает в себя прослушивание музыкальных произведений; логопедическую ритмику,
где дети, двигаясь под музыку произносят различные стихи, пение песен; сочетание
музыки и рисования.
Большое внимание уделяем театрализованной деятельности. Дети превращаются в
актеров, и разыгрывают знакомые сказки. Любят очень задания, где нужно сочинить
новую истории, или нужно изменить конец уже знакомой сказки. Ребята раскрепощаются,
становятся более активными.
В различных изданиях современной литературы предлагаются игры и упражнения
с использованием нетрадиционного, нестандартного материала (упражнения с шариком,
пинцетом, прищепками, зубочистками, пуговицами). Нашим деткам очень нравится
пуговичная терапия. Они фантазируют при выкладывание из пуговиц различных фигур,
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узоров, цифр, букв. Все учатся застегивать пуговицы на специально приготовленных
пособиях.
Огромную помощь в коррекции ОНР и дизартрии оказывает массаж. Помимо
традиционного массажа используем массаж зубной щеткой и самомассаж кистей рук:
часто применяем упражнения с шестигранными карандашами и грецкими орехами,
массажными щетками и мячами, используем Су-Джок терапию. Цель этой терапии – это
нормализация мышечного тонуса и стимулирование речевой области в коре головного
мозга. Массаж проводится до появления тепла. Эту работу проводим перед выполнением
заданий, связанных с письмом и рисованием, в течение 1 минуты.
Эффективность работы по преодолению ОНР и укреплению здоровья детей
зависит от четкой и слаженной работы с родителями. Система работы с семьѐй включает:
1) ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его
психомоторного развития; 2) ознакомление родителей с содержанием коррекционноразвивающей работы направленной на физическое, психическое и социальное развитие
ребенка; 3) обучение конкретным приѐмам и методам нетрадиционных технологий,
дыхательной и пальчиковой гимнастике, самомассажу, СУ-Джок технологии.
Работа с воспитателями – одно из важнейших направлений по созданию
благоприятных условий развития детей дошкольного возраста.
В план были включены разнообразные формы работы: собрания и педсоветы;
практические консультации на тему; тематические консультации и беседы; выставка
литературы по данной тематике.
Проведѐнная работа подтвердила важность внедрения нетрадиционных методов в
коррекционно-развивающую работу в логопедических группах для детей с ОНР. Из
обработанных данных видна положительная динамика развития.
Начальный этап
старшая группа
высокий
средний
низкий

Заключительный этап
подготовительная группа
высокий
средний
низкий

20%

26,8%

23%

57%

73,2%

0%

Таким образом, в результате проделанной работы мы пришли к выводу, что
целенаправленная, систематическая и планомерная работа по внедрению нетрадиционных
технологий способствует формированию интеллектуальных способностей, положительно
влияет на речевые зоны коры головного мозга, а самое главное – способствует
сохранению физического и психического здоровья ребенка.
Литература.
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ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Сущенко Мария Владимировна,
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №27 с УИОП»
г. Старый Оскол
Аннотация: рассматриваются инновационные педагогические технологии в
современной начальной школе. Роль современного учебно-методического комплекта во
внедрении и использовании инноваций. Инновационный учебно-методический комплект
«Планета знаний» и технология развития критического мышления.
Проблема внедрения в современную систему обучения инновационных технологий
не теряет своей актуальности, прежде всего потому, что преподавание на практике
повышает требования к педагогам, как рычагам осуществления обучения и воспитания
подрастающих поколений.
Последнее десятилетие отмечено активизацией профессионального творчества в
области педагогики. Большинство ученых и педагогов, движимых самыми разными
мотивами, предлагают обществу свое собственное, авторское видение педагогических
проблем и их решения. В настоящее время инновационная педагогическая деятельность
является одним из существенных компонентов образовательной деятельности.
Многолетняя практика показывает, что обучение с помощью традиционных технологий не
позволяет в полной мере развить ключевые базовые компетенции, поэтому нужна
перестройка образовательного процесса.
Инновационную педагогическую деятельность следует понимать как вид
образовательной деятельности, направленный на реализацию результатов научных
исследований, разработок и достижений. Инновация в образовании – нововведение,
предназначенное для разрешения актуальной проблемной ситуации, процесс
совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, приемов и
средств обучения. Цель – обеспечение оптимизации учебного процесса, повышение
качества образования или организация благоприятных условий усвоения материала.
Слободчиков В.И. отмечает, что «инновационная деятельность – это деятельность,
направленная на решение комплексной проблемы, порождаемой столкновением
сложившихся норм практики, либо несоответствием традиционных норм новым
социальным ожиданиям» [2]. Поиски нового содержания образования и нового
педагогического профессионализма – «это два момента, которые задают новую
предметную область инновационной деятельности в сфере образования». Соглашаясь с
В.И. Слободчиковым, которому принадлежат эти слова, добавим, что третьим моментом
следует считать поиск новых способов организации самого образовательного процесса в
школе.
Существует множество причин для введения инноваций в школах. Причины,
оказывающие влияние на школу, могут быть как внешние, так и внутренние.
Поиски нового характерны для каждого творчески работающего педагога, который
всегда чувствует требования времени, изменения в обществе, то есть на себе ощущает
социальный заказ. Учителя начальной школы внутренне готовы принять новое, так как
понимают, что именно в начальной школе закладываются базовые знания детей.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО) предъявляет достаточно высокие требования к качеству
образования, устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным
результатам обучения школьников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования. Успешность реализации ФГОС НОО невозможна без
применения инновационных педагогических технологий. Они создают возможность
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управлять процессом обучения, воспитания и развития учащихся и обеспечивают решение
задач современного начального образования.
Главная задача образовательного процесса в современной школе определяется так:
ученик должен учиться сам, а учитель осуществляет управление его учебной
деятельностью. В процессе профессиональной деятельности современный учитель
начальных классов должен владеть наиболее эффективными технологиями,
повышающими качество образования, позволяющими достигать гарантированных
результатов.
Основную роль в достижении этих результатов играет, по моему мнению,
учебно-методический комплект (УМК). УМК «Планета Знаний», учитывая
инновационные тенденции, обозначенные в рамках Государственных образовательных
стандартов II поколения, он обеспечивает развитие познавательной мотивации и интереса
учащихся, их готовность к продолжению обучения в среднем звене, развитие способности
к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
способствует формированию основ нравственного поведения.
В системе учебников УМК «Планета знаний» прослеживается достаточное
количество инновационных образовательных технологий. Одной из них является
технология развития критического мышления. Владение разнообразными стратегиями
разрешения проблемных ситуаций – одно из важных качеств человека, умеющего
мыслить критически. Образовательная технология развития критического мышления и
предлагает ряд учебных стратегий, позволяющих не только обучать посредством решения
проблем, но и обучаться разнообразным способам решения жизненных затруднений.
Цель технологии развития критического мышления состоит в развитии
мыслительных навыков, которые необходимы детям в дальнейшей жизни (умение
принимать взвешенные решения, работать с информацией, выделять главное и
второстепенное, анализировать различные стороны явлений). Актуальностью данной
технология является то, что она позволяет проводить уроки в оптимальном режиме, у
детей повышается уровень работоспособности, усвоение знаний на уроке происходит в
процессе постоянного поиска.
Базовая модель технологии вписывается в урок и состоит из трѐх этапов (стадий):
стадии вызова, стадии осмысления и стадии рефлексии. Первая стадия включает в себя
пробуждение имеющихся знаний, интереса к получению новой информации. Вторая
стадия характеризуется получением новой информации. Третья стадия – осмысление,
рождение нового знания.
Таким образом, эта технология является системой стратегий и методических
приемов, предназначенных для использования в различных предметных областях, видах и
формах работы.
Начальная школа является составной частью системы непрерывного образования.
Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка.
Педагоги начальной школы призваны воспитывать в каждом ребенке самостоятельную
личность, владеющую инструментарием саморазвития и самосовершенствования,
умеющую находить эффективные способы решение проблемы, осуществлять поиск
нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию.
Итак, инновационная деятельность в образовательном процессе современной
школы является необходимой. Учителя должны быть заинтересованы в
усовершенствовании образования, владеть наиболее эффективными технологиями,
проявлять творчество в своей профессиональной деятельности.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОДИН ИЗ
МЕХАНИЗМОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ
Толстопятых Людмила Егоровна,
учитель начальных классов
МАОУ «СПШ №33» г. Старый Оскол
Аннотация: в статье раскрывается содержание понятия «исследовательская
деятельность», рассматривается особенность современных образовательных стандартов,
намечаются пути обеспечения качества образования при условии использования
исследовательской деятельности с целью обеспечить учебную мотивацию.

Ритм жизни неуклонно ускоряется. В обществе потребителей растут потребности,
удовлетворение которых, возможно при конкурентоспособности на рынке труда. Данная
ситуация обусловила высокие требования, предъявляемые к личности, претендующей на
достижение успеха, комфорта, стабильности в современном социуме. Человек должен
быть готов к непрерывному образованию в течение всей своей жизни. Он должен
обладать навыком использования знаний в нестандартных ситуациях, к постоянному
расширению границ мировоззрения, мировосприятия.
В данной ситуации образование, естественным образом, должно ориентироваться
на достижение образовательных результатов, которые будут отвечать запросам времени.
Если требования массы и определяют содержание воспитания, то лишь следующим
образом: учиться тому, что имеет применение в жизни; ощущать близость к жизни,
причем под жизнью понимается умение ориентироваться в существовании вплоть до
знания правил движения в больших городах; формироваться в личность (под этим
понимается, с одной стороны, приспособленность, которую называют деловитостью, с
другой – распущенность в качестве уступки склонностям и удовольствиям в том виде, в
каком они свойственны всем, что именуют естественностью); препятствовать строгости,
связанной с идеей, ибо она создает дистанцию и иерархию бытия вместо простой
пригодности; видеть свободную от трений жизнь индивидов и уничтожать возможность
ответственного за свои действия человека». [2, ст. 353].Несмотря на то, что это было
адресовано обществу прошлого века, оценка Ясперса остается актуальной и сегодня. А
значит, школа должна не только удовлетворять запросы потребителя, но и формировать
общественно значимые потребности. Готовить выпускника способного созидать,
имеющего стремление к развитию, адекватно реагирующего на вызовы времени.
Способна ли современная школа справиться с данной задачей? Это зависит от многих
факторов. Определяющим является уровень профессионализма педагогического
коллектива и управленческая компетентность администрации. Как отмечает Ю.О.
Кравченко, «Ориентация на непрерывность образования в современном обществе
вступает в противоречие с низким уровнем или отсутствием учебной мотивации». [3]
Данное противоречие отрицательно влияет на степень успешности в учебе. На наш взгляд,
одним из механизмов, обеспечивающих учебную мотивацию, и как следствие успешность
в образовательном процессе, является вовлечение обучающихся в исследовательскую
деятельность.
Значению и роли исследовательской деятельности в системе образования
посвящено множество научных работ. Одной из первых в советской педагогике этот
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вопрос осветила Н.К. Крупская. Как отмечает Савина Н.Н.: «Чрезвычайно важным Н.К.
Крупская считала применение исследовательского обучения детей, причем начиная с
самых младших групп». [5, ст.163] Н.К. Крупская была убеждена: «…надо, чтобы ученик
шел по тому самому тернистому пути исследования, по которому шли в свое время без
путеводителя и компаса великие умы, создавшие науку» [4, с. 189]. Значительный вклад, в
развитие отечественной психологии и педагогики, внес П.П. Блонский. Он уделял
большое внимание применению исследовательского метода в обучении логического
мышления детей. П.П. Блонский сделал вывод о том, что роль учителя сводится к тому,
чтобы «дать учащимся шаблон исследования, исследуют же сами дети и сами они, по
возможности, ищут и находят материал для исследования (материал, даваемый учителем,
внушение, подсказка учителя)» [1, с. 48-49]Так, согласно исследованиям, Марковой А.К.,
учебная мотивация включает в себя мотивы, основанные на эмоциональных проявлениях
личности, на понимании значимости знания вообще и учебного предмета в частности, на
получении удовлетворения от самого процесса познания. Современные преподавателипрактики, делятся результатами своего опыта в процессе использования технологии
исследовательской деятельности. Основная мысль о том, что, реализуя различные типы
уроков, учитель тем самым формирует у школьников качества исследователя:
трудолюбие, аналитический подход к проблеме, аккуратность, адекватную самооценку,
целеполагание и др. Автор приходит к выводу, что образовательный потенциал учебноисследовательской деятельности заключается в возможности создания у учащихся образа
цельного знания; повышения их мотивации в получении знаний; изучения важнейших
методов научного познания; рефлексии и интерпретации результатов.
Анализ состояния степени изученности влияния исследовательской деятельности,
обучающихся на формирование учебной мотивации показал, что безусловно,
исследовательская деятельность играет важную роль в системе школьного образования.
Она направляет учебно-воспитательный процесс на развитие умений и навыков личности,
применение на практике полученных знаний, успешную адаптацию в социуме,
формирование способностей к коллективной деятельности и самообразованию. Все эти
навыки придают осознанность процесса обучения. Обучающийся понимает, что и для чего
он делает, к какому результату приведѐт его деятельность. Но на наш взгляд нет
исследований, позволяющих оценить уровень компетентности педагогического
коллектива в использовании технологии исследовательской деятельности. В
исследовательских работах систематизированы и представлены критериально-оценочные
и диагностических материалы, которые позволяют определить уровень развития учебноисследовательской деятельности обучающихся, но нет четких критериев, определяющих
степень владения навыком организации исследовательской деятельности преподавателем.
А так как формирование исследовательских умений прописано в общекультурных
компетенциях нового поколения Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС), то современный учитель обязан формировать навык
исследовательской деятельности обучающихся, и что не маловажно, совершенствовать
собственную компетентность в применении данной технологии.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Фомина Елена Николаевна,
Онищенко Елена Юрьевна,
воспитатели,
Шеина Людмила Ивановна,
инструктор по физической культуре,
МБДОУ ДС№10 «Светлячок» г. Старый Оскол
Аннтонация. В статье описываются подходы к коррекционной работе с детьми
старшего дошкольного возраста, имеющими нарушения речи, раскрываются основные
направления взаимодействия педагогов ДОУ.
В условиях реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) одним из направлений, реализуемых
основной общеобразовательной программой, является речевое развитие. Целевыми
ориентирами определено хорошее понимание ребѐнком устной речи, а также умение
оформлять речевое высказывание, размышлять вслух, управлять звуками и словами.
Хорошо развитая речь ребѐнка, является важным залогом хорошего обучения в школе.
Следует отметить тот факт, что особенность детей, посещающих группы
компенсирующей направленности, заключается в наличии трудностей не только в речевом,
но и в социальном, физическом и психологическом плане. Результативность
коррекционной работы во многом зависит от взаимодействия и согласованности действий
педагогического персонала, а также внедрении инновационных подходов к
коррекционному процессу в современных условиях.
Результаты педагогических наблюдений позволили определить основные пути
взаимодействия педагогов детского сада, внедрить в практику коррекционной работы
инновационные подходы, используя развивающее пространство спортзала и группы.
Взаимодействие педагогов ДОУ, направленное на компенсацию речевых
недостатков, базируется на нескольких подходах, один из них – игры и упражнения на
дыхание.
В коррекционной работе звукообразование – сложный процесс, а недостаточная
работа дыхательных мышц приводит к нарушению звукообразования, поэтому важным
является правильное дыхание. Для правильного втягивания и выпускания воздуха
легкими используем дыхательные упражнения в игре: изображение вьюги с помощью
дыхания, дующий ветер, пылесос, насоса от велосипеда, надувание шарика, ритмичное
дыхание; упражнение «Чайник»; чѐткое дыхание – отрывистый вдох и выдох, будто по
лесенке; «рисование» в воздухе воображаемых фигур; подражающие упражнения:
«Паровоз», «Пчѐлка Жу-жу», «Самолѐт», «Тик-так часики» и др.
Второй подход связан с развитием общей и мелкой (укрепление мускулатуры лица)
моторики. При выполнении мимических упражнений усиливается мускулатура лица.
Нами подобраны определѐнные упражнения для произносительного аппарата, с задержкой
дыхания: «Воздушный шарик», «Облако», «Звѐздочка». Мимика не только укрепляет
мускулатуру лица, но и развивает фантазию, грациозность. Мы выделяем следующие
комплексы гимнастики для произношения: «Утка и Утята», «Футбол», «Маляр», «Вкусное
варенье», «Почистим зубы», «Дудочка играет», «Грибок» и др.[2,с.64].
Для достижения положительных результатов, упражнения на управление
движениями наращиваем сложность заданий. Первоначально проводим упражнения,
направленные на отдельную тренировку рук, ног, туловища, а затем, включающие другие
части тела. Например, «Загудел паровоз и вагончики повѐз», «На пруду весѐлые утята»,
«Чудесные превращения»: различные виды ходьбы, с движениями рук и ног.
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Известно, что речевые нарушения негативно отражаются на развитии ребенка, не
допуская его на равных общаться и играть с ровесниками, усложняют восприятие
окружающей действительности, неблагоприятно влияют на настроение [1,с.18].
Двигательные умения и речь лучше формируются взаимно. Точное согласованное
выполнение упражнений для головы, рук, туловища, ног способствует развитию
движений артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и т. д. Для детей с
речевыми нарушениями проговаривание стихов и другого речевого материала
одновременно с движениями обладает рядом особенностей: придаѐт ритмичность
движениям, речь становится более внятной, разборчивой.
Доказано, что на развитие речи влияют моторика кистей рук, процессы
согласованности активности мышц тела, дыхание, осанка, правильное понимание
звуковой стороны слова, четкое звукопроизношение, графико-моторная координация.
Подвижные игры и игровые упражнения способствуют развитию тех способностей,
от которых зависит развитие правильной речи. В связи с этим мы выдвигаем следующие
задачи воздействовать на развитие моторики кистей рук; активизировать процессы
согласованности активности мышц тела; развивать звуковое восприятие в процессе игры;
совершенствовать речевое дыхание; способствовать развитию связной речи; отрабатывать
четкость произношения; развивать зрительную ориентацию.
Для реализации этих задач и повышения педагогического воздействия, особое
уделяем играми упражнениям с мячом: «Звуки гласные поем мы с мячом моим вдвоем»;
«Мячик мы ладошкой стук, повторяем каждый звук»; «Разноцветные мячики»; «Цепочка
звуков»; «Сто вопросов – сто ответов с буквы А (И, В...)»; «Семьи животных»; «Замок»;
«Голуби» и др.[4,с.18.29].
Следующий подход предполагает коррекционные тренировки, оказывающие
позитивное влияние на развитие физических качеств. Выполняются тренировочные
движения в разных или заданном направлении: построения и различные перестроения.
«Лягушата», «Качели», «Лук», «Свеча», «Берѐзка», «Коробочка» и др. способствуют
развитию гибкости, силе, растяжке; «Не ошибись», «Цапля» – равновесию, подпрыгивание
до предмета, перепрыгивание через препятствие, спрыгивание с высоты – прыгучести [3,
с.115].
Нельзя недооценить влияние аэробики на компенсирующие процессы. Упражнения
направлены на решение познавательных и компенсанаторных задач: развитие слухового и
зрительного внимания, гибкости, силы, формирование правильной осанки,
скоординированности движений, растяжение мышц.
Шестой подход – использование игры. Игра как ведущий вид деятельности
занимает значительное место в жизни ребѐнка. Несомненно, некоторые игры позволяют
потратить накопившуюся энергию, но можно отметить и то, что игра сама по себе
является не столько тратой сил, сколько их поставщиком.
В мобильные игры дети играют в каждом детском саду. Однако очень часто игра
превращается в двигательное натаскивание детей, теряя развивающий смысл. Поэтому
нельзя забывать о том, чтобы процесс развития мышления и познавательной активности
органически включался в двигательную деятельность дошкольников. Только в этом случае
игра несѐт в себе подлинно развивающий потенциал. Развитие ребѐнка происходит в
движении, а звукопроизношение напрямую связано с двигательными навыками. В
образовательном процессе мы используем «минутки движений» со словами,
стихотворениями по теме.
Таким образом, взаимодействие педагогов процессе коррекционной работы с
детьми позволяет эффективно решать задачи комплексного всестороннего развития
ребенка, направленные на устранение нарушений речи, создавать благополучную основу
для реализации компенсаторных возможностей дошкольника, что в конечном итоге
воздействует на овладение речью, формирование предпосылок к учебной деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Осокина А.Н., Черепанова Л.Н.,
методисты МБУ ДПО «СОИРО»
В настоящее время в России идет становление новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое информационно-образовательное
пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в
педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с
внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть
адекватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному
вхождению ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны
стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. Как отмечает
большинство исследователей, эти тенденции будут ускоряться независимо от школьного
образования. Однако, как выявлено во многих исследованиях, дети знакомы в основном с
игровыми компьютерными программами, используют компьютерную технику для
развлечений. При этом познавательные, в частности образовательные, мотивы работы с
компьютером стоят примерно на двадцатом месте. Таким образом, для решения
познавательных и учебных задач компьютер используется недостаточно.
В современных условиях главной задачей образования является не только
получение учениками определенной суммы знаний, но и формирование у них умений и
навыков самостоятельного приобретения знаний, умение находить необходимую
информацию. Опыт работы показал, что у учащихся, активно работающих с
компьютером, формируется более высокий уровень самообразовательных навыков,
умений ориентироваться в бурном потоке информации, умение выделять главное,
обобщать, делать выводы. Поэтому очень важна роль учителя в раскрытии возможностей
новых компьютерных технологий.
Для человека, живущего в рамках современной цивилизации, характерно
стремление к наглядному восприятию информации. Стремление к визуальному
восприятию как общее культурное явление, характерное для современного этапа развития
цивилизации приводит к тому, что зачастую в процессе информационной коммуникации
зрительный знак преобладает над текстовым. Частичному решению данной проблемы
способствует применение в процессе обучения новых информационно-коммуникативных
технологий (ИКТ), которые обладают тотальной мультимедийностью. Мультимедийность
облегчает процесс запоминания, позволяет сделать урок более интересным и
динамичным, «погрузить» ученика в обстановку какой-либо исторической эпохи, создать
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иллюзию соприсутствия, сопереживания, содействует становлению объемных и ярких
представлений о прошлом.
Электронные учебные пособия, созданные на базе мультимедиа, оказывают сильное
воздействуют на память и воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют
сделать урок более интересным и динамичным, «погрузить» ученика в обстановку какойлибо исторической эпохи, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания, содействуют
становлению объемных и ярких представлений о прошлом.
Информационные технологии позволяют по-новому использовать на уроках
текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию. Эти технологии позволяют
учителю и учащимся использовать самые различные источники информации.
Система современного образования ведѐт к смене приоритетов в деятельности
учителя: не научить, а создать условия для самостоятельного творческого поиска ученика.
Информационно-коммуникативные технологии становятся необходимым компонентом
урока в современной школе и современный учитель - это высокопрофессиональный
педагог, использующий в своей работе информационные технологии. Сейчас перед
учителем открываются широкие возможности применения компьютерных презентаций в
программе Power Point, применение иных электронных ресурсов, возможностей
Интернета, всѐ это является гарантом эффективности учебного процесса.
Применение ИКТ позволяет реализовать
идеи индивидуализации и
дифференциации обучения, что представляется особенно важным в условиях становления
профильной школы. Современные учебные пособия, созданные на основе ИКТ,
обладающие интерактивностью (способностью взаимодействовать с учеником), а так же
содержащие систему гиперссылок, позволяющую учащимся самостоятельно выбрать свой
вектор процесса познания. Приоритет исследовательских и проектных технологий в
преподавании предмета предполагает использование широкой базы информационных
источников.
Информационно-коммуникационные
технологии
расширяют
возможности
диагностики уровня усвоения информации. Разнообразные тестовые системы и оболочки
позволяют индивидуализировать процесс оценки знаний учащихся, развивать способность
учащихся к самооценке.
Таким образом, можно предположить, что информационно-коммуникационные
технологии способны: стимулировать познавательный интерес к предмету, придать
учебной работе проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом
способствовать обновлению содержательной стороны предмета, индивидуализировать
процесс обучения и развивать самостоятельную деятельность школьников.

РОЛЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Чумакова Жанна Владиславовна,
Комарова Ирина Брониславовна,
Козлова Оксана Васильевна,
учителя начальных классов, МБОУ «СОШ № 22»
г. Старый Оскол
Аннотация: На примере изучения эпитетов в 3 классе показано значение выразительных
средств языка в формировании языковой личности младшего школьника, воспитания в нем любви
к родному языку и художественной литературе.

Проблема коммуникативного развития младших школьников – одна из самых
важных сегодня в организации учебного процесса в начальной школе. Культура устной и
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письменной речи играет в обучении русскому языку в современной школе
основополагающую роль, формируя те навыки, которые в дальнейшем будут необходимы
младшим школьникам на следующих ступенях обучения.
Коммуникативная компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для
понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватных
целям, сферам, ситуациям общения. Коммуникативная компетенция включает в себя
«знание основных речеведческих понятий – стили, типы речи, строение описания,
повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте, умения и навыки
анализа текста и, наконец, собственно коммуникативные умения – умения и навыки
речевого общения применительно к различным сферам и ситуациям общения, с учетом
адресата, стиля» [1, с. 44].
Методологической основой изучения русского языка и обогащения словаря
учащихся являются учение о сущности языка, положение о единстве языка и сознания, о
роли деятельности в формировании личности. Развитие коммуникативной компетенции
учащихся предполагает овладение нормами словоупотребления, систематическую работу
по устранению из речи учащихся слов-паразитов и жаргонизмов. Также задача
формирования коммуникативной компетенции диктует необходимость в выработке
умения правильно и уместно употреблять слова и фразеологизмы, умения отбирать
языковые средства для точного выражения смысла высказывания, для понимания
основной мысли художественного текста и образных средств, использующихся в нем.
Развитие культуры речи учащихся включает в себя и работу над выразительными
средствами языка – тропами. Работа над выразительностью речи, которую можно
организовать практически в рамках любой темы, развивает у учащихся языковое чутье,
интуицию и образное мышление. Изучение, например, эпитетов позволяет сделать речь
младшего школьника выразительной и экспрессивной.
Среди основных видов тропов выделяется образное средство, при помощи
которого авторы поэтических произведений подчеркивают и конкретизируют свойства и
признаки изображаемых явлений, – эпитет. Эпитеты придают художественному тексту
яркую изобразительность. Например, подбор цветообозначения играет существенную
роль в конструировании мира художественного произведения, так как характер
использования эпитетов-колоративов в стихотворениях отражает своеобразие цветового
видения поэта.
Рассмотрим некоторые художественные тексты, которые можно использовать на
уроках русского языка в начальной школе. Анализ стихотворений предполагает не только
усвоение знаний, связанных с эпитетами, но и изучение различных аспектов
прилагательного как части речи, а также развитие культуры речи младших школьников.
А. Майков
Осенние листья.
Осенние листья по ветру кружат,
Осенние листья в тревоге вопят:
«Все гибнет, все гибнет! Ты черен и гол,
О лес наш родимый, конец твой пришел!»
Не слышит тревоги их царственный лес.
Под темной лазурью суровых небес
Его спеленали могучие сны,
И зреет в нем сила до новой весны.
После прочтения стихотворения предлагаются вопросы:
1)
Сравните первую и вторую строфы стихотворения. Одинаково ли их
надо читать?
2)
Какая тайна вам открылась в этом стихотворении? Найдите слова,
подтверждающие вашу мысль. Укажите образные средства в стихотворении.
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3)
Найдите слова, описывающие лес (царственный), небеса (суровые),
сны (могучие). Попробуйте заменить их другими и почувствуйте, как изменилось
стихотворение.
Рассмотрим еще одно стихотворение А. Майкова.
Осень.
Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу…
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.
С холоду щеки горят:
Любо в лесу мне бежать,
Слышать, как сучья трещат,
Листья ногой загребать!
Нет мне здесь прежних утех!
Лес с себя тайну совлек.
Сорван последний орех,
Свянул последний цветок;
Мох не приподнят, не взрыт
Грудой кудрявых груздей;
Около пня не висит
Пурпур брусничных кистей;
Долго на листьях лежит
Ночи мороз, и сквозь лес
Холодно кто-то глядит
Ясность прозрачных небес…
После прочтения стихотворения учащимся предлагаются вопросы:
1)
Какое настроение поэт передал в этом стихотворении? Везде ли оно
одинаково? Какие строки в этом стихотворении являются наиболее яркими?
2)
Как вы понимаете выражения: «Смело топчу я ногой вешнюю леса
красу», «Лес с себя тайну совлек»?
3)
Назовите эпитеты, характеризующие лес (золотой), грузди
(кудрявые). Какую картину они создают?
В ходе анализа стихотворений учащиеся убедились, что эпитет дает образное
представление о предмете и передает отношение автора к тому, что он изображает. Работа
над образными средствами языка в начальной школе помогает формировать
коммуникативную компетенцию младших школьников, становится инструментом
развития культуры речи учащихся.
Литература
1.
Ипполитова, Н.А. Текст в системе обучения в школе [Текст] / Н.А.
Ипполитова. – М.: Флинта, Наука, 2008. – 176 с.
2.
Зарубина, Я. Д. Текст: лингвистический и методический аспекты [Текст] /
Я.Д. Зарубина. – М., 2007.
3.
Меркин, Г.С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи
[Текст] / Г.С. Меркин. – М.: Просвещение, 2012 . – 248 с.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ И МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
МАТЕМАТИКЕ ПОСРЕДСТВОМ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Шинкарѐва Наталья Дмитриевна,
учитель математики МБОУ «Васильдольская ООШ»
Новооскольского района Белгородской области
Аннотация: Данная статья посвящена индивидуализации обучения по математике как
средства повышения качества знаний. Сформулированы условия успешности образовательного
процесса по предмету. Обобщается практический опыт работы по индивидуализации обучения.

Педагоги давно поняли, что в процессе обучения необходимо учитывать
индивидуальные особенности ребенка. Для автора особую значимость индивидуализация
обучения приобрела с 2008 года, когда школа, в которой он работает, из средней была
реорганизована в основную. Выпускники 9 класса ежегодно стали сталкиваться с
вопросом, где продолжить обучение.
По данным диагностики доля девятиклассников, желающих продолжить обучение
в 10 классе других общеобразовательных школ, оказалась минимальной. Большинство
предпочли средние специальные учебные заведения. Следствием этого стала высокой
заинтересованность родителей и учащихся в качественном образовании. Наряду с этим
стало востребованным портфолио достижений учащихся, и родители начали высоко
ценить участие в конкурсах, олимпиадах.
До начала работы над данной проблемой была проведена диагностика уровня
учебной мотивации по методике М. И. Лукьяновой, Н. В. Калининой. [1, 5.] По ее
результатам лишь 27% обучающихся 5-9 классов имели нормальный и высокий уровень
учебной мотивации. У остальных мотивация учения находилась на низком уровне.
Обзор педагогической литературы позволил определить условия успешности
образовательного процесса по математике.
1) Уровневая дифференциация обучения.
По определению И. М. Осмоловской, «дифференциация - это способ организации
учебного процесса, при котором учитываются индивидуально-типологические
особенности
личности
(способности,
интересы,
склонности,
особенности
интеллектуальной деятельности), на основании которых учеников можно объединить в
группы». [2, с. 5]
Урок в режиме уровневой дифференциации предполагает постановку уровневых
целей. На первом уровне ученик распознает и усваивает содержание учебного материала,
может повторить его в объеме стандартных требований. Целью второго уровня является
запоминание учебного материала, понимание его и умение использовать в привычной
ситуации. Третий уровень – творческий. Он предполагает умение использовать учебный
материал в нестандартной ситуации.
2) Применение тестовых заданий
Автором разработаны тестовые задания по различным темам для 5-9 классов,
содержащие по 10 вопросов в двух вариантах, позволяющие вести рубежный контроль
знаний учащихся на уроках, так как существующая традиционная система оценивания не
позволяет в должной мере отслеживать динамику качества знаний. Тесты предлагаются
учащимся в начале изучения темы и в конце. Отслеживается динамика количества
набранных баллов.
3)
Индивидуализация домашних заданий
Формирование знаний, умений и навыков, в основном, происходит на уроке.
Однако большое значение имеют и домашние задания, выполнение которых рассчитано
на полную самостоятельность учащихся. В ходе выполнения домашних заданий
индивидуальные особенности учащихся должны проявляться еще в большей степени, чем
во время урока.
4)
Гибкое регулирование процессом самообразования школьников.
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Разделяя позицию И. С. Якиманской о том, что каждому ребенку для развития и
самореализации нужна образовательная среда [3, с. 29], основную цель гибкого
регулирования процессом самообразования автор видит в формировании такой среды.
Большинство проводимых уроков предполагает применение технологии уровневой
дифференциации, тестовых заданий, индивидуализацию домашнего задания.
Дифференцированный подход осуществляется на различных этапах урока.
В качестве промежуточного контроля знаний используются тесты различных
видов. Использование в работе информационных технологий позволило проводить
компьютерное тестирование с подробным анализом результатов, позволяющее
оперативно проверить уровень знаний. При этом ученик имеет возможность
самостоятельно проанализировать пробелы в знаниях и ликвидировать их.
Гибкое управление процессом самообразования осуществляется с помощью
поддержки среди обучающихся престижа одаренного ученика, реального учета
выбранного темпа и объема усвоения материала, содействию при переходе к реализации
заданий более высокого уровня сложности.
Чем разностороннее класс, тем более актуальна внутриклассная индивидуализация.
Наибольшие возможности для индивидуализации обучения представляет
индивидуальная самостоятельная работа. В ходе такой работы каждый ребенок получает
конкретное задание.
Учащиеся 8-9 классов в индивидуальном темпе работают с открытым банком
заданий ГИА по математике на сайте ФИПИ.
Индивидуализации обучения способствовует так же система неаудиторных занятий
по математике и проведение элективного курса «Избранные вопросы математики».
Ученики, проявляющие интерес к математике, стали ежегодно участвовать в
заочной математических олимпиаде «Олимпус» и молодежном математическом
чемпионате «Старт».
Для проверки результативности деятельности по реализации условий
индивидуализации обучения по математике отслеживались качество знаний и уровень
мотивации обучающихся в течение трех лет (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 уч. годы).
Качество знаний по математике выросло на 11,2%, уровень мотивации вырос на
33,1% (с 28,6% до 61,7%).
Литература
1. Лукьянова, М. И., Калинина Н. В. Психолого-педагогические показатели
деятельности школы: критерии и диагностика. – М.: Сфера, 2004. – 208 с.
2. Осмоловская, И. М. Организация дифференцированного обучения в современной
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3. Якиманская, И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе/
И.С. Якиманская. – М, 1996. – 96 с.
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РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КАК УСЛОВИЕ КОНКУРЕТНОСПОСОБНОСТИ.
МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ В ДОО - ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
Шмойлова Светлана Викторовна
Бесчетникова Ирина Юрьевна
воспитатели МБДОУ ДС №65 «Колосок»
Старооскольского городского округа
Аннотация: в статье рассматривается использование мультипликации, как средства
повышения познавательной активности детей старшего дошкольного возраста.

Интенсифицирование системы дошкольного образования связано с введением
стандарта, изменением ценностей в обществе, ориентацией на вхождение в мировое
образовательное пространство. Все это требует осмысления, изменений в
педагогической теории.
Сегодня можно констатировать, что у детей старшего дошкольного возраста
наблюдается снижение познавательного интереса, что существенно влияет на
достижение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного обучения. Теория
предлагает педагогам достаточную вариативность форм и методов работы по
повышению познавательной активности, но зачастую на практике данные формы и
методы мало используются.
Оптимальный уровень развития познавательного интереса раскрывает новые
возможности в обучении, усвоении нового материала, развитии интеллектуальной и
творческой сферы личности ребенка.
Ещѐ К. Д. Ушинский писал о том, что предмет, для того чтобы стать
интересным, должен быть лишь отчасти нов, а отчасти знаком [2, с. 158].
Мультипликация - это вид искусства, а в дошкольной практике является
инновационным методом проектной технологии. Мультфильм - это знакомый всем с
детства любимый образ, и работая с ним, ребенок проявляет инициативу,
любознательность, учится в знакомом видеть новое [1, с. 58].
Мультипликация для педагога бесценна, так как дает возможность
комплексного развивающего обучения детей. Этот метод изначально для ребенка
интересен, доступен и знаком. Положительное воздействие анимации может стать
прекрасным развивающим пособием для раскрепощения мышления, развития
творческого потенциала ребѐнка.
Процесс создания мультфильма многогранен и включает в себя все виды
детской деятельности: игровую, двигательную, речевую, познавательную,
музыкальную и изобразительную и другие. Все это способствует развитию личности
ребенка, его познавательной активности.
Создание мультипликационного фильма – это всегда взаимодействие педагога
и детей, в котором взрослый, зачастую, будет ведомым. Ребенку предлагается
самостоятельно выбрать роль, в зависимости от своих способностей и желаний [3,
с.78]. Проработка сюжета, подбор музыкального сопровождения, изготовление
декораций - все это увлекательно для ребенка и позволяет ему раскрепоститься,
развиться играя. Вариативность тем для мультфильма ограничивается только
фантазией детей и педагога. Это может быть мультфильм к празднику для показа
родителям.
Таким образом, создание мультипликационного фильма с детьми старшего
дошкольного возраста является одним из эффективных способов формирования
познавательной активности. Мультипликация помогает максимально сближать
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интересы взрослого и ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С
ее помощью можно сделать процесс обучения удовольствием для дошкольников.
Таким образом, создание мультфильма – это технология, позволяющая
педагогу решить множество целей и задач.
Литература
1.
Ануфриева С.Р. Создание мультипликационного фильма как средство
развития познавательной активности [Текст] // Инновационные проекты и программы в
образовании. 2010. №5 - С.58-60
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Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное
обучение [Текст] / / А. П. Панфилова. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. -192 с.
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Чухно С. В. Мультипликация как инновационный метод в работе с
одаренными детьми [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы VI междунар. науч.
конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). — М.: Буки-Веди, 2015. — С. 78-81.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВИД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
РАБОТЫ В ОБУЧЕНИИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Волобуева И.Г.,
преподаватель инструментальной подготовки
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
Аннотация. В данной статье представлен материал о необходимости
использования проектной деятельности в образовательном процессе педагогического
колледжа. Проектная деятельность представлена инструментом, способствующим
развитию
творческих
способностей
студентов
педагогического
колледжа,
профессиональных компетенций будущих педагогов дополнительного образования.
Автором предложен чѐткий алгоритм использования проектной деятельности в ходе
реализации ФГОС СПО, отражены положительные стороны использования метода
проектов на учебных занятиях и во внеурочной деятельности.
Современному обществу требуется творческая личность, способная к
самостоятельным действиям, саморазвитию. Поиск путей формирования такой личности,
способной к реализации себя в профессии, обществе - актуальная задача
В требованиях ФГОС СПО по специальности 44.02.03. Педагогика
дополнительного образования (в области музыкальной деятельности) указано, что
образовательное учреждение обязано создавать условия, необходимые для всестороннего
развития личности.
Именно поэтому приоритетным направлением в развитии колледжа является
создание условий для качественной профессиональной подготовки студентов и
реализации их творческих способностей. В колледже расширены возможности по
реализации индивидуальных потребностей и творческих способностей обучающихся.
Метод проектов можно рассматривать как «способ достижения дидактической
цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться
вполне определѐнным практическим результатом, оформленным тем или иным образом»
[2, с. 66.].
Уже на первом курсе выявляем студентов, которые интересуются новыми видами
деятельности, помогаем им наиболее полно раскрыть творческие способности, развить
исследовательские компетенции. Включая их в различные виды музыкальнопрактической деятельности, способствуем расширению кругозора и формированию
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духовной культуры, совершенствованию умений и навыков самостоятельной
познавательной деятельности.
В этих условиях использование метода учебных проектов как интегрирующий в
себе проблемный подход, формирующий презентативные, поисково-исследовательские
навыки у студентов, является наиболее эффективным.
Посредством метода проектов мы реализуем идею направленности учебнопознавательной деятельности студентов на результат, который получаем при решении
практической и теоретической задачи. Для нас важно получить опыт исследовательской
деятельности студента, который соединяет в себе знания и умения, компетенции и
ценности.
Учебно-исследовательская и творческая деятельность - это процесс совместной
работы обучающегося и педагога по открытию, систематизации новых знаний происходит
на учебном занятии и во внеурочной деятельности.
Задача преподавателя в этот период состоит в том, чтобы подготовить студентов к
самообразованию, научить самостоятельно получать информацию, решать проблемные
вопросы, направлять полученные результаты на практическое решение проблем;
развивать коммуникативные способности. Далее обучаем студентов приемам
целеполагания и планирования своей исследовательской деятельности, составления плана,
его реализации, а также анализу и оценке результатов.
В организации проектно-исследовательской деятельности мы со студентами
придерживаемся следующих, характерных для метода проектов, этапов:
1. Определение темы и целей проекта.
2. Планирование. Определение источников информации, определение способов
сбора и анализа информации, установление критериев оценки результатов и процесса
проектной деятельности.
3. Исследование. Работа с источниками.
4. Формулирование результатов и выводов. Работа над проектом, анализ
информации, оформление проекта.
5. Представление и защита проекта.
6. Оценка результатов и процесса проектной деятельности. Самоанализ
выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и их причин.
Рефлексия.
Тематика проектно-исследовательской деятельности студентов напрямую связана
со спецификой специальности «Педагогика дополнительного образования (в области
музыкальной деятельности)». Студенты принимают участие в различных конкурсах,
фестивалях и олимпиадах, в разработке проектов, которые представляют на мероприятиях
различного уровня.
На протяжении 2010–2016 гг. в рамках ежегодной «Недели студенческой науки»
колледжа, студенты демонстрировали результаты своих проектов на
научнопрактических конференциях, заседаниях «за круглым столом», например, по темам:
- «Музыкально-компьютерные технологии в дошкольном и школьном
образовании»;
- «Учебно-исследовательская деятельность студентов как один из факторов
профессиональной подготовки будущего учителя музыки»;
- «Фортепианное творчество Ф. Шопена и его влияние на формирование будущего
учителя музыки», посвященной 200-летию со дня рождения Ф.Шопена;
- «Учитель музыки: исторический аспект и современное состояние»;
- «Музыкальное наследие В.А.Моцарта как один из факторов формирования
профессионального мастерства будущего учителя музыки», посвященной 220-летию со
дня смерти Вольфганга Амадея Моцарта;
- «Святитель Иоасаф Белгородский – подвижник земли русской», посвященной
100-летию канонизации Иоасафа Белгородского;
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- «Становление педагога – музыканта в Старооскольском педагогическом колледже
в исторической ретроспективе»;
- «Песня, опаленная войной», посвященной 70 - летию Курской битвы;
- «Влияние музыки на окружающий мир» (музыкально-реферативный обзорный
журнал), посвященный году охраны окружающей среды;
«Традиции
и
современность
российской
школы
фортепианного
исполнительства», посвященной году культуры России;
- «Песни нашей победы», «Песни, которые помогли нам победить», посвященные
70-летию Великой Победы;
- «Роль музыки в раскрытии художественного образа в кино» (музыкальный
полилог), посвященный году кино;
- «Роль электронно–цифровых и компьютерных технологий в профессиональной
подготовке педагога доп. образования в области муз. деятельности» (Творческая
лаборатория).
Хочется отметить, что в мероприятиях, связанных с музыкальной тематикой,
студенты не только защищали свои проекты, используя презентации, но и исполняли
музыкальные произведения на фортепиано, синтезаторе.
Таким образом, у студентов, которые регулярно из года в год занимаются
проектной
деятельностью,
наблюдаются
стабильные
результаты
освоения
самостоятельной познавательной и исследовательской
деятельности. Результаты
эффективно отражаются в их практической профессиональной подготовке и успешной
защите курсовых и Выпускных квалификационных работах, что полной мере отвечает
задаче современного образования: подготовка социально активного выпускника,
адаптированного к новым условиям деятельности, способного к самоутверждению и
самореализации.
Литература:
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»)
Зварыкина Снежанна Гарибшоевна,
преподаватель иностранного языка
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
г. Старый Оскол
Аннотация: метод проектов в изучении иностранного языка позволяет сместить акцент с
односторонней активности преподавателя на самостоятельное учение, ответственность и
активность самих студентов. Создание проектного продукта дает студентам ценный опыт
самоорганизации и профессионализма. Статья отражает реализацию проектной деятельности
студентов.

Самым эффективным способом активизации деятельности студентов во
внеурочной работе по иностранному языку является метод проектов. В нашей работе
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реализуются проекты средней продолжительности (1–2 месяца) и долгосрочные. Тематика
проектов выбирается самими студентами, которые, в первую очередь, руководствуются
собственными интересами, например, проект «English-Speaking Countries», «Исторический
коктейль», «English trough Art and Poetry».
Расширению круга интересов студентов, углублению их знаний, развитию
творческого потенциала способствует внеурочная деятельность, которая является
движущей силой в изучении языка и богатого наследия другой страны. Шепелева В.И.,
подчеркивая большое воспитательное, развивающее и общеобразовательное значение,
определяет внеурочную работу по иностранному языку как «систему неоднородных по
смыслу, назначению и методики проведения просветительно-воспитательных
мероприятий, которые выходят за пределы обязательных учебных программ» [1,c.117].
Во внеурочной деятельности широко применяются исследовательские и
информационные проекты. Все проекты выполняются с использованием современных
информационных технологий. Основным источником информации сегодня является
Интернет.
Возможности использования интерактивной среды Интернета в целях создания
проектов огромны. Студенты широко используют социальные приложения: сайты,
имеющие форумы и другие сервисы для получения вопросов, ответов, комментариев от
пользователей сети; блоги преподавателей, научных руководителей, учащихся, студентов;
социальные сети.
На наш взгляд, использование социальных сетей в подготовке проектов является
наиболее эффективным. Этот способ добычи информации дает возможность ближе узнать
культуру народа (или народов), чей язык изучается. Что поможет понять некоторые
нюансы разговорной речи и расширить знания студентов.
Несмотря на то, что существуют такие мировые «гиганты», как Facebook и Твиттер,
которые насчитывают около сотни миллионов пользователей в различных уголках
мира, пользуются популярностью и собственные социальные сети. По данным Интернетисточников из российских социальных сетей самыми
популярными являются
Одноклассники, ВКонтакте, Друг вокруг, Мой мир@Mail.ru.
ВКонтакте (vk.com) – это самая крупная и самая популярная социальная сеть среди
пользователей Интернета, говорящих на русском языке. ВКонтакте по-прежнему остается
лидером среди россиян и имеет 55 млн. активных пользователей. На сегодняшний день
социальная сеть ВКонтакте находится на первом месте по интенсивности размещения
различной информации.
ВКонтакте — один из самых посещаемых российских Интернет-проектов, где можно
не только пообщаться со своими друзьями, но и хорошо провести свободное время,
посмотрев какое-нибудь забавное видео, или поиграв в онлайн-игру, или просто заняться
изучением иностранного языка.
Огромное разнообразие графического
материала
(карты стран, флаги,
национальные костюмы, изображения национальной кухни, фестивали и т.д.) размещены
в пространстве социальной сети ВКонтакте. Видеоматериалы, размещенные в различных
пабликах, открывают огромные возможности.
Просмотр кинофильмов на английском языке – это очень интересный способ
подбора информации.
К эффективным способам поиска информации можно добавить просмотр в сети
всевозможных роликов на английском языке: реклама, фрагменты интересных передач,
интервью известных людей, кулинарные рецепты, просто ролики из жизни и т.д.
ВКонтакте содержит файлы типа txt, doc, pdf (тексты), ppt (презентации), что
позволяют в рамках даже одной образовательной «группы» хранить большие объемы
учебников, лекций, презентаций, книг на языке - и все это в открытом для студентов
доступе, с удобным интерфейсом для скачивания.
Паблик "English with Pleasure. Vocabulary» будет полезен в первую очередь тем, кто,
создавая проект, мечтает расширить свой лексический запас: новые слова, идиомы,
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фразовые глаголы, часто употребляемые в английском языке выражения, пословицы и
поговорки. Кроме того, тут анонсируются различные событий: выступления британских и
американских артистов, интересные лекции и семинары.
В ВКонтакте есть также бесплатная возможность просто общаться с иностранцами,
которые сами учат другой язык, но являются носителями интересующего вас языка. Вы
при этом также можно обучать кого-то русскому языку, т.е. взаимное обучение.
Таким образом, информационные ресурсы Интернет являются богатым
источником аутентичных материалов, работа с которыми, в процессе подготовки
проектов, может способствовать развитию межкультурной компетенции посредством
обогащения знаний страноведческого характера, совершенствования языковой
компетенции, приобретения определенных умений и навыков, без которых понимание
человека, живущего в иной культуре, оказывается затруднительным.
Метод проектов позволяет сместить акцент с односторонней активности
преподавателя на самостоятельное учение, ответственность и активность самих студентов.
Создание проектного продукта дает студентам ценный опыт самоорганизации и
профессионализма.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ломакина Анастасия Юрьевна
студентка III курса ОГАПОУ СПК г. Старый Оскол
Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты внедрения проектной
технологии в начальное общее образование и значимость использования этой технологии
в начальной школе. Особое внимание уделяется применению метода проектов на уроках
математики в начальной школе.
Новые принципы личностно ориентированного образования, индивидуального
подхода, субъективности в обучении потребовали, в первую очередь, новых методов
обучения.
По мнению многих педагогов, среди разнообразных современных методик и
технологий, проектное обучение соответствует современному обществу, так как
проектная деятельность лежит в основе развития познавательно-учебных навыков и
умениЯ самостоятельно добывать знания, умение сформулировать и решить проблему,
адаптироваться в современном информационном обществе.
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Метод проектов является интерактивным методом современного общества и
представляет собой совокупность исследовательских, поисковых, проблемных,
творческих методов, рационально сочетая теоретические знания и их применение для
решения конкретных целей и задач. Проектная технология сочетается с любым учебником
(УМК) и другими учебными средствами. Учебная программа, которая последовательно
применяет этот метод, строится как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех
или иных задач.
В настоящее время метод проектов активно внедряется в начальное
ОБРАЗОВАНИЕ, поскольку он создает предпосылки для развития целеустремленности и
самостоятельности
учащихся
к
познанию
нового,
пробуждая
природную
любознательность и тягу к новому.
По словам И.Д.Чечеля, «метод проектов – педагогическая технология, цель
которой – ориентация не на фактические знания, а на их практическое применение и
приобретение новых знаний (порой путем самообразования, самореализации) для
активного включения в освоении новых способов решения задач». Исходя из этого можно
сказать, что метод проектов способствует развитию умения самостоятельно добывать
новые знания. Так, начиная с первого класса, обучающиеся вместе с учителем
разрабатывают такие проекты как «Математические сказки», «Математика вокруг нас»,
«Задачи - расчѐты», «Старинные измерительные приборы», «Числа в загадках, пословицах
и поговорках» и др., каждый раз переходя от простого к более сложному.
Организация проектов – достаточно эффективный метод в начальном обучении по
всем предметам. На каждом этапе обучения процесс организации и выполнения
проектной деятельности предполагает не только использование знаний и умений
учащимися изученного определенного предмета, но и опору на знания и умения,
полученные из других школьных дисциплин, а также свой личный опыт. Это создает
благоприятные условия для осуществления личностно-ориентированного подхода в
обучении, формирования у школьников таких ценностных качеств, как
самостоятельность, ответственность, критичность и требовательность к себе и другим,
настойчивость в достижении поставленной цели, умение работать в команде.
Особо следует отметить эффективность применения метода проектов в начальной
школе на уроках математики. Эффективность метода заключается в том, что он позволяет
решить следующие задачи: применить опыт проектной деятельности учащихся на уроках
математики; повысить интерес к предмету; обогатить знания по математике и донести
приобретенные знания своим одноклассникам; повысить уровень обученности;
совершенствовать свои знаний и умения в проектной деятельности, а также участвовать в
коллективных формах общения.
Главные развивающие, мотивационные воспитывающие и обучающие
возможности проекта по математике заключаются, в выборе темы проекта, выделении в
ней проблемы, выборе направления и хода ее разработки, наполнение ее интересным
материалом и содержанием, логическим завершением, демонстрацией своих знаний и
умений в предмете исследования. В процессе реализации проектной деятельности по
предмету расширяется образовательный кругозор учащихся, возрастает познавательный
интерес к предмету, формируется проектно-исследовательский навык и социальный опыт.
Ученик, интересующийся и занимающийся проектной деятельностЬЮ, способен занять
определенную жизненную позицию при оценке любой социальной ситуации. Опыт
проектной деятельности формирует высокий уровень обученности, богатый учебный
запас по предмету. Благодаря проектной деятельности у учащихся закладываются основы
исследовательской культуры: формируются умения и навыки анализировать, выделять
главное, сравнивать, обобщать и систематизировать полученную информацию.
Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то
проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование
действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение
ролей (если имеется в виду групповая работа), т.е. заданий для каждого участника при
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условии тесного взаимодействия. Результаты выполненных проектов должны быть, что
называется, "конкретными и точными", предметными, т.е., если это теоретическая
проблема, то ее решение должно носить теоретический характер, если практическая, то
конкретный практический результат, готовый к применению и использованию. В ходе
проектной деятельность школьник производит новый для себя продукт, который готовый
к применению и использованию.
Если учитель заложит основы проектной деятельности, то ученик сможет
социализироваться, адаптироваться в современном обществе, меняющимся условиями
жизни, а также правильно будет ориентироваться в выборе своей будущей профессии.
Таким образом, в настоящее время проектная деятельность учащихся
рассматривается как один из наиболее эффективных инструментов повышения качества
общего образования, одно из главных условий реализации ФГОС, а еѐ результативность как ведущий критерий современного качества образования. Раннее приобщение
школьников к проектной работе способствует формированию интеллектуального
будущего нашего общества. Поэтому важно ещѐ на начальной ступени обучения выявить
одаренных, детей, развить их способности.
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ЛЭПБУК КАК РАЗНОВИДНОСТЬ МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Перемышлева Юлия Юрьевна,
Козловская Татьяна Александровна,
воспитатели,
МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»,
город Старый Оскол
Аннотация: данная статья информирует о такой разновидности проектной
деятельности, как лэпбук. Это довольно новый прием, пришедший к нам из Соединенных
Штатов Америки. Надо заметить, что новое и неизведанное - на самом деле оказывается
технологией, соединившей в себе многие из ранее нами осуществляемых действий.
Основная ценность лэпбука в том, что он позволяет детям быть соучастником всего
процесса, на любом из его этапов. Этот вид проектирования позволяет услышать детей,
осознать, о чем они думают.
Наше современное общество призывает систему образования к «инновационному
обучению». Министерство образования и науки Российской Федерации предоставило
педагогам качественно новый вид образования – Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт дошкольного образования.
В связи с введением ФГОС дошкольного образования каждый педагог выискивает
новые методы, идеи, подходы, и формы в своей профессиональной деятельности, которые
были бы любопытны дошкольникам и соответствовали бы их возрасту, и наиболее
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результативно бы решали педагогические, образовательные и воспитательные задачи.
Внедрение стандарта дало нынешнему воспитателю свободу в выборе методов и форм
организации детской деятельности, главным итогом этого выбора на сегодняшний день
становятся личностные качества ребѐнка, а не совокупность его знаний, умений и
навыков.
Выискивание новейших форм работы привело к тому, что в практической
деятельности дошкольного учреждения начал обширно применяться метод проектной
деятельности. Метод проектов — это совокупность познавательных приемов, которые
решают тот или иной вопрос вследствие самостоятельных действий детей. На вершине
метода проектов лежит идея о направленности познавательной деятельности детей на
результат, который достигается в ходе совместной работы педагога, детей над
определенным практическим вопросом (темой). Такая деятельность в воспитательнообразовательном процессе несѐт форму сотрудничества, в которой принимают участие
воспитанники детского сада и воспитатели, а также родители, которые могут быть не
только источником различной информации, участником и поддержкой своему ребенку в
процессе осуществления какого – либо проекта, но и стать непосредственными
соучастниками образовательного процесса. Уникальным средством обеспечения
сотрудничества детей и взрослых является применение лэпбука, как одной из
разновидностей метода проектирования.
Надо заметить, что новое и неизведанное - на самом деле оказывается технологией,
соединившей в себе многие из ранее нами осуществляемых действий. Основная ценность
лэпбука в том, что он позволяет детям быть соучастником всего процесса, на любом из его
этапов. Этот вид проектирования позволяет услышать детей, осознать, о чем они думают.
Если педагог не услышит ребенка, то не будет никакой любознательности, пытливости
ума, активности, предприимчивости и готовности меняться.
Лэпбук (lapbook) – это довольно новое средство, пришедшее к нам из
Соединенных штатов Америки, и представляет собой одну из разновидностей метода
проектирования. В нашей в стране лэпбукинг считается методом новым и, пока еще, не
получил широкого распространения. Но этим методом обучения в США увлечены не
только мамы. Лэпбукинг очень любим американскими педагогами и обширно
применяется ими в школах. В точном переводе с английского языка лэпбук означает
«книга на коленях», или как его еще называют тематическая папка. Эта книга, которую
преподаватель совместно с воспитанниками составляет, приклеивает ее некоторые части в
одно целое, оформляет, применяя разнообразные цвета и формы. Чаще всего основой для
лэпбука является твердая бумага или картон, главное, чтобы по размеру лэпбук умещался
на коленях.
Таким образом, надо заметить, что лэпбук — это собирательный образ плаката,
книги и раздаточного материла, который обращѐн на формирование творческих
возможностей в рамках одной темы, вырабатывая навыки и умения.
Лэпбук - превосходный способ закрепить определенную тему с ребятами,
например, понять содержание книги, проделать исследовательскую работу, в ходе
которой каждый ребенок участвует в поиске, разборе и сортировке информации.
Надо заметить, что одним из существенных условий осуществления
образовательной программы в ДОУ в соответствии с ФГОС является сотрудничество
воспитателей с семьей: дети, воспитатели и родители- основные участники
педагогического процесса. Производство лэпбука позволяет превратить родителей в
активных участников педагогического процесса, дав им возможность скапливать материал
для книги, предлагать идеи изготовления различных книг, изготавливать ее части.
Лэпбук помогает детям по своему усмотрению формировать материал по
выбранной теме и лучше уяснить и запомнить информацию. Лэпбук отлично подходит
для деятельности в группах, где разом будут заняты несколько детей. Можно найти
занятие под силу каждому (одним – кармашки с информацией, а другим – задания,
подразумевающие умение писать и т.д.) и создать совместную книжку. Лэпбук
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вырабатывает творческие способности и коммуникативные навыки. Дошкольникам
нужны эмоциональные, яркие и увлекательные занятия!
Как уже было замечено, лэпбук – это разновидность метода проекта. Сотворение
такой книги содержит все этапы проектной деятельности:
1. Избрание темы.
2. Разрабатывание лэпбука (составление плана).
3. Реализация (осуществление плана)
4. Подведение итогов.
Для изготовления лэпбука годится все: и цветная бумага; как вырезанные, так и
нарисованные самостоятельно картинки; рукописные или распечатанные тексты. Еще
одним плюсом такой книги является то, что лэпбук — это поразительный вид
образовательной деятельности, изготовленный вручную.
Надо заметить, что изготавливая один лэпбук, дети обнаруживают темы
следующих своих изысканий. Ведь чем чаще воспитанники сталкиваются с потребностью
узнавать что-то новое, тем чаще неизученное и непонятное, привлекает их любопытство.
Так как лэпбук — это конкретный раздел более обширной темы, при верном построении
работы, педагог в течение всего учебного года в группе может сотворить с
воспитанниками целый ряд книг на одну глобальную тематику, которая будет более полно
отражать все аспекты.
Применяя в своей работе технологию производства лэпбука, у педагога возникает
возможность подготовить творческого, талантливого и созидательного человека к новым
жизненным условиях. Такая книга — это не просто способ, благоприятствующий
закреплению и проработки приобретенных знаний, это полет фантазии, который может
дать результаты, это изучение, которое как-то раз возникшее, будет длиться всю жизнь.
Ведь если зародить в ребенке «зернышко» открытия и исследования, оно будет всходить и
возрастать. Цель воспитателя всего-навсего дать детям решительности в своих силах и
верно мотивировать на обнаружение новых интересов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТА «СКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК» С ЦЕЛЬЮ
ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
КОНТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРОДНЫХ СКАЗОК
Рудова Елена Александровна,
воспитатель
МБДОУ ДС № 65 «Колосок», г. Старый Оскол
Аннотация: статья посвящена использованию проекта «Сказка – Ложь да в ней намек» с
целью воспитания нравственно-патриотического воспитания в контексте использования народных
сказок. Автор знакомит с этапами работы над данным проектом.
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Слово «патриотизм» постепенно теряет смысл. Во избежание этого необходимо
воспитывать патриотические и чувства, нравственные и качества и культуру поведения у
детей дошкольного возраста.
С нашей точки зрения, патриотическое воспитание возможно в контексте
использования народных сказок. Именно сказка – ничем не заменимый источник любви к
Родине. В дошкольном возрасте ребенок проявляет большой интерес к сказочному,
необычному, чудесному. В связи с этим мы в своей группе и решили разработать и
внедрить проект с использованием и народных сказок.
Проект мы назвали «Сказка - Ложь, но в ней намек».
Целью проекта было воспитание у детей дошкольного возраста любовь к Родине, в
контексте и использования народных и сказок.
Проект решал и образовательные, развивающие и воспитательные задачи.
Результатом данного проекта стало получение знаний о патриотическом
воспитании и привитие любви к Родине.
Проект построен из трех этапов: подготовительного, основного и заключительного.
На первом этапе мы провели опрос и узнали уровень сформированности и развития
и детей по данной теме. Также мы узнали уровень речевого развития и оценили их
эмоциональную сферу.
На этом этапе мы создали картотеку сказок для чтения, собрали аудиозаписи,
составили презентации для и просмотра иллюстраций, а также подготовили видеозаписи и
сказок для просмотра.
Второй этап был организационный. Он делился на несколько разделов. Итак,
рассмотрим и каждый более подробно:
1. Художественно–речевая деятельность: проводились занятия по ФЭМП,
развитию речи и художественной и литературы, а так же познавательное развитие. Дети
слушали сказки и потом рассказывали их, рассматривали иллюстрации и по ним и
придумывали сказки. Делали выводы и выясняли и главную мысль.
2. Настольный кукольный театр:
В этом разделе детям было показано множество сказок, например такие как «Волк
и семеро козлят», «Репка», «Теремок» и т.д. после просмотра мы с детьми обыгрывали и
роли, ставили сценки. Затем и выделяли главную мораль просмотренной сказки.
Используя варежковый театр дети и озвучивали действие героев например сказки
«Колобок».
Пальчиковый и театр развивает мелкую моторику рук, поэтому в нашем разделе мы
его использовали и при показе сказки «Гуси-лебеди».
Немало важным считаем и инсценировку сказок. Нами было поставлено немало
сказок такие как «Теремок», и«Репка». Инсценировка помогает детям в распределение и
ролей, а также сформулировать вывод.
В следующем и разделе «Игровая деятельность» мы использовали дидактические
игры. Дети над ними размышляли, думали над вопросами, развивали память, мышление и
мелкую моторику.
В разделе «художественное творчество» дети выражали и свое мнение к героям
сказок в виде рисунков и поделок.
Немало важным и считаем в работе проекта и участие родителей. Родители были
задействованы в организации совместного досуга. Совместный досуг был
заключительным и этапом под и названием «Путешествие по сказкам».
Дети показывали, что изготовили и своими руками, затем участвовали вместе с
родителями в викторине и по народным сказкам. Они высказывали свое мнение, что
нового и узнали и чему научились. Для родителей и дети показали сценку сказки
«Теремок».
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Таким образом, если целенаправленно и систематично заниматься данной
деятельностью, а именно разрабатывать подобные проекты это будет способствовать и
реализовывать и возможности воспитания патриотизма у детей дошкольного и возраста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТА «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Сотникова Елена Анатольевна,
инструктор по физической культуре
Салькова Ольга Анатольевна,
старший воспитатель ,
Саплина Маргарита Алексеевна,
воспитатель
МБДОУ ДС № 65 «Колосок» г. Старый Оскол
Аннотация: статья посвящена разработке и внедрению проекта «Азбука
здоровья», который направлен на повышения компетенций здорового образа жизни детей
дошкольного возраста.
На сегодняшний день ухудшение здоровья детей дошкольного возраста в России
стало не только медицинской, но и серьѐзной педагогической проблемой, так как
ухудшение здоровья осложняет процесс обучения и воспитания, замедляет физическое
развитие, снижает качество знаний, вызывает отклонение в их социальном поведении.
Из многих констатируемых недостатков, определяющих низкие показатели
здоровья дошкольников можно выделить основной – это отсутствие эффективных
методов формирования основ здорового образа. В связи с этим, охрана и укрепление
здоровья воспитанников является одной из базовых целей дошкольного образования, что
зафиксировано в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования. Существует много методов формирования компетенции здорового образа
жизни, однако анализ исследований и практики подчѐркивают, что в настоящее время
значительным ресурсом выступает проектный метод, который реализуется в проектной
деятельности [1, с.19].
В МБДОУ ДС № 65 «Колосок» мы решили разработать и внедрить проект «Азбука
здоровья».
Актуальность данного проекта обусловлена тем, что дошкольный возраст является
наиболее благоприятным для формирования компетенции здорового образа жизни.
Осознание ребѐнком своего «Я», правильное отношение к миру, окружающим людям –
всѐ это зависит от того, насколько грамотно педагог строит свою работу.
Ведущей педагогической идеей проекта явилась реализация системы
педагогической работы по приобщению детей и их родителей к здоровому образу жизни с
опорой на разнообразные методы и приѐмы.
Целью проекта было создание единого здоровьесберегающего пространства и
формирование компетенции здорового образа жизни.
На подготовительном этапе определялась проблема, цели и задачи проекта.
Изучалась методическая литература, подбирался материал. Когда научный аппарат
проекта определился, началась работа по созданию предметно-развивающей среды:
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подбора художественной литературы, изготовление дидактических пособий, разработка
занимательных дел, составление картотеки по здоровому образу жизни.
Основной этап делится на подэтапы: работа с детьми, работа с родителями, работа
с педагогами.
1. Работа с детьми. Детям была дана тема проекта, им объяснили, что они будут
выполнять очень интересную научную работу, которую выполняют взрослые учѐные.
Дальше, юным учѐным была объявлена задача данного исследования и этапы реализации
проекта.
В группах мы организовали работу по введению групповых традиций
(релаксационные паузы, оздоровительные минутки, дыхательная, пальчиковая гимнастика
и т.д.), т.е. на каждом занятие во время самостоятельной деятельности дети
систематически использовали все выше перечисленные виды деятельности [2, с.152]. Цель
данной деятельности создать хорошее настроение, высокую работоспособность, бодрость,
хорошее внутреннее состояние организма и всех систем в целом. На всех занятиях
систематически использовалась ежедневная профилактическая работа, такая как точечный
массаж, комплексы для профилактике нарушения зрения, плоскостопия, осанки.
Проводились физкультминутки для снятия утомления и напряжения, например:
После занятий всегда проводились динамические часы на свежем воздухе. Во
время которых проводились подвижные игры, с которыми воспитанники познакомились
на занятиях по физической культуре. Игры были направлены на поддержание
оптимального двигательного режима и всегда учитывали возрастные особенности
каждого ребѐнка.
На подготовительном этапе проекта были разработаны циклы занимательных дел,
это:
«Позновательно-исследовательская
деятельность»,
«Позновательно-речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»
Цикл «Позновательно-исследовательская деятельность» посвящен занятиям
здоровья. Например занятие на тему: Всемирный день здоровья «Правила личной
гигиены». Целью занятия было научить детей правилам личной гигиены.
В «Позновательно-речевое развитие» входит цикл дел посвящѐнных чтению
художественной литературы К. Чуковский «Мойдодыр» и «Айболит», В. Берестова
«Лежебока», С. Михалкова «Про девочку которая плохо кушала», А. Бах «Надо спортом
заниматься», П. Ефимова «Стихотворение о физкультуре»; заучивание пословиц и
поговорок о здоровье. Так же было проведено развлечение на тему: «Любим овощи и
фрукты – витаминные продукты, целью которого было познакомить детей с витаминной
полезностью употребления в пищу овощей и фруктов. Заключительным видом
деятельности данного цикла были беседы на такие темы, как «Витамины я люблю. Быть
здоровым я хочу», «Чистота – залог здоровья», « Укрепление детского здоровья. Беседа о
здоровье», «Таблетки растут на ветке. Таблетки растут на грядке» [2 с. 98].
Цикл «Художественно–эстетического развития». На занятиях по художественному
творчеству дети рисовали на тему: «Мой весѐлый звонкий мяч». В данном занятии
рассматривалась тематика спорта, дети познакомились с разными видами мячей, затем
практически их изобразили на бумаге.
Заключительным циклом является «Физическое развитие». В него входит
развлечение на тему: «Мой весѐлый звонкий мяч». Проводились подвижные игры, так как
в настоящее время наблюдается неумение детей пользоваться играми в повседневной
жизни [2 с. 56].
2. Работа с родителями. Были проведены родительские собрания на тему: «Наши
верные друзья – полезные привычки», целью было актуализация проблемы сохранения и
укрепления здоровья детей, формирование у детей и родителей потребности в здоровом
образе жизни. Разработаны консультации и памятки на данную тематику. Родители
охотно участвовали в проектной деятельности, тем самым повышали свою
компетентность в области здорового образа жизни.
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3. Работа с педагогами. Проводилась на протяжение всего проекта. Были
разработаны консультации «Здоровьесберегающие технологии в школе». Изготовлена
памятка «Профилактика осанки и плоскостопия». Завершающим этапом работы с
педагогами стало практическое задание создать презентации на тему «Здоровье».
На заключительном этапе проекта подводились итоги всей работы,
анализировались полученные результаты, проводился итоговый спортивный праздник
«Папа, мама, я – здоровая семья», презентация данных и изготовление кейс-папок.
Таким образом, нами был разработан проект «Азбука здоровья» и успешно внедрѐн
в детском саду.
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ВОЗМОЖНОСТИ СЕТЕВОГО И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности сетевого и межведомственного
сотрудничества на примере реализации муниципального проекта
«Включение
обучающихся общеобразовательных организаций в исследовательскую, краеведческую
деятельность «Путешествие по земле Оскольской». Отмечено, что следствием такого
сотрудничества является увеличение количества участников проекта, разнообразие видов
работ, расширение тематики, проведение профессиональной экспертизы, использование
внутренних ведомственных ресурсов.
В настоящее время метод проектов широко используется в различных сферах
деятельности. Люди, обладающие проектным типом мышления, имеют больше шансов
стать успешными. Они могут определить перспективы, найти и привлечь необходимые
ресурсы, наметить план действий, осуществить его, оценить результаты. Шансы успешной
реализации проекта многократно увеличиваются при наличии единомышленников –
команды проекта, и возможности сетевого и межведомственного сотрудничества.
В 2014 году образовательные организации Старооскольского городского округа
активно участвовали в областном проекте «Вовлечение школьников Белгородской области
в экскурсионно-исследовательскую краеведческую деятельность «По родному краю – с
любовью». Его целью было обеспечить к 2015 году популяризацию основных
достопримечательностей области для проведения экскурсионно-исследовательской работы
не менее 50% школьников Белгородской области. [2].
Интерес к краеведению, как одному из методов патриотического воспитания,
продолжает расти. Знание и понимание истории и культуры своего края влияют на
формирование исторического мышления учащихся, их гражданской зрелости, активной
жизненной позиции.
В Старооскольском городском округе туристско-краеведческую деятельность
осуществляет МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий».
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Проведѐнный центром мониторинг уровня краеведческих знаний учащихся округа выявил,
что достаточно хорошо владеют материалом по истории, культуре и природе края только
25% учащихся, 42% - показали средний уровень, 33% - низкий уровень знаний по
краеведению. В школах не преподают краеведение в качестве отдельного предмета,
поэтому ожидать и требовать глубоких знаний от учащихся в этой области сложно.
Частично эта проблема решается через дополнительное образование в объединениях по
интересам и внеурочную деятельность в школах (12,6%), работу научных обществ
учащихся (0,8%), участие в краеведческих конкурсах (2,8%). Решение выявленной
проблемы привело к инициации проекта.
С 1 апреля 2015 г. был открыт проект «Включение обучающихся
общеобразовательных
организаций
Старооскольского
городского
округа
в
исследовательскую, экскурсионную, туристско-краеведческую деятельность «Путешествие
по земле Оскольской» с целью повышения уровня краеведческих знаний учащихся округа
на 15%, популяризации уникальных природных ресурсов, объектов культурного и
исторического наследия, активизации краеведческой деятельности в округе. [1]. По
территориальному признаку проект считается муниципальным, по организационным
результатам - социальным, по величине бюджета - безбюджетным, по длительности
исполнения - среднесрочным.
Успех проекта зависел от активности и заинтересованности, прежде всего педагогов
и учащихся образовательных организаций Старооскольского городского округа, а также
слаженности работы управлений образования, культуры, физической культуры и спорта.
Роль организатора и координатора проекта выполнял Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий. Для организации деятельности использовали сложившуюся в округе
систему сетевого взаимодействия. На базе трех образовательных округов создали рабочие
группы, в состав которых вошли учителя, педагоги дополнительного образования,
сотрудники библиотеки им. А.С. Пушкина, Старооскольского краеведческого музея,
управления по физической культуре и спорту. Проведенные практико-ориентированные
семинары позволили составить алгоритм реализации проекта в условиях сетевого
взаимодействия и межведомственного сотрудничества, непосредственным исполнителям
получить практические навыки по составлению эколого-краеведческих путеводителей
сельских территорий округа, формированию портфеля экскурсовода, разработке и
оформлению экскурсионных маршрутов.
Участникам рабочих групп на выбор были предложены темы экскурсий, дан
перечень экскурсионных объектов, промышленных предприятий и фамилий знаменитых
земляков. Педагоги и учащиеся собрали материал для 30 тематических экскурсий со
схемами маршрутов, текстом, фотографиями, 10 эколого-краеведческих путеводителей по
сѐлам округа.
Экспертизу собранного краеведческого материала провели научные сотрудники
краеведческого музея, централизованной библиотечной системы, ведущие специалисты
управления по физической культуре и спорту. Эксперты отметили масштабность и
достоверность
материалов,
рекомендовали
для
практического
использования
педагогическими работниками и всеми заинтересованными лицами при проведении уроков
по краеведению, написании исследовательских работ, составлении самостоятельных
экскурсий.
В ходе реализации проекта был создан электронный продукт – сайт «Путешествие
по земле Оскольской» (so-turizm.wix.com/oskol), на котором размещены материалы
коллективного творчества учащихся и педагогов. В структуре сайта 7 тематических блоков:
эколого-краеведческие путеводители по селам Старооскольского округа, промышленные
предприятия Старого Оскола, православное Осколье, воинская слава Старого Оскола,
Оскол спортивный, культура Старого Оскола, природа Оскольского края. В каждом блоке
выделены разделы: «Объекты», «Экскурсии», «Биографические сведения».
Создание сайта позволяет решить следующие задачи: оказание методической
помощи педагогам для проведения экскурсий, занятий по краеведению; предоставление
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возможности интересующимся краеведением найти необходимую достоверную
информацию в одном месте в доступном формате (на сайте); содействие развитию
мотивации обучающихся к познанию, усвоению ими краеведческих знаний; развитие у
обучающихся
практических
умений
и
навыков
осуществления
проектной,
исследовательской, экскурсионной деятельности на основе изучения краеведческого
материала; воспитание уважения и бережного отношения к историческому, культурному и
природному наследию края.
Материалы электронного сборника-путеводителя на сайте могут быть использованы
педагогами и учащимися в образовательной, внеурочной, проектно-исследовательской
туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности, родителями, а также всеми
интересующимися краеведением и неравнодушными к своей малой родине.
Результатом проекта стало 100% включение обучающихся округа в
исследовательскую, экскурсионную, туристско-краеведческую деятельность посредством
изучения исторических, природных и культурных объектов округа, участия в конкурсах,
конференциях, экскурсиях, знакомства с материалами электронного сборника-путеводителя
«Путешествие по земле Оскольской».
В ходе реализации проекта на 10,7% увеличилось количество участников
исследовательской деятельности, на 1,4% - участников краеведческих конкурсов.
Результаты проведенного мониторинга уровня краеведческих знаний учащихся 1-11
классов по материалам, размещенным на сайте, показали повышение уровня знаний на 17%
вместо 15% по плану.
Таким образом, созданная модель организации исследовательской, экскурсионной,
туристско-краеведческой деятельности обучающихся округа показала эффективность
использования возможностей сетевого и межведомственного сотрудничества. Это нашло
отражение в увеличении количества участников проекта, разнообразии видов работ и
методик их исполнения, расширении тематики блоков, проведении профессиональной
экспертизы собранных материалов и улучшении качества представленных материалов,
использовании внутренних ведомственных ресурсов, созданию условий для социализации
обучающихся и развития конкурентоспособности центра туризма.
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РАЗДЕЛ
3.
РАЗВИТИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

В

ЛАБОРАТОРИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
Акишева Мария Максимовна,
воспитатель МБДОУ ДС № 20 «Калинка»
Старооскольского городского округа Белгородской области
Аннотация: Дети дошкольного возраста по своей природе пытливые исследователи
окружающего мира, поэтому организация детского экспериментирования, которая понимается
нами как особый способ духовно-практического освоения действительности, направлена на
создание таких условий, в которых предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность,
скрытую в обычных ситуациях и как игровая деятельность способствует развитию целостной
личности.
Поисковая активность, выраженная в потребности исследовать окружающий мир,
заложена генетически, является одним из главных и естественных проявлений детской психики.
В основе экспериментальной деятельности дошкольников лежит жажда познания,
стремления к открытиям, любознательность, потребность в умственных впечатлениях, и задача
проекта удовлетворить потребности детей, что в свою очередь приведѐт к интеллектуальному,
эмоциональному развитию.

«Прежде чем давать знания,
надо научить наблюдать,
воспринимать, думать».
(В.А. Сухомлинский)
Маленькие дети с превеликим удовольствие собирают камни, ракушки, шишки,
листики, играют с песком, водой: предметы и явления живой и неживой природы входят в
их жизнь, их ежедневную деятельность, становятся объектами наблюдений и
исследований. Важнейшим методом исследования является экспериментирование.
Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: игру,
непосредственно-образовательную деятельность, прогулку.
Программа ФГОС направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностей нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Таким образом, познавательное развитие является процессом постепенного
перехода от одной стадии развития познавательного деятельности к другой.
В МБДОУ ДС № 20 «Калинка» большое внимание уделяется исследовательской
деятельности детей, в саду есть своя лаборатория.
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Лаборатория - учреждение, отдел, где проводятся научные и технические опыты,
экспериментальные исследования, анализы. (С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый
словарь русского языка»).
Главная цель педагога - способствовать развитию ребенка, что и происходит
ежедневно в процессе непринужденного обучения. Лаборатория - маленькая творческая
мастерская, наполненная разнообразными, стимулирующими деятельность материалами,
развивающими играми, дидактическими материалами. Здесь всѐ полностью доступно. Все
материалы, коробки, игры подписаны, снабжены этикетками. Лаборатория работает
практически каждый день.
В детском саду лаборатория была создана для познавательного развития детей, для
повышения интереса к исследовательской деятельности и формирования основ научного
мировоззрения. В то же время лаборатория - это база для специфической игровой
деятельности - дети превращаются в учѐных, которые проводят опыты, эксперименты,
наблюдения по разным темам.
В лаборатории воспитатели создают разнообразную игровую среду (предметноразвивающую), которая обеспечивает детям познавательную активность, соответствует их
интересам и имеет развивающий характер. Среда предоставляет детям возможность
действовать индивидуально или вместе со сверстниками, не навязывая обязательной
совместной деятельности.
Наша лаборатория расположена в отдельно выделенном помещении детского сада
и является частью эколого-развивающего комплекса, включающего в себя групповые
уголки природы, метеостанцию и собственно лабораторию.
Наличие в детском саду лаборатории в отдельном помещении не означает, что в
группах не должно быть мини-лабораторий, их сочетание является оптимальным, т.к. в
группах дошкольники проводят опыты, наблюдения, начатые в большой лаборатории.
Также мини-лаборатории в группах есть и тематические. В каждой группе созданы свои
исследовательские уголки - «Юный эколог», «Юные знатоки природы», «Юные
натуралисты».
Кроме шкафчиков с оборудованием и материалами, столиками для проведения
опытов в лаборатории имеется календарь природы.
Метеостанция. Функционирует круглый год, хотя еѐ использование особенно
эффективно в тѐплое время. Рядом с метеостанцией находится огород, а также клумба с
растениями-часами (растениями-барометрами), сделаны солнечные часы. Разнообразные
флюгера, вертушки и другие приборы помогают воспитанникам следить за ветром.
Планируем сделать дождемер - прибор, с помощью которого измеряется количество
осадков. Сколько воды натекло в дождемер, смогут определять сами дети.
На двери лаборатории вывешена табличка с названием лаборатории «Волшебный
сад». Планируем объявить конкурс на лучшее название и эмблему для лаборатории ДОУ.
В качестве сюрпризного момента в нашей лаборатории есть сказочные постоянные
жители - деревянные резные медведи, черепаха, Баба-Яга, старичок Лесовичок.
Введение персонажей обеспечивает устойчивую мотивацию детей для работы в
лаборатории, т.к. персонажи приходят со своими вопросами, проблемами, присылают
письма, загадки. С определѐнной периодичностью вопросы возникают и у детей. В таком
случае сказочный персонаж присылает или приносит книгу, или энциклопедию, в которой
дети могут почерпнуть полезные для них сведения.
В лаборатории ДОУ стоят столики со стульчиками, размещены полки для
оборудования и материалов. На подоконниках стоят ящики с растениями для наблюдений,
весной создаем мини-огород.
Для придания лаборатории «научного вида» имеются стеклянные ѐмкости разного
цвета - приборы, колбы с подкрашенной водой разного цвета, в них выложены слоями
яркие камни, раковины и т.д.
По размеру помещение лаборатории позволяет разместить разнообразные макеты,
в том числе и макеты ландшафтов, макет вулкана.
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В лаборатории хранятся энциклопедии и др. книги с описанием опытов, наборы
карточек для самостоятельного экспериментирования по разным темам, схемы-задания
собраны в альбом «Сделай сам». При проведении опытов и экспериментов используются
опорные схемы и таблицы.
Оборудование лаборатории: комнатные растения; календарь природы; материалы
для развития трудовых навыков; паспорта растений; папки-передвижки на экологическую
тематику; обучающие и дидактические игры по экологии; литература природоведческого
содержания, наборы картинок, альбомы; приборы-помощники: микроскопы, лупы,
компасы, термометры, часы, безмены, магниты; прозрачные ѐмкости разной
конфигурации и объѐма, стаканчики, пластиковые бутылочки; флюгера, вертушки,
палочки для коктейля, воздушные шарики, приспособления для пускания мыльных
пузырей; небольшие подносы, салфетки, лопаточки, совочки, ложечки; бумажные и
тканевые фильтры, губки, воронки, тарелки, миски; магнитофон, телевизор, аудиозаписи
звуков природы, музыки; центр «воды и песка»; ящик ощущений и др.
Материалы: камни, морская и речная галька; разнообразные морские и речные
раковины; образцы песка, глины, почвы; цветные прозрачные кусочки пластика; семена
разных растений; кусочки коры разных деревьев; деревянные дощечки, бруски, кубики;
магниты разного размера; разные виды картона и бумаги; разные виды тканей,
различающиеся цветом, текстурой, толщиной, степенью промокаемости, марля, бинт,
вата, ватные шарики, губки, мочалки.
Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Опыты словно фокусы. Только загадка фокусов так и остаѐтся неразгаданной, а вот всѐ, что
получается в результате опытов, можно объяснить и понять. Исследования предоставляют
ребѐнку возможность самому найти ответы на вопросы «Как?» и «Почему?» Знания,
полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго, только ребѐнок должен
делать всѐ сам, а не быть в роли наблюдателя.
Результаты опытов и наблюдений заносятся в дневники наблюдений, в виде
зарисовок, условных знаков, периодически фотографируются.
Экспериментирование в лаборатории тесно связано с наблюдениями на прогулках,
экскурсиях, при посещении уголка природы.
В лаборатории дети свободно выбирают нужное им и проявляют свою инициативу,
они чувствуют себя в лаборатории комфортно. Развивающая среда лаборатории
вариативна, постоянно обновляется, изменяется вслед за изменением интересов детей и
образовательных потребностей. В ФГОС указывается, что одним из основных принципов
дошкольного образования является поддержка детей в различных видах деятельности.
Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания социальной
ситуации развития детей. На этапе завершения этого дошкольного образования целевыми
ориентирами, определѐнными ФГОС, предусматриваются следующие возрастные
характеристики возможности детей: проявляют инициативу и самостоятельность в
различных видах деятельности; самостоятельно придумывают объяснения явлениям
природы, поступкам людей; проявляют способность к принятию собственных решений.
«Если ребѐнок-исследователь найдѐт поддержку у педагогов и родителей, из него
вырастет исследователь - взрослый - умный, наблюдательный, умеющий самостоятельно
делать выводы и логически мыслить. Взрослый, который всю жизнь будет находить в
окружающем что-нибудь интересное и необычное, который сумеет удивляться и
радоваться всему, что его окружает. Дети легко находят объекты для исследований. Ведь
для них весь окружающий мир - это одна большая лаборатория. Главное, чтобы об этом
помнили мы, взрослые!»
Литература
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ДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ.)
Бредихин Александр Николаевич,
директор
Стадниченко Валентина Владимировна,
заместитель директора по УМР,
ОГАПОУ «Старооскольский индустриальнотехнологический техникум» г.Старый Оскол
Аннотация: в статье рассматривается механизм взаимодействия ОГАПОУ
«Старооскольский индустриально-технологический техникум» с якорным предприятием ОАО
«Стойленский ГОК» в рамках реализации дуальной системы обучения.

Современные требования, предъявляемые работодателями к будущему
специалисту, диктуют необходимость серьезно изменить цели, содержание и функции
профессионального образования.
В рамках целенаправленной подготовки квалифицированных рабочих кадров
Правительством Белгородской области для ОГАПОУ «Старооскольский индустриальнотехнологический техникум» определено якорное предприятие ОАО «Стойленский горнообогатительный комбинат».
Отношения между образовательной организацией и работодателем оформлены по
следующему механизму:
1. Разработана программа сотрудничества ОАО «Стойленский ГОК» и ОГАПОУ
«Старооскольский индустриально - технологический техникум» - основной документ,
определяющий взаимодействие Техникума с предприятием.
2. Заключен договор об организации и проведении дуального обучения с предприятиями
г.Старый Оскол.
3. Разработан план мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках
реализации дуального обучения.
4. Разработана нормативно-правовая база, которая согласована
с работодателем:
Положение об организации и проведении дуального обучения, Приказ об организации
дуального обучения, Программа дуального обучения, Календарный график реализации
программы дуального обучения Изменения в ОПОП с учетом требований работодателей ,
Организация педагогической стажировки для работников предприятия.
В целях повышения заинтересованности в дальнейшем трудоустройстве и
материальной поддержки студентов техникума предприятием ОАО «Стойленский ГОК»
разработан порядок выплаты стипендии, направленный на стимулирование учебной и
практической деятельности. Стипендия выплачивается на основе решения заседания
стипендиальной комиссии.
Студенты, имеющие высокий уровень профессиональных компетенций,
устраиваются для прохождения платной производственной практики на предприятие.
Данная система взаимодействия позволяет предприятию производить отбор лучших
студентов из числа практикантов и подготовить для себя высококвалифицированные
кадры.
С целью мотивации педагогов техникума разработано Положение о проведении
конкурса по отбору эффективно работающих педагогов, задействованных в организации
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образовательного процесса на производственных площадках. Конкурс объявлен с
01.09.2016 г, в нем принимают участие 14 педагогов техникума.
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» является
федеральной инновационной площадкой по направлению: новое качество содержания
образования по теме «Внедрение элементов дуального обучения
как механизм
совершенствования системы качества
подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена» (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации «О федеральных инновационных площадках» № 780 от 23 июля 2014 г., №402
от 13.04.2016г.).
В рамках реализации проекта осуществляется сетевое взаимодействие различными
организациями по направлениям:
1.
Белгородский институт развития образования: оказание консультативной
помощи по внедрению элементов дуального обучения в образовательный процесс;
проведение курсов повышения квалификации инженерно-педагогических работников;
организация проведения конференций по заявленной тематике.
2. ОАУ «Институт региональной кадровой политики»: методическое
сопровождение внедрения дуального обучения; методическое сопровождение
производственной стажировки руководителей и педагогических работников техникума.
3. Автономная некоммерческая организация «Региональное агентство развития
квалификаций»: проведение независимой оценки и сертификации квалификаций
выпускников
Техникума, координация работы Центра оценки и сертификации
квалификации (ЦОСК), созданного на базе Техникума.
4. Профессиональные образовательные организации Белгородской области:
проведение педагогической стажировки на базе техникума, проведение региональных
методических объединений по направлениям подготовки, реализуемым в техникуме,
сетевое взаимодействие в рамках работы специализированного центра компетенций в
рамках
реализация движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенции «Электромонтаж», обмен опытом в рамках участия в областных
конференциях.
5. Профессиональная школа Фреденберг г.Зальцгиттер, Германия: системные
консультации педагогов, проведение совместных конференций по проблемам обучения и
воспитания молодежи, участие в создании новых учебно-методических комплексов по
профессиям и специальностям, прохождение практики обучающимися техникума на
ведущих предприятиях г.Зальцгиттер, повышение квалификации инженернопедагогических через проведение совместных конференций, круглых столов, семинаров
по проблемам подготовки рабочих кадров.
6. ОАО «Стойленский ГОК», ООО УК «Славянка» и другие социальные партнеры:
организация учебного процесса в рамках реализации дуального обучения.
Уже на первоначальном этапе сотрудничества наши работодатели стали принимать
активное участие в укреплении материально-технической базы техникума.
За период с 1 сентября 2015года за счет средств ОАО «Стойленский ГОК»
оборудована учебная лаборатория информационных технологий, приобретен грузовой
автомобиль для обучения вождению по профессии «Автомеханик», специальности
«Техническая эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта».
Для оснащения лабораторий современным оборудованием по специальности
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», профессии «Машинист
локомотива» выделено 4907106 рублей, которые израсходованы для приобретения:
Тренажерного комплекса для машинистов НП1 (в составе: аналог пульта с приборами
управления, контроля и индикации в соответствии с серией ССПС; ПЭВМ; видеосистема:
ЖК телевизор; кресло машиниста; программное обеспечение, видеоизображение),
Пневматического стенда для изучения работы приборов управления автотормозами (в
составе: стенд с расположенными на нем узлами, агрегатами; комплект оргтехники;
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аппаратный
шкаф;
комплект
датчиков
давления;
воздушные
резервуары;
специализированное программное обеспечение).
В рамках государственного контракта приобретено департаментом внутренней и
кадровой политики Белгородской области для укрепления материально-технической базы
ОГАПОУ «СИТТ» следующее оборудование:
- Токарный станок настольный учебный с компьютерной системой ЧПУ PASKAL
НТС-1;
- Сварочное оборудование для подготовки квалифицированных рабочих по
профессии «Сварщик».
Руководство комбината поддерживает талантливых, способных к техническому
творчеству студентов. Десять студентов в 2015-2016 учебном году получали стипендию
Стойленского ГОК и именные сертификаты на трудоустройство на предприятие, а в 20162017 учебном году стипендию получают 30 студентов техникума.
Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям) Тырин Артем
представлял
Белгородскую область
на
полуфинале национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Центральном федеральном округе. Денежные
средства для участия студента в чемпионате и обучения эксперта в Базовом центре
WorldSkills также были выделены Стойленским ГОКом. Благодаря благотворительной
помощи ОАО «Стойленский ГОК» приобретено оборудование и инструменты и создан
региональный специализированный центр компетенций по стандартам WorldSkkills по
компетенции «Электромонтаж». По итогам 2015/2016 учебного года четырем студентампобедителям региональных конкурсов профессионального мастерства и пяти педагогам и
мастерам производственного обучения оказана материальная помощь в размере 3500 и
2300 рублей.
Таким образом, дуальная система обучения отвечает интересам всех участвующих
в ней сторон — профессиональных организаций, будущих работников, государства: для
предприятия - это возможность подготовить для себя кадры, экономия на расходах по
поиску и подбору специалистов, их переучивании и адаптации; для молодых людей отличный шанс рано приобрести самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой
жизни: для образовательной организации – укрепление материально-технической базы
современным оборудованием, повышение мотивации педагогов.
Внедрение технологии социального партнѐрства в профессиональном образовании,
основанной на реализации дуального обучения, является механизмом, который способен
сделать эффективным решение задач профессионального образования.

ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
КОСМОСЕ
Гончарова З.С., Васютина Е.В.,
воспитатели МБДОУ ДС №10 «Светлячок»
Старооскольского городского округа
Аннотация: в статье приводится описание и теоретическое обоснование системы
работы педагогов с детьми старшего дошкольного возраста по формированию у них
начальных астрономических познаний, представления целостной картины космического
пространства.
Греческий корень слова «косм» означает «порядок». Следовательно, «космос» с
греческого – Вселенная, мироздание, устроенное в строгом порядке, возникшее из
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беспорядочного хаоса. Космическое воспитание ребенка по Монтессори означает
сохранение и развитие в нем целостной картины мира, упорядоченной существующими
закономерностями.
Посредством воображения и собственной деятельности в детском сознании
создается более или менее полный образ природы и культуры, а также своего места в
социальном окружении.
Старший дошкольный возраст это время «вопросов» когда детям интересно все,
они исследуют окружающий мир - сопоставляют, сравнивают, анализируют, накапливают
информацию.
Воспитание ответственности подрастающего поколения, как за судьбу
человеческой общности, так и за сохранение окружающего мира приобретает все
большую актуальность в дошкольном образовании. В этой связи особенное звучание
приобрело космическое воспитание. Космическое воспитание как предмет изучения,
предполагает сохранение детского целостного мировосприятия и получения на этой
основе первоначальных сведений по географии, биологии, астрономии, истории [1, с.
182].В условиях специальным образом обустроенной для этого среды дети учатся быть
наблюдательными, пытаются не только ощутить и представить мир в гармонии, но и
беречь его.
Ответить на вопросы, почему звѐзды светятся, кто придумал лето, далеко ли до
Солнца и что такое комета достаточно сложно, поэтому мы решили в доступной форме
познакомить детей с азами астрономии помочь понять устройство окружающего нас
мира, а так же совершенствовать пространственные представления, через знакомство с
космосом, Вселенной.
Пространственные
представления характеризуются
высокой
степенью
абстрактности, а также из-за отсутствия отдельного анализатора, отвечающего
непосредственно за восприятие пространства у детей, свойственны определенные
особенности и трудности[3, с. 48].
Главная задача педагога монтессори-группы - дать детям умственные и
чувственные инструменты для самостоятельного познания мира. В зоне космоса нашей
группы представлено много книг о происхождении человека, об истории мира, животном
и растительном мире. Дети много работают с книгами и дидактическими материалами,
выражают свои мысли разными способами: с помощью писем, речи, жестов, живописи.
Специально подобранные дидактические материалы становятся для ребенка ключом к
познанию мира. С их помощью он упорядочивает ум, учится осознавать пока еще
хаотичные представления, врастает в культуру и современную цивилизацию, на
собственном опыте учится понимать природу и ориентироваться в ней[4].
Работу по формированию пространственного мышления мы начали со знакомства с
Космосом. Для этого был разработан и реализован проект «Покорители Космических
просторов», благодаря которому дети могут получить первые познания в области
астрономии, науки о звездах и планетах.
На первом этапе работы мы разбили информацию по теме «Космос» на блоки:
1.
«Планеты и звѐзды». Даже взрослому очень сложно
осознавать
бесконечность Вселенной, а дошкольникам, для которых и свой дом сродни галактике это
почти неподвластно. Поэтому ,на первом этапе мы рассказывали воспитанникам о нашей
планете Земля, о материках и океанах, о полюсах и экваторе, переменах температур в
зависимости от времени года и места положения материка.
2.
«Солнце и планеты». На втором этапе мы знакомили детей с Солнцем,
планетами Солнечной системы, используя модели, изготовленные самостоятельно,
выяснили, что все они очень сильно разнятся по величине (Юпитер – планета-великан,
Земля и Венера средних размеров, Меркурий и Плутон сравнимы с горошиной).
3.
«В гости к звѐздам» или «Первые космонавты». На данном этапе мы
пытались разобраться, что представляют собой крохотные точки на небе? Какого цвета
они на самом деле? Какие рисунки составляют они в космосе? Почему они носят такие
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названия? Просмотрев достаточно научной литературы, мы пытались ответить детям на
вопросы , не забывая впрочем и древнегреческие мифы, которые объяснили нам названия
самых известных созвездий. Первые космонавты, в частности Юрий Гагарин, потрясли
воображение ребят, а беспородные собачки Белка и Стрелка вызвали массу
положительных эмоций. В это же время мы познакомились с видами различных
летательных аппаратов, одеждой космонавтов, а главное, было раскрыто значение
космических полѐтов для человечества в целом.
4.
«Кто такие инопланетяне?» Этот блок был завершающим. Существует ряд
вопросов, на которые мы так и не смогли ответить, но пытались найти ответы на них
вместе с детьми, тем самым развивая их фантазию и полет мыслей. Существуют ли они?
Как они могут выглядеть? На каких кораблях могут к нам прилететь?
Для более близкого знакомства с Космосом был разработан дидактический
комплект «Солнечная система». Пособия, входящие в данный комплект знакомят детей с
понятием «Солнечная система», с планетами их названиями их
расположением
относительно Солнца. В данном пособии представлены: макет солнечной системы,
карточки с названиями и изображениями планет, карточки созвездий, макеты звезд,
задания для развития логического мышления, развития речи, мелкой моторики, развития
математических навыков и т.д.
При работе с материалом происходит первое изучение астрономии, Развивается
зрительная память, косвенно ребенок готовится к чтению и письму.
На первом этапе знакомства ребенок рассматривает картинки с планетами и их
названиями, после запоминания названий и внешнего вида даются задания найти такую
же планету и соотнести карточку с названием. Для этого берем комплект карточек с
разрезными картинками, один экземпляр с названиями планет, а второй отдельно от них.
Такие задания развивают у ребенка зрительную память и способность интуитивного
чтения.
Для развития математических навыков разработаны карточки «количественного
счета». Дети считают планеты на карточке и прищепками зацепляют правильный ответ.
Вместе с количественным счетом развивается мелкая моторика.
Карточки «Космические тела» используются для составления рассказа о планетах
Солнечной системы, космических телах, космонавтах. Такое пособие прекрасно
развивает речь, воображение, мышление, логику.
Для развития логического мышления отлично подходит пособие «Логический ряд»,
в котором ребенку нужно продолжить ряд космических тел, планет и т.д.
Игра «Помоги долететь до планеты» ребенок разрезает по пунктиру кривые линии
от ракеты до планеты. Такая деятельность отлично помогает развить мелкую моторику
пальцев, координацию движений, а также подготовить руку к письму.
Дидактическая игра «Планеты и летающие тела» помогает закрепить знание
летательных аппаратов, умение отличать планеты от космических кораблей.
Для развития творческих способностей ребенка используются задания «Раскрась
планету по номеру цвета» Такое задание развивает сенсорные представления, зрительную
память и готовит руку к письму.
Игра «Угадай планету по силуэту» вызывает у детей большой интерес. Она
представляет собой плоскостную четно-белую карту Солнечной системы и цветные
фигуры планет. Ребенок должен по силуэту зрительно определить место положения
определенной планеты. В процессе развивается глазомер, зрительная память.
Для закрепления знаний о «Космическом пространстве» в группе проводятся
занятия в круге. Например: на занятии «Адрес планеты Земля» в игровой форме дети
лучше запоминают космические термины, названия планет, их порядковый номер. А
занятие «Планеты и Солнце» дает представление детям об освещенности разных по
удалению от Солнца планет. Так детям с помощью теплого фонарика объясняется, что
самая светлая и горячая планета, та, которая «живет» на самой близкой к Солнцу
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«кольцевой улице». А самая далекая планета остается темной и холодной, потому что
солнечные лучики не светят так далеко.
Такие тематические игры помогают рассказать детям о космосе. Полученные
детьми знания, с одной стороны, имеют прямой выход на ближнюю деятельность, с
другой стороны, они служат багажом для перспективной деятельности и дальнейшего
развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО
МИРА ПОСРЕДСТВОМ НАДПРЕДМЕТНОГО КУРСА «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Котикова Людмила Васильевна,
Бородавкина Лариса Сергеевна,
учителя начальных классов
МБОУ «СОШ№21»
г. Старый Оскол
Аннотация: Одним из основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям
начального общего образования, являются
познавательные универсальные учебные действия. Как же развить у ребенка потребность
и способность искать новое? По мнению А.И. Савенкова это возможно, если развивать у
младших школьников определенные умения: умение видеть проблемы, выдвигать
гипотезы, задавать вопросы, давать определение понятиям, классифицировать, наблюдать,
проводить эксперименты, делать выводы и умозаключения.
Основная проблема составления учебной программы – проблема структурирования
предлагаемого детям материала. Данная проблема решена в курсе «Мир деятельности» ,
который помогает успешно работать и учиться так как новое надпредметное знание не
дается детям в готовом виде «добывается» ими самими под руководством учителя. Курс
«Мир деятельности» состоит из четырех параллельно развивающихся содержательнометодических линий. Одной, из которых является познавательная. Она помогает
организовать саморазвитие познавательных процессов, знакомство с методами и
средствами познания, методами работы с информацией и т.д.
В условиях реализации новых Федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования актуализируется проблема формирования
познавательной деятельности детей. Овладение познавательной деятельностью –
условие успешного изучения предметов начальной школы, а также благополучной
адаптации ребѐнка, пришедшего в школу, в коллективе одноклассников.
Включение любых специальных занятий в контекст школьной жизни требует
разработки учебной программы. Основная проблема составления учебной программы –
проблема структурирования предлагаемого детям материала. Данная проблема решена в
курсе «Мир деятельности» , который помогает успешно работать и учиться так как новое
надпредметное знание не дается детям в готовом виде «добывается» ими самими под
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руководством учителя. Курс «Мир деятельности» состоит из четырех параллельно
развивающихся содержательно-методических линий: организационно-рефлексивная,
коммуникативная, познавательная, ценностная.
Включение детей в учебную деятельность посредством надпредметного курса
«Мир деятельности», осуществляется на основе деятельностного метода. Использование
педагогами разнообразных технологий, методов и приемов помогает сформировать
познавательные УУД.
Для качества организации учебно-исследовательской деятельности необходимо
проводить уроки изобретательства, открытых мыслей, урок – исследование, урок –
лаборатория, урок – творческий отчѐт. Активно применять такие приемы работы как :
синквейн, кластер, эссе, зигзаг, «Знаю – хочу узнать – узнал». Этап «Знаю» предполагает
фиксирование известной информации по теме урока; «Хочу узнать» – формулирование
цели; «Узнал» – соотношение старой и новой информации. Практиковать задания:
«Верные – неверные утверждения», где дети выбирают утверждения, полагаясь на
собственный опыт или просто угадывая, «Прогнозирование».
Наименования
показателей
познавательных УУД

Уровни
сформиро
ван
ности
познавате
льных
УУД

Диагности
ческий
инструментарий

Классы

1

2

3

1.Действия постановки и Низкий
решения проблем (усвоение Средний
общего приѐма решения
Высокий
задач)

30%

54%

16%

36%
20%

44%
38%

20%
42%

2.Логические универсальные
действия
(установление
взаимно-однозначного
соответствия и причинноследственных связей
3.Логические универсальные
действия (анализ, синтез,
обобщение и др.)

Низкий

40%

44%

16%

Средний
Высокий

32%
16%

40%
54%

28%
30%

Низкий

34%

46%

20%

Средний
Высокий
Низкий

22%
20%
40%

50%
54%
44%

28%
26%
16%

Средний
Высокий

12%
22%

58%
58%

30%
20%

Низкий

40%

40%

20%

Средний
Высокий

32%
34%

44%
38%

24%
28%

Низкий

34%

37%

29%

Средний

36%

48%%

16%

4.Общеучебные
универсальные
действия
(знаково-символические
действия, моделирование)
5.Общеучебные
универсальные
действия
(самостоятельность
при
создании
алгоритмов
деятельности)
6.Общеучебные
универсальные
действия
(рефлексия,
контроль
и
оценка)

Индивидуальная и
групповая работа
по методике А.
Лурия,
Л.Цветковой
Индивидуальная
работа (методика
Ж. Пиаже, А.
Шеминьска)
Скрининг Е.А.
Екжановой
Методика
«Кодирование» в
версии А.
Панасюка
Тест Векслера на
осведомлѐн
ность
Л.Г. Петерсон
«Мир
деятельности»

Высокий
20%
34%
46%
Самостоятельно формулируют новые познавательные цели без какой-либо
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стимуляции извне, а также планируют свою деятельность 32% учащихся, что на 16%
больше, чем в 1классе.
Высокий уровень знаково-символического моделирования наблюдается у 40%
учащихся 3-го класса по сравнению с 16% обучающих 1-го класса. Не сформированы
учебные действия моделирования
у 24% третьеклассников, что ниже, чем у
первоклассников на 16%.
Сформированы на высоком уровне
универсальные действия рефлексии,
самоконтроля и самооценки у 36% учащихся (1класс – 20%).
Доля учащихся, самостоятельно устанавливающих взаимно-однозначные
соответствия и причинно-следственные связи на высоком и среднем уровне выросла на
16%.
Логические универсальные действия анализировать, систематизировать и обобщать
полученную информацию и делать выбор целевых, смысловых установок своих действий
на высоком и среднем уровне продемонстрировали 76% третьеклассников, что на 16%
выше, чем в 1 классе.
Способность самостоятельно решить проблему продемонстрировали 32%
учащихся, что на 16% выше, чем в 1классе
Результаты сравнительной диагностики сформированности
познавательных универсальных учебных действий
1класс
2класс
3класс
Динамика

Низкий уровень
38%
30% (-8%)
19 % (-12%)
- 20%

Средний уровень
40%
41% (-1%)
48% (+7%)
+6%

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Высокий уровень
12%
29% (+7%)
33% (+4%)
+11%

высокий
средний
низкий

1класс

2 класс

3класс

Полученные результаты показывают эффективность работы, имеют практическую
значимость для педагогов, реализующих метапредметный курс «Мир деятельности».
Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Кочешкова Е.В.,
методист МБУ ДПО «СОИРО»
г.Старый Оскол
На современном этапе развития образования проблема конкуренции в нѐм тесно
связана с вопросами развития рынка образовательных услуг, предпринимательства в
образовании, управления образовательными организациями различных образовательных
уровней и их интеграционными процессами.
«Конкурентоспособность образовательного учреждения - это способность занять
своѐ место на рынке образовательных услуг посредством предоставления качественного
образования, приобретения наибольших конкурентных преимуществ по сравнению с
другими образовательными учреждениями».[4] «Конкурентное преимущество - это
положение образовательного учреждения на рынке образовательных услуг, позволяющее
ему преодолевать силы конкуренции и привлекать инвесторов и потребителей».[4]
В условиях рыночной экономики жизнеспособными оказываются только
конкурентоспособные учреждения.
Возникает необходимость в организации подхода к управлению дошкольной
образовательной организацией с позиции обеспечения ее конкурентоспособности,
развитием конкурентных отношений в образовательной сфере в условиях
реформирования системы дошкольного образования в целом.
Управление образовательной деятельностью в современном детском саду
предполагает знание руководителем основ маркетинга, менеджмента, социальнопсихологических аспектов руководства коллективом, финансово-экономические,
правовые аспекты деятельности образовательной организации, научную организацию
труда, что влечѐт за собой новые методологические подходы к организации и управлению
деятельностью ДОО.
Основным инструментом управления дошкольной образовательной организацией
выступает Программа развития, представляющая совокупность
инновационных
проектов, объединѐнных общей концепцией развития ДОО.
По мнению К.Ю. Белой Программа развития дошкольной образовательной
организации является «стратегической основой действий руководителя и педагогического
коллектива, выступает в качестве перспективного плана работы ДОУ в режиме
развития».[1]
В целях решения стратегической задачи Программы развития по
совершенствованию механизмов и систем управления качеством образовательной
деятельности ДОО, в детском саду должен быть осуществлен переход на проектноцелевое управление.
Проектное управление дошкольной организацией рассматривается как «форма
корпоративного управления развитием образовательного учреждения в условиях
современной социокультурной среды города на основе проектирования и реализации
совокупности управленческих и образовательных проектов, направленных на
преобразование
социально-культурной,
материально-пространственной
и
организационно-управленческой составляющих образовательной среды ДОУ».[6]
Проектно-целевая
структура
управления
предусматривает
организацию
деятельности творческих групп по разработке и внедрению проектов. Каждая творческая
группа имеет руководителя. Руководители творческих групп осуществляют
организационную работу по реализации программных мероприятий. Заведующий
управляет проектной деятельностью в ДОО через взаимодействие с руководителями
творческих групп, координирует и контролирует реализацию проектов.
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Одно из ведущих мест в системе приоритетов стратегии развития детского сада
отводится формированию позитивного имиджа ДОО. Управление имиджем направлено на
стимулирование
инновационной
деятельности,
создание
комфортной
среды
образовательной организации, повышение качества образования, формирование
позитивного образа педагога, расширение дополнительных образовательных услуг.
В рамках управления инновационной деятельностью руководителем ДОО
осуществляются следующие управленческие действия:
разработка
нормативно-правовой
базы
управления
инновационной
деятельностью, включающей описание функциональных обязанностей и механизмов
взаимодействия структурных подразделений ДОО;
- определение содержания инноваций, обеспечивающих целостное развитие ДОО
на основе интеграции инновационных потенциалов детского сада, семьи и социальной
среды;
- разработка методического обеспечения инновационной деятельности;
- подготовка педагогов к инновационной деятельности, родителей – к участию в
инновационной деятельности;
- создание инновационных и творческих объединений педагогов;
обновление
и
реконструкция
материально-технического
оснащения
образовательной деятельности;
- внедрение личностно адаптированной системы самообразования педагогических
работников,
направленной
на
повышение
профессионально-педагогической
компетентности в освоении инноваций;
- разработка и введение нормативов оценивания инновационно-педагогической
деятельности;
- введение дополнительных образовательных услуг.
Для того чтобы детский сад в новых социально-экономических условиях мог
свободно развиваться, существует необходимость в маркетинговой информационной
системе управления, которая помогает выявить ежегодно меняющиеся ожидания и
предпочтения потребителей (детей, родителей), влиять на формирование потребительского
спроса.
В условиях детского сада содержание маркетинга осуществляется посредством
аналитической и рекламной деятельности.
Заведующий выполняет аналитическую деятельность, он же определяет стратегию
развития образовательной организации, изучая запросы и знакомясь с деятельностью
других ДОО микрорайона и города, разрабатывает систему повышения педагогического
мастерства, определяет пути содержательного сотрудничества с различными структурами
в вопросах формирования конкурентоспособной ДОО.
Особое значение имеет формирование информационной образовательной среды в
ДОО для организации процесса управления, методической и педагогической деятельности
обеспечивается
техническими
и
аппаратными
средствами,
сетевыми
и
коммуникационными устройствами.
Имеющееся в ДОО информационное обеспечение образовательной деятельности
позволяет:
- управлять образовательной деятельностью: оформлять документы (приказы,
отчѐты и т.д.) используются офисные программы (Microsoft Word, Excel, Publisher, Power
Point), осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними
организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию;
- вести бухгалтерский учѐт: производить расчѐты начислений и удержаний,
начислять родительскую плату, вести балансовый и забалансовый учет материальных
ценностей, вести учѐт труда и заработной платы формировать и передавать электронные
отчеты во все контролирующие органы;
- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
112

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные
ресурсы;
- проводить мониторинг и фиксировать ход образовательной деятельности и
результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
- осуществлять взаимодействие между участниками образовательных отношений, в
том числе интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), использовать
данные, формируемые в ходе образовательной деятельности для решения задач
управления ДОО (у дошкольной организации имеется электронный почтовый адрес,
зарегистрированный официальный web-сай);
- осуществлять взаимодействие ДОО с органами, осуществляющими управление в
сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.
Структура проектного управления способствует решению проблемы координации и
социального
взаимодействия,
связывая
воедино
деятельность
дошкольной
образовательной организации и социальных партнеров.
Таким образом, разработанная стратегия развития детского сада посредством
проектно-целевого управления позволит повысить качество образовательной деятельности
и реализовать ключевую идею - формирование конкурентоспособного образовательного
пространства ДОО.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Лысых Александр Владиславович,
педагог-организатор
Брагина Татьяна Константиновна,
педагог дополнительного образования
Семенко Юлия Николаевна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «ЦЭБО» г. Старый Оскол
Аннотация: В статье описана проблема создания целостной образовательной среды,
сориентированной на обеспечение формирования экологической культуры обучающихся на
основе исследовательской деятельности.

Экологическое образование и воспитание как приоритетное направление
педагогической науки и практики сегодня находится на стадии становления, поиска,
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предложений, находок. Проблема экологического образования волнует всех - ученых,
педагогов, методистов, практиков. Именно сейчас, остро стоит вопрос чему и как учить
детей, чтобы сформировать у них на доступном уровне современную картину мира,
представление о месте человека в этом мире, об особенностях взаимоотношений в нем.
С 2015 года по май 2017 муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр эколого-биологического образования» является
региональной инновационной площадкой «Формирование экологической культуры
обучающихся через исследовательскую деятельность».
Целью площадки является – формирование экологической культуры обучающихся
образовательных организаций через использование технологии исследовательской
деятельности.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
стимулирование активности обучающихся и педагогов в исследовательской
деятельности через участие их в конкурсных программах, исследовательских практиках,
научно-практических конференциях и т.д.
повышение профессиональной компетентности педагогов по применению
технологии исследовательской деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся;
диссеминация опыта работы учреждения по созданию интегрированной
образовательной среды по формированию экологической культуры обучающихся в
образовательных организациях;
продвижение методического инструментария по проблемам формирования
экологической культуры обучающихся;
вовлечение общеобразовательных организаций в инновационную
деятельность.
В процессе инновационной деятельности
в результате проведения
организационно-методического этапа
был создан пакет материалов и проведены
организационно-методические мероприятия:
разработана нормативно – правовая база инновационной деятельности
(локальные акты, приказы);
включены в повестку дня заседания педагогического совета вопросов по
реализации программы РИП;
разработан план инновационной деятельности;
адаптирован пакет диагностических методик для педагогов и обучающихся;
создана на официальном сайте учреждения
страница «Региональная
инновационная площадка».
А также создана модель повышения уровня экологической культуры учащихся и
исследовательской компетентности педагогов.
В ходе реализации структурно-содержательного этапа в течение 2015 – 2016 года
был получены следующие инновационные продукты:
проведена корректировка авторских дополнительных общеразвивающих
программ с учетом формирования у учащихся исследовательской компетентности;
с целью повышения профессионального мастерства педагогов школ
партнеров за отчетный период было проведено три муниципальных практикоориентированных семинара по проблеме РИП;
разработана методическая продукция по проблеме РИП;
проведена серия конкурсных
мероприятий (всего 28 мероприятий),
включающих в себя конкурсы, конференции, природоохранные акции;
в 2015, 2016гг. была проведена муниципальная научно-практическая
конференция «Юные исследователи окружающей среды» с участием обучающихся из г.
Белгород, г. Шебекино, Белгородского, Ракитянского, Валуйского, Чернянского,
Губкинского и Борисовского районов;
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обобщены опыты работы педагогов дополнительного образования по
проблеме РИП;
поддерживается тесное сотрудничество со средствами массовой
информации. Педагоги Центра активно делятся опытом своей работы;
уровень сформированности экологической культуры 2015-2016 учебный год
повысился на 11,5%;
в результате инновационной деятельности уровень исследовательской
компетентности педагогов вырос на 18,2%;
на сайте учреждения регулярно обновляется и дополняется страничка
региональной инновационной площадки.
В рамках реализации программы было заключено около 69 договоров о совместной
деятельности в муниципальной образовательной сети. Из них 6 с дошкольными
образовательными учреждениями 53 с общеобразовательными организациями, 6 с
учреждениями дополнительного образования, 4 с учреждениями высшего и среднего
профессионального образования.
Образовательные учреждения осуществляют между собой сетевое взаимодействие
в форме образовательных событий, реализации программ и проектов. Центр обеспечивает
организационное, информационное,
научно-методическое, экспертно-аналитическое
сопровождение исследовательской деятельности образовательных организаций.
Методической службой Центра разрабатываются и своевременно направляются в
образовательные учреждения в помощь учителям биологии, руководителям ученических
производственных бригад, заведующим учебно-опытными участками методические
рекомендации по проведению опытнической и исследовательской работы, по озеленению
пришкольных участков, оформлению экологических троп, предоставляются положения по
проведению массовых природоохранных мероприятий.
Одним из залогов успехов работы Центра в данном направлении является
расширение социального партнерства, которое осуществляется с образовательными
учреждениями, общественными организациями, предприятиями (Старооскольский лесхоз,
Старооскольское лесничество, Зеленстрой, краеведческий музей, Центр молодежных
инициатив, Старооскольский зоопарк) через:
- совместную организацию научно-исследовательской работы, проектной и
творческой деятельности обучающихся;
- привлечение высококвалифицированного инженерно-технического состава
муниципальных служб и предприятий к краеведческой, природоохранной, научноисследовательской, конструкторской и дизайнерской работе учащихся.
Анализ целевых
индикаторов Программы показал их реалистичность,
перспективность, достижимость и актуальность поставленной цели.
Доля педагогов школ-партнеров, вовлеченных в реализацию программы РИП по
плану составляло 10%, а по факту 64% ( 1118 из 1746). Через участие в семинарах,
конкурсах исследовательских работ, конференциях, приодоохранных акциях (первоцвет,
птицы наши друзья, голубая лента и т.д.)
В ходе реализации программы РИП возникли определенные трудности, связанные
с недостаточно высоким использованием педагогами информационно – коммуникативных
технологий (работа с персональным сайтом, сопровождение обучающихся в
дистанционной школе, разработка онлайн занятий и т.п.).
Для устранения тревожности педагогов в реализации инновационного проекта был
предпринят ряд комплексных мер. Наиболее важной является организация научнометодических семинаров, педагогических советов, экспертных советов, на которых
разъяснялись новые концептуальные основы инновационной площадки. Было
предусмотрено материальное и моральное стимулирование тех педагогов, которые
занимались разработкой новых программ, созданием новых педагогических технологий,
учебно - методических, методических комплексов.
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Кроме того, проводилась апробация новых технологий, анализ полученных
данных, обсуждение собственного инновационного опыта с педагогами Центра,
сопоставление с опытом учреждений дополнительного образования Белгородской
области.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК, КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ, ОСОЗНАНИЯ, УГЛУБЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Попова Татьяна Васильевна,
Рябченко Ирина Леонидовна,
воспитатели МБДОУ ДС №37
«Соловушка» г. Старый Оскол
Аннотация: Тенденция нашей работы — переход от информационных нравоучительных
форм ознакомления с ПДД к активным методам и формам обучения с включением элементов
проблемности, научного поиска, широким использованием резервов самостоятельной работы
дошкольников. Организация детского экспериментирования направлена на создание условий, в
которых предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в обычных ситуациях
и как игровая деятельность, способствующая полному пониманию окружающей
действительности.

Современный детский сад - место, где малышу предоставляется возможность
близкого эмоционально-практического контакта с наиболее значимыми и понятными
сферами жизни для его развития. Дошкольники ещѐ не имеют опыта управлять своим
поведением во время движения, частенько переоценивая свои возможности, считая, что
они достаточно ловкие, чтобы успеть быстро преодолеть дорогу или пересечь еѐ на
велосипеде. В связи с этим возникают опасные ситуации, приводящие к детскому
травматизму и ДТП.
Как лучше передать знания по Правилам дорожного движения маленьким
пешеходам? Опыт - самый хороший в жизни учитель, объясняет доходчиво, да берет
правда дорого. Но, дорога – это не то место, где можно приобретать жизненный опыт
малышам (в качестве участников дорожного движения) в реальных условиях - слишком
велик риск для жизни и здоровья детей. Поэтому назрела необходимость создать базу для
приобретения практического опыта путѐм организации специальных площадок, где
ребѐнок, без вреда для своего здоровья, постигает тайны дорожной науки.
ФГОС дошкольного образования - это стандарт, который помогает детям
самостоятельно открывать новые знания, выстраивать их в систему, реализовывать на
практике. Для нынешнего этапа системы образования свойственны поиск и внедрение
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новых технологий воспитания и обучения детей. В качестве приоритетного при этом,
используется деятельностный подход к самоценной личности ребенка. В связи с этим
возникла необходимость его внедрения в образовательный процесс. Одним из видов такой
деятельности является экспериментирование.
Создание модели поведения на дороге, разнообразие практических средств и
приемов, творческий поиск педагога, используемые в ходе работы ситуационные формы
обучения, позволяют ребенку предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать.
Ведущая педагогическая идея заключается в определении путей повышения
эффективности формирования знаний и умений детей, через вовлечение дошкольников в
познавательно – исследовательскую деятельность, направленную на стимулирование
детей к осознанному изучению правил дорожного движения.
Результаты исследований показывают, что уровень развития дорожной
грамотности детей может находиться в прямой зависимости от общей осознанной
двигательной активности. Готовность ребенка к учебной и трудовой, общественной
деятельности оценивается через уровень овладения разнообразными движениями,
поэтому можно сказать, что совершенные движения лежат в основе ознакомления с
правилами дорожного движения. Технология детского экспериментирования позволяет
нам легко создавать мотивацию к деятельности, поддерживать устойчивый интерес к
ознакомлению с ПДД, отталкиваться от интересов детей, предоставляя каждому из них
право выбора. Особое значение экспериментальной деятельности состоит в том, что
выполняя еѐ, дети приобретают социальную практику участника дорожного движения,
адаптируются к современным жизненным условиям. Для успешной реализации данных
задач образовательная среда дошкольного учреждения организуется в соответствии с
принципами исследовательского обучения и педагогической деятельности.
В нашем детском саду была организованна и апробирована площадка для
проведения исследовательской деятельности по ПДД «Лаборатория безопасности»,
включающая в себя три основных блока: информационно – познавательный, сенсорно –
кинестетический, опытно – экспериментальный.
Информационно – познавательный блок. На этом этапе воспитатель представляет
детям краткую информацию о явлении или объекте. Первоначальный объем данных
проходит «фильтрацию», в результате которой текст освобождается от сложных понятий,
лишних, непонятных для ребенка терминов. Особая роль в данном блоке отводится
художественному слову, так как оно незаменимо в процессе экспериментирования,
помогает расширить словарный запас, заинтересовать детей, организовать детский
коллектив.
Сенсорно – кинестетический блок. Наиболее полные представления у детей
формируются при включенности кинестетического восприятия в практическую
самостоятельную деятельность. Именно тактильно-двигательное восприятие лежит в
основе познания. Всесторонние представления об окружающем предметном мире ребенка
не могут сложиться без его участия.
Игры-эксперименты
способствуют
развитию
таких
качеств,
как
дисциплинированность,
ответственность,
аккуратность,
организованность,
последовательность; обогащают жизненный опыт дошкольников, расширяют их
сенсорный опыт. В процессе исследовательских игр участвуют все органы чувств: слух и
зрение, обоняние и осязание. Для развития познания необходимо, чтобы ребѐнок усвоил
сенсорный опыт и овладел способами обследования объектов, ознакомления с их
свойствами. Ему необходимо предоставить возможность самостоятельно добыть
сенсорную информацию о предмете или явлении. Воспитатель словесно обозначает все
то, что находится в поле зрения детей, но слово должно следовать за восприятием того что
видят дети, только тогда у ребенка формируются полноценные знания.
Опытно – экспериментальный блок. Детское экспериментирование акцентировано
на совместном творчестве детей и педагога. Оно стимулирует творческую и
познавательную активность детей и в полной мере соответствует требованиям педагогики
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сотрудничества. Логика построения экспериментов и опытов следующая: от ознакомления
к пониманию, осознанное применение, аргументированный анализ, глубокий синтез,
оценка. Проблемный вопрос становится ядром задачи любого опыта. Например: что вы
будете делать в том случае (если что-то будет или не будет); давай проведем эксперимент,
и узнаем, наушники со звучащей в них музыкой мешают ли водителю или пешеходу на
дороге или нет; шлем для велосипедиста - это просто стильный атрибут или необходимое
средство личной безопасности.
В качестве методического сопровождения для работы на площадке «Лаборатории
безопасности» предлагается «Каталог опытов и экспериментов по дорожной безопасности
для детей дошкольного возраста», описывающий технологию проведения 18 опытов и
экспериментов, в соответствии с принципом от простого к сложному. В каталоге
представлены описания таких опытов как «От чего зависит скорость», «Круглые и
квадратные колеса», «Плохая видимость в условиях тумана».
На занятиях в экспериментариуме дети узнают о том «Хорошо ли видно в темноте
человека в темной одежде?», зачем пассажирам при езде в общественном транспорте
нужно держаться за поручни; чем отличается движение транспорта в условиях зимнего и
летнего времени года. Такое непосредственное участие детей в исследовательском
процессе даѐт возможность испытать им как «негативные», так и положительные
ощущения в воображаемых ситуациях, которые могут сложиться у участников дорожного
движения в реальной жизни.
Деятельность детей на интерактивной площадке «Лаборатории безопасности»
помогает осознанно применять полученные умения на практике. Они учатся слушать и
слышать, обсуждать проблемы, отстаивая свою идею. У детей складывается стереотип
грамотного участника дорожного движения. Результатом опытно – экспериментальной
деятельности по ПДД являются устойчивые представления, знания о механизмах явлений,
связанных с соблюдением или несоблюдением правил дорожного движения. Наиболее
осознанные и полные представления у дошкольников о социальном статусе: человек –
водитель, человек - пешеход возникают при включенности ребѐнка в практическую
деятельность. Так как деятельностный подход лежит в основе познания ребенка,
всесторонние представления об окружающем предметном мире не могут сложиться без
познавательно – исследовательской деятельности. В образовательной системе
обозначился переход от обучения, как презентации системы знаний, к активной
деятельностной позиции воспитанников ДОУ в исследовании ситуаций, непосредственно
связанных с проблемами реальной жизни.
Опыт исследовательской деятельности, как составной части образовательной
практики, позволяет взглянуть под другим ракурсом на вопросы формирования
творческой самостоятельности и неповторимой детской индивидуальности. Жизнь в
постоянно меняющихся условиях требует от современных детей умения решать
возникающие новые, нестандартные проблемы; предъявляет повышенные требования к
коммуникационному сотрудничеству в условиях поликультурного общества.
Литература:
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«Сфера», 2005.
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Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. М.:
Педагогическое общество России, 2003
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАДПРЕДМЕТНОГО КУРСА «МИР
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Прохорова Людмила Михайловна,
Третьякова Валентина Алексеевна,
учителя начальных классов МБОУ «СОШ №21»,
г. Старый Оскол
Аннотация: В условиях решения стратегических задач развития России «важнейшими
качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни».
Представленная работа является результатом работы по надпредметному курсу «Мир
деятельности», который прокладывает принципиально новый путь к формированию
универсальных учебных действий и умения учиться в целом.
Курс разработан в рамках образовательной системы «Школа 2000…».Основной целью
курса «Мир деятельности» для 1-4 классов является создание теоретического фундамента для
формирования у учащихся общеучебных и деятельностных умений и связанных с ними
способностей и личностных качеств как необходимого условия построения современной модели
образования. В данном материале даѐтся информация о четырѐх содержательно-методических
линиях курса, о той работе, которая проводилась с учениками школы.

«Когда людей станут учить не тому, что они должны думать, а тому, как они
должны думать, то тогда исчезнут всякие недоразумения.
Г. Лихтенберг.
Личностные универсальные учебные действия - это система действий самого
ребѐнка, которая способствует его развитию и самосовершенствованию, положительное
отношение к учению, готовность преодолевать школьные затруднения, интерес к
изучаемым предметам.
В личностные универсальные учебные действия включают ценностносмысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях:

положительное отношение к учению, желание приобретать знания,умения,
совершенствовать имеющиеся;

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;

осваивать новые виды деятельности;

участвовать в творческом, созидательном процессе;

развитие интереса к изучаемым предметам;

умение преодолевать школьные затруднения.
Актуальность темы определена тем, что предлагаемый надпредметный курс «Мир
деятельности» для учащихся начальной школы предусматривает принципиально новый
путь формирования (УУД) и умения учиться в целом, созданный в образовательной
системе деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон на основе последних научных
достижений российской методологической школы. Курс предназначен, прежде всего, для
учителей начальной школы, реализующих ФГОС по образовательной системе
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Л.Г. Петерсон. Курс «Мир деятельности» состоит из четырех параллельно развивающихся
содержательно-методических линий.
Организационно-рефлексивная: формирование
в
достаточной
полноте
регулятивных УУД, предусмотренных ФГОС, и умения учиться в целом (мотивация к
учебной деятельности, умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать
затруднение в учебной деятельности, выявлять его причину, ставить цель, составлять план
действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать
проект, проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий,
коррекцию ошибок).
Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм
коммуникативного взаимодействия
Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, знакомство
с методами и средствами познания, методами работы с информацией.
Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров,
норм самовоспитания, здоровьесбережения.
Данные линии включают в себя в полном объеме все виды УУД, определенные
ФГОС (регулятивные, коммуникативные, познавательные и личностные УУД).
Включение детей в учебную деятельность на занятиях внеурочной деятельности по курсу
«Мир деятельности» как и на предметных уроках, осуществляется на основе
дидактической системы деятельностного метода. Технология деятельностного метода
включает в себя девять этапов.
Формирование у школьников любого умения проходит через следующие этапы:
1.
Представление о действии, первичный опыт и мотивация.
2.
Приобретение знаний о способе выполнения действия.
3.
Тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция.
4.
Контроль умения выполнять действие.
Было проведено мониторинговое исследование сформированности личностных(
УУД) Это можно наблюдать в таблице №1.
Уровни сформированности личностных УУД
Наименования
Уровни
Классы
Диагностический
показателей
сформированности
инструментарий
личностных
личностных УУД
УУД
1
2
3
1.
Внутренняя Низкий
32%
24%
20% Методика «Беседа о
позиция
школе»
школьника
(модифицированный
Средний
52%
56%
48% вариант
Т.А.
Нежновой,
Высокий
16%
20%
32%
Д.Б.Эльконина, А. Л.
Венгера)
2.Самооценка
Низкий
36%
28%
16% Методика «Кто Я?
Средний
48%
48%
44% (М.Кун)
Методика «Хороший
Высокий
16%
24%
40% ученик»
3.Мотивация
Низкий
28%
20%
12% Шкала выраженности
учебной
учебнодеятельности
Средний
60%
56%
52% познавательного
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Высокий

12%

24%

36% интереса (по Г.Ю.
Ксензовой) Опросник
мотивации

32 % учащихся положительно относятся к школе, а так же имеют адекватное
содержательное представление о школе, что на 16 % больше, чем в 1классе. Высокий
уровень мотивации учебной деятельности наблюдается у 36 % учащихся 3-го класса по
сравнению с 12 % обучающих 1-го класса, что возросло на 16%. Высокий уровень
самооценки (осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и
«хороший ученик») продемонстрировали 32 % учащихся, что на 16% выше, чем в 1
классе.
Подробно остановимся на реализации ценностной линии в 1 классе. Ее цель:
формирование
нравственно-этических
норм,
ценностных
ориентиров,
норм
самовоспитания, здоровьесбережения. Программой «Мир деятельности» на ценностную
линию в течении 4 лет обучения выделено 15 часов. В 1 классе всего 5 часов для изучения
следующих тем:
1 Личностные качества ученика: активность в учебной деятельности.
2 Ценности нашей жизни. Здоровье.
3 Личностные качества ученика: терпение в учебной деятельности.
4 Личностные качества ученика: честность в учебной деятельности.
5 Личностные качества ученика: доброжелательность.
Уроки по этим темам дают возможность сформировать знания по личностным УУД.
Какие качества развиваются у детей в результате проводимых занятий курса
«Мир деятельности»
100
50
0
1

2

3

4

5

Рис.1
1 –эстетические потребности, ценности и чувства– 55%;
2 –доброжелательность– 68%;
3 –сопереживание– 68%;
4 –уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов–
57%;
5 – самостоятельность – 48%.
Полученные результаты показывают эффективность работы, имеют практическую
значимость для педагогов, реализующих метапредметный курс «Мир деятельности».
Литература
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РАЗДЕЛ 4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ.
ИССЛЕДУЯ – ПОЗНАЕМ
Акинина Валентина Николаевна,
Ширская Зинаида Ивановна ,
воспитатели
МБДОУ ДС №33 «Снежанка» г. Старый Оскол
«Нет ничего сильнее идеи,
время, которой пришло»
А. Горячев
Аннотация: В статье изложена информация по проведению опытно-экспериментальной
работы с детьми, вовлечению детей в процесс самостоятельных опытов и исследований. Так же
говорится об успешности развития у детей любознательности, стремлении самостоятельно
находить решение проблем.

Современное дошкольное образование, переходит на новый качественный уровень
развития. С введением ФГОС ДО экспериментальная деятельность получила новые
возможности развития.
Содержание образования усложняется, уделяется внимание развитию творческих и
интеллектуальных способностей детей, на смену традиционным методам приходят
активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного
развития ребенка. В этих непростых условиях педагогу дошкольного образования
необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию
детей, в широком спектре современных технологий.
На сегодняшний день обучение дошкольников осуществляется в образовательной
деятельности, в режимных моментах, в совместной и самостоятельной деятельности.
Такой подход позволяет сделать жизнь ребенка в детском саду более осмысленной
и интересной, а образовательный процесс более эффективным.
Существуют различные варианты современных форм обучения, которые строятся
на основе детских видах деятельности: игры-путешествия, экспериментирование, занятия
с музейными экспонатами, коллекционирование, инсценировки и многое другое.
Нас очень заинтересовало экспериментирование т.к. оно позволяет успешно
развивать любознательность, стремление самостоятельно находить решение проблем.
Мотивом детского экспериментирования является получение новых знаний и
сведений об объекте. Детям интересны разные виды экспериментов, а процесс
самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно
сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать,
изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.
Дети – исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя
окружающий мир. Поддерживать стремление ребенка к экспериментированию. Создавать
условия для исследовательской деятельности задачи которые мы ставим перед собой.
Задумывались ли вы, почему все дети с трех лет становятся неутомимы исследователями?
Отчего нас ставит в тупик множество разнообразных вопросов, на которые
односложными «да» и «нет» не отделаешься.
Дети проявляют особый интерес к исследовательской деятельности, потому что на
возраст от четырех до десяти лет приходится сенситивный период восприятия
взаимосвязей в окружающем мире. В этот период их чаще интересуют более глобальные
вопросы, о первоосновах мира – земле, воде, огне, воздухе. Откуда все взялось, что было в
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самом начале? Почему светит солнце и горит огонь? Почему растворяется сахар? Чем
отличается вода от пара?
Мы вместе ставим маленькие опыты, проводим эксперименты: с солью и сахаром.
«Растворяется - не растворяется», «Соленая наживка», «Добываем соль», «Кристаллы
соли, кристаллы сахара», «Сверкающая монета». Эти главные «герои» вовлекут
маленького исследователя в разгадывание все возможных тайн, происходящих с такими
привычными белыми кристалликами.
Мы показали нашим исследователям все грани таинственной силы магнитов. Для
начала мы прочли историю происхождения магнита, описанную Л.Н. Толстым в рассказе
«Магнит». Выяснили, что притягивает магнит? Что произойдет с предметами из железа и
стали, если поднести магнит? Изучали свойства воды, песка, глины. Играли с цветом,
проводив эксперименты «Волшебный укроп».
Результатами своих познаний и достижений дети делятся с родителями, с детьми
других групп. Родители помогают искать материал по темам, обобщают полученные
знания, готовят презентации.
Таким образом, можно утверждать, что современные подходы к организации
обучения старших дошкольников способствуют формированию интеллектуальной
культуры, креативности и самостоятельности детей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Андреева Марина Владимировна,
заведующий отделом краеведения,
Васильева Нина Александровна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» г. Старый Оскол
Аннотация: В статье рассмотрены возможности использования краеведения и потенциала
школьных музеев как одного из методов патриотического воспитания учащихся Старооскольского
городского округа.

Происходящие в обществе социальные изменения непрерывно трансформируют и
делают нашу жизнь чрезвычайно динамичной. Меняется содержание школьных
предметов, методов, требований. Но их содержание, в основном, направлено на успешную
сдачу ЕГЭ. Складывающиеся в настоящее время экономические и социальные условия
накладывают отрицательный отпечаток на духовность и нравственность подрастающего
поколения. Наши дети становятся более агрессивными и бездушными, увеличивается
число правонарушений. Всѐ это создает угрозу развития личности и будущему России.
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О значимости изучения истории и культуры своего народа, своей малой родины,
семейной родословной говорил академик Д.С. Лихачѐв: «Если человек не любит, хотя бы
изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них… Если
человек не любит старые улицы, – значит, у него нет любви к своему народу. Если
человек равнодушен к памятникам истории своей страны, – он, как правило, равнодушен к
своей стране».
Поэтому идеалы патриотического сознания: служение родине, верность своему
Отечеству и готовность к выполнению гражданского долга, в это не простое время,
выступают главными ориентирами, направленными на консолидацию общества и
укрепления государства.
Автор педагогической технологии саморазвивающего обучения доктор
педагогических наук Г.К. Селевко отмечает, что особенностью современного
патриотического воспитания является усиление значения регионального и местного
компонентов патриотизма. В качестве путей эффективного патриотического воспитания
он предлагает: «использование обновленного содержания гуманитарного образования, в
первую очередь исторического; реализацию туристско-краеведческих программ,
активизацию поисковой работы; дальнейшее развитие многопрофильных музеев и
выставок, организацию и расширение всех видов краеведческой деятельности, включая
подготовку авторских программ, участие педагогов и учащихся в краеведческих
конференциях, героико-патриотических акциях, в сборе материала по истории родного
края» [3, 134].
Патриотическое воспитание немыслимо без самоидентификации человека с образами гражданского поведения, гражданского служения родине, без возникновения
особых отношений между детьми и взрослыми, между различными общностями, в
которые вовлечены все участники образовательной деятельности. Поэтому краеведческие
факты обязательно используются в преподавании предметов школьного цикла, а
хранителем и накопителем этих фактов в настоящее время являются школьные музеи. Не
смотря на то, что в школах «краеведение» как предмет не предусмотрен, для
формирования ключевых образовательных компетенций педагоги обращаются к такой
научной дисциплине как «музейная педагогика», которая находится на стыке
музееведения, педагогики и психологии и рассматривает музей как образовательную
систему. В большинстве стран под музейной педагогикой понимают практическую работу
музея с посетителями разных возрастов, хотя в последнее время зарубежные коллеги
также стали говорить о необходимости подведения теоретической базы под
просветительную и образовательную деятельность музеев [1, с.22].
Формы музейной работы разнообразны, но чаще всего выделяют базовые и новые
(нетрадиционные) формы. К традиционным формам работы с посетителями относятся
экскурсии, лекции, консультации, чтения и конференции, сложившиеся ещѐ в конце XIX
века, а вот нетрадиционные – это музеи-студии, мастер-классы, театрализованные
музейные праздники, с использованием ролевых игр и всевозможных конкурсов,
презентации, виртуальные сайт-музеи. Перечислять новые формы можно долго, но
главное в современном музее, чтобы он был интересен и актуален, а для этого обязательно
должна обеспечиваться обратная связь – музей-посетитель.
В образовательных учреждениях Старооскольского городского округа
патриотическим воспитанием занимаются 65 паспортизированных школьных музея. На их
базе проводятся музейные уроки, конференции и семинары для педагогов и учащихся,
встречи с ветеранами войны, почетными гражданами города, известными спортсменами,
поэтами и писателями, хранятся документы и фотоматериалы, являющиеся источниками
краеведческих исследований. Новой интересной и эффективной формой работы
ознакомления учащихся и населения округа с историей, культурой нашего края с
недавних пор стали муниципальные выставки «Музей в чемодане».
Рассматривая эту форму, следует отметить, что «Музей в чемодане» можно
применять в разных вариантах: когда редкие предметы тематически собираются в
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«чемоданы» для конкретного музея, или, когда предметы какого-либо музея (музеев)
вывозятся из фондохранилищ для выставочной деятельности с их последующим
возвратом владельцам. Это необычный мобильный музей, в котором можно не просто
увидеть экспонаты, а познакомимся с ними поближе: потрогать, примерить,
сфотографироваться. Благодаря своей мобильности, «Музей в чемодане» можно
использовать для организации дальних выездных выставок, ведения занятий в разных
учреждениях, районах и частях города, что является доступным самым широким слоям
населения [2, с.58].
Первой пробой этой необычной формы музейной работы для школьных музеев
образовательных учреждений была муниципальная выставка «Дорогами войны»,
организованная МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», при
использовании фондов музеев образовательных учреждений Старооскольского городского
округа и краеведческих знаний их руководителей. Выставка посвящалась освобождению
города Старый Оскол от немецко-фашистских захватчиков и получила многочисленные
положительные отзывы посетителей и гостей НПК «Приосколье и Великая Победа».
Очередная выставка «Музей в чемодане», состоялась в День победы 9 мая рядом со
стелой «Город воинской славы». Уникальные экспонаты, отобранные руководителями
школьных музеев, были представлены по разделам: «Награды Великой Отечественной
войны», «Кто сказал, что нету места песне на войне?», «Документы и фотоматериалы
времен войны», «Солдатский быт», «Память о прошлом храня», «Обмундирование солдат
времен Великой Отечественной войны», «Эхо войны». Их разнообразие предоставило
возможность посетителям познакомиться или вспомнить во что одевались солдаты во
время войны, какими наградами отмечались подвиги бойцов и командиров, чем
занимались во время кратковременных боевых передышек. В разделе «Кто сказал, что
нету места песни на войне?» были представлены музыкальные инструменты – гармонь,
балалайка, губная гармошка, прошедшие со своими хозяевами всю войну, а также
патефон, пластинки, сборники военных песен. Советские, немецкие, румынские фляжки,
самодельные зажигалки, бритвенные приборы, солдатские котелки, кружки, походные
ложки можно было взять в руки и получить представление о военном быте солдат
Великой Отечественной. Посетители старшего возраста проявляли интерес к экспонатам
раздела «Документы и фотоматериалы Великой Отечественной войны». Раздел «Эхо
войны» особое любопытство вызвал у учащихся младших классов: с удивлением они
разглядывали «смертоносные находки войны», унесшие миллионы людских жизней.
Книга Памяти, созданная руками учащихся, исследовательские работы по военной
истории, коллекции почтовых марок «Корабли-герои» и «Боевая техника Великой
Отечественной войны», значки «Города-герои», стенды, альбомы, книги о
Старооскольских учителях-защитниках Отечества – это память потомков о событиях
Великой Отечественной войны. Подобные мероприятия, несомненно, оставят глубокий
след в душах и сердцах подрастающего поколения, не дадут забыть историю нашей
страны и предотвратят очередные попытки еѐ переписывания.
Музей, в котором посетитель воспринимается не как объект для обучения, а как
равноправный участник коммуникативного процесса, безусловно, будет всегда
способствовать формированию ключевых компетенций наших учащихся и играть роль
мощного фактора воспитания будущего гражданина-патриота.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПОСРЕДСТВОМ ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Понкратова Анна Владимировна,
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МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка»,
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Аннотация: В статье представлен опыт работы по развитию мелкой моторики у детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата посредством продуктивных видов деятельности
(рисованию, лепке, аппликации, конструированию). Авторы раскрывают формы и методы работы
по данному направлению. Материалы рекомендуется использовать в группах компенсирующей
направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Сухомлинский В.А.гениальный педагог отмечал: «Истоки способностей и
дарований детей находятся на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут
тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли»[2. С. 45].
На ладошкахрасполагаетсябольшое количество биологически активных точек.
Влияя на них, возможно регулирование функционирования внутренних органов.
Например, мизинец – сердце, безымянный – печень, средний – кишечник, указательный –
желудок, большой палец – голова. Значит, влияя на определѐнные точки, можно
воздействовать на соответствующий этой точке орган человека.
Мелкая моторика – это развитие мелких мышц пальцев, способность выполнять
ими мелкие слаженные движения. При этом улучшается двигательная координация,
преодолевается зажатость, скованность, увеличивается или наоборот уменьшается
мышечный тонус рук[4. С.15].
Моторика пальцев рук взаимосвязана с мышлением, наблюдательностью,
вниманием, речью, фантазией, повышенным интересом, оптико-пространственным
восприятием (координацией, зрительной и подвижной памятью) [1. С. 62-63].
При выполнении продуктивной деятельностималыши овладевают мелкими
операциями: наклеивание, обрывание, раскатывание, прищипывание, сгибание,
вырезание, прикладывание, дети учатся аккуратности и упорству, без которых в школе не
обойтись [3. С.34].
Моторика – сфера двигательных функций организма и связанных с ними
физиологических и психологических явлений [5. С. 66]. Различают мелкую моторику
(движение рук и пальцев) и крупную моторику (перемещение тела, ходьба).
Мелкую моторику начали развивать со средней группы с помощьюразличных
творческихвидовдеятельности.
Но, столкнулись с некоторыми проблемами– это отрицательная роль
телевизионной рекламы, а также современные компьютерные технологии и видеофильмы,
которые на многие часы заставляют детей не отходить от экрана, собственно, что не
всегда благоприятно воздействует на развитие творчества ребѐнка.Наблюдая за
воспитанниками 4-5 лет, обратили внимание на то, что детям потребуется помощь в
развитии мелкой моторики: неправильно держат ложку, карандаш, кисти, совсем не могут
пользоваться ножницами, не получается отщипнуть кусочек пластилина. Это и
натолкнуло на работу по теме «Развитие мелкой моторики у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата посредством продуктивных видов деятельности».
Для разрешения данных проблем были вовлечены родители. Каждый день с
нимивелась работа, так как семья является важной сферой, определяющей становление
личности ребѐнка в дошкольном возрасте.
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В родительском уголкепостоянно обновлялась информация: консультации, советы,
буклеты, заметки, игры и игровые упражнения по развитию мелкой моторики рук детей. А
по обучению родителей пальчиковой гимнастике был проведѐн мастер-класс.
По просьбам родителей были предоставлены рекомендации по развитию
тактильной чувствительности рук детей. На ликбезе была просмотрена презентация
«Предметная среда для развития мелкой моторики рук». Особое место занимала
индивидуальная работа.
На рисованииобращали внимание не только на развитие координации в системе
«глаз-рука», но и передачу форм и цвета, а также развитие технических навыков.Дети
познакомились с нетрадиционными методами в рисовании (тычок жѐсткой полусухой
кистью, печать поролоном; печать пробками; отпечатки листьев; рисунки из ладошки;
рисование ватными палочками; печать по трафарету; рисование мятой бумагой),
аппликации (мятая бумага, фантики от конфет, крупа, обрывная бумага, вата, ватные
диски).
Ведущей задачей на организованной образовательной деятельности по аппликации
явилось совершенствование техники вырезывания.
На организованной образовательной деятельности по конструированию
обратиливнимание наработу по несложной выкройке,изготовление поделок из природного
материала (семена, скорлупа орехов, жѐлуди, листья). Большой интерес у воспитанников
вызвала работа с бросовым материалом. Яркие пластмассовые крышки, бутылочки,
коктейльные трубочки превращались в руках детей в забавные игрушки.
На занятиях по лепке ставились определѐнные задачи:развитие мелкой моторики и
одинаковых движений обеих рук, сочетание изобразительных техник при создании одной
поделки.
Тематическая продуктивная деятельность способствуют развитию познавательных
и творческих способностей, координации движений пальцев рук, способствуют развитию
речи, навыков и умений детей. Также преследовалась задача по организации перехода
деятельности (игр и игровых упражнений) из совместной - в самостоятельную.
Совместная работа велась фронтально, по подгруппам (три - пять человек), в парах,
но чаще индивидуально.
Следует отметить, что развитие мелкой моторики у дошкольников можно
развивать во всех видах деятельности:работа в уголке природы (полив растений), в
режимных моментах(мытьѐ рук, одевание на прогулку, хозяйственно-бытовой труд).
Пальцы рук развивались у детей во время игровой деятельности, малышитакже освоили
упражнения самомассажа для кистей и пальцев рук.
У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата посредством
продуктивных видов деятельности развитие мелкой моторики –процесс длительный и
требующий большого труда и упорства, прежде всего для самих детей с двигательными
расстройствами.
Разделение детей на подгруппы,несомненно,помогло в подборе пособий для
занятий, игр и игровых упражнений. Учитывая физические и психические возможности
ребят, подводили к самостоятельному выполнению поставленных целей и задач,развивали
уверенность в себе. В случае быстрого утомления вид деятельности сменялся.
Пальцы и кисти рук у детей приобрели хорошую подвижность, гибкость, исчезла
скованность движений. Большинство малышей достигло высокого уровня освоения
продуктивных навыков и навыков самообслуживания.
В ходе реализации данной работы результативностьпо всем видам деятельности
детей в конце года была достаточно высокая. Не только улучшились партнѐрские
отношения педагогов с детьми и родителями. Занятия способствовали развитию таких
психических функций у детей, как мышление, память, внимание, речь, улучшалась
ориентировка в пространстве, воспитывались такие качества, как усидчивость, терпение,
целеустремлѐнность, желание доводить начатое до конца.
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИХ С КУЛЬТУРНЫМ
НАСЛЕДИЕМ РОДНОГО КРАЯ
Басова Зоя Михайловна,
Белоусова Валентина Александровна,
воспитатели,
МБДОУ детский сад №32 «Дружные ребята», г.Старый Оскол
Аннотация. Статья посвящена воспитанию у детей чувства гражданственности и
патриотизма в настоящее время. В статье рассматриваются формы работы по ознакомлению детей
с малой Родиной, культурой и традициями родного края.

Странно звучит фраза «Поговорим о забытом», когда речь идѐт о том, о чѐм
забывать нельзя, невозможно: о воспитании у детей чувства гражданственности и
патриотизма. Воспитывая ребѐнка, мы постоянно заботимся о его здоровье,
интеллектуальном развитии, мы продолжаем себя в детях и хотим, чтобы они были
лучше, совершеннее нас. Но не ставим перед собой цель – воспитать у ребѐнка
патриотические чувства. Это воспитание идѐт незаметно, исподволь, опираясь на
поведение взрослых, их отношения к окружающему миру. Что следует иметь ввиду,
воспитывая у ребѐнка это чувство? Возможно, ли в условиях сегодняшнего общества
воспитать настоящих патриотов? Можно ли считать воспитание у ребѐнка любви к матери
– первой ступенью воспитания любви к Родине?
Исходя из работы в этом направлении, можно дать утвердительный ответ:
дошкольникам, особенно старшего возраста, доступно чувство любви к родному городу,
родной природе, к своей Родине. Наши дети очень любознательные. Сколько открытий
ежедневно делает малыш. И хотя многие впечатления ещѐ не осознаны ими глубоко, они
играют огромную роль в формировании человека – гражданина. Ведь ребѐнок
восхищается тем, что видит перед собой и это вызывает отклик в его душе. Яркие
впечатления о родной природе, полученные в детстве, нередко остаются в памяти
человека на всю жизнь, так как в еѐ образе воплощается Родина. Как ни велика наша
страна, ребѐнка связывает чувство любви с теми местами, где он родился и вырос. Ещѐ
поэт К.Симонов в своѐм стихотворении писал:
«Ты вспоминаешь не страну большую
Какую ты изъездил и узнал
Ты вспоминаешь Родину такую.
Какой еѐ ты в детстве увидал»
Для наших детей Родина – наш город. Поэтому очень важно, чтобы он предстал
перед ребѐнком как самое дорогое, красивое, неповторимое место. При воспитании у
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ребѐнка любви к родному городу, у него одновременно закладываются первые ростки
чувства любви к Родине: одновременно развивается эстетическая отзывчивость на всѐ
прекрасное, стремление ценить и беречь. Важно показать детям, как много делается в
городе для жителей: строятся дома, спортивные детские площадки, места для отдыха;
сколько в городе заводов, фабрик, магазинов, кинотеатров. Ребѐнок должен ощущать
отношение к происходящему. Он должен слышать от взрослых слова: «Как красив наш
город. Как хорошо, что мы живѐм в таком прекрасном городе». Сам с гордостью
произносить: «Я житель Старого Оскола»
В нашей группе работа по ознакомлению с малой Родиной велась и ранее. Однако
стало очевидно, что требуется систематизировать накопленный материал. Для улучшения
работы по данному направлению особое внимание уделили созданию предметноразвивающей среды, способствующей формированию нравственных ценностей. С этой
целью в группе пополнили уголок краеведения фотоматериалами, иллюстрациями,
знакомящими детей с городом, символикой города и области, альбомами «Знаменитые
земляки», «Промышленные предприятия Старого Оскола», «Природа нашего края»,
«Храмы и памятники Старого Оскола» дидактическими играми, а также материалами для
ознакомления с родной страной.
Знания о родном городе дети в основном получают на занятии, в совместной
деятельности, в ходе беседы. С детьми проводились беседы на темы «Мой любимый
город» «Что мы знаем об ОЭМК» «Чем славится Старый Оскол».
На занятии «Мой родной Старый Оскол» дети узнали, как возник город на этом
месте, почему носит такое интересное название, откуда появилось название Новый город,
достопримечательностях города. Детям было дано задание расспросить своих родителей,
дедушек и бабушек об истории названия микрорайона, на котором они живут и на занятии
дети обменивались своей информацией. В результате таких занятий возрастает
познавательный интерес к истории города, уважение к знаменитым землякам. Знания и
представления о жизни и труде взрослых дети получили на таких занятиях как «Старый
Оскол – город металлургов», «Профессии моих родителей», «Люди, прославившие наш
край». Такие занятия вызывают у детей уважение к труду взрослых, и любовь к людям,
населяющим наш город.
Одной из форм работы по ознакомлению с малой Родиной и привитию любви к
родному краю – тематические прогулки, экскурсии. Изучение родных мест начинали со
знакомства с детским садом, его местонахождением. Использовали повседневные
наблюдения за тем, что встречают на своем пути в детский сад, учили детей выделять
интересное, красивое.
Каждый год бываем с детьми в парке у памятника маршалу Жукову и Аллее Славы.
Благодаря прогулкам и экскурсиям у детей постепенно складывается интерес к изучению
исторических сведений. Прогуливаясь по улицам, дети интересовались: «А что здесь было
раньше?». У них появляется понимание смысла слов «сейчас», «раньше», «теперь»,
«давно». Возникает интерес к тому, как было «раньше», что было «давно». На занятии
«Историческое прошлое и настоящее нашего города» дети углубили и расширили свои
знания о том, как выглядел наш город несколько лет назад. Вместе с детьми чѐтко
определили название «старая часть города» рассматривая иллюстрации с изображением
архитектурных памятников нашего города. Детям интересно было узнать, что такие
красивые дома с резной лепниной и колоннами раньше строили купцы, затем в этих домах
расположились другие организации. Например, в доме купца Лихушина сейчас находится
краеведческий музей. Находили отличия в архитектуре современных зданий и старых
построек.
Свои впечатления дети отражали в продуктивной деятельности. Были проведены
занятия по рисованию на темы «Природа родного края» где можно увидеть реку Оскол,
«Город вечером», «Любимые места отдыха». На занятиях по лепке лепили из глины
Старооскольские игрушки - свистульки, вспоминая при этом наших сестѐр – игрушечниц
Гончаровых и их последователей супругов Лобынцевых.
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Во время чтения художественной литературы познакомили детей со стихами поэтов
Приосколья. Дети с удовольствием заучивали стихи о родном городе.
Одно из самых выразительных и действенных средств – это введение ребенка в мир
культуры и истории малой Родины через музей. С этой целью было организовано
посещение краеведческого музея, где дети познакомились с предметами быта наших
предков, их названиями, предназначением, способами действия с ними. Чтобы сделать
мир пока еще незнакомых дошколятам музейных вещей понятным и интересным, в группе
был изготовлены макеты «Русская изба» «Крепость – Старый Оскол», «Площадь Победы».
В процессе ознакомления детей с культурным наследием, большое внимание уделялось
воспитанию гордости за героическое прошлое и настоящее нашей страны, воспитанию
уважения к защитникам Отечества. С помощью родителей были собраны материалы в
«Мини – музей боевой славы», оформлен альбом «Бессмертный полк». Вся работа по
патриотическому воспитанию проходила в тесном контакте с семьей. Родители были
активными участниками всех праздников, помогали в оформлении фотовыставок о родном
городе, о родном крае, участвовали в конкурсах рисунков, поделок. Важно заинтересовать
родителей проблемой нравственно - патриотического воспитания дошкольников.
С этой целью было проведено собрание на тему «Ознакомление дошкольников с
родным краем - основа патриотического воспитания», организован совместный досуг детей
с родителями на тему «Тебе, мой город, посвящается» (по страницам города Старый
Оскол), совместно с родителями оформлен лэпбук «Старый Оскол – город воинской
славы».
Оформлена тематическая выставка «Я - житель Старого Оскола». Дети вместе с
родителями участвовали в праздниках «День города», «День микрорайона», в акции
«Посади дерево».
Надеемся, что работа по патриотическому воспитанию не пройдѐт даром и даст
положительный результат. У детей проявится гражданственность в чувствах, сознании и в
поведении.
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Гайдай Татьяна Сергеевна,
педагог-организатор
ГБУ "Старооскольский центр развития и социализации детей
физкультурно-спортивной направленности "Старт" г.Старый Оскол
Аннотация: Статья посвящена дополнительному образованию и его роли в
воспитательной деятельности образовательного учреждения. В статье уделяется внимание
отделению дополнительного образования в ГБУ "Старооскольский центр развития и
социализации детей физкультурно-спортивной направленности "Старт". Тем не менее,
130

данная статья будет полезна для педагогов работающих во всех видах образовательных
учреждений.
В книге исследователя мистических теорий и философии Сергея Васильевича
Гордеева есть интереснейшее высказывание "Детям нужны не поучения, а примеры". [2,
с.27]
Я считаю, что эта идея актуальна для нашей сегодняшней системы образования и
воспитания. Ведь именно на собственном примере мы познаем этот мир, каждый из нас
своими глазами хочет увидеть красоту искусства, вживую услышать исполнение лучших
музыкальных шедевров. И каждый сам, хочет попробовать создать что-то свое. И
реализация программ дополнительного образования дает всем, и детям, и взрослым,
возможность стать творцами культуры, истории и науки.
Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" от 29
декабря 2012 г. дополнительное образование направлено на всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и профессиональном совершенствовании. Здесь же упоминается, что
воспитание является деятельностью, направленной на развитие личности. Воспитание
создает условия для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.[3]
Дополнительное образование это реальные ситуации и практические способы их решения.
Научить уютно обустроить свой дом, красиво принять гостей, познакомиться со своей
будущей профессией, и, самое главное, уверенно идти по жизни, вот главная роль
дополнительного образования в воспитательной деятельности учреждения.
На занятиях дополнительного образования дети не на словах, а благодаря практике могут
научиться правильно понимать, воспринимать, ценить и создавать прекрасное в искусстве
и жизни.
В ГБУ "Старооскольском центре развития и социализации детей физкультурноспортивной направленности "Старт" можно увидеть этот процесс. Конечно, это
учреждение особого типа, но опыт и идеи его педагогов могут быть использованы в
рамках других образовательных учреждений.
К примеру, каждый из нас знает, что детям необходимо вести здоровый образ жизни, но
согласитесь, не каждый захочет каждое утро делать унылые однообразные упражнения. В
нашем учреждении дети делают зарядку под веселую позитивную музыку. И такое
нововведение есть и во многих образовательных учреждениях города.
Виды программ отделения дополнительного образования в нашем учреждение
разнообразны. Отделение работает по следующим направленностям:
1. Художественно-эстетическое;
2. Социально-педагогическое;
3. Физкультурно-спортивное;
4. Научно-техническое.
Возвращаясь к теме здоровьесбережения, хочется отметить, что педагоги нашего
учреждения стремятся сделать свои занятия как познавательными, так и укрепляющими
физическое и эмоциональное здоровье наших воспитанников.
Главная особенность дополнительного образования в том, что оно, ведѐтся по конкретным
образовательным программам. Они имеют отличительную особенность – все они «идут»
за ребенком. Каждый педагог создает рабочую программу основываясь на интересах и
потребностях тех воспитанников, которые будут по ней заниматься. Программа учитывает
все связанное с воспитанником. Наши педагоги стремятся создать для воспитанников
ситуацию успеха.
Согласно энциклопедическому словарю педагога под редакцией В.С. Безруковой,
ситуация успеха это совокупность обстоятельств и действий наставника и обучающихся,
благодаря которой обучающийся приходит к успеху в разрешении учебно-познавательных
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задач. Ситуация успеха специально создается педагогом, для обучающихся, в том числе с
теми, кому этого успеха достигнуть нелегко. Обучающиеся радуются тому, как они
смогли справиться с проблемой, чем справляются с неуверенностью, начинают верить в
свою значимость и в свои силы. Создавая (проектируя) ситуации успеха, педагог следует
гуманистическому характеру образования, помогая тем, кому это больше всего нужно, и
таким образом, выравнивает морально-психологический климат в коллективе. [1, с. 376]
Как бы то ни было, никакое образование не может дать способности, но оно можно их
развивать. Наше учреждение осознает, что дополнительное образование это уникальный
инструмент в воспитании, именно реализуя программы дополнительного образования,
можно привить такие положительные качества как трудолюбие, упорство, стремление к
намеченной цели.
В похвалах невозможно услышать что-то новое, поэтому наши педагоги стараются не
только словами поощрять достижения своих учеников. Они также стремятся создавать
ситуации успеха.
Воспитание социально-активной личности это одна из важнейших задач, которая стоит
перед сегодняшними педагогами, и дополнительное образование это тот самый
инструмент, который может помочь в решении этой задачи.
Воспитание это целостный процесс. Статистика нашего учреждения показывает, что чаще
всего успешно осваивают программы среднего и высшего профессионального
образования именно те выпускники, кто, будучи воспитанниками, посещал несколько
кружков различной направленности.
Только разносторонняя личность может считаться полноценной. Только тот человек, кто
готов развивать свои способности становиться успешным. А помочь ему в этом может
дополнительное образование.
Литература:
1. В.С. Безрукова. Основы духовной культуры. Энциклопедический словарь
педагога.: Екатеринбург., 2000. С.543
2. С. В. Гордеев. Магия царей. Кто тайно правит миром.: М., 2015. С. 224
3. https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

О СКАЗКАХ В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ...
Коростелева О.В.
воспитатель
МБДОУ ДС № 14 «Солнышко», г. Старый Оскол
Аннотация: цель данной статьи в том, чтобы помочь взрослым сделать знакомство
детей со сказками интересным и увлекательным, то есть способствовать развитию и
поддержанию интереса к книге и чтению.
Статья может быть полезна педагогам и родителям для проведения досуга с
детьми.
Как известно, в духовном развитии маленького ребенка художественное слово имеет
гораздо большее значение, чем в жизни сформировавшейся личности, потому что слово
для ребенка - это не просто путь, но и способ познания мира. И от того, какое это будет
слово и как оно войдет в мир малыша, зависит его видение жизни.
Сказка всегда привлекает внимание ребенка своей непредсказуемостью сюжета,
множеством сказочных персонажей, присутствием волшебства, и зачастую, счастливой
концовкой. Симпатии детей часто на стороне положительных героев, которые любят труд,
сочувствуют тем, кто попал в беду, которые искренне преданы свои друзьям.Сказка
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развивает мышление и речь. Сказка закладывает фундамент нравственных ценностей,
дарит многочисленные эмоции детям.
На начальном этапе знакомства со сказкой ребенок слушает, размышляет над
услышанным, мысленно представляет ситуацию, персонажей по словесному описанию,
оценивает услышанное и свои переживания, связанные с сюжетом. Сказки помогают
ребятам правильно понять мир, оценить различные явления и события, дела и поступки.
Далее, когда ребенок подрастет, он начинает читать сказки сам, сначала небольшие
по объему, затем все больше и больше. Малыш знакомится со сказками разного жанра:
народные и литературные, бытовые и волшебные. Маленький читатель стремится
рассказывать сказки самостоятельно, для друзей и взрослых, затем начинает проявлять
интерес к иллюстрациям в книгах, пробует создавать иллюстрации сам, и наконец,
появляется желание самому сочинить сказку.
В образовательных учреждениях педагоги стараются как можно больше уделять
вниманию сказке, так как знакомство с ней не только увлекательный процесс, но и
развитие интереса детей к книге, развитие мыслительных процессов, развитие речи.
Нередко в детских играх участниками становятся сказочные персонажи из любимых книг.
Поэтому педагогам и родителям необходимо направлять полученные знания детей в
нужное русло. Ведь творческие игры, созданные на основе знаний о любимых сказках,
безусловно, пойдут на пользу ребятам, одновременно воспитывая у них доброту и
благородство, смелость и мужество.
По мере физического и интеллектуального развития ребенка, со временем
определяется своих предпочтениях при выборе литературных произведений. Например,
самые маленькие читатели отдают предпочтение рассказам и сказкам, повествующим об
одном событии или поступке героев «Колобок», «Репка») и в то же время малыши с
успехов усваивают простейший фольклор - потешки, приговорки, попевки, сочетающие
текст с движениями.
Однако, уже к 6 годам у детей возникает интерес к волшебным сказкам, содержащим
развернутую драматургию, с характерными персонажами. И здесь уже героями для
подражания становятся Буратино, дядя Фѐдор, Иван-царевич т т.д.
Особое внимание, конечно, в воспитании у детей любви к книге, отводится
родителям. В этом случае велика особая значимость семейного чтения и занимательного
литературного досуга, подчеркивая его весомость при воспитании у ребенка
нравственности и положительных эмоций, направленных на достижение одной из самых
благородных целей - создания у ребенка стойкого читательского интереса.
Организуя образовательную деятельность в ДОУ педагоги работают в тесном
сотрудничестве с психологом, музыкальным руководителем и особенно, с родителями
воспитанников. Для них организуются различные выставки методической и
художественной литературы, книжные ярмарки, где книги создают сами дети, постоянно
консультируем родителей по данному вопросу.
Так, например, одно из родительских собраний было организовано в виде
конкурсной программы «О сказках в шутку и всерьез». Родители приняли участие в брейн
- ринге по сказкам, отвечали на шуточные вопросы, сочиняли и придумывали свои сказки,
инсценировали литературные произведения, придумывали забавные концовки сказок. А
самое главное данное мероприятие проходило вместе с детьми. Что позволяет еще больше
сплотиться дружному коллективу детей и взрослых. Вместе мы преодолеем все
препятствия и трудности с помощью игры, сказки и шутки.
Родители часто спрашивают нас, как провести детские праздники так, чтобы они
запомнились всем надолго, были интересными и детям и взрослым? Отвечаю: интереснее
всего проводить тематические семейные мероприятия, например, новогоднюю вечеринку
или день рождения можно посвятить сказке. Существует множество сценариев
проведения таких праздников…Предлагаю Вам несколько подвижных «сказочных» игр и
эстафет:
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1.
Сказочные эстафеты: Дети очень любят сказки. Читают и знают их.
Многие хотят подражать сказочным героям. Если вы проведете сказочные эстафеты, тоу
детей появится возможность хоть ненадолго побыть сказочным персонажем, вспомнить
сюжеты любимых сказок. Эти игры - полуспортивные. В их основе лежат - сюжеты
сказок.Вы можете вспомнить старые сказки, сочинить новые. Инсценировать сказочные
сюжеты, спеть песни любимых сказочных героев. При организации сказочных эстафет,
обязательно напоминайте ребятам сюжеты сказок. Наверняка дети сами включатся в этот
процесс придумывания интересного задания. Это поможет лучше понять задание и
сделает
его
выполнение
более
эмоциональным.
В комментариях используйте фразы из сказок, сказочную музыку, делайте все чтобы
болельщики
как
можно
активнее
вас
поддерживали.
Если вы будете помнить об этом, у вас наверняка получится настоящий праздник.
2.
игра «Конѐк - Горбунок»: Судя по названию понятно, что каждому
участнику эстафеты предстоит изобразить Конька-Горбунка. Для этого вам потребуется
лишь волейбольный мяч или воздушный шарик. Участник наклоняется вперед, кладет мяч
себе на спину. Чтобы мяч не упал во время движения, его необходимо придерживать
руками, оставаясь при этом в полусогнутом положении. Но это не все. Как известно,
Конек-Горбунок мог прыгать так высоко, что преодолевал любые препятствия.
В этой эстафете «Конькам-горбункам» также придется во время скачки преодолевать
препятствия, например, поставленные на линии эстафеты кегли или обручи, а так же
можно проходить линию эстафеты на носках или на четвереньках. В общем, на что вашей
фантазии
хватит.
Все это нужно выполнять быстро и не теряя при этом мяч за спиной. Победят те
участники, которые окажутся более ловкими и стремительными.
3.
игра «Кот в сапогах»: С этим персонажем все знакомы с самого раннего
детства, поэтому суть эстафеты будет ясна даже по названию. Для проведения эстафеты
нужно найти сапоги очень большого размера. Сапоги устанавливают в начале линии
эстафеты. Первый участник по сигналу должен быстро надеть их и быстро добежать до
финиша. Учитывая, что сапоги тяжелые и неудобные, задание выполнить непросто, но:
как вы помните, Кот в сапогах обладал хорошими манерами, поэтому, чтобы усложнить
эстафету, поставьте на пути следования 2-3 девочки-принцессы. Пробегая мимо них,
каждый «кот» должен задержаться и совершить поклон перед дамой, красивый и
оригинальный. Итак, добежав до финиша и сделав на пути три поклона, возвращается и
отдает сапоги следующему. И так, пока все участники не проявят себя. Командапобедительница может выразить свою радость громким и мелодичным мяуканьем.
4.
игра «Баба Яга»: В сказке Баба Яга никогда не расставалась со ступой и
метлой. В эстафете в качестве ступы можно использовать простое ведро, а в качестве
метлы – швабру, можно нацепить длинную юбку и кривой нос, чтобы было веселее. «Баба
Яга» встает одной ногой в ведро, другая остается на земле. Одной рукой держит ведро на
ноге за ручку, в другой руке держит швабру. А теперь в таком положении необходимо
пройти всю дистанцию и передать «ступу» и «метлу» следующему.
Хочется надеяться, что усилия педагогов и родителей по организации
воспитательной работы, в ходе которой дети без труда будут путешествовать по
бескрайним книжным просторам, дадут свои ощутимые результаты. И после каждого
подобного мероприятия, будь то сценка или викторина, ребенку захочется еще раз
вернуться к творчеству того или иного писателя, еще раз взять в руки книгу и прочесть ее.
В этом и заключается цель данного материла.
Литература:
1.
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ИКТЦ «ЛАДА», 2006. - 192с.
2.
Загурская Е.Л. О сказках в шутку и всерьез: лит.викторины, игры, конкурсы,
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РОЛЬ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ПРИОБЩЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ К
ИСТОКАМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Кулько Ирина Юрьевна,
Калинина Татьяна Ильинична,
Савина Людмила Борисовна,
воспитатели МБДОУ ДС№65 «Колосок»,
Старооскольский городской округ
Аннотация:В статье ставится задача рассмотреть возможность приобщения детей
к русской народной культуре посредством проведения народных обрядов и фольклорных
праздников в дошкольном учреждении.
Дошкольный возраст – благоприятный период для знакомства детей с истоками
русской культуры, способной возродить связь между поколениями, передать
нравственные устои из глубины веков, духовные и художественные ценности наших
предков. Возвращение к корням нашего происхождения, изучение культуры народа
способствует сохранению русских обычаев.
Наследие русской культуры содержит ценные идеи и опыт воспитания. Обращаясь
к народной педагогике, мы помогаем детям узнать национальные традиции русских
людей. Мы хотим научить уважительно, относиться к своим корням, чтить память
предков. Традиция проведения фольклорных праздников знакомит наших детей с русской
культурой и дарит много положительных эмоций.
Современные психологи Т.Л. Шишова и И.Я. Медведева отмечают необходимость
придавать огромное значение воспитанию детей на основе национально-культурных
традиций, так как наблюдения психологов показали, как расшатывается детская психика,
когда берутся на вооружение принципы, чуждые нашей культуре. Эти выводы заставили
многое переосмыслить, переоценить и помогли сформулировать утверждение о том, что
невозможно воспитать здорового и гармонично развитого ребенка без опоры на
традиционную этику.[2,с.25]
Модернизация дошкольного образования позволяет педагогам усовершенствовать
педагогический процесс, повышать развивающий эффект знакомства дошкольников с
русскими традициями, интегрирую их во все виды деятельности ребенка. Например, у нас
есть традиции проводить русские народные обряды и фольклорные праздники, которые
вызывают у ребят и их родителей яркие светлые эмоции, наполняют их радостью и
весельем, используя новые подходы к организации, превращая их из мероприятия в
событие.
К.Д Ушинский отмечал, что для дошкольники воспринимают праздник совсем подругому, чем взрослые. Для детей праздник — это жизненная веха, как для взрослых
важные события, определяющие жизненные ориентиры. «Тускло и серо было бы детство
без праздников.» [3, с.228]. На Руси самые первые празднования ориентировались на
земледельческий календарь, он вел свое начало с декабря и заканчивался в самом конце
осени сбором урожая. Все праздники строились на том восприятии обустройства мира, о
взаимной неразрывной связи мира в целом, природы, человека, от самого малого до
космического. Праздник сопоставлялся с образом колеса времени идущего от зимы к лету.
«Любой праздник, - по определению М.М. Бахтина, -является первичной формы
культуры и слагается из совокупности культуры игры, слова, движения и музыкального
звука, а также моды, костюма, этикета, обычая, ритуала».[1, с.8]
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Праздники очень важны в нашей жизни: они способствуют сближению людей всех
поколений: взрослых и детей, бабушек и дедушек, старших и младших братишек и
сестренок. Онвыполняет множество функций, так как в процессе подготовки и проведения
люди обмениваются впечатлениями, своими знаниями, умениями, новостями и просто
хорошим настроением.
Используя традицию проводить народные праздники в детском саду, мы
ориентировались на следующую цель: необходимости приобщения детей к истокам нашей
культуры посредством организации детских народных праздников.
Основной задачей стало знакомство дошкольников с основами и устоями
народного праздника. Важным компонентом является положительное эмоциональное
состояние, радость и душевный подъем детей.
Для решения поставленных задач необходимо соблюдать следующие принципы:
поддержание положительного состояния общей гармонии, единения участников
мероприятия, раскрытие творческого потенциала всех участников, выражение общего
уклада жизни коллектива.
Праздников в году много, они разнообразны и каждый по-своему важен, красив и
неповторим.
Осенины – это встреча осени, как правило, мы проводим его в конце октября. Во
время этого праздника расширяются социально- коммуникативные умения детей, они
целенаправленно осмысливают истоки народного праздника. Во время подготовки к
празднику мы проводим выставки урожая «Подарки природы», «Что нам осень принесла».
Родители совместно с детьми изготавливают поделки из овощей и фруктов. Каждая
группа оформляет свой стол поделок в музыкальном зале.
Мы традиционно ежегодно проводим в конце ноября праздник «День Матери».
Хотя этот праздник не пришел к нам из глубины веков, отношение и почитание матери во
все времена было священно. Праздник наполняется фольклорным содержанием и
приобретает неповторимую атмосферу. Мы организуем выставки совместного творчества
мам и детей: «Умелые руки моей мамы», «Мамины руки не знают скуки», «Портрет моей
мамы». В каждой группе воспитатели совместно с детьми изготавливают
поздравительную поделку для мам. Это куколки - обереги из ниток, ткани (Десятиручка –
чтобы мамы все успевали, Крупеничка – для достатка в доме, Подорожница – оберег в
дорогу и т.д.). Итогом праздника является праздничный концерт, в котором участвуют все
возрастные группы.
Православные праздники всегда любимы и взрослыми, и детьми. Накануне
Рождества в селах и в деревнях дети ходили группами от одного дома к другому и пели
Колядки. У нас существует традиция проведения Рождественских колядок. Дети
подбирают костюмы ряженых, музыкальные инструменты- шумелки, совместно с
родителями разучивают колядки. Перед Старым новым годом (14 января)воспитанники
старших и подготовительных групп приходят в гости к другим детям: посевают, поют
колядки. Все это способствует осмыслению исторического наследия прошлого и
закладывает основу любви к нашей Родине и ко всему, что с ней связано.
В конце зимы мы традиционно проводим Масленицу. Мы знакомим детей с особой
неповторимостью народных масленичных гуляний. Погружению детей в атмосферу
древнего народного праздника способствует создание вместе с родителями кукол в
русских народных костюмах. На прогулке мы проводим народные игры, забавы, гуляния.
В конце праздника мы организуем развлечение на улице с использование чучела
Масленицы.
Перед празднованием Пасхи мы организуем совместную работу с родителями и
детьми по росписи и украшению яиц и пасхальных куличей. Все это праздничное
великолепие оформляется в композиции и представляем на выставке.
Подготовка к каждому праздничному событию всегда сопровождается ощущением
интереса и волнения, торжественности момента. А на этой основе формируются те
качества личности, которые делают ее гармоничной. Участие детей и их родителей в
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оформление зала, площадки к праздничному событию способствует развитию у них
эстетического восприятия, сплачивает всех причастных к этому событию. Деятельность в
этом направление помогает успешной социализации ребенка, формируя его активную
позицию и дает возможность прикоснуться к истории и культуре.
Таким образом, используя приобщение детей к истокам русской народной
праздничной культуры, мы не только сохраняем то, что накопили наши предки -опыт,
ценности, умения и знания, но и развиваем личность каждого ребенка, формируя черты
русского характера.
Есть мудрая пословица «Все новое – это хорошо забытое старое». И как бы далеко
не шагнуло человечество в своем развитии, мы снова и снова возвращаемся к традициям
своих предков. Наша современность создает наше будущее, но оно не возможно без
исторических традиций нашего прошлого.
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ВОСПИТАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Маковская Валентина Владимировна,
Бондаренко Галина Стефановна,
воспитатели,
муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного
вида №8 г. Алексеевка Белгородской области»
Аннотация: Воспитание гармоничной, успешной личности во многом зависит от
восприятия ребенком окружающего мира. При формировании навыки безопасности
жизнедеятельности в коллективе сверстников, окружающих людей, природного и
социального мира у ребенка проявляются такие качества как доброжелательность,
сострадание, сопереживание, инициатива, коммуникабельность. Организуя работу в
данном направлении, основной акцент делается на воспитательных моментах, которые
позволят ребенку в дальнейшем стать полноценным членом общества, использовать свои
знания в различных ситуациях. Этот опыт должен стать основой, а не временным
явлением.
Опыт человечества показывает, что проблему проще предупредить, чем исправить.
Именно поэтому актуально вести пропагандистскую деятельность в сфере просвещения.
Всем известно, что с первых лет жизни родители поддерживают любознательность
ребѐнка, его активность в вопросах познания окружающего мира, но, в связи с тем, что не
все родители предупреждают своих детей о последствиях использования некоторых
предметов, поведении в некоторых ситуациях, возникает угроза для безопасности
ребенка. Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом
запретов. Однако не стоит забывать, что ребенок познает этот мир через опыт взрослого
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человека и свой собственный. Поэтому задача педагогов, родителей донести до ребенка
необходимые знания и умения безопасного поведения в окружающем мире. Запрет не
подкрепленный разъяснениями взрослого ничего не стоит, постарайтесь ответить на все
вопросы ребенка иначе жажда ребенка к знаниям возьмет верх и он постарается найти
ответ иным способом.
Дошкольное образование является первым и наиболее важным условием для
формирования основ безопасного поведения детей. Именно воспитатели детского сада
должны, наравне с родителями, давать детям знания о правилах безопасности при
использовании тех или иных предметов, о правилах безопасности на дороге, дома, на
природе и пр.
По результатам мониторинга была разработана система проектов, включающая 4
составляющих разделов, направленных на развитие навыков безопасного поведения
дошкольников: «Домашняя азбука безопасности», «Дорожная азбука», «Азбука общения»,
«Азбука природы».
Воспитатель создает условия для самостоятельной безопасной деятельности детей.
Основной акцент делается на соблюдение правил поведения и общения, способы безопасного поведения в домашних условиях, на улице, природе. Обращается внимание детей на
то, что необдуманные и неосторожные действия, могут стать трагедией, негативными
последствиями (попробовал горькую ягоду, без разрешения взрослых зажигал спички,
дразнил собаку, толкнул на горке другого ребенка и прочее). Игровые и проблемные
ситуации инициирует дошкольников на проявление умений и навыков безопасного
поведения, поиска практических решений ситуационных задач «Что делать? Как
поступить? Какой может быть еще вариант?».
Совместно с воспитателем дети создают «Альбом советов по безопасным
ситуациям», буклет «Правила поведения в лесу, у водоема», придумывают плакат
«Безопасность на наших дорогах», собирают наборы дорожных знаков, делают альбом
новые дорожные знаки.
Соблюдение правил безопасного поведения важно и в играх детей, поэтому
воспитатель обращает внимание детей на культуру поведения и общения в условиях
сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, опытов, экспериментов, игр-путешествий, игр
со строительным материалом, конкурсов, викторин, вечеров досуга, совместных
мероприятий с родителями.
«Домашняя азбука безопасности». Как показывает статистика, большинство
несчастных случаев происходит дома. Наш дом, до отказа заполненный различной
бытовой техникой и химией, часто представляет мину замедленного действия.
Главная цель: помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных
предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться.
В результате дети усвоили, какими предметами они могут пользоваться сами под
присмотром взрослых, а какими только взрослые.
Проект «Служба безопасности» предполагал закрепление с детьми знаний о службе
безопасности (номер телефона экспертной пожарной службы, правила пользования
телефоном, повторения домашнего адреса, умение набирать «01» на телефонном аппарате,
умение разговаривать с дежурным в пожарной части, слушать и понимать речь,
обращенную к звонящему), профессии пожарного, врача, включено педагогическое
мероприятие «Служба безопасности», которое объединяло несколько видов деятельности
детей: познавательную, коммуникативную, изобразительную, трудовую, двигательную.
Интересная и эффективная форма – конкурс творческих работ «Хочу быть пожарным»,
«Пожарная машина», «Как победить огонь?», которые способствовали проявлению
активности и инициативности детей, проявлению своих знаний не только в
изобразительной, но и познавательной деятельности. В процессе экскурсии можно
преподнести наглядно необходимый материал, закрепить имеющиеся знания, усвоить
практические навыки обращения с теми или иными предметами.
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Проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается серьезной
проблемой любого региона или города. Профилактические мероприятия способствуют
закреплению определенных знаний и умений, однако только совместные усилия педагогов
и родителей смогут дать необходимый результат. Именно с этой целью был организован
проект «Моя улица». Знакомство детей с правилами дорожного движения, как пешехода,
начинается с беседы о предназначении тротуара, проезжей части, перекрестка, светофора,
какие виды транспорта можно увидеть на улицах города. Для иллюстрации используются
рассказы из жизни, специально подобранные сюжеты. Конкурс дорожных знаков, которые
знают дети и которые они могут придумать позволит вам выявить уровень владения
детьми элементарными правилами. В качестве демонстрационного материала могут
использоваться макеты с улицами, перекрестками, наборами дорожных знаков. Важно,
чтобы ребенок понял, что они предназначены для водителей и пешеходов. Можно
предложить обыграть несколько дорожных ситуаций, используя макеты города со
светофорами, автомобилями, пешеходами и рассказать, что означает каждый дорожный
знак. Познавательны беседы из опыта детей, когда они могут рассказать о том, куда они
ездили с родителями, на каком виде транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить
без взрослых. Стало традицией встречи-беседы с инспектором ГИБДД, которые бывают
интересными и познавательными для детей разного возраста, проведение совместных
конкурсов, акций, таких как «Добрый знак», «Зеленый огонек».
Формирование у дошкольников ответственного и бережного отношения к природе
следует сочетать с ознакомлением с опасными растениями, развитию умения различать
лекарственные и ядовитые растения, съедобные и несъедобные грибы, ягоды. Попадая в
лес, на луг, к бабушке в огород или просто прогуливаясь с мамой по городу, ребенок
должен знать о ядовитых растениях, которые там растут. И это еще одна задача педагога
по обеспечению безопасного поведения детей дошкольного возраста. Наглядный материал
позволит ребенку определить растение визуально, но гораздо важнее, когда ребенок знает
и почему оно ядовитое. Педагогу следует обратить внимание детей на то, что надо быть
осторожными и запретить пробовать все подряд ягоды, травинки. Но запрет всегда
должен подкрепляться объяснением: возможно, прошел кислотный дождь и растения
могут быть заражены, среди прочих ягод и растений могут попасться несъедобные,
ядовитые, которые опасны для жизни. Для закрепления этих правил полезно использовать
настольные игры-классификации, игры с мячом в «Съедобное-несъедобное», «Хорошоплохо», «Правильно-неправильно», соответствующий наглядный материал, а в летний
сезон прогулки в парк, на природу. В беседе с детьми формировать представления об
опасностях, возникающих при контакте с насекомыми и животными, о правилах
поведения при встрече с ними. Следует познакомить детей с проблемами загрязнения
окружающей среды, обратить внимание, что экологические условия сказываются на
человеке и живой природе и ее обитателях.
Таким образом, использование различных форм и методов позволило преподнести
дошкольнику полезный и необходимый материал по обеспечению безопасности
жизнедеятельности, придумать новые игры, организовать познавательные и интересные
экскурсии, творческие выставки детей, совместные с родителями фотовыставки и многое
другое.
Но самое главное изменилось отношение ребенка к своему поведению.
Ответственность, рассудительность, терпеливость – качества, которые необходимы при
безопасной жизнедеятельности ребенка.
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 384с.
2. http://www.maam.ru/detskijsad/-ostorozhno-neznakomec.html
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3. http://dialogonline.ucoz.ru/publ/formirovanie_osnov_bezopasnosti_u_detej_doshkolnogo_vozrasta/11-0-24

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Маховицкая Наталья Евгеньевна
преподаватель математики
ОГАПОУ «СИТТ» г. Старый Оскол
Аннотация: вопрос воспитания молодежи остро стоит перед современным обществом,
перед учебными заведениями. Выделен ряд важных направлений воспитания обучающихся.

Проблема воспитания – важное социальное явление нынешнего российского
общества и государства. Оно стоит перед необходимостью выработки общих целей
воспитания новых поколений, включает в себя семейное, школьное, вузовское, армейское
воспитание. Очень важно духовное, нравственное, экономическое развитие, а также:
экологическое, правовое, политическое и эстетическое воспитание.
Общество закладывает в молодежь идеи, нравственные качества, знания, ценности,
ведь именно она должна внести в будущую жизнь России огромный вклад. Три главных
компонента воспитание, образование и обучение обуславливают всесторонне развитую
личность.
Проблема нашего общества:
потеря традиционных ценностей поколений;
бездуховность, невежество;
недооценка роли воспитания в становлении новых поколений.
Воспитание – это целенаправленный процесс принятия обучающимся идей, правил,
ценностей, которые будут определять его поведение в обществе на разных этапах его
жизни.
Мы должны помнить, что воспитываем личность, как основу общества, свободную
от насилия и эксплуатации, независимую, творчески развитую, справедливую и
демократичную.
Обучающиеся должны знать свои права и обязанности по отношению к себе
самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля.
Гражданин, человек – это, прежде всего, индивидуальность, личность, обладающая
единством духовно-нравственного и правового долга.
Цели духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся:
№ Цели
№ Цели
№ Цели
1
Любит свою Родину
5
Грамотно
разрешает 9
Честный
и
конфликты в общении
справедливый
2
Уважает
ценности 6
Активно познает мир
10 Оберегающий красоту
семьи и общества
мира
3
Соблюдает нормы и 7
Способен организовать 11 Умеет отстаивать свое
правила общения
свою деятельность
мнение
Выполняющий
правила
здорового
образа жизни
Последовательно расширять и укреплять ценности личности обучающегося,
формировать способности оценивать и выстраивать отношения к себе, обществу,
государству, миру.
Можно выделить ряд важных направлений воспитания обучающихся:
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Уважает чужое мнение

8

Готов отвечать за свои 12
поступки

1. Воспитание гражданина, патриота, уважающего права, свободу и обязанности
человека:
а) Флаг, Герб – это символы государства;
б) знать права и обязанности гражданина;
в) уважительно относиться к своей культуре и языку;
г) знать своих национальных героев, важнейшие исторические события;
д) принимать участие в государственных праздниках, событиях;
е) уважать защитников Отечества;
ж) уметь отстаивать свои взгляды и нести ответственность за свои поступки.
2. Воспитание чувств нравственности и этического сознания:
а) правила поведения в техникуме и дома, в общественных местах, на природе и
улице;
б) с уважением относиться к родителям, пожилым людям, доброжелательно
относиться к сверстникам и младшим ребятам;
в) бережно и гуманно относиться ко всему живому.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду и своей жизни:
а) представление о нравственных основах учебы, роли образования, общественного
труда и значении творчества в жизни человека;
б) уважение к труду и творческой деятельности старших товарищей и сверстников;
в) представления об основных профессиях.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
а) отношение к личному здоровью и родителей, близких людей;
б) понимание важного влияния физической культуры, спорта на здоровье человека,
на его образование и труд.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
а) отношение к природе, к жизни;
б) бережное отношение к животным и растениям.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
идеалах и ценностях:
а) душевная и физическая красота человека;
б) формирование эстетического чувства прекрасного.
Программа воспитания обучающихся:
Можно сделать вывод:
№ Направления
1
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
2
Воспитание нравственных чувств и этического сознания;
3
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
4
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
5
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
6
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
Преподаватели озабочены судьбой новых поколений, их воспитанием и развитием.
Воспитание жизнеспособного поколения молодежи должно быть осмысленным,
интенсивным и управляемым.
Только совместная деятельность образовательного заведения, семьи и
общественности по воспитанию обучающихся повышает эффективность формирования
духовно нравственной личности.
Литература
1.
Голубева, Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э.А. Голубева.
– Дубна: «Феникс+», 2005. – 512 с.
2.
Кирсанов, А.А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая
проблема / А.А. Кирсанов. – Казань, 1982. – 124 с.
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОБРОТЫ И МИЛОСЕРДИЯ ПОСРЕДСТВОМ
ИЗУЧЕНИЯ СКАЗОК (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Миргородская Лариса Васильевна,
Старжинская Маргарита Анатольевна,
воспитатели
МБДОУ ДС №33 «Снежанка»,
г. Старый Оскол
Аннотация. дети много времени проводят у телевизоров, компьютеров. А ведь
главное в воспитании ребенка это общение. Чтение сказок, беседа с детьми о героях
сказок формирует душевные качества - доброту и милосердие. Делая другим добро, ты
сам становишься добрее.
В наше время дети много времени проводят у телевизоров, компьютеров. Частые
просмотры некоторых современных мультфильмов искажают у детей представления о
нравственных качествах: о доброте, милосердии, справедливости. В своей работе мы
отметили, что дети не умеют общаться друг с другом, враждебно настроены, делиться
игрушками им трудно, не спешат помочь товарищу в трудной ситуации. Мы, взрослые,
должны найти пути воспитания у детей миролюбия и доброжелательного поведения,
сформировать у них гуманное отношение к сверстникам, взрослым людям, природе и
животным, о послушании, помощи старшим, заботой о малышах. Ведь главное в
воспитании ребенка это общение. Чтение сказок, беседа с детьми о героях сказок
формирует главное душевное качество - доброту и милосердие. Начиная с первых дней
жизни, сказка входит в жизнь ребенка и сопровождает его на протяжении всего
дошкольного возраста. Если постоянно читать ребенку сказки, общаться с детьми, то
любая беседа по содержанию заменит нотации о непослушании, грубости к близким и
животным.
Сказки о животных - это самые первые сказки, с которыми встречаются дети. Они
формируют у детей моральные ценности. Когда мы рассматривает иллюстрации сказок с
детьми, они замечают, что животные одеты в одежду, живут в доме и ведут себя как люди.
После рассматривания книг дети увлеченно слушают содержание сказки. Стараемся
преподнести детям сказку так, чтобы они самостоятельно искали решение вместе с
главным героем, анализировали взаимоотношение героев сказок. Даем воспитанникам
почувствовать радость их решения, восхищаемся их неожиданными идеями. Уже после
первого чтения они говорят о том, кто положительный, а кто отрицательный герой. Дети
искренне радуются, когда побеждает справедливость. Впечатление от сказки дети
отражают в игровой, творческой, продуктивной деятельности. Строят теремок для зверей,
стараются делать его крепким, чтобы в нем мог поместиться большой медведь. В
самостоятельной театральной деятельности все хотят быть положительными героями.
Решить проблемы в сказках, детям легче в играх - драматизациях. Участвуя в них, дети
входят в образ, перевоплощаются в него, живут его жизнью. Анализируя различные
ситуации в группе, стараемся подбирать сказку, которая учит детей быть отзывчивыми,
способными заботиться о других. В каждом случае у детей подсознательно
откладывается, что добрым, щедрым быть хорошо. Дети могут пересказывать сказку по
несколько раз и каждый раз открывать в ней что-то новое.
Волшебные сказки помогают детям понять, что волшебные силы зло наказывают,
справедливость торжествует. Дети делают вывод, что добрый и отзывчивый человек
имеет много друзей, становится мудрее и сильнее. Сказки не только учат добру и
милосердию, но и формируют у ребенка бережное отношение к окружающему.
Прививают любовь к своей истории.
Когда в книжном уголке выставили книги сказок «Илья Муромец», «Алеша
Попович» и др., дети предложили рассказать сказки. Во время беседы они хотели быть
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ловкими, сильными, добрыми. В каждой сказке заложен своеобразный «нравственный
урок». Мы стараемся подвести ребенка к тому, чтобы он понял, как надо себя вести в той
или иной ситуации. Старшим дошкольникам предлагаем послушать сказки – притчи
«Золотые руки», «Старательный слуга» и др., где содержание сказки несет некую мораль
«Если хочешь что-то сделать хорошо, постарайся понять смысл своего дела».
Мы подводим детей к тому, чтобы они не оценивали поступок героя сказки
эмоциональным отношением, а самостоятельно делали вывод, что можно, а что нельзя.
Положительный опыт внимательного и заботливого отношения, полученный
ребенком из сказок, отражается и в реальной жизни, особенно в коллективных играх,
таких как: «Дочки – матери», «Больница», «Стройка», «Детский сад» и др.
Удовлетворение и радость от совместных игр способствуют формированию элементов
поведения в коллективе.
Детям легче понять элементарные жизненные правила:
«Нельзя обижать других», «Нужно вежливо разговаривать друг с другом», «Надо
заботиться о других», «Надо играть дружно, не ссориться!», «Не хорошо жадничать» и др.
Включая родителей в совместную работу, мы поместили информацию с
пожеланиями, советами «Читайте дома детям сказки», «Сказочные книги в жизни детей»,
«Сказка – ложь, да в ней намѐк добрым молодцам урок» и др.
В книжном уголке организовали выставку «Добрые сказки», где дети могут взять
любую сказку домой и прочитать ее с родителями.
Нравственные основы дружеских отношений, доброта и милосердие
закладываются в дошкольном возрасте. Дети еще могут сочувствовать, сопереживать.
Благодаря сказкам у дошкольников формируются гуманные чувства, они помогают
возрождать в людях духовность, милосердие. Живое общение дает результат намного
лучше, чем самые современные технологии.
Литература
1. Зимина И. Народная сказка в системе воспитания дошкольников// Дошкольное
воспитание,2005,[№1,С. 18-28].
2.Корепанова М., Брежнева М. Сказкотеропия как средство самопознания.
//Дошкольное воспитание, 2008., [№1 С. 53 – 58].
3. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой / – М.: Просвещение, 1998. – [7 с].

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ С ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Миронова Ирина Александровна,
старший воспитатель
МБДОУ ДС № 32 «Дружные ребята»
г. Старый Оскол
Аннотация: истоки трудового воспитания, как считают многие специалисты, лежат в
дошкольном детстве.
К сожалению, труд детей в детском саду стал эпизодическим, его возможности
реализуются не в полной мере. Поэтому крайне важно обсудить вопрос о трудовом воспитании
детей в семье и дошкольном учреждении.

ФГОС дошкольного образования определяет трудовое воспитание как одно из
важнейших направлений в работе детских садов, главной целью которого является
формирование у воспитанников позитивного отношения к труду.
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Труд в детском саду представлен такими его видами как: самообслуживание,
хозяйственно-бытовой, труд в природе, ручной труд и организуется с детьми в форме
индивидуальных и групповых поручений, дежурств и коллективного труда.
Наряду с традиционными технологиями трудового воспитания дошкольников, в
нашем детском саду находит применение в работе со старшими воспитанниками
технология О.Б. Дыбиной по ознакомлению их с некоторыми «секретами кухни». Дети с
большим желанием участвуют в специально организованной совместной деятельности с
воспитателем в приготовлении салатов, бутербродов, сладких напитков, заваривании чая;
полученные знания и умения применяют дома, помогая взрослым членам семьи в
приготовлении этих блюд к ужину или к праздничному событию в семье.
Если на территории детского сада имеется хотя бы небольшой клочок земли под
огород, то детей важно приучать к огородным работам. В практике работы нашего
детского сада, дети с весны до осени выращивают на отведенной отдельно для каждой
возрастной группы грядке, различные овощи (горох, редис, огурцы, помидоры) и с
удовольствием вкушают результаты своего труда за обедом в виде салатов и зелени в
первые блюда.
Ручной труд, как никакой иной вид труда, позволяет создать базу будущего
политехнического образования детей, так как в процессе практической «ручной»
деятельности малыши усваивают первые понятия о свойствах и качествах материалов,
приобретают первичные навыки бережного отношения к материалам и предметам труда,
осваивают навыки работы с некоторыми инструментами и несложными техническими
приспособлениями.
Педагогами нашего детского сада была составлена и в течение нескольких
последних лет реализована программа по ручному труду «Чудеса своими руками». В
программу включены такие виды ручных работ, как «пластилиновая живопись»,
тестопластика, оригами, изонить. Изготовленные поделки используются детьми в играх,
для украшения группы, в качестве подарков к праздникам родителям и друзьям.
Трудовое воспитание в нашем детском саду
осуществляется в тесном
взаимодействии с семейным воспитанием, ведь именно в семье имеются наиболее
благоприятные условия для трудового воспитания детей с раннего детства. Большое
разнообразие домашнего труда, который происходит на глазах ребенка ежедневно,
побуждает его к участию в выполнении тех же трудовых действий, которые выполняют
мама или папа, дети с большим желанием включаются в трудовую деятельность и, если
родители дают возможность участвовать ребенку в посильном для него труде, дети с
легкостью овладевают определенными трудовыми навыками. Впервые потребность в
труде возникает у малыша из простого желания подражать своим членам семьи и здесь
взрослым важно поддержать это возникшее желание ребенка, похвалить, показать как
выполнить трудовое действие правильно, похвалить за помощь. Систематическое участие
в семейном труде приобщает ребенка к заботам своей семьи, способствует воспитанию
ответственности, самостоятельности и постепенно им обретается навык пребывания в
труде, что в дальнейшем становится жизненной необходимостью в противовес
праздности. На этой основе формируется трудолюбие – как необходимое условие
самостоятельной жизни.
Литература
1. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: для работы с
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы нравственного воспитания детей и
методика использования педагогического воздействия и взаимодействия средствами
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Нравственное воспитание в педагогической науке рассматривается как одно из
центральных звеньев формирования всесторонней личности.
Старший дошкольный возраст является наиболее важным в
становлении
морального облика ребенка. В это время у детей развивается способность действовать в
соответствии с доступными их пониманию нравственными нормами и правилами,
ориентировка в отношениях людей, накапливается первый опыт самостоятельных,
нравственно направленных поступков.
В настоящее время мы все чаще наблюдаем снижение душевной чувствительности
и даже повышенную жестокость, агрессивность детей к сверстникам и близким людям.
С вступлением в силу Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, направленного на «приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства», «объединение 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», нравственное воспитание подрастающего поколения
становится важнейшей стратегической задачей общества. Теперь главной целью
становится нaкопление опыта, необходимого для самостоятельного решения
коммуникативных, нравственных, познавательных проблем, составляющих содержание
образования. Изменение целей влечет за собой изменение самого педагогического
процесса: без новых форм подачи материала, организации педагогической деятельности,
новых методик невозможно достичь результата – готовности и умения применять
освоенные знания в различных реальных жизненных ситуациях.
В современной педагогике в системе педагогического обеспечения нравственного
воспитания особое место стали занимать образовательные ситуации, как ведущая форма
организации деятельности. Преимуществом образовательных ситуаций является то, что
можно использовать в образовательных целях любые жизненные ситуации, в которых
формируются нравственные качества ребенка.
В педагогике традиционно выделяют следующие виды образовательных ситуаций:
ситуативный разговор с детьми, ситуация общения, игровая ситуация, проблемная
ситуация, ситуация морального выбора. Они могут быть как естественными и специально
созданными, так и реальными и воображаемыми, и с успехом применяться в
нравственном воспитании дошкольников [4, с.59].
Использование образовательных ситуаций в педагогическом процессе
способствует формированию нравственно активного отношения ребенка к
действительности
за счет ознакомления с нравственными качествами: щедрость,
отзывчивость, честность, вежливость, доброта. В ситуациях детям предоставляется
возможность на практике использовать освоенные нравственные представления, тем
самым закрепить различные способы поведения. По мере накопления нравственного
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опыта дети лучше начинают понимать нравственный смысл моральных поступков и могут
выбрать соответствующую линию поведения.
С целью исследования у детей старшего дошкольного возраста нравственных
знаний (в виде нравственных представлений и понятий), нравственных чувств и эмоций,
нравственных поступков и поведения была проведена экспериментальная работа на базе
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №25
«Троицкий» г. Старый Оскол.
Исследование проводилось по следующим методикам:
- методика «Подели игрушки» (автор И.Б.Дерманова) для исследования поведения
ребенка в ситуации морального выбора[1,с.45];
- методика «Сюжетные картинки» (автор И.Б.Дерманова)
для изучения
эмоционального отношения к нравственным нормам[2,с.35];
- модифицированная методика индивидуального опроса детей (автор И.В.
Сушкова) для выявления нравственных представлений детей[3,с.12].
В результате применения данных методик было установлено:
1) в методике «Подели игрушки» большая часть детей (60 %)
делает
неправильный выбор;
2) в методике «Сюжетные картинки» 20 % детей были отнесены к «очень низкому
уровню» эмоционального отношения к нравственным нормам, другая часть (30 %) - к
«низкому уровню», а третья (40 %) – к «среднему уровню», только у одного ребенка (10
%) зафиксирован «высокий уровень»;
3) в результате индивидуального опроса были выявлены особенности, связанные с
искажениями в представлениях или их недостаточностью – неполнотой, отрывочностью,
малоосознанностью и др., например:
- неправильная оценка нравственного качества («Щедрый – это плохой»);
- называние действий, не связанных с данным качеством («Добрый тот, кто рисует
красиво», «Справедливый тот, кто маме помогает»);
- объяснение одного качества через другое – универсальное («Хороший» - это
когда мальчик (девочка) добрый (добрая)», «Справедливый – когда хороший», «Добрый,
это хороший, а злой - нехороший») и др.
В изучении проблем нравственного воспитания преобладают три основных
подхода: когнитивный - формирование знаний и представлений, деятельностный формирование нравственного поведения, эмоциональный - воспитание нравственных
чувств и эмоций. Поэтому и в нашем исследовании мы придерживались позиции о
необходимости сочетания в нравственном воспитании трех компонентов. Нами была
разработана программа по созданию условий для педагогических воздействий и
взаимодействий педагога
и детей, которая включала в себя три направления
использования образовательных ситуаций: в организованной образовательной
деятельности, совместной образовательной деятельности педагога и детей, в режимных
моментах.
1-й блок (эмоциональный) - развитие чувств и эмоций:
-ситуации общения («Как мы с родителями провели выходные», «Как можно сделать
приятный сюрприз к празднику?»), этические беседы по литературным произведениям
(Л.Н.Толстой «Косточка», В.Носов «Карасик», В.Осеева «Синие листья», «Плохо»,
«Сторож», «Печенье» и т.д.);
- игровые ситуации: «Разговор по телефону», «Узнай героя», «Портрет героя»;
-организация различных реальных ситуаций нравственного содержания «Я поступил
плохо, когда…», «За что меня можно хвалить, за что меня можно ругать?», «Кто я? Какой
я?»).
2-й блок (когнитивный) - формирование, обогащение и коррекция нравственных
представлений и понятий:
-практические ситуации гуманистического выбора;
-этюды на имитацию эмоциональных состояний: «Угадай настроение»;
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-разыгрывание ситуаций, в которых проявляются хитрость, лживость, несправедливость;
инсценировка, творческий пересказ;
-ситуации, в основу которых положена изобразительная и музыкальная деятельность
(«Нарисуй настроение», «Раскрасим настроение», «Волшебный художник»), слушание
музыкальных произведений (П.И.Чайковский «Кукла заболела», М.И.Глинка
«Жаворонок», С.С.Прокофьев «Золушка»).
3-й блок (деятельностный) - организация опыта нравственно - направленных
действий и деятельности:
-ситуации морального выбора;
-реально – практические ситуации: помощь дежурным, воспитателю в подготовке к
занятиям, изготовление открыток или поделок для поздравления близких людей с каким либо праздником, помощь малышам в одевании, подготовка мини – спектаклей для
малышей.
По результатам контрольной диагностики было установлено, что проведенная
педагогическая работа повысила результативность нравственного развития детей
старшего дошкольного возраста. Количество детей, которые правильно повели себя в
ситуации морального выбора в исследовании по методике «Подели игрушки»,
увеличилось на 40% и составило 80%; эмоциональное отношение детей к нравственным
нормам по методике «Сюжетные картинки» увеличилось на 50% и составило 60%
(высокий уровень), 40% детей показали средний уровень. Ни один ребенок не был отнесен
к «низкому уровню» и «очень низкому уровню». По результатам индивидуального опроса
детей количество правильных ответов увеличилось на 36 % и составило 89 % .
Таким образом, можно заключить, что результативность нравственного развития
детей старшего дошкольного возраста можно повысить, если будет разработано и
применено педагогическое обеспечение этого процесса средствами образовательных
ситуаций.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы о вовлечении учащихся в
процесс изучения литературного краеведения о жизни и деятельности выдающихся
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земляков. Белгородчина гордится знаменитыми соотечественниками, которых знают и
уважают, продолжают изучать творчество во многих странах Мира. Василий Ерошенко идеальный пример. В плеяде известных людей он занимает особое, лидирующее место.
Изучение жизненного пути и творческого наследия Василия Яковлевича Ерошенко
является неисчерпаемым потенциалом для воспитания сильной, целеустремленной,
самосостоятельной личности в современном социуме.
Василий Ерошенко был гением воли, героем преодоления недуга - незрячества,
примером твердости духа. Жизнь удивительного человека, нашего выдающегося земляка,
вызывает глубокое уважение и преклонение перед безграничными возможностями
целеустремленной личности [2, с. 3-4].
Ерошенко явил пример внутренней требовательности к себе и редкой
независимости натуры в стихии внешнего мира. Этот слепой был независимее многих и
многих зрячих, свободно перемещаясь и обустраиваясь в мире незнакомых людей и
обычаев. Независимость, достоинство и деятельность во всех случаях жизни – важнейшие
качества, которыми в полной мере обладал сам Ерошенко. Пушкин это назвал
самосостоянием.
Личность, лишенная обычного зрения, но обретающая компенсацию в виде
совершенствования других чувств, особой сосредоточенности и образованности – может
играть неповторимую и необходимейшую для человеческого сообщества роль. Именно в
этом смысле судьбоносный опыт Ерошенко весьма важен для зрячих [2, с. 8].
Василий Яковлевич Ерошенко (12.01.1890 – 23.12.1952) прожил интересную,
полную опасностей и приключений жизнь. Судьба Василия Ерошенко потрясает каждого.
Ослепший в четыре года мальчик из крестьянской семьи, жившей в российской глубинке,
становится писателем-публицистом, поэтом-сказочником, музыкантом, тифлопедагогом,
путешественником, этнографом, известным во многих странах Западной Европы, Востока
и Азии. Он побывал в 19 странах, более чем в 30 городах, знал в совершенстве 12 языков,
писал свои произведения на японском языке, международном языке эсперанто и на
русском [3, с. 4].
Путешествия В.Я. Ерошенко не были праздными. Главной задачей своей жизни
Ерошенко считал оказание помощи незрячим для того, чтобы они могли стать
полноценными членами общества. С этой целью Ерошенко посещает страны мира,
пропагандируя гуманный подход и обучение незрячих. Жизнь В.Я. Ерошенко является
примером для всех. Его утверждению необходимо следовать: человек должен постоянно
самообразовываться и трудиться, только тогда он будет счастлив и счастлива будет
страна.
Литературное наследие произведений В. Я. Ерошенко проникнуто любовью к
людям, верой в торжество человечности, свободу и равенство, осуждение
несправедливости и зла. Его произведения и сейчас актуальны, продолжают издавать в
разных странах.
О Ерошенко можно много говорить. Много сказано уже сейчас, но многие
моменты его жизни ждут своих исследователей. Сотрудниками Дома-музея В.Я.
Ерошенко проводится большая исследовательская работа. В 2014 году сотрудниками была
налажена связь со студентами из Пекина, в результате в музей были присланы книги
произведений В.Я. Ерошенко, изданные в Китае. Среди них уникальное издание первой
книги Ерошенко 1922 года.
В 2015 году к 125-й годовщине со дня рождения писателя во многих странах мира
прошли мероприятия, посвященные его жизни и творчеству. В память о Ерошенко
проводились конференции, вечера памяти в Хорватии, Болгарии, Украине. Был
реализован проект совместно с Германией, Украиной и Россией, в результате изданы
сказки Ерошенко «Тесная клетка», «Орлиные души». Впервые текст в книгах представлен
плоским шрифтом и шрифтом по Брайлю, в этом заключается уникальность данных
изданий.
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В Японии был разработан и реализован международный проект «Ерошенко 125».
Результатом данного проекта в Токио в октябре 2015 года явилось издание книги на
японском и эсперанто языках «Жил, путешествовал, писал…», в которую, помимо
текстов самого Ерошенко, вошли статьи японских, китайских, русских, украинских
писателей и эсперантистов. Первая строка стихотворения В.Я. Ерошенко «Любовь к
людям» представлена здесь на 46 языках Мира. Открывается книга статьей заведующей
Домом-музеем В.Я. Ерошенко Т.С. Новиковой «Об экспозиции Дома-музея В.Я.
Ерошенко в Обуховке» с фотоиллюстрациями [1, с. 64].
К 125-летию со дня рождения В.Я. Ерошенко в 2014 году департаментом
внутренней и кадровой политики Белгородской области при активном участии
Старооскольского краеведческого музея была издана «Книга сказок». В нее вошли 12
произведений писателя. В 2016 году продолжено издание произведений Ерошенко, вышла
книга «Все не напрасно!
Сказочный мир Василия Ерошенко». Она имеет
рекомендательный характер использования в процессе дополнительного образования.
Помимо трех произведений В.Я. Ерошенко, содержит статьи известного писателя,
журналиста, краеведа Б.И. Осыкова о жизни и творчестве писателя и белгородского
преподавателя, поэта-краеведа Г.В. Стручалиной «Методические подходы к изучению
сказок В.Я. Ерошенко». Г.В. Стручалина пишет: «Сколь интересен, своеобразен, глубок
мир автора, сколько нового он может дать внимательному читателю, и насколько
увлекательным творческим процессом для учеников и для учителя может стать
знакомство на уроках с произведениями писателя» [1, с. 71].
В 2015 году сотрудниками Дома-музея В.Я. Ерошенко был разработан и
реализован образовательный проект «Популяризация наследия выдающегося земляка
«Жил, путешествовал, писал…» (125-летию В.Я. Ерошенко посвящается)», который
включал комплекс мероприятий, максимально отражающих уникальную и необычную
судьбу Ерошенко.
Целью данного проекта являлось создание условий для увеличения посещаемости
Дома-музея В.Я. Ерошенко школьниками, студентами посредством их участия в
запланированных проектом мероприятиях – до 5000 учащихся и студентов (35%) округа к
декабрю 2015 года. В 2013 году Дом-музей В.Я. Ерошенко охватил 22% (2900) учащихся
и студентов.
В результате в 2015 году Дом-музей В.Я. Ерошенко посетили школьники,
студенты, а также посредством их участия в запланированном проектом мероприятиях
было охвачено всего – 8199 учащихся и студентов, что составляет 57% округа к декабрю
2015 года.
Результатом успешной реализации данного проекта было внедрение
инновационных форм просветительской и образовательной деятельности Дома-музея В.Я.
Ерошенко, популяризация литературного наследия писателя, укрепление и развитие
международных связей, пополнение фондов музея.
Ниже дано более подробное освещение некоторых мероприятий.
Огромный интерес у подрастающего поколения к творчеству Ерошенко был вызван
в процессе их участия в муниципальном конкурсе «Ерошенковская весна». Целью
конкурса являлась пропаганда жизни, творческой деятельности В. Я. Ерошенко,
укрепление дружественных связей, предоставление возможности участникам реализовать
свой творческий потенциал. Конкурс проходил в Старооскольском краеведческом музее
17 апреля. В нем приняли участие 65 человек, практически от каждого учебного заведения
города.
Передвижная выставка «Жил, путешествовал, писал….» экспонировалась в
Белгородском государственном литературном музее с 11 апреля по 11 июня 2015 года. На
выставке были представлены уникальные экспонаты: чернильный прибор,
принадлежащий В.Я. Ерошенко, письма из переписки Ерошенко с представителями
Английского консульства 1946 года, редкие книги Ерошенко, предметы реабилитации
149

незрячих. Выставка вызвала огромный интерес у жителей Белгорода, ее посетили 1384
учащихся, вместо запланированных 200.
В проведении интерактивных, с элементами инклюзии, музейных уроков «Белая
трость», «Чуткие пальчики», пешеходной экскурсии «Сердцем вижу милые места»
принимали участие представители Старооскольской местной организации ВОС,
показывая учащимся предметы реабилитации, учебные пособия, предметы увлечения и
расширения кругозора незрячих. Это в целом способствует формированию у детей
представления о жизни людей с ограниченными возможностями. Одна из главных задач,
которую сотрудники музея решали при проведении данных уроков - это изменение
стереотипного взгляда детей на людей с ограниченными возможностями.
В сентябре 2015 года на сайте Старооскольского краеведческого музея был
опубликован сборник методических материалов по литературному краеведению «125летию В.Я. Ерошенко посвящается». Музей делится своей работой со всеми, кому близка
и интересна тема творческого наследия Василия Яковлевича и надеется быть полезным
преподавателям и всем, кто интересуется литературным краеведением.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
Плохотникова Жанна Викторовна,
методист,
Немахова Екатерина Владимировна,
педагог- организатор
МБУ ДО «ЦДО «Одарѐнность»
г. Старый Оскол
Аннотация: статья посвящена вопросу развития творческих способностей дошкольников
через вовлечение в фестивали и конкурсы детского творчества. В статье рассматривается
эффективность методов и приемов, способствующих развитию творческих способностей,
раскрыты разнообразные подходы к пониманию детских способностей.

Творческая
деятельность
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций – далеко не новый предмет исследования. С давних времен проблема
развития творческих способностей детей вызывала огромный интерес у людей. О
необходимости предоставления детям возможности творить, писали многие философы и
педагоги: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии,
творчества» (Сухомлинский В. А., советский педагог-новатор).
В настоящее время накоплен достаточный опыт по развитию творческих
способностей детей дошкольного возраста. Понятно, что в повседневной деятельности
педагоги активно используют опыт, наработанный мировой педагогикой.
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Многие люди, говоря о творческих способностях, понимают под этим понятием
способность к различным видам творческой деятельности. Например, умение сочинять
стихи, писать музыку, петь, красиво рисовать и т.д.
Под «творческими способностями» мы можем понимать индивидуальные
особенности человека, необходимые для успешного выполнения им творческой
деятельности.
Основными задачами, направленными на развитие творческих способностей
дошкольников являются следующие:
- развитие творческой самостоятельности дошкольников;
-развитие у воспитанников дошкольных образовательных организаций креативного
мышления;
- воспитание творческой личности.
Говоря о развитии творческих способностей, возникает вопрос: «С какого возраста
необходимо их развивать?». Существует мнение, что развивать творческие способности
нужно с самого раннего возраста. И это действительно верно, ведь именно в дошкольном
возрасте ребенок наиболее любознателен, старается максимально познать окружающий
его мир.
В соответствии с вышеобозначенными задачами в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования
«Одаренность» реализуется система мероприятий, направленная на развитие творческих
способностей воспитанников дошкольных образовательных организаций. Более подробно
хотелось бы остановиться на примере фестиваля детского творчества воспитанников
дошкольных образовательных организаций «Кораблик детства», который реализуется с
2013 года. Программа фестиваля ежегодно включает 4 самостоятельных конкурса:
1.
Конкурс юных вокалистов «Солнечный круг» (ноябрь 2016 года);
2.
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская чудес» (декабрь
2016 года);
3.
Хореографический конкурс «Веселая радуга» (январь 2017 года);
4.
Конкурс театральных постановок «Сказочный экспресс» (февраль 2017
года).
Конкурсы фестиваля распределены по разным месяцам для того, чтобы у детей
была возможность тщательно к ним подготовиться. Вокальный и хореографический
конкурсы, имеют свободную тематику. Это могут быть любые детские песни и танцы.
Сделано это для удобства руководителей, перед которыми встает выбор конкурсного
материала. Таким образом, перед ними открывается большой список репертуара, который
они могли бы предложить своим воспитанникам, руководствуясь их возможностями и
способностями.
Участие в данных конкурсах предоставляет детям великолепную возможность в
соревновательной форме развить и продемонстрировать свои творческие способности,
эмоциональную восприимчивость, помогает преодолеть робость и стеснительность и
приобрести уверенность в публичных выступлениях, а также активизировать интерес и
любовь к музыке. А воспитание слуха и голоса сказывается на формировании речи.
Данные конкурсы предполагают коллективную форму участия, что опять же
положительно отражается на участниках. Дети учатся общаться в коллективе, у них
развивается доверие и уважение к партнеру.
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская чудес» особенно
популярен среди воспитанников дошкольных образовательных организаций. Ежегодно он
собирает огромное количество конкурсных работ. В этом конкурсе дети участвуют
индивидуально, поэтому при изготовлении поделки, ребенок полностью проявляет свои
способности, фантазию и индивидуальность, выражает только ему присущее мнение.
Ежегодно тематика конкурса меняется, поэтому у детей есть возможность неоднократно
принимать участие в этом конкурсе. Поскольку конкурс всегда проходит в декабре, в
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преддверии Нового года, соответственно, тематика имеет новогоднее направление.
Сначала это были елочные украшения, затем новогодние маски, а в этом году ребята
будут готовить поздравительные открытки для Деда Мороза.
Декоративно-прикладное творчество воздействует на эмоциональную сферу
сознания детей, формирует отношение к окружающему миру, миру прекрасного. С
большим интересом ребята мастерят поделки и придумывают им оригинальные названия.
А разнообразие допустимых техник дает возможность ребенку проявить себя более
широко. Особенно трепетно держать в руках поделку участника и знать, что изготовлена
она руками дошкольника.
Конкурс театральных постановок «Сказочный экспресс» будет проходить второй
раз, но уже сейчас можно сделать определенные выводы. Участие детей в театральной
постановке - это прекрасный способ раскрепостить ребѐнка и раскрыть его творческий
потенциал, при этом дети осваивают доступные средства сценического искусства,
приобщаются к театральной культуре и развивают речь. Благодаря театральной
деятельности дошкольники знакомятся с миром через образы, что требует от них
быстроты реакции, внимания, организованности. Несмотря на все сложности,
театрализованные игры пользуются у дошкольников большой любовью.
Таким образом, результаты работы показали, что систематическое участие в
конкурсах в рамках фестиваля детского творчества «Кораблик детства» является
эффективным средством социализации дошкольников, а также помогает им в развитии
творческих способностей и уверенности в собственных силах, раскрытию интересов и
способностей дошкольников, а также способствует расширению кругозора.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ КАК ВАЖНЫЙ
ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СРЕДНЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Святенко И.С.
преподаватель музыкальных дисциплин
ОГАПОУ «Староосколъский педагогический колледж» г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос значимости деятельности куратора
студенческой группы в организации воспитательной работы учреждения среднего
профессионального образования на примере основных направлений работы куратора в
«Старооскольском педагогическом колледже».

В современных условиях государственно-политических, социально-экономических
преобразований общества, молодежная проблематика является одной из наиболее
стратегически значимых для всех социальных институтов, осуществляющих процесс
воспитания подрастающего поколения.
В «Законе об образовании в РФ» воспитание определено как деятельность,
направленная на формирование и развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства.
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В качестве приоритетной задачи для системы среднего профессионального
образования становится совершенствование процесса воспитания, как неотъемлемой
части целостного образовательного процесса на основе следующих принципов:
гуманистической направленности процесса воспитания, эффективности социального
взаимодействия, концентрации воспитания на развитии социальной и культурной
компетентности личности[1]. Так Г.Ю. Титова важными условиями для эффективности
организации процесса воспитания в образовательном учреждении высшего звена
определяет:
1)
целостную
систему
управления
процессом
воспитания,
скоординированность всех основных служб, выполняющих воспитательные задачи….
Важно сочетать разумную централизацию и демократизацию управления и
самоуправления студенчества с учетом современных задач, воспитательную систему и
специфику учебного учреждения; 2) уровни духовно –нравственных норм и ценностей у
студентов. Осознание ценности воспитания позволяет правильно расставить акценты и
придать значимость проводимым мероприятиям, традициям; 3) высокий уровень
профессиональной компетентности участников воспитательного процесса, отражающий
соответствующий уровень организационно-педагогической культуры; 4) реализацию
имиджевой политики: наличие символики, традиций, благоприятной среды
жизнедеятельности студентов[4]. Это, по нашему мнению, может быть актуальным и в
учреждениях среднего профессионального образования.
Воспитательная система в «Старооскольском педагогическом колледже»
совершенствовалась и изменялась в соответствии с социальными, политическими и
экономическими требованиями времени к уровню подготовки специалиста. В этом
отношении она была всегда на высоком уровне, хотя ее становление претерпевало и
трудности. Сегодня организация воспитательной работы остается одним из приоритетных
направлений педагогической деятельности коллектива колледжа. Подготовка модели
современного специалиста, деятельного, творческого, инициативного, культурного и
грамотного, является целевым результатом работы. Качество учебно-воспитательного
процесса является повседневной заботой педагогов всех уровней: администрации,
преподавателей предметников, социальных педагогов, методистов практики и,
безусловно, кураторов групп.
В словаре С.И.Ожегова термин «курировать» означает «осуществлять наблюдение
и помощь» [3]. В формах и методах работы деятельность куратора созвучна с
деятельностью классных руководителей, история развития которой берет свое начало в 19
веке. Официально институт классных руководителей был утвержден в 1871году. В уставе
1871г. используется понятие «классный наставник в гимназиях и прогимназиях».
В среднем профессиональном образовательном учреждении, куратор занимает
важное место. И от его личностных качеств, целесообразности и эффективности его
деятельности, которая становится сложнее и ответственнее год от года, зависит
результативность учебно-воспитательного процесса, комфортность студентов в группе и
коллективе учебного заведения. Кураторы групп ближе других педагогов стоят к
студентам и знают их лучше всех. Они чуткие, добрые наставники и советчики и строгие,
справедливые критики, ценители студенческих поступков.
Куратор студенческой группы является одним из субъектов воспитательного
процесса, деятельность которого определена востребованностью в поддержке студентов в
период обучения, а в современном значении – менеджер, т.е тот, кто использует
внутренние возможности других людей для достижения конкретных целей. Деятельность
куратора подчинена общим целям обучения, воспитания, развития личности студента и
студенческой группы.
«Положение
о
кураторе
областного
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения «Старооскольский педагогический
колледж»» определяет достаточно широкий круг обязанностей куратора. Ему необходимо
анализировать личностные особенности студентов группы и вести психолого педагогическое наблюдение за развитием студентов. Куратор должен обследовать
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социальное положение и бытовые условия проживания студентов в семье. Планировать
воспитательную работу в группе в соответствие с годовым и месячным планами работы
колледжа. Организовывать деятельность студентов группы, направленную на успешное
овладение профессиональными компетенциями, воспитание духовно-нравственных
качеств, развитие творческих способностей студентов, профилактику здорового образа
жизни и правонарушений. Проводить индивидуальную работу со студентами, у которых
возникают проблемы с адаптацией, и с теми, кто стремится к более глубокому изучению
учебных дисциплин. Выполнять контролирующие функции по учету успеваемости,
посещаемости, поведения студентов в колледже и за его пределами. Вести учет занятости
студентов во внеурочное время и работу с родителями.
Таким образом, при всем многообразии задач кураторской деятельности его
главной целью является помочь студентам правильно организовать деятельность, найти
свое место в жизни учебной группы и всего учебного заведения.
Сложность работы куратора в среднем профессиональном учебном заведении
заключается в том, что студенты приходят уже практически сформировавшимися
личностями и куратор должен строить свою работу исходя из данного обстоятельства.
Поэтому основные направления работы куратора направлены на то, чтобы каждый
студент чувствовал свою нужность, значимость в соответствии с реальными
возможностями.
Так, работа кураторов в Старооскольском педагогическом колледже строится по
нескольким направлениям:
1.Создание благоприятных условий для адаптации студентов первых курсов. На
данном этапе основными целями работы куратора становятся: формирование
благоприятного психологического климата и межличностных отношений в группе,
сплочение коллектива группы; оказание помощи связанной с переживаниями ухода из
школьного коллектива, поиском оптимального режима труда и отдыха в новых условиях,
неопределенностью мотивации выбора профессии, новыми формами и методами учебной
работы в колледже.
2. Еще одним направлением деятельности кураторов является стимулирование и
вовлечение студентов всех курсов в различные виды общественной и досуговой
деятельности, которая является важным средством воспитания студентов, помогает
развить у них организаторские и творческие способности, коммуникативные навыки,
чувство ответственности. Современное понятие общественной и досуговой деятельности
подразумевается участие студентов группы в мероприятиях связанных волонтерским
движением, трудовой деятельностью, значимыми праздничными мероприятиями, в
общеколледжных, городских спортивных, культурно – массовых мероприятиях,
кружковых организациях по интересам.
3.Куратор уделяет большое внимание воспитанию у студентов интереса и любви к
профессии, развитию необходимых профессиональных качеств, профессиональной этики,
начиная с кураторских часов в начале обучения, посвященных знакомству с
особенностями выбранной будущей профессии, и в дальнейшем, стимулируя студентов к
различным видам научно-исследовательской деятельности, на старших курсах.
Современный рынок труда предъявляет выпускникам колледжа все возрастающие
требования: это и владение системными знаниями, и умение ориентироваться в различных
сферах науки, и умение применять теоретические знания на практике. Так, в
методическом пособии Молот А.И. отмечено, что исследовательская работа студентов
позволяет перенести акцент с пассивного обучения на процесс активного познания,
развитие творческого мышления студентов[2].
Таким образом, деятельность куратора является одним из основных элементов
воспитательной работы в среднем профессиональном образовательном учреждении. Роль
куратора студенческой группы повышается, и круг его задач по воспитательной работе со
студентами расширяется.
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РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО
КИНО
Смотрова Г.В.,
Колесникова С.И.,
Нестерова Н.Г.,
МБДОУ ДС № 67 «Аистѐнок», г. Старый Оскол
Аннотация: в статье рассматриваются результаты работы педагогов по развитию
изобразительного
творчества
детей
старшего
дошкольного
возраста
средствами
мультипликационного кино; представлен вариант проектной деятельности, который положительно
повлиял на развитие творчества и социализацию детей.

В связи модернизацией системы дошкольного образования метод проекта стал
актуальным, так как позволяет планировать действия и распределять усилия, а так же
является средством активизации познавательного и творческого развития ребенка и
одновременно формирует его личностные качества и коммуникативные навыки. Знания,
приобретаемые детьми в ходе реализации проекта, становятся достоянием их личного
опыта. Участие в проекте помогает ребенку почувствовать свою значимость, ощутить себя
полноправным участником событий, способствует усилению позиций «Я сам», «Я
сделаю», «Я умею». [5]
Выбирая информационно – творческий проект посвященный «Году отечественного
кино», «Развитие изобразительного творчества детей старшего дошкольного возраста
средствами мультипликационного кино», делалась ориентация на то, что создание
мультфильма с дошкольниками – современный вид проектной технологии, которая очень
привлекательная для детей. Мультфильм для ребѐнка самый любимый жанр кино,
который позволяет получать новые впечатления и знания, развивает детскую фантазию,
открывает дверь в мир искусства. Герои мультиков для ребенка — главный авторитет
(после родителей), своего рода пример для подражания, и как следствие мощное средство
для воспитания. [4]
Актуальность выбранного проекта заключается в возможности решения таких
вопросов, как максимальное сближение интересов педагогов и детей и, отличаясь при
этом доступностью и неповторимостью жанра. В удовлетворении потребности ребенка
все делать своими руками, а также дает возможности самостоятельно создавать
произведения искусства с помощью знакомого всем инструмента – компьютера. За время
155

создания фильма ребенок может побывать в роли сочинителя, сценариста, актера,
художника, аниматора и даже монтажера этого произведения, сохраняя для себя
полученный результат в форме законченного видеопродукта. То есть, детская жизнь
наполняется событиями через открытие чего – то нового, что является надѐжным путѐм
позитивного изменения в личности. Это прекрасный механизм для развития творческих
способностей. [6]. Так же в ходе реализации данного проекта хотелось вызвать у детей
интерес к мультипликации не с позиции зрителя, а с позиции человека, имеющего
отношение к созданию мультфильма, знающего основной процесс его создания. [2]
В данном проекте представлено знакомство с историей создания мультипликации,
с основными видами создания мультфильмов. Реализация проекта осуществляется через
игровые приемы и различные виды деятельности. К активному участию в обучении детей
привлечены их родители, которые играют решающую роль в воспитании ребенка.
Новизна проекта заключается в том, что данный проект позволяет интегрировать
разные виды искусства, а также способствует созданию инновационных и оригинальных
техник изобразительного и декоративно - прикладного творчества
в технике
мультипликационного кино.
Цель проекта раскрытие секретов создания мультфильмов. Создание условий для
развития творчества в изобразительной деятельности старших дошкольников посредством
анимационной и мультипликационной деятельности.
Итак, добро пожаловать в волшебную страну мультиков.
Создание мультфильма для детей дело интересное, захватывающие, вызывающее
массу позитивных эмоции у детей. На подготовительном этапе обсудили их любимые
мультфильмы. Затем побеседовали о тайнах мультипликации, выяснили, что
мультипликационные герои — не живые существа и оживляют их люди. Узнали название
профессий людей, без которых невозможно создать мультфильм (продюсер, сценарист,
режиссер-мультипликатор (аниматор), художник, оператор, актер, композитор).
Первый мультфильм решили сделать по мотивам мультфильма питерских
мультипликаторов «Смешарики», так как в нѐм нет плохих героев, как бывает в других
мультиках. Нюше, Крошу, Ёжику и другим присуще взаимопомощь, дружба,
любознательность. Определили тему и разработали сценарий. Ребята с удовольствием
рассуждали о поступках героев, говорили, как должен выглядеть тот или иной герой.
Следующим этапом была разработка и создание персонажей и декораций. На
данном этапе раскрылась степень самостоятельности и активности каждого ребенка.
Увлеченно работая над проектом, у нас появилась сцена города, потом дороги. Сцена
дороги была наполнена машинами, дорожными знаками, светофорами. Дети работали не
только в саду, но и дома. Так, при помощи родителей были созданы многие герои, а также
красивые цветы, деревья, дома. Затем начался сам процесс создания.
Мультфильм, создавали способом перекладки. Перекладка является самой простой
технологией для работы с детьми. Герои изображаются на плотной бумаге и вырезаются,
делается фон. Перемещая персонажей по фону, изменяя их позы, все покадрово снимается
на закрепленный на штативе фотоаппарат. Назывался он « По дороге со Смешариками».
Мы сделали большое количество снимков, перекладывая наши картинки. Монтированием
занимались сами, а дети присутствовали при этом. Полученное изображение обработали
при помощи компьютерной программы Windows Movie Maker. В результате получился
замечательный мультфильм, сделанный своими руками, дети пришли в восторг. [10].
Итоговым мероприятием проекта стала премьера мультфильма «Смешарики на
улице города», для которого вместе с детьми сделали афишу и пригласили родителей.
Таким образом, мы пришли к выводу, что реализация данного проекта позволила
развить такие личностные качества как
самостоятельность, инициативность,
взаимовыручка, сопричастность общему делу, ответственность, уважение друг к другу,
самооценка.
Входе в реализации проекта воспитанники получили массу впечатлений и
удовольствия. они поняли, что сами могут очень многое, у них развивался творческий
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потенциал, формировалось умение наблюдать, сравнивать, переживать увиденное,
отражать свои впечатления в творческих работах, а также совершенствование навыков
общения в коллективе и социализация
В дальнейшем планируется продолжить работу в этом направлении: разрабатывать
новые сценарии для мультипликационного кино, а также развлечений, праздников,
досугов, памяток по формированию знаний в области мультипликации.
В планах составить методические разработки, которые бы включили в себя
теоретический и, большей частью, практический материал по развитию художественного
творчества у детей посредствам мультипликационного кино.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ НА УЛИЦАХ ГОРОДА ПОСРЕДСТВОМ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ
Соловьянова Ольга Владимировна,
Объедкова Наталья Николаевна,
воспитатели,
МБДОУ ДС №33 «Снежанка»
г. Старый Оскол
Аннотация: важнейшей задачей воспитания и обучения детей дошкольного возраста –
подготовка ребенка к процессу обеспечения личной безопасности (самосохранению). У
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дошкольников отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая
свойственна взрослым. Дети, имеющие нарушение зрения, чаще всего, имеют хороший слух. В
работе с такими детьми предлагаем применение нетрадиционной формы обучения правилам
дорожного движения с обязательным использованием аудиозаписей со звуками улицы города.

С младшего возраста юных граждан обучали правилам поведения на улицах и
дорогах. Начиная осознавать окружающий мир, ребѐнок способен запомнить то, что
говорят и своим примером показывают взрослые. В дошкольном возрасте дети получают
первые сведения о правилах дорожного движения и поведении на улице. Учили
воспитанников понимать опасность подстерегающую на улице, но в это же время не
испытывать боязни дороги, так как чувство страха парализует способность не растеряться
в момент возникшей опасности. Ребята обучались "читать" указания светофора и
регулировщика, дорожные знаки. На всю жизнь они запоминают законы улиц и дорог.
В группе нами оборудован центр "Улица города", "Наш микрорайон", к
оформлению и содержанию предъявляются определѐнные требования. В центре дети
знакомятся с поведением на улицах города, с безопасными местами для игры, с наиболее
удобной, менее опасной дорогой в детский сад. Центр постепенно пополняется
различными материалами: настольными играми, игрушками, пособиями, буклетами,
плакатами и многим другим.
Дети сами делают выводы, как правильно вести себя в различных ситуациях,
наблюдая за прохожими, движущимся транспортом, детьми, пересекающими дорогу в
школу и из школы. Дошкольники с большим интересом, удовольствием и желанием
играют в дидактические игры, такие как "Дорожные ловушки", "Правильно –
неправильно", "Сигналы регулировщика", "Говорящие дорожные знаки".
Вместе с детьми подготовлены карточки-схемы, где дети отличают безопасные
или опасные места при переходе улицы. В играх дети не просто усваивают знания,
которые им дают взрослые, они активно пользуются опытом своих наблюдений. Но
этого не достаточно для лучшего усвоения детьми правил безопасного поведения детей с
нарушением зрительных функций на улицах города.
Дети имеют нарушения зрения и как сопутствующий диагноз это нарушение
зрительного восприятия окружающей действительности, но тактильные ощущения, слух
остаются в сохранности. Поэтому, решая данную проблему, используя индивидуальный
подход к детям, пришли к выводу, что для более эффективного обучения правилам
дорожного
движения детей с нарушением зрения, необходимо использовать
моделирование игровых ситуаций. В ходе моделирования необходимым условием
является использование аудиозаписи со звуками города (шум машины, шорох шин,
работающий мотор, звуки приближающихся машин, автобуса, трамвая, звуки
открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, предупреждающие звуки светофора о
смене сигнала).
Одним из эффективных способов обучения навыкам безопасного поведения на
улицах города является метод моделирования, который содержит в своей структуре три
составляющих, обуславливающих ценные педагогические свойства: имитация, игра и
анализ конкретной ситуации.
Игра показывает внутреннюю потребность детей в активной деятельности,
является средством познания мира. В игре ребенок обогащает свой жизненный опыт,
вступает во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
Особенность данной работы в том, что она является связующим звеном между
знаниями о правилах дорожного движения и организацией деятельности по их
применению.
Научившись правильно поступать в игровых ситуациях, близко воспроизводящих
реальную атмосферу, дети будут чувствовать себя намного увереннее в реальной
обстановке. Суть игровой ситуации состоит в том, что дети ставятся в приближенные к
реальности условия. В целях профилактики боязни детей, «информационного невроза»
из-за расширения и углубления знаний об опасностях возникающих на дороге,
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моделирование каждой игровой ситуации заканчивается позитивно, в то же время
тренинги не превращаются в игру – к данному занятию дети относятся серьезно.
Основное содержание строится по специально разработанным направлениям:

Ребенок – пешеход;

Ребенок – пассажир городского транспорта;

Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, санки,
ролики и др.).
Моделирование ситуаций с использованием звуков формирует у детей навык
грамотного поведения на улице, развивает представления о возникновении опасных
ситуаций. Знакомя с правилами дорожного движения, объясняем детям, для чего нужны
дорожные знаки, тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта
встречаются на улицах города, где и как следует переходить дорогу, знакомим их с
пешеходным маршрутом (светофор, переход «зебра», «островок безопасности»).
Проблемы, связанные с безопасностью ребѐнка, невозможно решить только в
рамках дошкольного учреждения. Поэтому в вопросах воспитания безопасного поведения
детей, необходимо обеспечить преемственность между детским садом и семьѐй.
Важно, чтобы взрослые учили азбуке улиц и дорог, осознавая, что у их ребѐнка
проблемы со зрением. Родители должны стать первыми помощниками воспитателя в этом
важном деле, от которого зависит здоровье их детей. Только совместными усилиями
семьи и детского сада можно научить детей соблюдать столь необходимые в их будущей
жизни правила поведения. На практике убеждаемся в том, что решение задач обеспечения
безопасного, здорового образа жизни возможно лишь при постоянном общении взрослого
с ребѐнком на равных: вместе надо искать выход из трудного положения, вместе
обсуждать проблему, вместе вести диалог, вместе познавать, делать открытия, удивляться.
Родители принимают активное участие в
изготовлении атрибутов для
моделирования игровых ситуаций: рули, макеты улиц, нагрудные знаки, жезл, шапочки.
Дома, дети вместе с родителями рисовали путь из детского сада до дома, делали
аппликации улицы, повторяя знания о правилах дорожного движения, уточняя у ребенка,
какие знаки встречались по дороге домой или в детский сад, учили с детьми
стихотворения, отгадывали загадки о видах транспорта. В книжный уголок родители
подобрали необходимую художественную литературу по дорожному движению.
Были организованы интересные встречи с работниками ГИБДД, дети с огромным
желанием общались с гостями, задавали много вопросов, внимательно выслушивали
ответы. Из этих встреч воспитанники вынесли много новых знаний о правилах дорожного
движения, поведении на улице. В ходе совместных ситуационных игр " Как машины и
пешеходы поделили улицу", "Мой город" ребята осмысливали правила поведения,
учились принимать решение в затруднительных ситуациях, воспитывать желание
помогать друг другу.
Исходя из этого, можно сделать вывод о перспективности дальнейшего
использования моделирования игровых ситуаций с использованием звуковых эффектов.
Целью данной работы является достижение более высокого уровня по обучению правилам
безопасного поведения детей с нарушением зрительных функций на улицах города.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Столяренко Ольга Алексеевна,
Хохлова Любовь Александровна,
воспитател,
МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей»
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Аннотация: в статье рассказывается об опыте использования метода проектноисследовательской деятельности в работе по экологическому образованию детей
дошкольного возраста, приводятся примеры организации детских проектов в игровой
форме.
В современном мире проблемы окружающей среды приобрели первостепенное
значение. Насущной задачей стало принятие решения и мер по защите окружающей среды
от загрязнения и разрушения, сбережения генофонда планеты.
Особо остро в сложившихся условиях встала задача экологического образования и
воспитания населения. Большое значение при этом придаѐтся экологическому
образованию подрастающего поколения в духе бережного, ответственного отношения к
природе, способного решать вопросы рационального природопользования, защиты
природных богатств.
В связи с внедрением Федерального государственного стандарта дошкольного
образования формирование экологических представлений у старших дошкольников и
изучение объектов природы целесообразнее осуществляется в процессе проектноисследовательской деятельности, стимулирующей интерес детей к проблемам природы,
овладению определѐнной системой знаний и применению их на практике.
Как показывают опросы детей, родителей и педагогов, взрослые не знают, как
организовать интересную экологическую познавательно-творческую деятельность. У
детей она носит кратковременный характер, и родители не принимают в ней участие.
Какие же методы и формы работы с детьми могут быть наиболее эффективны и
интересны всем участникам образовательного процесса? Методов и форм работы
множество, мы решили применить на практике инновационную перспективную
педагогическую технологию как способ организации деятельности детей, построенной на
основе их интересов, осуществляемой при активном участии в еѐ планировании и во всех
этапах реализации и направленной на формирование у них социально значимого опыта.
В настоящее время учѐные и практики считают, что проектная деятельность
считается основой технологического образования, которое необходимо на современном
этапе развития мировой цивилизации, так как именно в таком виде деятельности
происходит активное усвоение знаний, умений и навыков.
Почему именно экологические проекты? Дети дошкольного возраста познают мир
эмоциями. Экологические проекты развивают мотивационную сферу и творчество,
произвольность и начало самопознания – осмысления своих собственных действий и
поступков.
Тематику и содержание
проектов разрабатываем с учѐтом
возрастных
особенностей, где главное условие – включение регионального компонента и учѐт
реальных условий и возможностей детского сада.
Проекты, которые мы предлагаем детям и составляем вместе с ними, имеют
большую педагогическую ценность. При выборе тем мы учитываем стремление ребѐнка
старшего дошкольного возраста брать на себя обязанности «защитника». Такая позиция
способствует природоохранной деятельности ребѐнка. Отсюда и названия проектов:
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«Защитники природы», «Лекари – Аптекари», «Чудо под ногами», «Спасибо берѐзке! Все
хвори уйдут!» и другие.
Так как основной вид деятельности дошкольника – игра, экологические проекты
носят игровой характер. Перед началом проекта проводится большая подготовительная
работа с целью уточнения интереса образовательного процесса и объема знаний детей для
того, чтобы спланировать детскую деятельность с учѐтом возможностей каждого ребѐнка:
беседы по выбранной теме, чтение литературы, просмотр фильмов и передач,
рассматривание альбомов, журналов, плакатов, создание игровых обучающих ситуаций
«А что будет, если..?»
На первом этапе выбирается тема и цель проекта. На втором этапе идѐт пошаговая
разработка проекта, третий этап – выполнение проекта – самый интересный для детей и
самый ответственный для воспитателя. Этот этап включает в себя последовательные
взаимосвязанные мероприятия, которые воспитатель планирует для себя до конца
проекта. В этот момент педагог должен заинтересовать ребѐнка, каким-то важным
сообщением, новым видом деятельности, новой ролью.
В процессе проектов рождаются новые идеи, планы, которые подсказывает нам
окружающая действительность. Четвѐртый этап – подведение итогов. Он предполагает
организацию и проведение праздников, развлечений, выставок, акций, викторин, КВН, в
которых принимают участие полюбившиеся детям герои: Айболит, почтальон Печкин….
На такие мероприятия мы приглашаем детей младшей группы, родителей.
Экологический проект – это не только увлекательная игра, но и гибкая система
воспитания и обучения, организации интегрированного образовательного процесса в
дошкольном учреждении. Данная модель ориентирована на развитие интеллектуальных и
физических возможностей дошкольника, его волевых и нравственных качеств, творческих
способностей в процессе выполнения различных видов экологически значимой
деятельности. Интеграция знаний и умений детей из различных областей детской
деятельности, необходимых для участия в проекте, переводит его в интеллектуально
насыщенный метод и повышает его значимость.
Метод экологических проектов даѐт педагогам большую возможность развивать
интеллектуальный и творческий потенциал детей посредством использования несложных
схем, карт, моделей, алгоритмов, стремления к здоровому образу жизни, развивать
артистизм и яркость речи в постановке спектаклей, умение входить в образ в играхперевоплощениях, пластических этюдах, развивать детей физически во время прогулок по
экологической тропе здоровья.
В познавательно-исследовательской деятельности с детьми мы применяем
самостоятельно разработанные проекты – «Лесная аптека», «Овощной марафон»,
«Фруктовая мозаика», «Чудеса под ногами»…
В содержание экологических проектов включаем и такие методы и формы работы
как экологическая акция, экологическая почта, экологическая инициатива, экологический
тренинг.
Интересной и эффективной формой работы мы считаем проведение экологических
акций – социально значимых мероприятий, проводимых с детьми, родителями. Уже стали
традицией такие экологические акции, как «Наши друзья – пернатые», «Ёлочка – зелѐная
иголочка», «Берегите первоцветы» и другие.
Дошкольник воспринимает природные объекты «на равных» - животные, растения
могут думать, чувствовать, общаться. Такое восприятие мы используем при составлении
с детьми писем в жалобную книгу, листовок, телеграмм – экологическая почта, где
происходит развитие творческого потенциала личности, например, дети получают
«письмо» с огорода от овощей, от котѐнка Мурзика…
Когда необходимо создать
ситуацию, стимулирующую детей к активной
экологической деятельности применяем такую форму работы как экологическая
инициатива. Посредством организации целевых прогулок таких как: «Лесные остановки»,
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«Служба Айболита» у детей развивается самостоятельность и сознательность в решении
проблем.
Для расширения
чувственного опыта детей, развитие
эмоциональной
сопричастности к живой природе, включаем эколого-педагогические тренинги, например,
«Цветок добра», «Ветер дует на… ».
Результативность нашей работы проявляется в успехах воспитанников при участии
в конкурсах различного уровня: так, например, четверо воспитанников стали
победителями Всероссийских творческих конкурсов экологической направленности, два
воспитанника стали победителями Всероссийских познавательных викторин «Знатоки
природы» и «В мире животных», один воспитанник стал призером муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Я – исследователь», один воспитанник принял участие в
муниципальной научно-практической конференции «Юные исследователи окружающей
среды».
Таким образом, анализ результатов работы по реализации экологических проектов
показывает, что данная проблематика является интересной и востребованной. Это
обусловлено большой вовлечѐнностью детей в процесс познания окружающего мира,
личностной и социальной значимостью экологических проблем. Можно утверждать, что
экологические проекты обеспечивают наличие одного из главных условий – интереса
ребѐнка к тому, что ему предлагают освоить и сделать, что в свою очередь стимулирует
умственное развитие ребѐнка, его любознательность.
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заместитель директора МБОУ «СОШ №21»
г. Старый Оскол
Аннотация: представленная работа является результатом осмысления и анализа тех
процессов, которые происходят в образовании. Федеральный государственный стандарт
начального общего образования(ФГОС НОО) ставит на первый план формирование у учащихся
универсальных учебных действий (УУД), которые определяются как способности ребѐнка к
саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного приобретения нового
опыта.
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Одним из способов формирования познавательных УУД у младших школьников на
занятиях внеурочной деятельности являются квесты.
Квест в реальности это развлекательная игра – загадка. Нужно применять логику, ловкость
и координацию, а так же работать в команде. В каждом квесте есть определенная цель, к которой
движутся участники, роли, распределением которых занимаются сами дети, пошаговые
инструкции, предусматривающие нахождение ключей для продвижения в игре. Квест рассчитан
на несколько занятий. Поиск происходит «в реальном мире», а не на искусственно
подготовленной площадке («живой квест»).

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития
творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и
последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Огромное значение для ребѐнка имеет участие в жизни класса вне школьных
уроков. Для многих ребят – это основной мотив посещения школы, так как есть
возможность проявить их инициативу и самостоятельность, ответственность и
открытость.
Сложность, многогранность целей и задач воспитания требует не только богатства
содержания отдельных мероприятий, но и чѐткости, выразительности организационных
форм. Они должны быть гибкими, простыми, помогающими делать жизнь детей
радостной, интересной.
Для реализации данных целей и задач на занятиях внеурочной деятельности
используются квесты, направленные на формирование целостной картины мира младшего
школьника, духовно-нравственного и патриотического воспитания личности гражданина
России, формирование познавательных универсальных учебных действий.
В квесте сочетаются поисковая, логическая и командная активности.
Квест «Путешествие во времени».
1.
Правила работы с квестом.
1.1. Есть определенная цель, к которой движутся участники (Центральное задание).
1.2. Поиск происходит «в реальном мире», а не на искусственно подготовленной
площадке («живой квест»).
1.3. События и испытания – разнообразны и неожиданны.
2.
Общая игровая цель.
2.1. Известна участникам с самого начала и определяет игровую «легенду»,
особенности и правила заданий.
2.2. Независимо от того, заложен элемент соревновательности или нет, конечная
игровая цель – общая для всех команд.
2.3. Общая цель – главный внутренний мотиватор квеста.
3.
Командное взаимодействие.
3.1. Участники могут быть объединены в игровые команды разной численности.
3.2. При прохождении этапов команда не разделяется, а действует сообща.
3.3. Игроков сопровождает учитель (инструктор), чья задача – обеспечение
безопасности, консультации по игровой логистике и особенностям задач, поддержка
участников, помощь в решении организационных вопросов и, при необходимости,
помощь в организации командного взаимодействия.
4.
Этапы работы над квестом.
4.1. Начальный: учащиеся знакомятся с основными понятиями по выбранной теме.
Распределяются роли в команде
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4.2. Ролевой: индивидуальная работа (в малых группах) на общий результат,
одновременное выполнение заданий и подведение итогов по каждому, обмен материалами
для комплектования базы, чтобы создать сайт или собственную страницу на сайте.
4.3. Заключительный: команда работает совместно, под руководством педагогов,
создавая итоговый продукт.
Предполагаемый результат квеста «Путешествие во времени».
•
Знания об историческом прошлом зданий своего города.
•
Знания о предприятиях родного города.
•
Знания об исторических изменениях в облике родного города.
Возрастная категория: учащиеся в возрасте 7 – 11 лет.
Центральное задание: трое ваших одноклассников нашли машину времени и
попали в прошлое. Чтобы вернуться назад, им нужна ваша помощь. В трех зданиях
старого города находятся места, куда надо попасть ребятам, чтобы вернуться назад, но
они ничего о них не знают. Ваша цель – определить, что находится в этих зданиях
сегодня, узнать историю этих мест, подготовить записки путешественника во времени и
представить их в виде презентации.
Количество ролей: формируется команда или несколько команд из 4 человек
Роли в команде: историк, журналист, оператор, веб-дизайнер.
Пошаговые инструкции.
Шаг 1. Определите место назначения, адрес и то, как выглядело это здание раньше.
Шаг 2. Составьте историческую хронику места.
Шаг 3. Соберите интересную информацию о данном месте.
Шаг 4. Заполните записки путешественника во времени.
Шаг 5. Сфотографируйте или снимите видео того, как выглядит это место сейчас.
Шаг 6. Подготовьте презентацию об исторических зданиях.
Шаг 7. Представьте презентацию вашим одноклассникам.
Критерии оценивания
1. Определили центральное задание – 1 балл.
2. Разгадали местонахождение, узнали точный адрес зданий – 1 балл за каждое здание.
3. Каждый исторический факт – 1 балл.
4. Дополнительная информация о здании – 1 балл за каждый факт.
3. Творчески оформили записки путешественника во времени – 5 – 10 баллов.
4. Подготовили презентацию – 1 балл.
5. Представили полученный результат – до 12 баллов.
Задание № 1
Сегодня в этом здании находится альма-матер геологов.
Задание № 2
Решите ребус и получите ключ к выполнению 2 задания.
Задание № 3
Разгадайте сканворд, решите ребус и получите ключ к выполнению 3 задания.
Список источников:
•
Музеи
•
Историческая местность
•
Интернет
•
Местные старожилы
•
Педагоги-историки
•
Библиотека
Данная игра поможет ребѐнку осознать личную сопричастность к истории края,
страны, гордости за великие достижения.
Литература
1. Асмолов, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия / А.Г.
Асмолов. - М.: Просвещение , 2011. – 151с.
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2. Байбородова, Л.В. Внеурочная деятельность школьников: пособие для учителя/
Л.В.Байбородова. – М.: Просвещение, 2011. - 112с.
3. Осяк С.А., Султанбекова С.С., Захарова Т.В., Яковлева Е.Н., Лобанова О.Б.,
Плеханова Е.М. Образовательный квест – современная интерактивная технология //
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-2.

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРОЦЕСС
СОЦИАЛИЗАЦИИ
Хаустова Светлана Ивановна,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Средняя политехническая школа №33»
г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности влияния средств массовой
информации на процесс социализации, их роль в жизни человека, в культурном обмене
между людьми, в воспитании и образовании подрастающего поколения. Выявлена
важность проблемы качества вещания средств массовой информации в современном
обществе, как фактора социализации молодежи, воспитания ее интеллектуальных,
культурных и гражданских свойств. Обоснована необходимость поиска путей
преодоления их негативного воздействия на современных детей.
Тысячи лет человек использовал для коммуникации устную речь, музыку,
живопись и письменность. В ХV веке появилась печатная книга, в ХVII - газеты и
журналы. В ХIХ веке технический прогресс открыл новую эпоху: изобретены фотография,
радио, телефон, кино, грамзапись. В ХХ веке в жизнь людей вошли телевидение,
магнитная запись звука и изображения, факсимильная связь, компьютерные системы,
оперативная полиграфия (ксероксы, принтеры), радиосвязь через космос. Передача и
распространение информации приобрели массовый характер.
Селевко Г.К. [3, с.108] отмечает, что под средствами массовой информации
понимаются печатные издания, теле-‚ радио-‚ видео-‚ кинохроникальные программы или
иные формы массового распространения информации. В широком смысле СМИ
рассматриваются как средства массовой социализации и включают не только периодику, а
вообще всю культурную информацию, рассчитанную на массового потребителя.
Газеты, компьютеры, телевидение стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они
прочно вошли в нашу повседневность.
На страницах журналов и газет, на экранах телевидения все чаще и чаще
поднимаются проблемы воспитания детей. Как с ними быть в наше нелегкое время, как
уберечь от вещизма, от наркомании, токсикомании. Как воспитывать сегодняшних
акселератов, сытых, обутых, одетых молодых людей, которые вместо того, чтобы
прилежно учиться, «зависают» у мониторов компьютеров с играми сомнительного
свойства, а вместо того, чтобы слушать хорошую музыку, крутятся в брейкдансе и вопят
под рок-ансамбли. Для меня, учителя, эти вопросы отнюдь не праздные. Ведь нередко
родители в избалованности и испорченности вседозволенностью детей обвиняют именно
школу. Да, школа - важная ступень в формировании личности, она много делает для
развития и воспитания молодого поколения. Но как быть учителю, если его действиям
противостоит не всегда должное воспитание родителей, улицы, а так же прочно и глубоко
вошедшие в нашу жизнь средства массовой информации, которые могут работать и в
помощь воспитанию, и во вред ему.
Уже в 1997 году известный академик И.В. Бестужева-Лада в своей статье,
опубликованной в газете «Труд» от 22 августа [1, с.7] пишет о четырех головах дракона,
165

грозящих изменить жизнь грядущих поколений гораздо сильнее, чем все машины и
механизмы, аппараты и приборы, известные с древнейших времен до наших дней.
Первая «драконья» голова - обычный телевизор, на экране которого людей в самом
буквальном смысле слова оболванивают калечащими душу зрелищами.
Вторая «голова» - «телегазеты» со свежими, сиюминутными новостями, которые не
информируют, не облагораживают, а напротив дезинформируют, оболванивают,
оподляют.
Третья «драконья голова» - это видеомагнитофон, открывающий столько поистине
дьявольских соблазнов, что впору содрогнуться.
А четвертая - это не что иное, как самый обычный компьютер.
Средства массовой информации играют значительную роль в жизни человека, в
культурном обмене между людьми, в воспитании и образовании подрастающего
поколения, а также в процессах управления, охраны общественного порядка и других
областях социальной сферы. В начале ХХI века СМИ проникли во все виды деятельности
людей, образовали социокультурную и информационную среду, в которой живет
человек. Поэтому неудивительно, что человек с раннего детства оказывается в окружении
нового – информационного общества, существенной частью которого являются средства
массовой коммуникации, стремительно развивающиеся на протяжении двух последних
столетий. Они играют огромную роль в жизни и развитии детей, подростков и юношей.
Причем на первые места вышли так называемые электронные средства, значительно
потеснив письменные.
Это явление, однако, не стоит оценивать только негативно. Во-первых, кино,
телевидение и видео заменяют чтение в тех слоях общества, которые и раньше не
отличались пристрастием к печатному слову. Но теперь эти слои получают с экрана
определенную познавательную информацию, которая раньше никак их не затрагивала.
Во-вторых, интернет и телевидение нередко стимулирует чтение: показ экранизаций
классических произведений резко повышает спрос на эти книги в библиотеках.
Однако, нужно отметить и негативную сторону этого явления. Сегодня имеет место
«тревожная» тенденция создания так называемых адаптированных вариантов известных
произведений для детей и подростков.
Да, школьнику проще прочитать роман Л.Н. Толстого «Война и мир» не в четырех
томах, а в кратком изложении. Но что даст такое чтение его уму и сердцу? Еще более
«оригинальный» способ привлечь современных подростков к чтению отечественной
классики «изобрела» журналист Катя Метелица. В передачах программ «Антропология»
(НТВ) [4] и «Большая стирка»(1 канал) этот «новатор» рекламировала свою книгу
КОМИКСОВ по роману того же Л.Н. Толстого «Анна Каренина» [2]. Участники программ
вполне серьезно дискутировали по поводу того, насколько хорош такой способ
приобщения детей к серьезной литературе. На фоне всеобщего одобрения лишь учителясловесники высказывали озабоченность о том, что такой прагматический подход
приводит к выхолащиванию сути гениального произведения, обеднению и без того
скудного языка наших школьников.
Говоря о влиянии на детей средств массовой информации, следует в первую
очередь отметить их информационное воздействие, благодаря которому не только
«раздвигаются стены квартир до границ планеты», но и приобретаются разнообразные,
противоречивые, несистематизированные сведения о типах поведения людей и образе
жизни в различных социальных слоях, регионах, странах. Набор средств массовой
информации, который использует растущий человек, создает специфический для него
информационный мир. Он существенно различается даже у ребят, живущих в одном
городе, они, пользуясь различными источниками, имеют, весьма различные
информационные миры, что определяет и несовпадения в их ценностных ориентациях и в
стиле жизни.
Иметь это в виду особенно важно еще и потому, что средства массовой
информации образуют систему неформального образования, существенно отличающуюся
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от системы обучения в учебных заведениях. Они обеспечивают и релаксацию, поскольку
во многом определяют досуговое времяпрепровождение детей, подростков и юношей как
групповое, так и индивидуальное.
Учитывая вышеизложенное отмечу, что отношения ребенка с телевидением,
компьютерными играми и сетью Интернет следует регулировать с раннего возраста.
Специалисты предлагают много форм подобного контроля. Так, это может быть
совместный просмотр детьми и родителями экранного зрелища или игры с родителями,
направленные на ограничение время контакта со СМИ путем повышения избирательности
и требовательности к получаемой информации. В совместной работе родители и учителя
должны найти для каждого ребенка индивидуальный подход.
Важность проблемы функционирования современных средств массовой
информации и путей поиска преодоления негативного воздействия на современных детей
средств массовой информации подчеркивает тот факт, что она становится предметом
обсуждения на самом высоком государственном уровне. Так, на сегодняшний день
Правительство РФ в лице В.В.Путина отмечает необходимость контроля того, что
предлагает подростку теле- и киноэкран, важность культивирования патриотических
ценностей за счет их популяризации через различные каналы, в том числе и СМИ [4].
Организаторы встреч преследуют благую цель - борьба с бездуховностью молодежи
путем принятия обширной культурной программы, справедливо замечая, что сегодня в
стране нет научно разработанной концепции телевидения.
Бесспорно, подобные встречи и обсуждения просто необходимы, ведь в
современном обществе явно выражено преобладающее влияние средств массовой
информации в процессе социализации над другими ее факторами.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ РАЗНЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шацких Светлана Владимировна,
Жаворонкова Татьяна Николаевна,
воспитатели МАДОУ ДС №73 «Мишутка» г. Старый Оскол
Аннотация: в этой статье авторами рассматривается комплексный подход к формированию
здорового образа жизни дошкольников в различных видах детской деятельности. Материал
включает в себя описание форм, средств и методов формирования представлений о ЗОЖ у
воспитанников, традиционных и новых здоровьесберегающих технологий.
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Одной из главных задач федерального государственного образовательного
стандарта является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
формирование ценностей здорового образа жизни.
Содержание направлений нашей работы с детьми по формированию здорового
образа жизни мы сконструировали на основе авторских разработок: программы «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О. Л.
Князева); программы социального развития ребенка «Я — человек» (С.А. Козлова);
педагогической технологии формирования у детей представлений о здоровом образе
жизни (автор И.М.Новикова).
Система нашей работы с детьми предполагает различные формы, средства и
методы формирования представлений о здоровом образе жизни, новые
здоровьесберегающие нетрадиционные технологии: технологии обучения здоровому
образу жизни: игровой самомассаж по А.А.Уманской (адаптированный вариант
спецзакаливания), ситуативные малые игры; технологии сохранения и стимулирования
здоровья: бодрящая гимнастика, гимнастика для глаз, солевое закаливание, массаж с
помощью сухого обтирания, фитотерапия, ароматерапия, дыхательная гимнастика;
коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, психогимнастика, релаксация,
смехотерапия, музыкотерапия.
Образовательный процесс в нашей группе строится исходя из принципа
комплексности и охватывает все основные направления развития детей: познавательное,
эмоциональное, социально-нравственное.
В структуре образовательного процесса присутствуют три составляющие,
направленные на различные варианты организации деятельности детей: организованная
образовательная деятельность; совместная деятельность детей и педагога в режимных
моментах; самостоятельная деятельность детей.
В ходе воспитания здорового образа жизни в своей работе мы используем
различные формы организации детской деятельности: экскурсии, наблюдения,
дидактические игры, практические задания, самостоятельное чтение, элементы сюжетной
игры, простейшие физиологические опыты, моделирование, самостоятельные
наблюдения, индивидуальное общение в уголке здоровья. В процессе работы учитываем
возрастные и индивидуальные особенности детей.
Так, работу с детьми младшего и среднего дошкольного возраста, осуществляем
на яркой эмоциональной основе, обеспечивая положительное взаимодействие их с
окружающими взрослыми и сверстниками в различных видах детской деятельности.
Малыши с удовольствием участвуют в играх, направленных на здоровьесбережение: «Мы
– аккуратные ребята», «Купание куклы Алѐнушки», «Домик для зубов и язычка»,
«Устроим кукле день Рождения». Чтение художественных произведений, заучивание
стихов и потешек, развлечения, театральные действия оздоровительной направленности
помогают поддерживать интерес детей к правилам здоровьесберегающего и безопасного
поведения.
Поскольку дети старшего дошкольного возраста очень активны, проявляют
самостоятельность, стараемся насыщать их деятельность практическими ситуациями,
побуждаем ребят не только рассказывать об увиденном, но и устанавливать разнообразные по содержанию связи, проводить исследовательскую деятельность. В этом
возрасте объѐм изучаемого материала увеличивается, тематика детских исследований
становится
более обширной. Мы учим детей самостоятельно улавливать общие
закономерности процессов, происходящих в организме, понимать биологический смысл
гигиенических процедур и здоровьесберегающих мероприятий.
Непосредственное восприятие объектов, явлений во время наблюдений
способствуют развитию у дошкольников мыслительной деятельности. Например,
наблюдения за ростом растений в комфортных условиях и без них формируют
представления о значении для жизни света, тепла и воды; наблюдение за состоянием снега
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около автомобильных дорог и стоянок– представления о загрязнении окружающей среды
в городе автотранспортом.
Просмотр фотоматериалов «Добро пожаловать в страну Здоровячков», на которых
зафиксирована деятельность детей в различные режимные моменты, во время
закаливающих и оздоровительных процедур способствовали формированию правильной
самооценки дошкольников и закреплению достоверных представлений о здоровом образе
жизни.
Моделированию поведения детей в условиях окружающей социальной среды
способствовали решение ситуационных задач: «Зуб заболел», «Что поможет быть
здоровым», «Весной на улице». Проблемные вопросы побуждали к самостоятельному
выбору дошкольниками альтернативных решений и планированию деятельности: «Как
привести в порядок руки?», «Почему мальчик оказался у врача?».
Методика нашей работы с детьми осуществляется в направлении личностноориентированного
взаимодействия,
делается
акцент
на
самостоятельное
экспериментирование, поисковую активность и исследовательскую деятельность самих
детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий.
В сюжетно-ролевых играх «Больница», «Семья», «Детский сад» дети имели
возможность, на основе собственных наблюдений и представлений закреплять правила
поведения, способствующие здоровому образу жизни.
В помещении групповой комнаты мы оборудовали «Уголок здорового образа
жизни», оснастили его детскими книжками, раскрасками и дидактическими играми по
теме. Большой интерес вызывают у детей тематические альбомы «Мой режим дня»,
«Безопасность на каждый день», «Водица – здоровью царица». Ежедневно, во второй
половине дня, в распоряжении детей
центры развития: «Почемучка»,
«Юный
конструктор», «Лаборатория Знайки», «Чемоданчик Айболита», «Спортивный центр», где
они с удовольствием моделируют, конструируют, проводят опыты и эксперименты,
тренируют своѐ тело, осваивают новые игры.
Организация предметно-игрового пространства в группе помогает
ребенку
осуществлять коррекцию своего здоровья, работать над его укреплением, развитием,
осваивать практические навыки личной гигиены, движений, правильного питания,
внедрять знания о здоровом образе жизни и навыки в игру.
Здоровье воспитанников мы укрепляем посредством закаливания воздухом и
водой. Закаливание воздухом включает воздушные процедуры после сна, с комплексом
оздоровительной гимнастики и босохождением по «дорожкам здоровья», «Минуткипробудки», световоздушные ванны во время прогулок в теплое время года, спелеотерапия
(холодный период года). Закаливание водой включает: умывание прохладной водой,
посещение бассейна и сауны, полоскание полости рта водой комнатной температуры
(после каждого приема пищи), хождение босиком по массажным коврикам, солевое
закаливание. Точечный массаж стоп дети выполняли при хождении по мешочкам,
наполненным фасолью, горохом, по нашитым пуговицам разной величины, гальке.
Благодаря помощи и поддержке родителей воспитанников, мы смогли добиться
поставленных целей в вопросах формирования ЗОЖ у дошкольников.
В своей работе с родителями мы использовала традиционные формы
сотрудничества: родительские собрания: «Телевидение в жизни семьи и ребѐнка»,
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке; консультации: «Здоровое питание – путь к
здоровью!», «Как предупредить плоскостопие у детей»; индивидуальные и групповые
беседы; папки-передвижки: «Спортивный уголок дома», «Занимаемся фитболом», «Режим
и здоровье».
Одновременно вели поиск новых форм взаимодействия и включения родителей в
образовательный процесс: День семьи, поход выходного дня, День семейных рекордов,
справочное бюро, мастер-классы и тренинги по оздоровлению детей, детско-родительские
проекты, конкурс творческих работ. Удачно прошли спортивные досуги с родителями
«Семейные старты», «Папа, мама, я – спортивная семья!».
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Созданная нами система по здоровьюсбережению, позволяет качественно решать
актуальные проблемы формирования здорового образа жизни дошкольников в условиях
реализации ФГОС.
Результатами оздоровительной работы можно считать улучшение состояния
здоровья детей, низкий уровень заболеваемости в период эпидемий гриппа, сокращение
числа пропусков по причине болезни, а также создание устойчивой здровьесберегающей
системы. У большинства детей наметилась тенденция сознательного отношения к своему
здоровью и использованию доступных средств для его укрепления. Дети уверенно
владеют знаниями о здоровье и здоровом образе жизни, часто проявляют
валеологическую эрудированность и компетентность в решении проблемных ситуаций.
Представления детей в вопросах здоровьесбережения носят целостный характер.
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РАЗДЕЛ 5. ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНО-УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ.
ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Алексеев Андрей Иванович,
педагог дополнительного образования,
Лиходей Михаил Валериевич,
концертмейстер
МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», г. Старый Оскол
Аннотация: В статье описывается опыт работы по социализации и педагогической
поддержке учащихся объединения по интересам посредством театральной деятельности.
Подростковый и юношеский возраст диктует потребность в проигрывании,
«проживании» социальных ролей. Дети в процессе театральных занятий оказываются в
различных жизненных ситуациях, действуют от лица разных персонажей, а в результате
этого получают неоценимый жизненный опыт, тренируют и развивают способности к
общению [3].
В театре эстрадных миниатюр «Пружина плюс» Центра дополнительного
образования «Перспектива» занимаются учащиеся общеобразовательных организаций
Старооскольского городского округа от 10 до 18 лет. Наша педагогическая деятельность
направлена на формирование творческого потенциала и преодоление негативных
жизненных стереотипов у учащихся среднего и старшего школьного возраста через
вовлечение их в театральную деятельность.
Занятия в коллективе ведутся по авторской дополнительной общеразвивающей
программе «Эстрадный калейдоскоп», утвержденной муниципальным экспертным
советом управления образования администрации Старооскольского городского округа в
2015 году. Данная программа представляет собой синтез классической театральной школы
и новейших практических разработок в области эстрадной миниатюры. Программа
предназначена для работы с детьми по следующим направлениям:
основы театральной деятельности,
креативная практика,
постановочная работа,
сценическая практика.
Программа построена с учетом психологических и возрастных особенностей
учащихся так, чтобы дети попробовали все направления театральной деятельности.
Несмотря на разновекторность изучаемых разделов, все они являются важной
составляющей в процессе воспитания неординарной, творческой личности подростка.
При реализации образовательной программы используются как традиционные
методы обучения, так и инновационные технологии: объяснительно-иллюстративный и
репродуктивный методы, метод проблемного обучения, программированного обучения,
алгоритмический метод, метод информационной поддержки. Используются также
методы, наиболее полно отражающие цель и задачи педагогической деятельности:
метод драматургии,
метод создания поисковой ситуации,
метод ассоциативных связей,
метод импровизации.
Используются такие формы занятий, как занятие-игра, занятие – погружение,
занятие – образ, занятие – соревнование, занятие – тренинг, занятие-конкурс.
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Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий,
повышает интерес учащихся обучению.
Образовательная деятельность построена на учебно-игровой деятельности
учащихся, предусматривает индивидуальный и дифференцированный подход. Для
успешной реализации программы разработаны и применяются следующие дидактические
материалы:
- макеты сцен,
- иллюстрации сценических костюмов,
- видеоматериалы театральных постановок, игр КВН,
- специальные цифровые таблицы для занятий по актерскому мастерству,
- набор карточек с изображением животных, предметов, образов и т.д. для
развития образного мышления учащихся,
- специальный реквизит, ширмы.
Подобная организация образовательной деятельности в театре эстрадной
миниатюры наиболее полно отражает цель педагогической деятельности – создание
условий для формирования творческой личности каждого учащегося.
Знания, полученные учащимися в процессе освоения программного материала,
позволяют им вырабатывать свою точку зрения на многие жизненные события, избавиться
от инертности мышления. Неотъемлемой частью образовательной деятельности являются
посещение учащимися театра, художественных выставок, игр КВН и т.д., что развивает у
детей чувство художественного вкуса, которое поможет отличать настоящее творчество
от его суррогатов.
За последние три года учащиеся театра эстрадной миниатюры «Пружина плюс»
демонстрируют
стабильно
высокие
результаты
освоения
дополнительной
общеобразовательной программы «Эстрадный калейдоскоп»:
2013-2013 учебный год – 92%,
2014-2015 учебный год – 94%,
2015-2016 учебный год – 97%.
Учащиеся театра эстрадной миниатюры «Пружина плюс»
–
активные
участники городских праздников и мероприятий (открытие лагерной смены в МБУ
«ДЗОЛ «Лесная поляна», открытие Всероссийских фестивалей детского и юношеского
кино-видеотворчества «Мир глазами детей»), неоднократные участники, победители и
призеры конкурсов различного уровня. Старооскольская команда КВН «Киндерсюрпризы STAR» участвовала в двух Международных фестивалях детских команд КВН в
городе Анапа; Московском открытом фестивале Всероссийской Юниор-Лиги КВН; в
Открытой телевизионной юмористической лиге «ОСКОЛково» сезона; ежегодно занимает
призовые места в областных соревнованиях «Школьная лига КВН» в городе Белгород, в
областном фестивале команд КВН «Музыкальный КараВаН».
С целью создания условий для приобретения учащимися среднего и старшего
школьного возраста позитивного социального опыта, развития их творческого потенциала
и навыков работы в команде реализуется муниципальный проект «Городская школьная
лига КВН», в котором принимают участие обучающиеся 5-11 классов
общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа. Проект
предоставляет возможность учащимся познакомиться с движением КВН, реализовать свои
литературные навыки в написании авторских юмористических текстов, показать
практические навыки выступления на сцене, научиться отражать проблемы молодого
поколения через призму юмора.
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МУЗЕЙ И ДЕТИ. ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
(ИЗ ОПЫТА СТАРООСКОЛЬСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ)
Андрусенко Елена Алексеевна,
зам. директора по н.р.
МКУК «Старооскольский краеведческий музей»,
педагог доп. образования МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»
Аннотация: Цель образования, обозначенная в новых образовательных стандартах –
воспитание человека творчески мыслящего, способного ориентироваться в сложных реалиях
современного общества и реализовывать себя в меняющемся мире. Для достижения данной цели
необходимо объединить усилия семьи, школы и многих иных институтов. Большую роль в
воспитательном процессе может сыграть и музей. Что же может дать музей? В первую очередь,
участвовать в процессе формирования в человеке потребности в общении с культурными
ценностями на протяжении всей жизни, что является важнейшей составляющей социальной
стабильности в современном обществе. Поиск новых форм и методов работы в сочетании с
основной миссией музея – сохранения памятников культурного и исторического наследия
человеческой цивилизации – задача современного музея.

Современный музей обладает значимым образовательно-воспитательным
потенциалом. Использование музейного собрания и музейного пространства в целях
патриотического и гражданского воспитании учащихся – одна из задач музеев. Решая
просветительские задачи, музеи ищут новые методы и формы работы с посетителями.
Задача музейных инноваций: не вступая в противоречия с основной функцией музеев –
комплектовать и хранить памятники истории, культуры, среды обитания человека –
находить новые идеи взаимодействия с посетителями, в том числе, с целевой аудиторией
– учащимися.
В настоящее время среди музейщиков можно встретить полярные точки зрения на
просветительскую миссию современного музея: от отрицания необходимости поиска
новых форм и методов, до превращения музея в досугово–развлекательное заведение. [2,
с. 14]
Однако, все-таки для большинства музеев, ключевым моментом в поиске новых
форм и методов работы является поиск равновесия между желанием сохранить свой
особый микроклимат, психологическое пространство со своими специфическими
способами воздействия на человека через музейный предмет
и применением
информационных технологий, интерактивных, театрализованных и иных приемов в
работе с детьми. [3, с. 28]
В данной статье хотелось бы кратко остановиться на практическом опыте
Старооскольского краеведческого музея.
Старооскольский краеведческий музей (МКУК «СОКМ») – старейший музей
Белгородской области. Был основан в 1923 году. В настоящее время в собрании музея – 27
коллекций, 44 038 единиц хранения основного фонда и 7 948 – научно-вспомогательного
фонда. Музейное собрание позволяет проследить исторические и культурные процессы
на территории края с древнейших времен по настоящее время. Для посетителей открыты 7
залов постоянной экспозиции и 2 выставочных зала.
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Музейная педагогика давно уже стала неотъемлемой частью научно –
просветительской работы: первые образовательные программы были разработаны и
реализованы сотрудниками музея в 1992 – 1994 годах в сотрудничестве и на базе МАОУ
«Лицей №3» (в то время – школа № 3) и МБОУ «Гимназия № 18» (в то время – школа №
18).
В настоящее время разработаны и реализуются новые программы, отдельные
музейные уроки, тематические занятия для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, лекции для студентов.
Современные образовательные стандарты предполагают, что школьникам должны
быть привиты любовь к своему краю и своему Отечеству. А что может быть естественнее
изучения своего края в краеведческом музее? Внеурочная деятельность предполагает
посещения музеев (в том числе). И эти часы нужно использовать с максимальной пользой.
В музейной, как и в любой другой деятельности, нужно сочетать традиции и
новаторство. На наш взгляд очень важно соблюдать золотую середину в формах и методах
работы. Многих радуют развлекательные и игровые музейные программы. Но это не
значит, что нужно отказаться от традиционных форм работы и превращать музей в некую
площадку для бездумных развлечений. Ведь даже игра может быть способом познания и
социализации, а не просто способом получения удовольствия.
Не отказываясь от традиционных (и основных) форм работы – экскурсии,
музейного урока, музейных гостиных, встреч с интересными людьми, тематических
мероприятий, посвященным значимым и памятным для страны и края событиям, музей
активно внедряет новые формы и методы работы.
Так, в выставочной деятельности появляются специальные, рассчитанные на
детскую аудиторию выставки. Это, например, передвижная выставка «Строим город на
века», работавшая в течение 2016 года на базе учебных учреждений города. Выставка
«Калейдоскоп советского детства» была первоначально задумана для людей взрослых, чье
детство пришлось на 1960 – 1970 годы. Но неожиданно большой интерес к экспозиции
проявили и юные посетители. Игрушки, пластинки, диафильмы, книги, спортинвентарь –
все было необычно, интересно и привлекательно для детворы. В выставочной
деятельности все интенсивнее используются художественные приемы, позволяющие
повысить процесс визуализации. Использовать цвет и свет для увеличения объема
зрительной информации, современные способы подачи музейного предмета – это очень
важно для современного посетителя.
Активнее используются диалоговый метод в общении с юными посетителями и
приемы интерактивности, когда некоторые предметы можно взять в руки, увидеть их в
действии.
Популярной становится совместная проектная деятельность. В 2016 году наш
музей стал участником и площадкой для реализации социально-ориентированных
проектов «Издательство аудиокниги Т. Олейниковой «Адвокат горшочек» и «Илья Хегай.
Встречи на улице Ленина».
Интерес для учебных учреждений представляет и совместный проектный метод
исследования. Один человек или группа учащихся работает над исследовательской темой.
Главный источник исследования – музейный подлинник, а инструментами для его
исследования становятся осмотр, его атрибуция и история, реконструкция событий, в
которой предмет мог принимать участие.
Среди массовых мероприятий, в которых с удовольствием принимают участие
дети, можно назвать акцию «Ночь музеев». К всероссийской акции наш музей
присоединился в 2013 году. В акции, которая включает в себя различные тематические
программы, презентации, игры и с каждым годом набирает популярность, участвуют и
взрослые и дети.
В музее проводятся кинопоказы (в рамках Года кино), концерты. Для маленьких и
взрослых работает кукольный театр. Авторские куклы, созданные музейным художником,
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переносят зрителя в мир мудрых и грустных сказок нашего земляка Василия Яковлевича
Ерошенко.
К новым формам работы можно отнести и проведение игр-заданий –«квестов» в
музейных залах. Эта форма посещения музея особенно популярна среди молодежи.
Активно используются в музее цифровые технологии. Каждая выставка
сопровождается дополнительной информацией, загруженной в информационный киоск,
расположенный в выставочном зале. На сайте музея можно увидеть виртуальные туры не
только по музейной экспозиции, но и по интересным, но труднодоступным заповедным
уголкам нашего города.
В настоящее время музей реализует два проекта. Первый проект – «Создание
справочно-информационной зоны в МКУК «Старооскольский краеведческий музей»,
предполагает создание системной базы данных по краеведческой тематике и организацию
справочно-информационной зоны для самостоятельной работы посетителей. (Проект
реализуется при поддержке ОАО «Стойленский ГОК»). Второй проект – «Организация
познавательно-игровой зоны «Знай и люби свой край» реализуется в рамках программы
поддержки детского творчества «Сделаем мир ярче» компании «Металлоинвест».
Внедрение цифровых технологий – не самоцель и не дань моде. Оба проекта
позволят соблюсти некий баланс между научной и развлекательной составляющими
просветительной деятельности музея.
Современная школа мотивирует на информационную результативность посещения
музея: детям обязательно нужно что-то запомнить. Информационная составляющая,
безусловно, важна, но не менее важно обращаться к эмоциональному опыту ребенка,
особенно это касается детей младшего школьного возраста. Это та основа, которая
позволит развить потребность приобщения к культурным ценностям, самостоятельным
исследованиям. [1, с. 57] Музей – это не только место, где можно получить информацию,
но и пространство для самопознания, наполненное реальностью прошлого. Это – место
подлинника, место истории, специализированного знания, воплощенного в вещественную
форму. И главная функция музея – хранить, не должна подменяться другими задачами.
Музей не торгово-развлекательный центр. Здесь есть свои правила и ничего нет
страшного в том, что что-то нельзя потрогать руками.
И хотя музей по природе своей институт консервативный, это не значит, что он
закрыт для всего нового. Развитие современного музея не столько во внедрении новых
цифровых технологий и технических новинок, сколько в открытости сотрудника музея,
его готовности к экспериментам, инновациям, личностному и профессиональному росту.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ПО ИНТЕРЕСАМ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Березина Наталия Николаевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ЦЭБО», г. Старый Оскол
Аннотация: проблема социализации обучающихся остается одной из самых
актуальных проблем современного общества. Проектно-исследовательская деятельность
способствует формированию таких социально-личностных качеств, которые
соответствуют основным требованиями ФГОС, - умению адаптироваться в реальных
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условиях, критически мыслить, выявлять возникающие проблемы, выдвигать гипотезы,
находить альтернативные варианты решения проблем, нести ответственность за результат
собственных действий.
Динамическое развитие российского общества требует формирования
раскрепощенной, прагматичной, независимой, ярко индивидуальной личности, способной
ориентироваться в быстро изменяющемся социуме. Проблема социализации обучающихся
остается одной из самых актуальных проблем. Поэтому основными требованиями ФГОС к
знаниям и социально-личностным качествам, которыми должен обладать выпускник
образовательного учреждения: уметь адаптироваться в реальных условиях, критически
мыслить, выявлять возникающие проблемы, выдвигать гипотезы, находить
альтернативные варианты решения проблем, нести ответственность за результат
собственных действий. Система дополнительного образования Российской Федерации в
настоящее время развивается в новом качественном состоянии, позволяющем человеку
приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать
себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. Поэтому
одной из приоритетных задач дополнительного образования стала модернизация
содержания, форм и методов обучения, создание новой системы организационных
механизмов управления познавательной деятельностью учащихся. Одним из механизмов,
запускающих процесс познавательной активности учащегося, является познавательный
интерес, выступающий как «избирательная направленность личности» [5]. Решение этой
практической задачи связано с социализацией учащихся.
Важное место в разработке отечественной философско-психологической
концепции социализации занимают теоретические работы И.С. Кона, которая заключается
в воспитании способности личности к жизненному самоопределению, выработку навыков
самовоспитания, социальной активности.
С точки зрения А.В. Мудрика, процесс социализации личности осуществляется под
влиянием многих факторов. В работах А.В. Мудрика представлены педагогические
характеристики факторов социализации: мегафакторы; макрофакторы; мезофакторы и
микрофакторы, а также микросоциум: группа сверстников, воспитательные организации,
общественные организации.
Создавая благоприятную коммуникативную среду в системе дополнительного
образования, объединения по интересам обеспечивают учащемуся обучение, воспитание,
социализацию. На базе центра эколого-биологического образования реализуется
дополнительная
общеразвивающая
программа
«Тайны
зеленого
мира»
естественнонаучной направленности. Содержание программы располагает уникальными
социально-педагогическими возможностями по развитию творческих способностей
учащихся в области естественнонаучной образовательной деятельности, направленной на
создание условий, способствующих формированию познавательной деятельности
учащихся, дает возможность индивидуализировать процесс обучения, воспитания,
социализации учащегося.
Применение системно - деятельностного подхода в реализации данной программы
способствует развитию исследовательских способностей учащихся в сфере деятельности,
формированию их умственных потребностей, развитию личности и активной жизненной
позиции, умений и навыков и применение их на практике.
При организации обучения в объединении используется метод проектов,
позволяющий формировать у учащихся личностные качества, которые развиваются лишь
в деятельности: путем проведения самостоятельных исследований, выездных занятий на
местности небольшими группами учащихся. Использование метода проектноисследовательской деятельности способствует созданию условия для раскрытия и
использования субъективного опыта каждого учащегося, и становления социальных
качеств личности, способной к позитивному преобразованию действительности. Неудачно
выполненная проектно - исследовательская работа также имеет большое положительное
176

значение, так как анализ и исправление свои ошибок мотивирует обучающихся к
повторной деятельности.
В работе используется технология проектной деятельности: от реферата – к
исследовательской работе, от исследовательской работы – к проекту, то есть развитие
реферата в полноценную проектно - исследовательскую работу, которая проходит через
три этапа. На первом этапе обучения учащиеся получают теоретические экологические
знания о естественных и искусственных сообществах, которые выливаются в
реферативную работу. В результате проведения проблемно-ориентированного анализа
имеющихся информационных источников по избранной теме, у учащихся расширяется
кругозор о социально значимых проблемах. Изучение новой информации позволяет
формировать свое мнение, закладывает основы по организации и проведению
исследовательской деятельности, что способствует на следующем этапе правильно
сформулировать проблему и поставить цель исследовательской работы. Кроме того,
исследовательская работа всегда содержит в виде первой главы реферативную работу,
поэтому, навыки ее проведения абсолютно необходимы каждому исследователю. При
оформлении работы учащиеся придерживаются структуры алгоритма реферата.
На втором этапе учащиеся разрабатывают и проводят эксперимент в соответствии с
гипотезой и целью исследования. При планировании второго года обучения
формулируются 10-12 примерных тем исследовательских работ, с учетом тематики,
написанных рефератов на первом этапе. Проводится дифференцирование предлагаемых
тем исследований по степени сложности. При оформлении работы учащиеся
придерживаются структуры алгоритма исследовательской работы. При проведении
исследований в природе основной упор делается на изучение флористического богатства
и экологического состояния природных сообществ родного края.
Таким образом, выполненный учащимся на первом этапе обучения реферат, на
втором этапе дополняется экспериментом с использованием анкетирования, постановкой
опыта исследования в природе и «превращается» в исследовательскую работу, проведение
которой способствует овладению универсальными знаниями, умением применять их на
практике в различных ситуациях, что создает «ситуации успеха».
На третьем этапе исследовательская работа является составляющей проекта, а
проект обретает социальную значимость. Проектная деятельность позволяет привлечь
обучающихся к активной социальной деятельности, овладеть чувством собственной
значимости и гражданской ответственности, разнообразить коммуникативные связи
учащихся с социумом.
Литература
1. Бабанского Ю.К. Педагогика. М.: «Просвещение», 1983.2. Зверева, И.В. Организация учебно – исследовательской деятельности учащихся в
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ВКЛЮЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ГАРАНТ
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ
Богданова Надежда Дмитриевна,
тьютор
Юнг Татьяна Николаевна,
педагог-организатор
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33»,
г.Старый Оскол
Аннотация: авторы в своей статье затрагивают важную тему формирования социальной
активности учащихся посредством проектной деятельности в рамках детского движения.
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Многолетний опыт успешной деятельности в данном направлении позволил достичь позитивных
результатов.

В современных условиях, когда наше общество переживает сложный период
социокультурной трансформации, демократизации, развития системы рыночных
отношений, на первый план выдвигаются проблемы подготовки человека к сознательному
участию в жизни социума, формирования его социальной и культурной компетентности,
готовности к самостоятельному жизненному выбору.
Приоритетной становится задача воспитания личности, стремящейся к
осознанному участию в различных сферах социальной практики. Это приводит к
пониманию необходимости активизации работы школы, детских общественных
объединений в организации социально значимой деятельности школьников с целью
создания условий для становления социальной направленности личности, формирования
готовности к социальным действиям, приобщения подрастающего поколения к
деятельности,
направленной
на
творческое
преобразование
окружающей
действительности. [2, с.340]
Помочь детям и подросткам разобраться в сложных реалиях сегодняшнего дня,
стать интересными, независимыми в суждениях собеседниками, научить их культуре
общения, умению дискутировать может и должна детская организация. Именно здесь
ребята могут удовлетворить свои интересы и наклонности, реализовать свои возможности.
Детская организация обладает оптимальными условиями для формирования
социальной активности подростков, так как даѐт возможность участвовать в социальнозначимой деятельности. Такая деятельность помогает научиться общаться, приобрести
опыт социального взаимодействия с другими людьми, проявить свою неповторимость,
реализовывать собственную инициативу, получить общественное призвание, уметь вести
за собой. [3, с.18]
Детская общественная организация детей и подростков «Каравелла» действует на
базе МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» с 1999 года. Приоритетным
направлением деятельности детской организации является реализация социальных
проектов.
Социальные проекты, ориентированные на практический результат, предполагают
активное взаимодействие участников с учреждениями местного самоуправления,
молодежными организациями, различными категориями населения. Участие детей и
подростков в социальном проектировании способствует интеграции подрастающего
поколения в общество и решению сложной общественной проблемы социального
становления детей и подростков. Развитие у школьников социальной активности и
ответственности – один их главных результатов реализации социальных проектов. [1,
с.36]
В 2015 году стартовал уникальный социально ориентированный проект «Надежда
в сердце».
Цель проекта – формирование у детей и подростков гуманизма, справедливости,
милосердия, претворение в жизнь идей добра, красоты и общечеловеческой морали.
Реализация проекта включает следующие этапы:

Вхождение в проект
Моделирование мини-проектов: «Я и другие Я», «Ступени роста».

Мы и социум
Проведение мастер-классов по социальной адаптации учащихся, учебы актива
детской организации по развитию навыков делового общения, лидерских и
организаторских способностей.

Социально-практическая деятельность
Разработка и реализация социальных дел,
направленных на воспитание
милосердия, сострадания, расширение морально-нравственных стереотипов поведения:
«Мы все равны», «Друг для друга», «Поделись улыбкой» и т.п.

Заключительный этап
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Проведение Фестиваля Добрых Дел, подведение итогов, награждение активных
участников проекта.
Проект реализуется в течение одного года, за это время у участников проекта
формируются навыки коллективной деятельности, способы вхождения в социум,
развиваются такие качества как: сопереживание, взаимодействие, дружелюбие и
милосердие.
На решение проблем, связанных с безопасным поведением детей на дороге
направлен социально -значимый проект«Мы пешеходы!». Члены детской организации
реализуют на практике свой вариант решения актуальной проблемы, связанный с
безопасностью на дороге.
В рамках проекта дети совместно с взрослыми составляют письменные обращения
в исполнительные и законодательные органы, местные СМИ, ГИБДД УМВД России по
городу Старый Оскол, общественные организации со своими предложениями по решению
данной проблемы.
Основной этап проекта – написание и защита исследовательских работ,
направленных на изучение данной проблемы и поиск путей ее решения.
Кроме того, школьники в рамках реализации проекта осуществляют практическое
участие в акциях и операциях, проведении лекций и круглых столов, организации
конкурсов, праздников: «Посвящение в пешеходы», «Зебра», «Зеленый огонек» и др.
Участие в проекте «Мы пешеходы!» позволяет сформировать у детей и подростков
навыки безопасного поведения на дороге, обратить внимание на необходимость
соблюдения правил дорожного движения.
На оказание помощи ветеранам и инвалидам, участникам ВОВ, работникам тыла
направлен социальный проект «От чистого сердца».
Цель проекта - воспитание у членов детской организации чувства патриотизма и
уважения к старшему поколению. Деятельность в рамках проекта направлена на
поддержку инвалидов, ветеранов ВОВ и престарелых граждан. В процессе реализации
проекта «От чистого сердца» дети посещают ветеранов, оказывают им посильную
помощь, организуют для них праздничные поздравления и концерты. Встречи с
участниками ВОВ оказывают неизгладимое впечатление на учащихся, помогают им в
понимании великого подвига нашего народа в годы ВОВ и своей причастности к истории
своего Отечества. Этот проект содействует формированию нравственных ценностей у
детей и подростков, развивает у них социальную активность.
Проблему повышения электоральной культуры подростков, воспитание у них
высоких гражданско-патриотических чувств, уважения к символам российского
государства, истории родного края решает проект «Я гражданин России».Проект
состоит из трех взаимосвязанных модулей:
I. «Становление»
Участники пишут эссе на темы: «Мы будущие избиратели», «Я и моя Россия»,
затем проходит ролевая игра «Позиция».
II. «Погружение»
На этом этапе проводятся исследования по темам: «Судьба моей семьи в истории
России», «Юные дарования», «Молодежь и выборы», ведется работа по изучению
истории своего края.
III. «Деятельность»
Участники разрабатывают проекты новых законов, направленных на решение
молодежных проблем и презентуют их.
Финалом проекта является участие в деловой игре «Выборы лидера». Игра
выявляет победителя проекта, который затем входит в состав Совета ученического
самоуправления «Содружество».
Деятельность по проекту «Я гражданин России» пробуждает у подростков интерес
к организации и проведению выборов в РФ, дает возможность каждому участнику
баллотироваться на пост главы школьного ученического самоуправления.
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Проект «Я гражданин России» адаптирует участников к реальной деятельности,
происходит процесс осмысления важности и сложности участия в предвыборной работе,
мобилизуются усилия и творческие способности подростков.В процессе реализации
проекта у участников расширяется сфера деятельности и общения,
изменяются
нравственные ценности.
Результатом деятельности по социальному проектированию является умение
членов детской организации взаимодействовать с различными социальными сферами,
формирование у них активной жизненной позиции, развитие адекватной самооценки и
оценки социума, повышение уровня организаторских навыков, навыков общения друг с
другом в процессе совместной деятельности.
При подготовке и реализации социальных проектов приоритетным является
сообщество взрослых и детей, которое способно внести серьезные изменения в детское
сознание и поведение, повлиять на развитие гражданско-патриотических качеств
личности и социальное становление.
Работа над проектами позволяет объединять на конкретном деле всех членов
детской организации, педагогов, родителей, администрацию школы, их отношения
приобретают творческий характер.
В рамках социальных проектов
реализуются практические акции, операции,
социальные программы, проводятся фестивали проектных идей и многое другое.
Несомненен тот факт, что социальное проектирование является инновационной
формой работы в детских общественных организациях. Широкий охват членов детской
организации проектной деятельностью социальной направленности в отдельно взятом
круге проблем, а также динамика развития деятельности по социальному проектированию
свидетельствуют о целесообразности и актуальности применения социальных проектов в
целях развития социальной активности учащихся.
Участие школьников в социально значимой деятельности – это гарант успешной
социальной адаптации в обществе.
В процессе деятельности детской организации учащиеся удовлетворяют свои
потребности в оказании реальной бескорыстной помощи людям, в реализации
собственных инициатив, проявлении социальной активности.
Мы организуем деятельность с тем, чтобы на выходе получить выпускника,
обладающего не только набором знаний, умений и навыков, но и человека с высокой
нравственностью и культурой, гражданина и патриота своей Родины.
Большинство членов детской организации «Каравелла» отличаются умением
решать возникающие проблемы, творчески подходят к любой деятельности, их отличают
такие качества как доброжелательность, толерантность, милосердие, доброта,
сопричастность к чужой беде.
Члены детской организации неоднократно становились победителями областных
конкурсов детских медиапроектов «Наши дела – родному Белогорью!», Всероссийского
конкурса образовательных и социальных проектов «Свой мир мы строим сами»,
открытого Национального конкурса социальной рекламы «Новое пространство России».
Опыт проектной деятельности в детской организации «Каравелла» результативен
и имеет позитивную динамику, мы охотно делимся своим опытом с ученическими
коллективами
общеобразовательных учреждений городского округа посредством
организации и проведения муниципальных семинаров-практикумов и мастер-классов.
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РОЛЬ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ В ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНО-УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ
Борисова Елена Алексеевна, учитель биологии МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 16 с УИОП»,
Кладова Юлия Борисовна, студентка 2 курса
ОГА ПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
Аннотация: Современное общество нуждается в особом типе личности – личности,
которая не просто приспосабливается к существующей реальности, а стремится к достижению
успеха, проявляя активность, инициативность и ответственность. Личности, которая стремится
быть субъектом своей жизни, обеспечивая тем самым личностный и социальный прогресс.
Формирование таких качеств у учащихся происходит особенно эффективно в ходе их
деятельности в научном обществе, так как разнохарактерность этой работы позволяет развивать
интеллектуальные и творческие способности детей.

Экологическое образование и воспитание учащихся состоит не только в том, чтобы
сформировать определенный объем знаний, но и способствовать приобретению навыков
научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы,
осознанию значимости практической помощи природе [3].
Формирование таких качеств у учащихся происходит особенно эффективно в ходе
их деятельности в научном обществе, так как разнохарактерность этой работы позволяет
развивать интеллектуальные и творческие способности детей,
формировать
аналитическое и образное мышление, применять полученные теоретические знания на
практике [1].
Организация работы НОУ осуществляется исходя из основных элементов
экологической культуры: экологических знаний, экологического создания, экологической
деятельности. Все эти элементы находят отражение в работе школьного научного
общества «Познание», которое является добровольным творческим формированием
учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания, развивать свой интеллект,
приобретать умения и навыки научно – исследовательской, опытнической,
природоохранной и просветительской деятельности под руководством педагогов и
других специалистов. Целью НОУ является - создание условий для выявления и развития
способностей одаренных детей в определенной области науки.
Работа НОУ предполагает деятельность 4 секций: «Юные исследователи», «Юные
экологи», «Юные краеведы», «Почемучки» (эколого – биологическое направление,
учащиеся 1-4 классов). Свою работу члены научного общества «Познание» ведут по
следующим
направлениям:
научно
–
исследовательское,
природоохранное,
просветительское. Вовлечение учащихся в научно – исследовательскую деятельность
предполагает наличие трех уровней.
Первый уровень – «Ученик – слушатель», это начальный уровень, на котором
учащийся выполняет роль пассивного слушателя, наблюдателя. Происходит
непосредственное восприятие ребенком окружающего мира. На данном этапе педагог
использует элементарную поисковую деятельность, проводить с детьми летние, весенние
экскурсии, разнообразные опыты: наблюдения за развитием растений и поведением
животных родного края в естественных и искусственных средах.
Второй уровень – «Ученик – исследователь», продолжается развитие
эмоциональной сферы ребенка, начинается освоение различных способов естественнонаучного познания на основе взаимодействие с теми, кто уже освоил данные методы
(сотворческая деятельность). На данном этапе учащиеся самостоятельно выполняют
исследования. Первые навыки работы исследователя учащиеся получают во время
полевых практик: исследуют флору и фауну родного края, учатся определять птиц по
голосам, определять видовой состав растений и животных. Такие практики – серьезная
подготовка к будущим научным экспедициям.
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Третий уровень – «Ученик – наставник», на данном этапе, учащиеся овладевают
методами естественно-научного познания: умением добывать факты, формировать
проблемы, выдвигать гипотезы, строить собственные объяснения. Приобретя опыт
исследовательских навыков по изучению природного и культурного наследия родного
края, обладая достаточным багажом теоретических знаний, учащиеся выполняют более
серьезные исследовательские работы, например, в 2015-2016 уч. году членами НОУ
выполнялась работа по теме «Комплексное изучение степени загрязнения атмосферного
воздуха на различных участках Старооскольского городского округа с использованием
биоиндикаторов». Юные исследователи определяли территориальные различия в
характере загрязнений компонентов природной среды Старооскольского городского
округа. Кроме того учащиеся этого уровня выступают в качестве наставников для
учащихся 1 и 2 уровней, являются научными руководителями их несложных
исследований [2]. В работе НОУ используются методы творческого характера –
проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные – в сочетании с
методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Приоритетными
формами работы с учащимися являются те формы, которые позволяют развивать умение
самостоятельно приобретать знания. Члены НОУ совместно с руководителями секций,
ведут большую природоохранную работу. Одной из форм такой работы является участие
членов НОУ в природоохранных акциях. Ежегодно ребята участвуют в таких
природоохранных акциях, как «Живи елка», «Первоцвет», «Птицы наши друзья».
Членами НОУ и их руководителями ведется просветительская деятельность. Для
этого используются разнообразные формы работы: лекции, беседы, консультации,
конкурсы рисунков, фотографий, стихотворений, викторины, конференции, экологические
игры, флешмобы.
Погружение в мир живой природы, в рамках работы НОУ «Познание» дает
возможность учащимся развить свой интеллект в самостоятельной творческой
деятельности с учетом индивидуальных склонностей и особенностей. Ребята смотрят на
различные проблемы с позиции ученых, ощущают весь спектр требований к научному
исследованию еще до поступления в ВУЗ.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОДАРЁННОГО РЕБЁНКА ЧЕРЕЗ
ИЗУЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА
Великородная Ольга Тихоновна
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»
г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье описана организация работы по выявлению и развитию
творческой одаренности учащихся в фольклорной студии «Вьюнок».
По данным «ЮНЕСКО», пятая часть детей школьного возраста может быть
отнесена к одаренным детям, но они, обычно, лишены необходимой поддержки для
развития их талантов. И всего 2-5% от их общего числа проявляют себя как одаренные.
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Выявление одарѐнных детей, создание условий для их развития или реализации
потенциальных возможностей является приоритетным направлением всего общества и
образования в частности [2, с 1].
С самого рождения в каждом ребѐнке заложен творческий потенциал. По мере
взросления происходит определение различных интересов, и развитие творческого начала
– одной из составляющих полноценной личности. У одарѐнных детей творческий
потенциал очень высок, но огромный круг интересов такого ребѐнка мешает проявить
себя в полной мере. Выявить одарѐнного ребѐнка, определить направление одарѐнности и
заложить умение работать для того, чтобы раскрыть свой творческий потенциал – вот в
чѐм основная цель моей работы с одарѐнными детьми в фольклорной студии «Вьюнок».
Основной задачей педагогической деятельности по развитию одаренных учащихся
я вижу в создании благоприятных условий для интеллектуального, морального и
физического состояния детей с целью развития их творческих способностей. Также
необходимо находить стойкую мотивацию для стимулирования творческой деятельности.
Работа с одаренными детьми должно идти в различных направления:
развитие высокого уровня мировоззрения;
- формирование нестандартного стиля мышления;
- формирование духовного потенциала личности как внутренней двигательной
силы еѐ развития [4, с. 33].
Педагоги выделяют следующие категории одаренных учащихся:
- дети с высоким общим уровнем умственного развития, являющиеся
источниками новых и оригинальных идей;
- дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной
области детской деятельности, искусства, спорта и других видах деятельности;
- дети, обладающие яркой познавательной активностью, незаурядными
умственными резервами в различных областях, «маленькие академики».
Работая в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», я являюсь руководителем фольклорной
студии «Вьюнок». Работа в студии – это своеобразная система, сочетающая практические
занятия (вокальное мастерство, сценическое движение, игры, бисероплетение) и
теоретический курс (устный фольклор, народные традиции и обряды). Такая интеграция
удовлетворяет многообразие интересов учащихся, способствует эффективности учебных
занятий, оптимально сочетается и взаимодополняется.
Актуальность работы состоит в решении проблемы социализации детей младшего
школьного возраста через изучение традиционной культуры русского народа и, в
частности, Белгородской области.
Проявить себя может каждый ребѐнок, как в отдельном виде деятельности, так и во
всех направлениях работы студии. Развивая способности детей особое внимание
необходимо обратить на одарѐнных детей.
На первых занятиях с целью выявления образовательного и творческого уровня
развития учащихся используются такие тесты, как «Тихий – громкий», «Лица» [1, с. 78].
Тесты дают информацию, как об общем развитии ребѐнка, так и о направлении его
интересов. Дальнейшее наблюдение и анализ поведения ребенка на занятиях и досуговоспитательных мероприятиях в студии выявляют способности каждого. Но особенно
ярко они проявляются у одарѐнных детей.
Следующим этапом выявления одарѐнных детей в коллективе является
использование методики А.И. Савенкова [3, с. 360]. Здесь необходимо параллельно вести
работу с детьми и их родителями.
Выявив талантливого ребѐнка в коллективе, определяется индивидуальный стиль
обучения. Результатом работы с такими детьми является активное участие в конкурсах и
фестивалях. Но постепенно одарѐнный ребѐнок осознаѐт своѐ превосходство над
остальными участниками коллектива, теряется интерес к занятиям. Вот почему важно
постоянное наблюдение за детьми, изменение форм и видов деятельности. Здесь помогает
синкретическое начало фольклора. Доказано, что фольклор как синкретический материал
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формирует голос, пластику, моторику, творческие и мыслительные способности, а также
фантазию ребѐнка одновременно. Ведь песню, чисто народную, «играют», а к обряду
готовятся задолго до его начала, в ритуале подготовки участвуют как взрослые, так и дети.
На своих занятиях я стараюсь формировать положительное отношение именно к
процессу учения. У каждого ребѐнка во время рабочих репетиций или в период
монотонной работы формируется своя мотивация. «Результат обучения – учащиеся,
которые получают удовольствие от учения; средства достижения этой цели – учителя с
внутренней мотивацией учения» (М. Ксикзентмикали).
Под мотивацией понимаются процессы, определяющие движение по направлению
к поставленной цели, а также факторы, которые воздействуют на стиль поведения [1,
с.55].
Для создания мотивации на занятиях фольклорной студии «Вьюнок» используются
следующие приѐмы:
Обращение к жизненному опыту ребѐнка. Добиваясь единой разговорной
манеры пения, мы вспоминаем, как надо разговаривать с маленьким ребѐнком – четко,
ласково, «на улыбке». В таком положении ротоглоточной полости мы исполняем песню.
Ролевой подход, игровые ситуации. Использование народных игр позволяет
не только увлечь детей, но и формировать голосовой аппарат; воспитывать певческую
культуру.
Решение нестандартных задач на логику и смекалку. Начиная с простых
заданий «Сколько пословиц в стихотворении?» и, заканчивая «Придумай загадки».
Практико-ориентированные проекты. Например, изучая тему «История
города Старый Оскол», мы рассматривали фотографии видов города. Выяснилось, что
дети не могут применить на занятии знания, полученные в школе, многие даже не знают
современного города. После обзорной экскурсии по городу, была организована выставка
фотографий «Мой любимый город». Только тогда занятие «История моего города в
объективе фотоаппарата» прошло с большим интересом. В группе есть одарѐнная девочка,
которая в конце занятия представила подборку фотографий, назвав еѐ «Город вчера и
сегодня». Работа над проектом находится в стадии разработки. В планах у ребѐнка, с
помощью родителей, найти данные здания в городе и сфотографировать современный
вид.
Таким образом, изучение фольклора помогает развитию творческой личности
учащихся, реализации механизмов, заложенных природой, а одарѐнным детям особенно.
Работа по выявлению и развитию одаренных учащихся, организованная в студии,
способствует воспитанию социально активной личности, которая сумеет ставить цели и
добиваться их.
За 11 лет работы в системе дополнительного образования одарѐнные дети, которые
посещали студию, обучаются в разных ВУЗах, продолжая заниматься вокалом.
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РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЁНКА ЧЕРЕЗ
ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дрожжина Людмила Викторовна,
Решетникова Виктория Викторовна,
учителя начальных классов,
МБОУ «СОШ №11»
г. Старый Оскол
Аннотация:
В статье рассматривается необходимость развития у ребенка
творческого начала. Авторы предоставляют игровые приемы работы по развитию
творческих способностей, приводят научные факты, доказывающие обязательность
раннего развития ребѐнка.
Проблема творчества всегда была одной из актуальных в истории педагогики.
Творческие личности нужны всегда, так как они определяют прогресс человечества.
Так как становление личности начинается в раннем возрасте, то главная задача
заключается в том, что нужно обеспечить условия для правильного формирования
творческой индивидуальности ребенка. Как известно, творчество формируется в
деятельности.
Раннее развитие ребѐнка - залог успешного и комфортного обучения в школе и в
его дальнейшей жизни. Без сомнения, вопросы задают все малыши, и если они получают
на них ответы, то вопросов становится ещѐ больше, а малыши – ещѐ умнее. Когда же
нужно начинать развитие?
Знаете ли вы, если ребенок до 7 лет будет расти в темноте – то он потом никогда
не будет видеть или же если он до 7 лет будет расти в звуковом вакууме и будет лишѐн
какого-либо общения - он потом никогда не будет слышать. И это все притом, что органы
слуха и зрения будут у него в порядке.
Факты говорят, что младенец - самый любопытный человек на Земле. У ребѐнка
имеет очень высокий потенциал гениальности. Как же правильно реализовать его? Просто
с первых дней жизни давать формирующемуся мозгу различные потоки информации. Нет
сомнений в том, что любящие и заботящиеся родители это делают: они читают книги,
показывают и называют игрушки, их цвет и форму, а также они знакомят с окружающим
миром. Кстати, в России, начиная с 17 века, дворяне, не особо знакомые с
педагогическими премудростями, приставляли к младенцу иностранца, не знавшего
русского языка. И всѐ происходило само собой. Иностранцы общались с ребѐнком на
своѐм языке, и все дети без проблем обучались иноземным языкам, поскольку и родной
язык в младенчестве – иностранный.
Учѐные установили, что мозг взрослого человека работает менее чем на 1% от
своих возможностей. Предполагая, что наш мозг смог работать хотя бы на 20 % (1/5 часть
мозга была активна) больше, то человек без особого труда овладел бы примерно 40
иностранными языками, окончил бы столько же университетских факультетов, освоил бы
столько же различных профессий и стал бы в то же время неплохим строителем,
художником, композитором, поэтом, шахматистом, математиком, изобретателем,
бизнесменом и политиком.
Так в чѐм же дело? Почему, имея такой совершенный «компьютер» - мозг, мы
можем пользоваться только 1 его кнопкой из 100?
Ответ прост: многие родители начинают работать над развитием ребѐнка с момента
поступления его в школу, но ребѐнка же нужно развивать со дня рождения! Развитие
мозга ребѐнка можно проиллюстрировать на примере изготовления бетона. Чтобы
приготовить раствор, воду, цемент и песок строители тщательно размешивают. Развозят
готовый раствор в бетономешалке, потому что в состоянии покоя он схватывается и
превращается в бетон. А бетон, как известно, ничего не боится: ни огня, ни воды, ни
высоких температур – только если кувалды.
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Так и мозг ребѐнка: мозг вообще может развиваться только в процессе – движении
(в данном случае - в действии). Мыслительный процесс у ребѐнка возможен только тогда,
когда в его мозг проникают какие-либо факты или другая информация. Когда новой
интересной информации много, ребенок почувствует себя настолько окрыленными, что не
заметит, как пролетит время занятий.
Ряд исследований отечественных психологов (А.Н.Леонтьев, Д. Б. Эльконин)
показали: развитие ребенка происходит в присущей ему игровой деятельности. Игра это поле для свободной творческой деятельности. Вхождение в роль и развитие ее
отношений как своих, когда ребенок умеет вживаться в роль, а также чувствовать ее
отношение и играет огромное значение в развитии его творческого потенциала. Для того
чтобы игра была интересной, нужно развивать фантазию детей и учить их наделять
привычные вещи необычными свойствами, то есть овеществлять живое и одухотворять
неживое, придумывать новые сюжеты и смешные истории. [3, с. 315]
Решить эти задачи помогут следующие формы развития творческого мышления:
элементы «Теории решения изобретательских задач» или «ТРИЗ», задания типа – «На что
это похоже?», «Раскрась так, чтобы одна волшебница была добрая, а другая злая», из
простых фигур составить разные изображения, придумывание рассказов, историй, сказок,
проблемные ситуации, рисование нетрадиционными способами.
К примеру, работу по развитию речи, мышления можно организовать, разыгрывая
сказку « Колобок». Только в последний момент изменить трагический ход событий.
- Как спасти колобка? (сделать солѐным, поперчить, засушить, по земле повалять)
А может, сделать колючим, как ѐжика?
Проблема: как закрепить иголки? И новые изобретения: использовать ресурсы
леса: иголки, мѐд, смола…
Кстати, ребята в игре овладевают умением решать творческие изобретательские
задачи.
«В действительность можно войти с главного входа, а можно влезть в неѐ – и это
детям куда забавнее – через форточку. Раз интереснее, значит полезнее» - считает весѐлый
учитель начальных классов, замечательный итальянский писатель - сказочник Д. Родари.
Описанные им приемы оказались настолько универсальными, что их с успехом
применяют для развития творческих способностей в детской игре.
В своей книге «Грамматика фантазии» он учит всех – от мала до велика – радости
творчества, учит каким образом можно разбудить фантазию, столь ценное для человека
качество, которое совершенно необходимо нам, точно так же как умение правильно
мыслить.
В этом ребѐнку могут помочь самые простые предметы, окружающие его
повседневно. Например, блюдце. Дайте только ребѐнку волю и он превратит его во что
угодно. В автомобиль, в самолѐт. Зачем ему это запрещать? Не беда, если блюдце иной
раз разобьѐтся. Лучше активизируем игру. Блюдце летает. Куда? К бабушке, дяде, летает
по комнатам, возвращается с сюрпризом – конфетой. Блюдце – самолѐт, чайная ложка –
лѐтчик. Вот оно облетает лампу, как планета солнце – кругосветное путешествие,
подскажете малышу. Подключитесь к весѐлому познавательному процессу – выступите в
роли других планет Солнечной системы, уточните их порядковый счѐт. А теперь блюдце
– черепаха или улитка, передвигаемся с их скоростью. Любой предмет – это еще одна
зацепка для сказки, это объекты для познания окружающего мира. Не правда ли, что
процесс сочинения сказок, фантазирования – игровой, причем всегда, даже если речь идѐт
о математике.
Помните, что мозг ребѐнка растет только благодаря его постоянному
использованию.
Предоставление свободы в выборе деятельности, в чередовании дел и в
продолжительности занятий одним каким-либо делом - условие успешного развития
творческих способностей. Тогда желание ребенка, его интерес и эмоциональный подъѐм
послужат знаком того, что занятия не приведут к переутомлению и пойдут ему только на
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пользу. Хочется отметить, что предоставление ребенку этой свободы предполагает
разумную, ненавязчивую и доброжелательную помощь взрослых. Это важное условие
правильного развития творческих способностей.
Эффективное воспитание творческих способностей у детей будет таковым, только
в том случае, если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе
которого решается ряд частных педагогических задач, направленных на достижение
конечной цели.
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Аннотация: одаренные дети очень любознательны, им интересно узнавать всю новую и
современную информацию в сфере различных наук. Для полноценного развития такого ребенка в
первую очередь необходимо создать особые условия с обязательным участием многих
специалистов и квалифицированных педагогов.

Основной задачей педагогов является формирование всесторонне развитой
личности выпускника, которая формируется в условиях, как школьного пространства, так
и в условиях дополнительного образования.
Воспитание социально успешной личности - это процесс целенаправленного
воздействия на личность учащихся, направленного на формирование у школьников
гражданской
ответственности,
духовности,
культуры,
инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе, т.
е. социально успешной личности. Одним из путей такого целенаправленного воздействия
является приобщение учащихся к исследовательской и поисковой деятельности. [1].
Исследовательская и поисковая деятельность дает возможность учащимся
погрузиться в творческий процесс обучения, формирует стремление к открытиям,
активному умственному труду и позволяет им узнать лучше окружающий его социум и
самого себя. Привлечение учащихся к полевым экологическим исследованиям является
необходимым компонентом учебно-воспитательного процесса экологической ориентации
и ключевым звеном в экологическом образовании. Для того чтобы учащийся мог принять
участие
в экологической экспедиции, необходимо чтобы он был подготовлен
теоретически и умел применять свои знания на практике. В течение учебного года в
школах города, а также на базе центра проводятся занятия с учащимися по специально
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разработанным программам, которые направленны на изучение экологии, зоологии,
лесоводства, ботаники, краеведения. Первый серьезный опыт, который получают
учащиеся – это выполнение экологических и исследовательских работ или проектов.
Поэтому своей целью педагоги ставят подготовку учащихся к самостоятельному
исследованию, выполнению и защите экологических проектов и исследовательских
работ.
С 2004 года организуются и успешно проводятся муниципальные летние
экологические экспедиции. По результатам которых, учащиеся защищают свои работы на
муниципальном, региональном и всероссийских уровнях. Участвуют в слетах
экспедиционных отрядов. На протяжении многих лет наши учащиеся становятся
победителями не только региональных слетов юных экологов, конференций,
экологических выставок, но и представляют Белгородскую область на международном
слете юных экологов Белоруссии и России «Экология без границ», Всероссийском
конкурсе «Моя малая родина: природа, культура, этнос», Всероссийском конкурсе «Юные
исследователи окружающей среды» и т.д.
За последние годы экологические отряды образовательных организаций города
провели комплексное исследование территорий слобод: Ямская, Казацкая, Стрелецкая и
участок урочища Заубля, а также отдельные участки дендропарка «Ильины». Были
проведены исследования участков ООПТ: Дмитриевский заказник, урочище «Обуховская
дача». Кроме того в ходе экспедиций с орнитологической направленностью был собран
большой материал
по изучению видового состава и экологии птиц заказника
«Дмитриевский». Регулярные экспедиции способствуют накоплению фактического
материала учащимися, который в дальнейшем поможет им проанализировать процессы
воздействия человека на природу. Дают возможность учащимся реализовать свой
творческий потенциал. Дают возможность проявить себя как самостоятельная,
инициативная личность. Каждый участник нашей экспедиции заранее нацелен на
выполнение какого-либо определенного задания, а в конце экспедиции отчитывается о
своей деятельности. При таком построении работы учащиеся проявляют живой интерес к
объектам природы.
В экологических экспедициях особо выделяются одаренные учащиеся, они
отличающиеся интеллектом, позволяющим им достигать более высоких результатов.
Таких детей характеризует: высокий уровень знаний в интересующей их области (в нашем
случае, экологических знаний). Одаренные дети проявляют особый интерес в какой-либо
отрасли естественнонаучных знаний, будь то изучение урбоэкологии, орнитологии,
гидробиологии, фитоценологии, энтомологии, или чего – то другого. Кроме того, такие
учащиеся очень целеустремленны творчески активны, проявляют
высокие
познавательные способности. Мотивированно осваивают новые знания, умения и навыки,
ищут неординарные пути для достижения поставленных перед ними целей и задач,
демонстрируют склонность к аналитико-исследовательской работе.
Развитие способностей одаренных учащихся, их креативности,
в области
естественнонаучных дисциплин основано на использовании современных педагогических
моделей личностно-ориентированного обучения. Так в МБУ ДО «Центр экологобиологического образования» разработаны индивидуальные учебные планы «Юный
гидробиолог», «Исследуем насекомых» и в общеобразовательных учреждениях
реализуются программы, которые направлены на изучение геоботаники и орнитологии
Старооскольского городского округа.
Исследовательская деятельность является не только высшей формой
экологического образования детей, но и одним из важнейших способов формирования
всесторонне развитой личности.
Вовлечение детей в работу экологических экспедиций позволяет организовать
исследовательскую деятельность с использованием методов полевой экологии.
Экспедиционные условия лучше всего подходят для обучения и воспитания учащихся в
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природной обстановке. Здесь юные ученые познают природу через естественнонаучные
исследования, через непосредственное общение с ней.
Природа в данном образовательном процессе многофункциональна, она выступает
и как объект познания и труда, и как условие учебной, исследовательской деятельности.
Являясь важнейшим средством обучения, дидактическим материалом, как учебная
лаборатория, «зеленый дом», и нередко как своеобразный учитель. Полевая экология
способствует тому, чтобы теория не становилась абстракцией, чтобы интерес к
экологическим знаниям и творчеству у учащихся не ослабевал, чтобы эти знания
превращались в убеждения, мотивацию творческой и практической экологической
деятельности. [3].
Применяя методы полевых исследований, ребята не делают больших открытий для
науки, они открывают новое для себя. Посредствам этих методов учащиеся не только
накапливают материал, но и учатся видеть природу во взаимодействиях и противоречиях,
объяснять различные природные явления. Видеть себя не простым созерцателем, а
непосредственным участником происходящего. Комплексная экологическая экспедиция
проходит в течение многих лет. За это время в ней приняло участие более тысячи
человек. Учащиеся, получившие навыки ведения полевых исследований, в экспедициях
прошлых лет, передают их следующим поколениям. Каждая последующая экспедиция
закрепляет полученные приемы полевых исследований, совершенствует их.
Актуальной социально-педагогической задачей современного образования является
развитие в человеке творческого потенциала, создание условий для перехода
потенциальных способностей к интеллектуальному творчеству, а в конечном итоге личности свободной, творческой, нравственной, здоровой физически и душевно,
способной к самоопределению и самостоятельной деятельности. Непреложными
условиями для ее решения являются, оптимальная интеллектуально-креативная среда,
творческая свобода (информации, выбора, творчества, материальная свобода), а также
опытные педагоги – наставники школ Старооскольского городского округа и МБУ ДО
«Центр эколого-биологического образования».
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Аннотация: В статье представлен опыт работы по формированию социальнокоммуникативных навыков у детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Авторы раскрывают
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формы и методы работы, направленные на развитие коммуникативной сферы
дошкольников с ОВЗ. Данные материалы рекомендуется использовать в группах
компенсирующей направленности.
Важным условием полноценного и всестороннего развития детей является хорошая
речь. Чем правильнее и богаче у ребѐнка речь, тем легче ему высказывать свои мысли. У
него появляются более широкие возможности в познании окружающей действительности,
полноценнее и содержательнее выстраиваются отношения со сверстниками и взрослыми.
Работая в группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми
нарушениями речи, мы убедились в том, что любое нарушение речи отражается на
деятельности и поведении ребѐнка. Дети, которые плохо говорят, начинают осознавать
свой недостаток, становятся замкнутыми, нерешительными, застенчивыми, молчаливыми.
У воспитанников нашей группы отмечается нарушение как произносительной, так и
смысловой стороны речи. Есть дети, у которых полностью отсутствует
общеупотребительная речь. Однако, большинство детей владеют развѐрнутой фразовой
речью с выраженными элементами фонетико-фонематического и лексикограмматического недоразвития. Такие дети с трудом идут на речевой контакт, стремятся
избежать речевого общения, у них беден активный и пассивный словарь. Большинство из
них строят предложения из двух-трѐх слов, которые часто не согласуются. В речи почти
не используются предлоги, ограничен запас прилагательных и глаголов, отсутствуют
многие родовые, видовые и другие обобщающие понятия активного и пассивного словаря.
У детей с разными видами патологии устной речи выделяется дисфункция
межанализаторных связей, проявляющаяся в слабости слухо-зрительно-двигательных
координаций. Это связано с несовершенством зрительного восприятия, нарушениями
общей моторики, незрелостью зрительно-пространственного анализа и синтеза.
Формирование социально-коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи
происходит в процессе решения следующих задач: развивать умение выражать просьбу
словами; общаться друг с другом в вежливой форме, не повышать голос; слушать, не
перебивая собеседника и высказывать свою точку зрения; сотрудничать со сверстниками
и взрослыми; решать конфликтные ситуации; выражать словами свои эмоции; считаться с
интересами других; оказывать помощь и проявлять сочувствие к окружающим; соблюдать
правила поведения в группе.
Для формирования социально-коммуникативных навыков в нашей группе
используем различные методы и приѐмы в ходе организованной образовательной
деятельности, совместной и самостоятельной
деятельности
используем
коммуникативные игры-упражнения. Например, на развитие умения сотрудничать: «Ямы», «А что ты любишь?»;на умение активно слушать и перерабатывать информацию:
«Кто это? Что это?», «Кто что делает?», «Какой он?», «Кто больше увидит»; на умение
входить в контакт, вести диалог: «А что у вас?», «Цепочка слов»; на развитие навыков
взаимодействия в группе «Делай-делайте», «Найди себе пару», а также, логоритмические
игры.
В сюжетно-ролевых играх поощряем словесное обозначение действий и событий,
по ходу развития игры в форме содержательного игрового диалога, чтобы дети
высказывали свои размышления о действительности. Часто играем с детьми в словесные
игры: подвижные и хороводные.
Вечерами организовываем настольно-печатные и дидактические игры, которые
позволяют создать более камерную атмосферу общения, где дети проявляют
сдержанность, внимание, симпатии. Результативно проходит игра «Кубики
нравственности» В ней дети описывают нравственную ситуацию и дают ей оценку. В игре
«Мешочек добрых дел» детям раздаются цветы. Если достался цветок синего цвета,
нужно назвать доброе дело, которое можно сделать для близких; красный цветок – для
детей с ограниченными возможностями здоровья; жѐлтый цветок – для друзей.
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В играх-драматизациях дети нашей группы приобретают навыки вежливого
общения, учатся принимать участие в групповом разговоре. Эти игры способствуют
развитию речевой активности. Для развития навыков невербального общения проводим
этюды, мимические игры, игры на телесный контакт.
Для воспитания у детей уверенности в себе, раскрепощѐнности проводим игры на
повышение самооценки. В игре «Звезда» ребѐнок сидит в центре круга и каждый говорит
ему ласковое слово. «Волшебное зеркало» учит находить каждого ребѐнка в себе
красивые, приятные черты. Игра «Семицветик» помогает детям выразить свои пожелания
другим. В игре «Клубочек» учимся образовывать уменьшительно-ласкательную форму
имѐн детей группы.
Умение поддерживать разговор на определѐнную тему формируем в беседах с
детьми.
В группе создаѐм игровые конфликтные ситуации, совместно с детьми разбираем
их и пытаемся найти решение. Например, «Ты обидел своего товарища. Попробуй
попросить у него прощения», «Как ты поступишь, если тебя не приняли в игру?», «Дети в
игре что-то не поделили, как их помирить?». В процессе этих игр дети учатся
перерабатывать информацию, сотрудничать, внимательно слушать и правильно говорить.
В результате формирования социально-коммуникативных навыков у детей нашей
группы появляется возможность легко адаптироваться в социуме, что обеспечивает
чувство психологической защищѐнности, ощущение комфорта, готовность ребенка быть
образованным и коммуникабельным.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ, ЧЕРЕЗ
ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
Ефременкова Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов,
МБОУ «СОШ №16 с УИОП»г. Старый Оскол
Аннотация: Социальная успешность личности формируется с самого раннего детства. Но
именно школа способствует самоопределению талантливого ребѐнка. Создание модели центра по
выявлению и поддержке одарѐнных и талантливых детей в рамках сетевого взаимодействия
открывает перед каждым широкие просторы для самореализации, а внеурочная деятельность
позволяет раскрыть способности школьников. В комплексе эта деятельность способствует
успешной социализации учащихся.

Задача школы – выявить и способствовать развитию таланта ученика. Но, исходя из
практики, не каждый школьник способен самостоятельно реализовать свои способности.
В первую очередь, поддерживают одарѐнного ребѐнка его семья и школа. Вырастет ли из
ученика с признаками одарѐнности талантливая личность, зависит от многих условий.
Идеально, когда образовательная среда способствует успешной реализации всех
творческих проявлений ребѐнка.
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Одним из средств организации работы с одарѐнными учащимися является
внеурочная деятельность. Удачными сторонами такой формы занятий являются,
регулярность, систематичность и направленность. Успешность школьника во внеурочной
деятельности приводит к положительным результатам в общении со сверстниками и
взрослыми. У детей появляется возможность найти для себя ту сферу деятельности,
которая интересна именно ему. Удивительно, когда, посещая занятия хора, ребѐнок
открывает для себя мир песен и продолжает петь уже в вокальной группе, а выполняя
творческие задания на занятиях «Волшебной кисточки», на следующий год отправляется в
художественную школу.
На занятиях по внеурочной деятельности «Умники и умницы»предлагаемые
задания носят развивающий характер, поэтому главное внимание уделяется развитию и
совершенствованию качеств, важных для формирования полноценной самостоятельно
мыслящей личности. Чередование различных видов деятельности позволяет сделать
работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной, повышает интерес и
мотивацию одарѐнного ребѐнка. Усложнение заданий идѐт по спирали: увеличивается
объѐм материала, наращивается темп выполнения заданий, они становятся сложнее.
Главным средством развития является стимуляция внутренней активности учащихся [1, с.
2]. Педагог на занятиях настраивает детей, что развитие происходит через преодоление
трудностей, а не ошибается только тот, кто ничего не делает». Именно такое отношение к
выполняемой работе позволяет избегать негативного отношения мотивированных
школьников к неудачам, помогает преодолевать затруднения. У учащихся появляется
интерес к сложным заданиям, которые заставляют думать, что закономерно приводит их к
выполнению олимпиадных заданий.
Участие в заочных и дистанционных олимпиадах является ещѐ одной формой
работы с детьми и позволяет одарѐнному ребѐнку активно использовать весь запас своих
знаний и умений, потому как задания предлагаются по самым разным предметам. На
каждом этапе ребѐнок должен быть готов к более высокому уровню сложности заданий. А
ведь самые прочные знания – это те, которые получены самостоятельно, в процессе
работы с источниками информации, и задача учителя – направить деятельность ученика в
нужное русло.
Занятия в группах внеурочной деятельности формируют положительную установку
на преодоление трудностей, обеспечивают условия для достижения успеха в учении,
помогают преодолению комплексов и страхов, тем самым способствуют успешной
социализации.
В 2016 году нашей школе создана модель центра по выявлению и поддержке
одаренных и талантливых детей в рамках сетевого взаимодействия. Взаимосвязь с
образовательными учреждениями сети обеспечивает непрерывное сопровождение
способных и высокомотивированных детей, начиная с дошкольного возраста. Такое
взаимодействие обеспечивает расширение спектра форм работы с мотивированными,
успешными в учебной и вне учебной деятельности детьми, увеличение возможности
каждого образовательного учреждения по вовлечению учащихся в интеллектуальную
среду сверстников, расширение поля выбора детьми собственной образовательной
траектории, развитие коммуникативных навыков, проявление ранней социализации детей.
Прежняя схема «учитель-ученик» заменяется более сложной многоэлементной
моделью, все части которой работают на успех ребѐнка, при этом он и является центром
взаимодействия системы.
Хозяин самому себе тот, кто сам ставит цели [3, с. 29]. Поэтому одарѐнный ученик
должен чѐтко представлять, чего хочет достичь. У ребѐнка формируется умение находить
действенный выход из критической ситуации [2, с. 9], чему способствует ясность цели,
понимание своих недостатков, обучение приѐмам их преодоления, постоянный контроль и
самоконтроль за результатами развития.
В современном обществе одним из основных критериев успешности человека
является его социализация – развитие и самореализация на протяжении всей жизни.
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Причѐм, оценивается не столько уровень достижений, сколько уровень своей
удовлетворѐнности. Каким же образом определить успех? И кто его должен оценить?
Удовлетворѐнность ученика зависит от разных факторов: реальные достижения,
оценка окружающих, самооценка, но решающее значение имеет его личное отношение к
происходящему. Нужна незаметная поддержка взрослых, важно не только «открыть»
талантливого ученика, но и бережно провести его по индивидуальному маршруту,
передать из начального в среднее звено, не потерять при смене педагога, возрастных
психологических изменениях ребѐнка.
Человека создаѐт школа[2, с. 264].Очень важно понять значимость успешности
начального этапа обучения, как фундамента для дальнейшей жизни человека. Именно в
школе осваиваются общеучебные умения – как успешно учиться и как научиться учиться
жить; социальные умения – как эффективно общаться со сверстниками, педагогами и
родителями; происходит познание себя и понимание как управлять собой. В это время
формируются такие качества, как оптимизм, жизнелюбие, вера в себя. В школе ребѐнок
проводит львиную долю своей жизни и именно там должен научиться и ставить для себя
реальные цели, и мечтать, и понимать затруднения, и находить выход из трудных
ситуаций, и принимать себя, и заниматься самовоспитанием. Если наши дети поймут, что
каждый человек своими мыслями и поступками сам формирует свою жизнь, сам несѐт
ответственность за свои поступки, то они сами запрограммируют жизненный успех.
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ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Жиленкова Ирина Борисовна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»г. Старый Оскол
Аннотация: в статье предлагается материал из опыта работы по организации
продуктивного взаимодействия педагога дополнительного образования и родителей по коррекции
и развитию речи детей дошкольного возраста.

Детство – уникальный период, именно в это время закладываются все базовые
составляющие личности, формируется здоровье. С момента рождения рядом с малышом
находятся родители – самые главные люди в его жизни. Благодаря их заботе, любви и
поддержке ребенок растет и развивается.
На определенном этапе жизненного пути ребенок «выходит за пределы семьи» –
поступает в детский сад и (или) идѐт в учреждения дополнительного образования. Теперь
его окружение меняется практически кардинально, большую часть времени он проводит с
другими взрослыми – воспитателями, педагогами, у него возникает тесное общение с
большим количеством детей, нежели дома. И все они составляют иную общность, чем его
семья. Именно в этот момент на первый план выходит объединение усилий педагогов и
родителей по воспитанию и развитию ребѐнка, для обеспечения его защиты, создания
эмоционального комфорта, интересной и содержательной деятельности, что, в свою
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очередь, будет способствовать формированию его качеств, умению общаться со
сверстниками, поможет подготовиться к школе.
В настоящее время современное общество признает приоритет семейного
воспитания, что требует особой тактики взаимоотношения педагогов с родителями.
Характер
этих
отношений
определяется
понятиями
«сотрудничество»
и
«взаимодействие».
Куликова Т.А. понимает под термином «сотрудничество» – общение «на равных»,
где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.[3,стр.151]
Взаимодействие, по ее мнению, представляет собой способ организации
совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и
с помощью общения.
Учитывая всѐ это, нами была разработана вариативная форма взаимодействия
педагога и родителей в процессе развития речи детей под названием «Школа для
родителей».
Цель «Школы для родителей»: привлечение родителей к участию в
образовательном процессе.
Задачи работы «Школы для родителей»:
1) Повысить степень заинтересованности родителей в совместной с педагогом
работе по развитию речи детей старшего дошкольного возраста;
2) Повысить педагогическую культуру родителей по вопросам развития речи
дошкольников;
3) Сформировать у родителей умение организовывать с детьми работу по развитию
речи вне образовательного учреждения.
«Школа для родителей» предусматривает формирование более тесного
взаимодействия педагога и родителей. Данная вариативная форма организации работы
педагога дополнительного образования с родителями включает в себя традиционные и
нетрадиционные формы: консультации; уголок родителей; «родительская почта»; урокиконсультации; деловая игра; памятки; игротека.
Внедрение вариативной формы «Школа для родителей» проходило в детском
объединении по интересам «Школа раннего развития» (МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»).
План работы был рассчитан на два месяца.
Каждую неделю в пятницу с 17.00 до 18.00 в соответствии с планом проводились
мероприятия с родителями уроки-консультации, посвященные определенным темам: «О
важности и пользе игр со словами», «Необходимость развития общей и мелкой моторики
у детей», «Значение артикуляционной гимнастики. Методика проведения», «Обучение
детей рассказыванию» и др.
На уроках родители могли овладеть не только теоретическими знаниями по
вопросам коррекции и развития речи детей, но и практическими умениями, приѐмами в
работе по коррекции и развитию речи детей в домашних условиях. Родителям
демонстрировались игры, упражнения, а также предлагалась литература.
Тематика консультаций оказалась на наш взгляд, интересной для родителей и,
главное, способствовала повышению педагогической культуры родителей по вопросам
коррекции и развития речи детей старшего дошкольного возраста.
Организация уроков-консультаций проходила в теплой, доброжелательной
обстановке. В большей степени родителей заинтересовало не освещение теоретических
вопросов по коррекции речи детей, а показ игр и упражнений для совместной с ребенком
работы, будь то игры на развитие мелкой моторики, игры со словами, упражнения на
развитие графических умений.
Необходимым компонентом нашей работы являлось оформление уголка родителей.
Представленный в виде стенда уголок для родителей носил название «Школа для
родителей».
Материал располагался на стенде в соответствии с разделами:
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1) «Объявления» – сведения информационного характера. Например, указывалось
время консультации или собрания.
2) «План работы» – содержание работы педагога на предстоящий месяц, где
указана дата и форма проведения работы.
3) «Мы это уже знаем» – содержанием уже изученного детьми материала на
занятиях: темой занятия, объемом знаний и умений, речевым материалом, которым
ребѐнок должен владеть по данной теме.
По каждой теме родителям предлагались рекомендации по закреплению материала
логопедических занятий, дидактические игры на упражнение в словообразовании,
употребление родительного падежа существительных, образование множественного числа
и единственного числа имен существительных, на закрепление согласования
числительных с существительными, на подбор признаков и т.д.
Таким образом, оформление уголка для родителей способствовало тому, что они
владели информацией о содержании работы с детьми и могли закреплять речевые умения
детей в домашних условиях.
Понимая степень занятости родителей, мы предложили использовать такую
нетрадиционную форму общения с родителями, как «Родительская почта».
Для всех членов семьи предоставлялась возможность с помощью короткой записки
высказать замечания, предложения, задать интересующие вопросы, обратиться за
помощью к педагогу.
С нашей точки зрения, эта форма дает хорошие результаты в установлении
доверительных отношений с семьями. Получая анонимные вопросы, педагог мог узнать
независимое мнение родителей о своей деятельности. На основе вопросов родителей были
определены темы консультаций.
Очень интересной, с нашей точки зрения, формой взаимодействия с семьей стала
игротека, целью которой являлось развитие и обогащение словаря детей. Игротека
располагалась рядом с уголком для родителей, где они могли ознакомиться с
предложенными играми и активно их использовать в работе с детьми дома.
Одной из интересных и популярных была игра «Я дарю тебе словечко». Игра
заключалась в следующем: каждый понедельник дети «приносили» в группу подаренные
дома слова и знакомили всех детей с новым словом, а именно, с правильным
произношением слова, его значением.
Педагог записывал каждое слово на листочек бумаги, а на обратной стороне – имя
и фамилию того, кто его принес. Все листочки складывались в коробочку, которую по
желанию детей назвали «Копилка слов». В дальнейшем с этими словами проводились
разнообразные игры. По истечении двух месяцев в группе вывесили благодарственное
письмо, в котором указывались те семьи, чьи дети принесли в «копилку» много
интересных слов.
Итоговым мероприятием стало проведение родительского собрания в форме игры
«Счастливый случай».
Цель: закрепить и обобщить теоретические знания и практические умения,
полученные в ходе проведенных мероприятий.
Игра «Счастливый случай» включала три гейма:
1 гейм: «Вопросы для игроков» (содержание вопросов было направлено на
выявление, обобщение и систематизацию полученных родителями теоретических знаний
по вопросам коррекции и развития речи детей).
2 гейм: «Заморочки из бочки» (решение предложенных педагогом ситуаций,
комментирование путей решения проблем).
3 гейм: «Гонка за лидером» (назвать как можно больше скороговорок и правильно
их произнести).
Родители ответственно отнеслись к проведению игры «Счастливый случай»,
активно в нее включились. В целом игра прошла очень эмоционально, весело и родители
остались довольны.
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Таким образом, работа по внедрению вариативной формы «Школа для родителей»
принесла несомненную пользу. Показателем успешности явилась положительная речевая
динамика дошкольников.
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ЗАДАЧА ПЕДАГОГА: УВИДЕТЬ ЛУЧШЕЕ В УЧЕНИКЕ
Криводерева Людмила Вячеславовна,
Ивановская Ольга Ивановна,
Прасолова Оксана Владимировна,
учителя русского языка и литературы
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33»
Аннотация: В данной статье рассмотрен актуальный вопрос о работе педагога с
одаренными детьми. Авторы говорят о том, каким должен быть современный педагог, какими
качествами он должен обладать, чтобы суметь правильно построить свою работу с талантливыми
детьми.

«Давно замечено, что таланты являются
всюду и всегда, где и когда существуют
условия, благоприятные для их развития»
Г.В. Плеханов
Вопрос о способностях детей – извечная проблема. В любом классе есть
одаренные, а то и талантливые ученики, просто очень старательные и, наконец, не
обладающие ни тем, ни другим. В условиях такой контрастности учителю необходимо
добиваться, чтобы все без исключения дети были поглощены учебой, учились с
увлечением.
Одаренных немало. Их, как правило, не надо открывать. Одаренный ученик – это
преимущественно сложный характер, повышенная требовательность к окружающим и
наставникам, нередко легко ранимое, болезненное самолюбие. С таким учеником учителю
в обычной школе довольно непросто, как, впрочем, нелегко и самому маленькому
человеку.
Давайте сначала обратимся к детству наших воспитанников, проследим за их
развитием в дошкольный период. Эти дети чем-то увлечены, чему-то отдают
предпочтение. При всем разнообразии детских впечатлений существует общая для всех
особенность – это способность детворы трудиться, добиваясь желаемого результата.
Посмотрите, как они настойчивы, когда рисуют, строят дом из кубиков, одевают куклу –
все доводится до конца. Умение работать – вот главная составляющая таланта.
Одно из условий такой необыкновенной трудоспособности малышей – ясное
представление цели: кукла должна быть одета, дом построен…- их от игры не оторвать.
В школе такая целеустремленность у детей начинает возрастать. Именно в этот
момент большая ответственность ложится на педагога. Учителю, чтобы работать с детьми
и, тем более, одаренными, необходимо быть личностью.
Педагог должен в первую очередь знать свой предмет на «отлично», хорошо
разбираться в музыке, живописи, иметь представление о состоянии науки, техники.
Всесторонне подготовленному педагогу легче определить, на что способен его
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воспитанник, а значит, и избежать ошибок в оценке его личностных качеств. Широкий
диапазон знаний помогает учителю чувствовать себя уверенным в любых ситуациях,
отстоять свою правоту, подтвердить верность своих убеждений, ответить на любой
вопрос, которым заинтересован школьник, а не уходить вследствие незнания сути вопроса
от полемики под благовидным, но не уважительным в глазах учеников, педагогом. Ведь
все это значит много больше, чем защитить свою правильную позицию.
Если учитель в глазах ребят достаточно авторитетен, он будет успешнее влиять на
формирование учеников, на развитие их способностей. Но надо признать, что требования
учащихся к качествам, определяющим авторитетность наставника, возрастают. Может ли
сегодняшний педагог уследить за прогрессом во всех областях стремительно рвущейся
вперед жизни, успевать знакомиться с источниками информации обо всем происходящем?
Конечно же, может. Да, это нелегко сделать, но именно так педагог может узнать душу,
помыслы каждого своего воспитанника, заметить, кто из ребят наиболее способен, одарен.
Учитель должен не убеждать, а советовать, открывать перед ребенком именно ту дорогу,
по которой ученик пойдет вперед, а не возвратиться к исходному рубежу.
Мы, преподаватели русского языка и литературы, должны развитие способностей
ученика в том или другом роде учебной деятельности обязательно связывать с его
духовным, нравственным ростом. Как бы там ни было, но не физика, а именно литература
формирует чувства, оказывает, при определенных условиях, решающее влияние на
становление личности.
Начитанный человек, как известно, всегда интересен. И не только потому, что
многое знает. Как правило, это незаурядная личность. Способность увлекаться чтением
хороших книг, делать из них выводы – сегодня, пожалуй, можно считать чуть ли не
главным, определяющим, положительным качеством ученика, потому что многие другие
достоинства могут быть производными от этого.
Каждый человек индивидуален, каждый ученик – раскрытая книга с
ненаписанными страницами, и напишется на них то, что предложит жизнь! Задача
педагога: увидеть лучшее в ученике, увидеть то, что сокрыто за ошибками в словах, за
неровным почерком и неумелыми высказываниями, то, что заложила в него природа,
великое, неповторимое, его, личное!
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК СРЕДСТВО
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Кривошеева Валентина Николаевна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «СОШ №16» г. Губкин
Аннотация: Правильное решение проблемы формирования исследовательской
компетенции – важный, влияющий на социализацию личности фактор. Организация
исследовательской деятельности школьников в образовательном процессе оказывает
существенное влияние на социализацию личности учащегося, повышает еѐ социальную ценность.

Современный этап развития общества отличают инновационные преобразования
различных сфер жизни человека. Не исключение и социальная сфера. Поэтому сегодня
востребованы творческие, владеющие универсальными способами действий люди,
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которые умеют социализироваться в социуме. Федеральные государственные
образовательные стандарты второго поколения значительную роль отводят практической
жизненной направленности образования, единству социальной адаптированности и
мобильности. Это ориентирует школу на поиск новых путей социализации личности, еѐ
самоактуализации [3, с. 230].
Что же способствует успешной социализации учащихся? Прежде всего, опыт
сотрудничества учащихся друг с другом, с учителем в совместной деятельности; опыт
реализации собственных инициатив. Это требует от ученика личной заинтересованности в
определенном виде деятельности. Отсюда возникает необходимость создания такой
развивающей образовательной среды, в которой школьник мог бы свободно реализовать
свои потребности [1, с. 97].
На наш взгляд, организация исследовательской деятельности в научном обществе
учащихся создает такую развивающую среду, поскольку повышает активность
школьников, ориентирует их деятельность на успех, предлагает вариативность форм,
средств и условий деятельности [2, с.7].
Что же следует понимать под исследовательской компетентностью? В рамках
рассматриваемой проблемы, это знания, умения и навыки проведения исследования,
получение нового интеллектуального продукта, нового проекта ли решения проблемы.
Система работы по организации исследовательской деятельности в НОУ включает
изучение образовательных запросов учащихся и родителей, проведение общего собрания
членов НОУ, планирование деятельности, составление индивидуальных планов,
проведение исследования, создание практически значимого продукта научной
деятельности, защита работы на различных уровнях.
С учетом вышеизложенного, социализация школьников начинается с
формирования мотивации к занятиям, развития навыков самоорганизации и умений вести
диалог в школьном коллективе.
Тематика вводных занятий посвящена познавательно-коммуникативной работе с
членами научного общества (тестирование «Я и мои склонности, возможности,
интересы», психологические игры «Мы вместе», «Что значит…»).
Неотъемлемым этапом планирования работы на протяжении всего периода
обучения является творческая деятельность учащихся. Сюда включаются различные
формы работы по развитию коммуникативных навыков, стимулирования творческого
мышления, умения работать в сотрудничестве с участниками группы и руководителем.
Это практикумы, консультации, уроки НОТ, которые носят групповой характер. В
процессе подготовки назначаются ответственные: как один учащийся, так и несколько.
Они распределяют задания, контролируют процесс оформления результатов деятельности.
Помочь учащимся социализироваться помогает регулярный выпуск буклетов
«Научный вестник». Сам процесс подготовки к печати материалов включает учащихся в
активную коллективную деятельность, способствует не только общению, но и обмену
опытом.
Исследовательская компетенция, формируемая в рамках НОУ, предполагает и
индивидуальную работу с учащимися. После выбора направления исследования в
сотрудничестве со старшими наставниками и руководителем секции учеником
разрабатывается траектория изучения проблемы. Немаловажную роль на данном этапе
играет расширение форм сотрудничества с ВУЗами. Студенты и преподаватели
учреждений высшего образования включаются в совместные мероприятия: конференции,
круглые столы, семинары, мастер-классы. Учащиеся обогащают социальный опыт,
развивают умения взаимодействовать с целью решения конкретной задачи.
Следует отметить, что гуманитарные предметы в большей степени способствуют
процессу социализации, поэтому организация лингвистической исследовательской
деятельности создает благотворную среду для оценки школьником качества контакта
человека с обществом. Немаловажную роль здесь играет проведение тематических
198

экскурсий в рамках города (посещение модифицированной библиотеки №5 г. Губкина,
краеведческого музея, муниципального театра), области и соседних регионов.
Данная работа позволяет учащимся собрать интересный, богатый материал для
последующего проведения исследования, что в свою очередь способствует овладению
системой мыслительных навыков, развитию познавательного интереса, умению
выстраивать отношения и вступать в деловое общение.
Именно в таких условиях в процессе общения с другими людьми у школьников
формируется личностная активность, развивается умение самоактуализироваться. В
соответствии с выбранной траекторией проведения исследования школьники готовят себя
к процессу самообразования и самовоспитания, учатся правильно оценивать свои умения,
раскрывать потенциальные способности.
Таким образом, организация исследовательской деятельности в рамках научного
общества учащихся, оказывая существенное влияние на социализацию личности
школьников, приводит к повышению социальной ценности личности.
Литература
1. Богачева Г. Г. Внеурочная деятельность как средство формирования социальной
компетентности учащихся [Текст] // Актуальные задачи педагогики: материалы V
междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый,
2014. — С. 92-106.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа
компетентностного подхода в образовании / Труды методологического семинара «Россия
в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы». – М.: Исследовательский центр
проблем качества подготовки специалистов, 2004.- С.7
3. Рындина Ю. В. Исследовательская компетентность как психологопедагогическая категория [Текст] / Ю. В. Рындина // Молодой ученый. – 2011. – №1. – С.
228-232.

ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
СОЗДАНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лебедева Анжелика Геннадьевна,
учитель английского языка
МБОУ «СОШ №30» г. Старый Оскол
Аннотация: проблема творческой самореализации учащихся в обучении английскому
языку в условиях развития современной школы приобретает доминирующее и актуальное
значение. Только в активной творческой исследовательской деятельности учащийся может себя
реализовать как талантливую личность и достичь высокой результативности обучения. Работа
учителя заключается в создании развивающей среды для реализации творческого потенциала
личности, стремящейся
к самовыражению своей индивидуальности через организацию
внеурочной деятельности. Задача – организовать и стимулировать творческую деятельность
учащихся, которые стремятся освоить знания на высоком или повышенном уровне, создавать для
них возможности достижения успеха. Внеурочная деятельность по английскому языку
увеличивает образовательное пространство, в котором одаренные учащиеся могут максимально
проявить индивидуальность, самостоятельность и творческую исследовательскую активность.
Методический сервис для одаренных учащихся как продуктивная модель внеурочной
деятельности - потенциал иноязычной образовательной среды в формировании социальноуспешной личности, один из способов стимулирования деятельности одаренных учащихся:
публичная демонстрация их достижений.

Вопросу развития одаренности учащихся уделяется пристальное внимание. Оно
направлено на инновационные продуктивные формы работы, позволяющие развивать
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творческую сферу личности, способствующие повышению эффективности овладения
иностранным языком.
В.И. Панов утверждает, одаренность – потенциал, который может привести к
успеху, должен развиваться за счет применения инновационных продуктивных форм
работы, позволяющие развивать творческую сферу личности. «Учащийся становится
субъектом своего собственного развития, рассматривается как самоценная личность» [1, с.
37]
Психолог Я.И. Пономарев характеризует творчество как продуктивную
деятельность. Развитие индивида вне общества и без деятельности невозможно. В
творчестве человек активно развивается, приобретает социальный опыт, раскрывает свои
способности, удовлетворяет интересы и потребности, оценивает свои возможности [3, с.
312].
М.Н. Скаткин утверждает, что большие возможности для творческой
самореализации учащихся создает исследовательская деятельность [4, с. 26].
Ученые констатируют, что приобщение учащихся к исследовательской
деятельности позволяет создать благоприятные условия для их самореализации.
Преподавание иностранного языка в силу своей коммуникативной природы,
отличается от других предметов в большей степени творческим и исследовательским
характером, направленностью на создание учащимися продуктов своей деятельности.
Только в активной творческой деятельности ребенок может себя реализовать как
талантливую личность и достичь высокой результативности обучения.
Следовательно, работа учителя заключается в создании развивающей среды для
реализации творческого потенциала личности, стремящейся к самовыражению своей
индивидуальности через организацию внеурочной деятельности. Задача – организовать и
стимулировать творческую деятельность учащихся, которые стремятся освоить знания на
высоком или повышенном уровне, создавать для них возможности достижения успеха.
Одаренные учащиеся умеют пользоваться накопленными знаниями, имеют большой
словарный запас, используют в англоязычной речи сложные лексико-грамматические и
синтаксические конструкции, постоянно находятся в поиске нового, стремятся к
творческой исследовательской деятельности.
Согласно Концепции коммуникативного иноязычного образования Е.И. Пассова
проблема творческой самореализации личности учащихся в обучении английскому языку
в условиях развития современной школы приобретает доминирующее и актуальное
значение [2, с. 145].
Рациональная организация и успешное руководство исследовательской
деятельностью во внеурочное время - необходимое условие активизации познавательной
и творчески продуктивной деятельности одарѐнных учащихся.
Внеурочная деятельность по английскому языку увеличивает образовательное
пространство, в котором учащиеся могут максимально проявить индивидуальность,
самостоятельность и творческую исследовательскую активность. Это создаѐт
благоприятный фон для достижения успеха, что, в свою очередь, положительно влияет на
учебную деятельность.
Поэтому в образовательном учреждении учителем английского языка, Лебедевой
А.Г., был создан Методический сервис для одаренных учащихся как продуктивная модель
внеурочной деятельности, потенциал иноязычной образовательной среды в формировании
социально-успешной личности. Сервис способствует формированию социально-значимых
качеств – самореализации, социальной активности, мобильности и креативности,
обеспечивает практическую направленность обучения английскому языку через
творческую исследовательскую деятельность.
Основная цель Сервиса – создать учебно-методическое обеспечение для развития
творческих исследовательских навыков детей с высоким уровнем интеллектуальных
способностей. Цель достигается за счет решения соответствующих задач. Работа Сервиса
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с одаренными детьми основана на личностно-деятельностном подходе, строится на
реализации соответствующих принципов.
Основное назначение Сервиса - приобретение опыта творческой деятельности,
опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в ходе
которого учащиеся: испытывают потребность в непрерывном самообразовании;
развивают навыки самоорганизации; формируют адекватную самооценку; приобретают
навыки речевой англоязычной культуры.
Работа Сервиса позволяет получить следующие результаты: рост творческой
одаренности; обеспечение положительной динамики творческой самореализации
выпускника школы и потребности в профессиональной интеллектуальной деятельности;
повышение качественных показателей обученности школьников в образовательном
учреждении в целом; высокую результативность их участия в творческих
исследовательских конкурсах и конференциях различного уровня; совершенствование
системы работы с одаренными детьми; создание электронного банка творческих
исследовательских работ одаренных учащихся; повышение квалификации учителя.
Новизна Сервиса заключается в разработке комплекса образовательных ресурсов,
направленного на развитие одаренности учащихся старшего звена.
Методический сервис представляет собой внеурочные занятия поисковой
направленности на развитие любознательности, активной мыслительной деятельности и
языковой компетенции, в ходе которых учащиеся выполняют
творческую
исследовательскую работу, и имеет структурное содержание: модели организации
исследовательской деятельности; пакет исследовательских работ «RESEARCH»; учебные
пособия «Английский язык. Рабочая тетрадь 9-11 классы»; тематические образовательные
ресурсы.
Занятия с одаренными учащимися проводятся в рамках неаудиторной занятости.
Для каждого ребенка в соответствии со склонностями и интересами, направленные на
одаренность, определяются направления на исследование. Каждый из учащихся реализует
свое исследование в соответствии с одним из 3 направлений. На внеурочных занятиях
учитель предлагает учащимся выполнить самостоятельные информационно-поисковые и
информационно-исследовательские задания с определенным алгоритмом действий.
Например, создание исследовательского проекта, участие в творческих исследовательских
конкурсах и научно-практических конференциях, дистанционных Internet-проектах,
выпуск тематических образовательных ресурсов в качестве наглядного пособия.
Организация исследовательской деятельности осуществляется в 2 этапа. На каждом
этапе реализуется своя модель организации исследовательской деятельности:
подготовительный этап - «Обучение исследованию», основной этап - «Приглашение к
исследованию» и «Систематическое исследование».
Методический сервис имеет методическую значимость: одаренные дети
развивают свою индивидуальную образовательную траекторию, демонстрируют
результаты собственной деятельности, показывая практическую значимость работы.
Процесс презентации результативности самостоятельной творческой исследовательской
работы позволяет учащимся самоутвердиться и повысить самооценку, получить от
учителя и сверстников подтверждение своей значимости, компетентности и успешности, а
учителю добиться определенных успехов в данном направлении.
Одним из таких направлений одаренных учащихся является научно-практическая
конференция. Конференция является итогом творческой исследовательской деятельности
старшеклассников. Образовательные потребности одаренных учащихся высоки, поэтому
основная цель конференций – создание творческой образовательной среды для ее
участников.
Система работы Методического сервиса дает положительные результаты в
развитии мыслительной деятельности одаренных учащихся, в которой проявляется:
активный исследовательский поиск, готовность к решению сложных творческих задач.
Организация исследовательской деятельности позволяет сделать процесс обучения
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проблемным, выявить и вовлечь к работе одаренных детей. Методический сервис – один
из способов стимулирования деятельности одаренных учащихся: публичная демонстрация
их достижений.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ЧЕРЕЗ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
СУБЪЕКТОВ
Носова Галина Викторовна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Центр экологобиологического образования» г. Старый Оскол
Аннотация: Педагогически организованное взаимодействие различных социальных
субъектов образовательного пространства – важное условие его гуманистической ориентации.
Предоставляя возможности выбора, образовательное пространство способствует самореализации
школьника, обеспечивает субъектность его позиции. Будучи субъектом этого пространства,
школьник сам его структурирует. И, таким образом, имеет возможность самореализаваться в нем.

В условиях активной информатизации общества, которая, с одной стороны,
предоставляет учащимся широкие возможности для познания окружающего мира, мы все
чаще наблюдаем обращение школьников к информационным ресурсам в Интернете как
единственному источнику знаний и снижение роли альтернативных форм познавательной
деятельности. В то же время растущая популярность социальных сетей приводит к
ослаблению традиционных связей внутри семьи и социума.
Опасным следствием указанных изменений является снижение уровня
любознательности учащихся, их стремления к знаниям и освоению новых социальнозначимых навыков. В более широком плане проблемы современного общества включают
низкий уровень культурного и духовно-нравственного развития населения, нарастающие
асоциальные явления, низкую социальную активность молодежи, ослабление
воспитательной функции семьи.
Современное социокультурное, экономическое развитие страны, процессы
глобализации, информатизации общества не умаляют, а наоборот, углубляют значимость
воспитания человека.
Однако современная система школьного образования, направленная, в основном,
на достижение результатов в соответствии с образовательными стандартами, не позволяет
уделять достаточного внимания актуальным проблемам воспитания. В связи с этим
возрастает роль воспитывающей среды, выходящей за рамки образовательного
учреждения, в которой ребенок мог бы обращаться к высоким нравственным и
эстетическим образцам в активном взаимодействии с педагогами, родителями,
сверстниками.
Новая образовательная парадигма, ориентированная на развитие человеческих
ресурсов как основных жизненных приоритетов, предполагает формирование таких
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социально-значимых личностных качеств учащихся, как гражданская ответственность,
сознательность, инициативность, готовность принимать решения и осуществлять их,
умение творчески мыслить, находить способы взаимодействия с окружающими, выбирать
профессиональный путь и др.
В связи с этим возникла реальная необходимость совершенствования системы мер,
направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи.
Сельская школа как воспитательная организация обладает совокупностью
характеристик, имеющих специфику, обусловленную средовыми факторами: школа –
неотъемлемая часть сельской среды, школа – социокультурный центр села, школа –
индикатор социально-педагогических проблем села, школа – организатор социального
воспитания в селе, школа – центр профессионального самоопределения обучающихся.
Сельская школа как воспитательная организация реализует две группы функций:
1)
общие, обусловленные характеристиками школы как образовательного
учреждения (культурно-образовательная и социально-интегративная);
2)
специфические, обусловленные средовыми характеристиками села
(социально-защитная, оказание социально-психолого-педагогической помощи, социальная
профилактика).
Основными направлениями работы школы по формированию образовательного
пространства села являются следующие:
- включение обучающихся и населения в работу по благоустройству сельских
территорий и оздоровлению его микроклимата, в природоохранные акции;
- работа педагогов с семьями учащихся, культивирование «личных посещений
семьи»;
- создание сети детских творческих объединений на базе школы;
- организация жизнедеятельности детской общественной организации.
Эффективность создания и функционирования образовательного пространства села
повышается при соблюдении следующих условий:
– организации взаимодействия школы и внутришкольных объединений с
внешкольными социальными и воспитательными организациями, находящимися как в
селе, так и за его пределами;
– организация социально ориентированной деятельности, направленной на прямое
и опосредованное преобразование сельской среды, в которую включена большая часть
сельских жителей.
Одним из залогов успехов работы объединения по интересам «Эколог-краевед» в
данном направлении является расширение социального партнерства, которое
осуществляется с образовательными учреждениями, учреждениями культуры,
муниципальными и общественными организациями, предприятиями, службами в рамках
сетевого взаимодействия через:
- совместную организацию научно-исследовательской работы, проектной и
творческой деятельности обучающихся;
- использование потенциала учреждений высшего и среднего профессионального
образования для организации предпрофильной подготовки обучающихся;
- привлечение высококвалифицированного инженерно-технического состава
муниципальных служб и предприятий к краеведческой, природоохранной, научноисследовательской, конструкторской и дизайнерской работе обучающихся.
В 2015-2016 учебном году обучающиеся Объединения приняли активное участие в
совместной научно-исследовательской экспедиции «Экологические особенности
Старооскольского района, быт, обычаи и традиции местного населения» (Лапыгинская и
Долгополянская сельские территории). Большую ценность представляет сбор материалов
по истории, экономике, культуре родного края, сбор документов и реликвий. Бесценные
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уроки дает общение ребят с научными сотрудниками музеев, библиотек, работниками
учреждений культуры, лесного хозяйства, с народными мастерами и творческими
людьми, с местными краеведами, которые ежегодно принимают участие в
исследовательских экспедициях.
Работы обучающихся объединения существенно обогатили исследования по
родникам Оскольского края, приняв участие в областном проекте «Сохраним родники
Белогорья» и областном конкурсе исследовательских и творческих работ «Живое
серебро». Проведено комплексное экологическое исследование родников Долгополянской
сельской территории.
Включение обучающихся объединения в муниципальный проект по исследовательской,
экскурсионной, туристско-краеведческой деятельности «Путешествие по земле Оскольской»
позволило повысить уровень краеведческих знаний. В результате составлен эколого-краеведческий
путеводитель по Долгополянской сельской территории «Родные просторы», цель которого
- воспитание у детей и молодѐжи ценностного отношения к природному и культурному
окружению, чувства гордости за свою малую родину, развитие патриотического
отношения к родной земле, развитие сельского и экологического туризма.
Путеводитель содержит краткую
характеристику сельских поселений
Долгополянской территории, описание маршрута, знакомящего с культурным и
природным наследием территории, памятными событиями, заповедными местами,
рассказывает об интересных людях, которыми гордятся наши современники.
В 2015-2016 учебном году на учебно-опытном участке МБУ ДО «ЦЭБО» в
плодово-ягодном отделе обучающимися Объединения заложен и проведен опыт на тему:
«Влияние субстрата на выращивание вегетирующих саженцев винограда из черенков»,
который получил статус победителя на региональном этапе Всероссийского конкурса
«ЮННАТ».
Предоставляя возможности выбора, образовательное пространство способствует
самореализации школьника, обеспечивает субъектность его позиции. Будучи субъектом
этого пространства, школьник сам его структурирует. И, таким образом, имеет
возможность самореализоваться в нем.
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ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Орлова Наталия Владимировна,
Пчелкина Надежда Анатольевна,
Шишова Татьяна Ивановна,
педагоги дополнительного образования
МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», г. Старый Оскол
Аннотация: одним из важнейших факторов развития и формирования ребенка как
целостной личности, творческой индивидуальности является дополнительное образование
учащихся, т.е. изучение и овладение навыками традиционных видов декоративно-прикладного
искусства. Все это также развивает и эстетическое восприятие окружающего мира.

Тема одаренности и ее развития актуальна в современном обществе как для
педагогов и психологов, так и для родителей. Работа с одаренными детьми становится для
учреждений дополнительного образования все более приоритетной, где важным фактором
развития интеллекта считается творчество. Одаренность и творчество – это
сопутствующие друг другу процессы. Для развития одаренности необходимо
оптимизировать умения и способности учащихся и включать их в творческий процесс.
Главное в нем – это умение и способность использовать знания в нестандартных
ситуациях. Одаренные дети более восприимчивы к учению. У них ярко выражена
познавательная потребность, которая проявляется в процессе умственной деятельности, в
активности, в удовольствии от труда: благоприятно влияет на формирование личности,
развитие природных задатков и способностей. Дети талантливые и способные – это
научный, трудовой ресурс России, что дает стране эффективно развиваться, решать
конструктивно насущные социальные и экономические задачи, а также связано с задачами
сохранения и развития интеллектуального потенциала страны и ее духовного
возрождения.
В качестве основных образовательных структур следует выделить систему
дополнительного образования, предназначенную для удовлетворения индивидуальных
образовательных потребностей одаренных детей. Дополнительное образование
предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора, включения в
разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных склонностей. По мнению
специалистов можно ребенка назвать одаренным, если он имеет высокий уровень
достижений в одной или нескольких сферах деятельности.
Выявление таких детей – это сложный, длительный процесс. Необходимо
анализировать развитие каждого конкретного ребенка и усилия педагога направить на
поэтапный, постепенный поиск одаренных детей. Организация работы с одаренными
детьми требует от педагога определенной педагогической, психологической и
методической подготовки. Глубина и нетрадиционность мышления одаренных детей
могут проявляться на определенном этапе жизни, так как для них характерна высокая
скорость развития интеллектуальной и творческой сфер. Занятия декоративноприкладным творчеством формируют у учащихся умения и навыки, развивают творческое
мышление, фантазию, воспитывают художественный вкус, уважительное отношение к
традиционной народной культуре. Учащимся предоставляется возможность достигнуть
более высоких результатов в деятельности по сравнению с возрастной и социальной
нормой. Возрастные особенности непосредственно влияют на уровень и своеобразие
умственных возможностей ребенка – они выступают как возрастные факторы
одаренности. Одаренный – это тот ребенок, который может стать человеком.
С начала учебного года каждому учащемуся объединений по интересам
«Волшебный клубок», «Росток» и «Умелые ручки» МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» даются
равные стартовые возможности в реализации своих интересов, творческих способностей.
На протяжении всей деятельности формируется группа одаренных детей, которые:
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имеют высокие интеллектуальные способности, творческие возможности и
проявления;
имеют преобладающую активную познавательную потребность;
испытывают удовлетворение от умственного труда. Учащиеся проявляют себя как
одаренные личности. Они быстрее усваивают более сложный теоретический материал,
первоначальные знания и умения в области декоративно-прикладного творчества,
способы выполнения операций по вывязыванию изделий, созданию оригинальных по
задумке и сюжету произведений живописи и поделок. Проявляют полную
самостоятельность в работе, педагог выступает в качестве помощника и консультанта.
В мастерских имеется справочно-информационный и самообразовательный
материал – это стимулирует творческий, исследовательский потенциал детей к
самостоятельному поиску решений.
В работе педагоги широко используют методы и организационные формы,
основанные на общении, диалоге педагога и учащихся, развитии творческих
способностей. В работе с разновозрастной группой используют личностноориентированный подход, важная особенность которого – взаимодействие педагога и
учащихся. Различные виды взаимодействия учащихся по ходу занятия: старшие помогают
младшим. Учащиеся являются соавторами педагога и друг друга в разработке изделий и
участвуют в его изготовлении. Детям с высоким уровнем работоспособности даются
задания с творческим продолжением.
Используемые на занятиях частично-поисковый и исследовательский методы
позволили сформировать интерес детей к декоративно-прикладному искусству, развить
навыки самостоятельной поисковой и творческой деятельности в создании изделий из
различных материалов, освоить пластические свойства материалов в процессе работы с
ними.
Учащиеся активно участвуют в выставках и конкурсах различного уровня, где
становятся
победителями:
Всероссийском
конкурсе
«Фестиваль
талантов»,
Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества « Встречаем День
Победы», Всероссийском конкурсе «Таланты России», муниципальном этапе областной
выставки-конкурса «Рукотворная Краса Белогорья», муниципальном этапе областной
выставки-конкурса детского творчества «Зеркало природы» и др.
Обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра. Очень
важно создать благоприятную психологическую атмосферу на занятиях для одаренного
ребенка, которая поможет добиться успеха в данной деятельности.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ
Первушина Ирина Николаевна,
Хоронжина Илона Николаевна,
учителя информатики
МБОУ «Гимназия №18» г. Старый Оскол
Аннотация: интеграция информатики с другими дисциплинами играет важную роль в
процессе обучения школьников, обеспечивает у них продвижение вперед и переживание успеха
собственной деятельности.

Плодотворно то обучение, в условиях которого ученик становится активным
субъектом, способным добывать, применять и преобразовывать знания. Способность
добычи знаний характеризуется показателями обучаемости, применение знаний показателями интеллекта, а преобразования знаний - творчеством.
Разрабатываются новые учебные программы, в которых реализуются новые
подходы к отражению содержания предмета через интегрированные образовательные
области.
Актуальность проблемы реализации интегративного подхода в школьном
естественно-математическом образовании обусловлена противоречием между усилением
интегративных процессов в современном образовании и ориентацией школы на
традиционные предметные области.
Потребность внедрения интегрированного обучения вызвана рядом причин,
которые обнаружились в процессе работы в школе. Одна из важнейших проблем снижение у учащихся интереса к предметам естественно-математического цикла.
Введение в программу предмета «Информатика» позволило заинтересовать учащихся
физическими и математическими проблемами, снять познавательные трудности,
возникающие в процессе обучения, показать пути их решения новыми, нестандартными
методами: решение сложных задач на компьютере, моделирование и наглядное
управление процессами на экране дисплея.
Интерес к интегрированным урокам объясняется рядом причин: дети познают
окружающий мир в многообразии и единстве, а предметы школьного цикла не дают
представления о целом явлении, т.к.направлены на изучение отдельных явлений; данные
уроки способствуют развитию потенциала самих учащихся, побуждению к активному
познанию действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных
связей; интегрированные уроки своеобразны, эффективны и
интересны, за счет
переключения на разнообразные виды деятельности позволяют снимать перенапряжение
учащихся, утомляемость, повышают познавательный интерес, развивают у школьников
мышление, воображение, речь, внимание и память; интеграция даѐт возможность для
самореализации, самовыражения, творчества.
Анализируя результативность деятельности по повышению мотивации учащихся к
изучению информатики и ИКТ на основе интегрированного обучения, можно сделать
следующие выводы: повышается мотивированность обучения и, как следствие,
происходит рост качества знаний; вырабатываются коммуникативные качества
обучающихся, их презентативные умения и навыки; растет число обучающихся 9 классов,
выбирающих экзамен по информатике в форме ОГЭ; увеличивается количество
обучающихся, принимающих участие в предметных конкурсах, олимпиадах, турнирах,
исследовательской деятельности.
Повышение мотивации учеников возможно при:
обеспечении у обучающихся ощущения продвижения вперед, переживания им успеха
собственной деятельности;

207

использовании всех возможностей учебного материала нескольких
предметов для того, чтобы вызвать у учеников интерес, активизировать
их
самостоятельное мышление;
организации сотрудничества учеников на уроке, взаимопомощи,
позитивного отношения к предмету в целом;
правильном отношении с учениками, заинтересованности в их успехах;
Мы апробировали различные виды интеграции:
а) проблемную - обращение к ключевой идее, которая становится примером для
обнаружения новых оттенков и граней изучаемого явления; фрагмент неаудиторного
занятия по информатике и ИКТ «От ГИА к ЕГЭ» представлен на муниципальном
семинаре-практикуме «Система подготовки к сдаче ГИА и ОГЭ по предметам
математического цикла»;
б) межпредметную - сближение в рамках урока предметов, близких по способу
познания мира (математика и информатика, информатика и физика, информатика и
технология). Например, интегрированный урок информатики и технологии, 6 класс, по
теме «Построение чертежа основы конической юбки средствами электронных таблиц»,
3D-проект «Космос: вчера, сегодня, завтра»; в) тематическую - создание общей темы
урока, появление возможности развернуть основное содержание. Например,
интегрированный урок математики и информатики, 6 класс, по теме «Диаграммы».
Наиболее активно взаимодействующим с ИКТ является обучение, представленное
технологиями: разноуровневое обучение, обучение в сотрудничестве, метод проектов,
сетевое взаимодействие на уроке и вне его, дистанционные олимпиады, конкурсы,
турниры, проекты.
Использование указанных технологий легко вписывается
как в учебную
деятельность, так и во внеурочную деятельность учащихся. Благодаря им, учебный
материал усваивается успешно, дети развиваются и нравственно, и интеллектуально,
возрастает их самостоятельная активная познавательная деятельность, формируются
коммуникативные качества, создается атмосфера сотрудничества и сотворчества, а
следовательно повышается мотивация к изучению информатики.
Повышение у учащихся мотивации к изучению учебного материала —
краеугольный камень методики преподавания любого предмета, в частности,
информатики. Причем очень важно, чтобы мотивация была к изучению не отдельно
взятой темы, а к введению каждого понятия, овладению каждым умением, приобретению
каждого навыка.
В результате изучения информатики учащиеся готовы
использовать ИКТтехнологии в других предметных дисциплинах, подготавливают себя к осознанному
выбору профессии. Из пассивного наблюдателя ученик преобразуется в выпускника
школы, активно использующего имеющиеся у него навыки и умения для решения своих
информационных задач.
Таким образом, использование технологий интегрированного обучения для
повышения мотивации к изучению предмета дает положительную динамику, что делает
опыт результативным и перспективным.
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
И ЕЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Попогребская Ирина Валерьевна,
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Котарева Наталья Ивановна,
методист,
Косухина Ирина Викторовна,
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МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», г. Старый Оскол
Аннотация: в настоящее время роль системы дополнительного образования в
подготовке подрастающего поколения существенно возрастает. Она призвана решить
социальную проблему, связанную с выявлением и развитием задатков и способностей
детей, которые обеспечат их устойчивое саморазвитие в жизни. В статье раскрывается
вопрос о роли дополнительного образования в формировании личности обучающихся и ее
социализации на примере деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность».
Изменения характера образования в Российской Федерации направлены на
обеспечение качества образования, которое предусматривает взаимодействие и развитие
различных уровней образования.
Дополнительное образование детей является одним из важных звеньев системы
непрерывного образования. Оно выполняет особую роль в освоении педагогической
практикой новой образовательной парадигмы развивающего образования. Одной из
важнейших задач, стоящих как перед дополнительным образованием, так и перед всей
системой образования, является создание условий для личностного и профессионального
самоопределения подрастающего поколения, а также развитие общественной активности,
и инициативы.
Именно через дополнительное образование система образования имеет
возможность расширять свои социальные функции, а также развиваться, как сфера
эффективных инноваций. В настоящее время роль системы дополнительного образования
в подготовке подрастающего поколения существенно возрастает. Она призвана решить
важнейшую социальную проблему, связанную с выявлением и развитием тех задатков и
способностей детей, которые обеспечат их устойчивое саморазвитие в жизни.
Дополнительное образование детей выступает механизмом поддержки
индивидуализации и самореализации, предоставляет возможность свободного выбора
образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в
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разнообразные виды деятельности с учетом его индивидуальных склонностей, т.е. каждый
учащийся, с помощью педагогов, определяет необходимые для себя цели, стратегии
индивидуального развития как средства социализации личности. Тем самым
дополнительное образование создает условия для становления и развития личности,
имеющей сформированную систему социально значимых ценностей, способной к
постоянному самосовершенствованию.
Миссия МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на современном этапе – это комплекс
целей и задач в инновационной жизнедеятельности учреждения, в решении задач по
духовно-нравственному, культурно-эстетическому, интеллектуальному и творческому
развитию детей и подростков, обеспечению компетентностно-ориентированного
образования обучающихся.
В связи с этим МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» определен ряд функций по развитию
дополнительного образования в учреждении:
функционирование МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» как гибкой открытой
социальной системы, представляющей реальную, реализуемую, управляемую перспективу
развития образования для всех и каждого;
создание условий, направленных на формирование у обучающихся способов
организации своего образования, получения знаний, стимулирующих и обеспечивающих
возможность познания изменяющегося мира, реальность постижения способов
саморазвития;
удовлетворения спроса на образовательные услуги детей и их родителей,
решение социально-воспитательных задач округа;
обеспечение качественно нового образовательного результата на основе
компетентностно-ориентированного подхода в образовательной деятельности;
создание благоприятной образовательной среды, психологически комфортных
условий обучения, проведение мероприятий, реализующих концепцию духовнонравственного развития и воспитания личности обучающегося и др.
Только при наличии оптимальных условий, позволяющих выработать
единые механизмы развития учреждения, в целом, и каждого обучающегося,
в частности, возможно выполнение планируемых задач.
С этой целью в учреждении разработана Программа развития, в которой
определены концептуальные подходы в области дополнительного образования, как
результат педагогической деятельности по достижению «идеального типа» выпускника.
Выпускник МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» – это человек, научившийся познавать
окружающий мир, «присвоивший» общечеловеческие гуманистические ценности, готовый
выбрать профессию, сферу приложения своих знаний и сил, способный обеспечить
собственную жизнь свободного человека, адаптированного в социуме.
Он должен обладать определенным набором компетенций, личностных качеств и
характеристик российского интеллигента. Именно образ выпускника является
основополагающей моделью воспитательной деятельности МБУ ДО «ЦДО
«Одаренность».
Понимание «образ выпускника» рассматривается не как стандарт, а как ориентир
для выбора направлений и форм образовательной деятельности, основанной на
компетентностно-ориентированном подходе.
Таким образом, модель выпускника МБУ ДО «ЦДО Одаренность»
представлена следующей схемой:
Я
ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕК
ЗНАЮЩИЙ,
КУЛЬТУРНЫЙ,
СОЦИАЛЬНЫЙ,
ТВОРЧЕСКИЙ,
обладающий
обладающий
обладающий
обладающий
интеллектуальными, коммуникативными,
социальными и
познавательными и
информационными
политическими и
коммуникативными
творческими
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компетенциями и
компетенциями в
области
профессионального и
личностного развития

межкультурными
компетенциями

компетенциями

компетенциями,
способный к
саморазвитию и
саморегуляции

Формирование перечисленных компетенций обучающихся лежит в основе
образовательной деятельности учреждения, которая предусматривает выявление, развитие
и поддержку одаренных и талантливых детей.
Выявление одаренных учащихся (1-ый этап в системе работы с одаренными
детьми) начинается уже с дошкольного возраста. На данном этапе основная задача
педагога – развитие интеллектуально-творческого потенциала детей, привлечение их к
научно-исследовательской деятельности (ежегодно
проводятся
муниципальная
конференция юных исследователей, муниципальный этап Российского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников
«Я -исследователь»). Данные мероприятия позволяют выявить детей с незаурядным
мышлением и экстраординарными способностями.
Сопровождение одаренных учащихся 5-8-х классов (2-ой этап) осуществляется
посредством вовлечения детей в олимпиадное движение, а так же в научноисследовательскую деятельность. На данном этапе Центр «Одаренность» тесно
взаимодействует с учреждениями дополнительного образования, МБУ ДПО «СОИРО»,
Центр психолого-медико-социального сопровождения. Особую роль на данном этапе
работы играют школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников
(ВсОШ), позволяющие дополнительно выявлять детей с высоким уровнем мотивации к
учебе, определенными способностями в отдельных областях знаний.
Основной акцент в сопровождении данной категории одаренных учащихся мы
делаем на подготовку к ВсОШ, которая осуществляется в рамках системных занятий с
лучшими педагогами Старооскольского городского округа.
3-й заключительный этап – поддержка одаренных учащихся 9-11-х классов. Работа,
организуемая с учащимися на данном этапе, носит, в основном, индивидуальный
характер. Самая распространенная форма работы с учащимися – занятия по
индивидуальным учебным планам, которые являются одной из форм педагогической
поддержки личностного, жизненного и профессионального самоопределения учащихся.
Для развития учащихся с повышенным уровнем способностей, а также в рамках
подготовки к региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады
школьников для учащихся 9-11-х классов организуются занятия и учебно-тренировочные
сборы преимущественно с преподавателями средних и высших учреждений
профессионального образования, в том числе по индивидуальным учебным планам.
Еще одним средством поддержки интеллектуально одаренных детей является
организация и проведение рейтинговых олимпиад, дающих право победителям и призерам
на получение льгот при поступлении в вузы Российской Федерации. В округе это
направление деятельности приобретает все большие масштабы благодаря тесному
сотрудничеству с БГТУ им. Шухова.
В ходе работе с одаренными учащимися также организуется информационная
поддержка их родителей (проведение общешкольных и классных родительских собраний,
индивидуальных бесед и консультаций по вопросу выявления и развития детской
одаренности, городских мероприятий с приглашением родителей).
В результате целенаправленной и системной работы МБУ ДО «ЦДО
«Одаренность» предполагает достичь педагогические, организационно-методические и,
конечно, социальные эффекты, а именно: создание единого интеграционного
социокультурного и образовательного пространства с привлечением ресурсов
негосударственного сектора в целях успешной социализации обучающихся; расширение
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возможностей детей и подростков для самореализации и самоактуализации в обществе;
массовое вовлечение учащихся в организацию образовательного и творческого досуга.
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ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
г. Старый Оскол
Учебное занятие по хореографии сегодня – это занятие , где используются
современные педагогические образовательные и компьютерные технологии. На занятии
хореографии всегда должна создаваться творческая обстановка, так как содержание
хореографических занятий составляют эмоции и их субъективное переживание. Такое
содержание предполагает выбор разных методик, видов практической работы и новых
мультимедийных средств.
Компьютер широко используется в творческом процессе обучения хореографии, как
на профессиональном уровне, так и на уровне любительского творчества. Компьютерные
технологии позволяют использовать новые средства технического воспроизводства
музыкальной и хореографической продукции: в музыке, в средствах звукозаписи, в
качественных возможностях звуковоспроизводящей аппаратуры, в театрально-концертной
деятельности, в звуковом дизайне и трансляции музыки и хореографии (в том числе
трансляции по Интернету) [3, с. 215].
Изучение информационно-компьютерных технологий совершенно необходимо:
для профессиональной подготовки сочинителей и исполнителей,
для использования как источника вспомогательного учебного материала
(справочного,
обучающего,
редактирующего,
звукозаписывающего,
звуковоспроизводящего и т.п.).
Компьютерные программы также нужны для прослушивания музыки, в выборе
мелодий, в аранжировке и компоновке. Для многих хореографических дисциплин
компьютер является ценным источником библиографической и энциклопедической
информации. Широко распространены различные задания с презентациями, которые
позволяют более наглядно представить иллюстративный материал.
Кроме традиционных форм и методов проведения хореографического занятия, могут
быть использованы при обучении такие методы, как:
методика работы с Интернет – технологиями (путешествие по сети Интернет,
посещение танцевальных сайтов, поиск специальной литературы и необходимой
информации по хореографии);
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методика использования метода проектов на занятиях хореографии с применением
средств Microsoft Office (создание банка данных, электронных таблиц);
методика использования творческих заданий на занятиях хореографии с применением
средств Microsoft Office (создание рекламных проспектов, буклетов, фото - коллажа);
методика организации компьютерного практикума на занятиях хореографии
(интерактивные игры, составление кроссвордов, тестовые задания);
методика использования обучающих видео - программ (видео-пособие ―Азбука
классической хореографии‖) [2, с. 152].
При проведении занятий педагог может активно использовать такие формы, как
лекция - беседа, практическое занятие, самостоятельная сочинительская работа студента,
творческие хореографические задания, проекты, интерактивные игры и другие.
Контрольные мероприятия на занятиях хореографии могут осуществляться через
практические работы, тестовые задания, зачеты, контрольные работы, контрольные
просмотры, опросы, викторины.
При условии постоянного использования информационных технологий в учебном
процессе в сочетании с различными методами обучения можно улучшить эффективность
обучения хореографии.
Хореографические творческие задания или хореографические проекты являются
основой учебного занятия. Проектная деятельность – это актуальный компонент
специального обучения будущего педагога-хореографа. Профессиональная деятельность
хореографа по своей сути имеет проектный характер, так как создание хореографического
произведения включает в себя такие компоненты как: авторская интерпретация и
выдвижение хореографических идей, их экспериментальная проверка и получение
конкретного практического творческого продукта – готовой композиции танца. Метод
проекта ориентирован на профессионально-познавательную индивидуальную или
групповую самостоятельность. Особый акцент в процессе подготовки творческих
хореографических проектов делается на формирование таких профессиональных
компетенций как: развитие системно-образного мышления, способности к импровизации,
выработки способов исследовательской деятельности, сбора информации с применением
ИКТ, решения профессиональных дидактических проблем [1, с. 247].
Цель проектной деятельности:
формирование навыков и умений организовывать собственную деятельность,
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
формирование навыков и умений осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач;
формирование
навыков
и
умений
использовать
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Выполнение творческих проектов производится в несколько этапов:
Этап 1. Предпроект. Обсуждение идеи, темы, формирование творческой группы,
определение лидера, распределение обязанностей.
Этап 2. Планирование. Определение временных рамок, основных направлений
работы, прогнозирование конечного результата и формы представления и защиты
творческого проекта.
Этап 3. Аналитический. Поиск, сбор и анализ теоретической информации об
особенностях данного вида танца.
Этап 4. Работа над постановкой хореографического произведения. Анализ музыки
и хореографической лексики, разбор хореографической лексики по видеозаписи.
Изучение и освоение хореографической лексики с исполнителями по принципу «от
простого к сложному», сочинение разнообразных танцевальных комбинаций. Сочинение,
постановка и отработка композиции танца.
Этап 5. Представление и защита творческого хореографического проекта.
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Творческие хореографические проекты студенты могут выполнять как в группах, так
и индивидуально. С применением данной технологии совместно со студентами были
созданы и реализованы такие творческие проекты как:
1. Создание детского хореографического спектакля.
2. Внеурочное мероприятие «Праздник танца».
3. Деловая интерактивная хореографическая профессиональная игра «Шаги к успеху».
4. Создание композиции народного танца на основе самостоятельного изучения
национальных особенностей танцевальной лексики данной народности.
Сегодня, в процессе внедрения и распространения обучения нового стандарта в
образовательных учреждениях, актуальной становится использование нового инструмента
оценки учебных и творческих достижений. Таким инструментом является портфолио –
портфель индивидуальных образовательных достижений.
Основными
этапами
разработки
портфолио
являются:
планирование,
подготовительный этап, проведение, анализ. Работа над созданием электронного
портфолио позволяет каждому ученику увидеть себя как человека разностороннего и
компетентного, способного использовать современные технологии. Создание портфолио
помогает оценивать себя - находить положительные стороны, учиться конструктивно
критиковать и воспринимать отрицательные моменты. Все это развивает
коммуникативность и умение сотрудничать, умение искать пути решения поставленной
задачи, развивает исследовательские умения [4, с. 70].
В процессе такой творческой хореографической деятельности у студентов
формируются и развиваются исследовательские умения, навыки оценочной
самостоятельности и работы в сотрудничестве, а также способности достойно
представлять и защищать свой портфолио.

1.
2.
3.
4.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР
ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Семибратченко Галина Алексеевна,
учитель-логопед,
Чернякина Олеся Васильевна,
педагог-психолог,
МБДОУ детский сад №24 «Берѐзка» г. Старый Оскол
Аннотация: актуальность данной темы связана с требованием времени. На сегодняшний
день одним из ведущих приоритетов в образовании является коммуникативная направленность
учебно-воспитательного процесса. Это является значимым, так как формирование личности,
способной к организации межличностного взаимодействия, решению коммуникативных задач,
обеспечивает успешную ее адаптацию в современном социокультурном пространстве.
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На сегодняшний день приоритетным направлением работы любого дошкольного
образовательного учреждения является формирование коммуникативной компетенции
ребенка как важнейшего условия освоения им социокультурного пространства.
Это является значимым, так как дошкольный возраст это период активного
познания мира и человеческих отношений, формирования основ личности будущего
гражданина.
Под коммуникативной компетенцией в современной науке понимается способность
решать вербальными средствами различные социальные задачи: бытовые, учебные,
контактоустанавливающие, информационные, или, иными словами, умение пользоваться
языковыми и речевыми средствами для реализации целей общения. С психологической
точки зрения коммуникативная компетенция – это, прежде всего, способность человека
адекватно ситуации общения организовывать свою речевую деятельность в различных
видах – как рецептивных (слушание, чтение), так и продуктивных (говорение, письмо).
В последние годы в системе дошкольного воспитания и обучения стала
прослеживаться тенденция к интеллектуальному развитию ребенка. При этом социальнонравственному, коммуникативному
развитию уделяется недостаточное внимание.
Многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что наличие знаний
само по себе не определяет успешность обучения. Важно, чтобы ребенок умел
самостоятельно их добывать и применять. Для этого необходимо: создание психолого–
педагогических условий развития положительной мотивации у детей к процессу
воспитания и обучения; повышение эффективности коррекционно-развивающей работы за
счѐт наглядности, новизны; возможности разработки новых заданий в игровой форме для
развития всех компонентов речи. Значимость работы состоит в том, чтобы при
подготовке к школе формировать у дошкольников такие качества, которые необходимы
для овладения учебной деятельностью, а именно: любознательность, инициативность,
самостоятельность,
коммуникабельность,
производительность,
творческое
самовыражение.
В период активных преобразований в дошкольной педагогике и построения новых
моделей взаимодействия взрослого и ребенка, внимание ученых и практиков более всего
обращено к игровой деятельности. Игра является эффективным средством формирования
личности дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность
воздействия на мир. Из своего игрового опыта ребенок черпает представления, которые он
связывает со словом. С предметами, представленными в игре, ребенок приходит в частое
повторное общение, вследствие чего слова легко воспринимаются, запечатлеваются в
памяти. Слово является для ребенка частью действительности. Из этого вытекает, как
важно в интересах стимулирования деятельности детей и развития их языка продуманно
организовать их игровую обстановку, предоставлять им в соответствующем отборе
предметы, игрушки, которые будут питать эту деятельность и на основе ею обогащаемого
запаса конкретных представлений развивать их язык.
Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии высок процент тех, у кого
недостаточно развита общая и мелкая моторика, память, внимание, а зачастую и
мышление. Соответственно возникает необходимость проведения комплексной
коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей, которая включает в себя
мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику,
пальчиковую гимнастику, упражнения на развитие высших психических функций
(внимания, памяти, мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики зрения,
логоритмику.
Во всех речевых играх педагог дает речевой образец, а дети ему подражают. Но
сила подражания в игре подпитывается симпатиями, влечениями, неподдельным
интересом, разнообразными переживаниями и играет огромную роль в развитии
языкового чутья у детей, умении прислушиваться к речи окружающих, тонко реагировать
на оттенки звучания слов, заимствовать способы словоизменения и словообразования.
Ребенок поет и при этом учится петь, рисует, лепит и развивает свои сенсорные
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способности, воспроизводит услышанную им сказку и учится беглой, правильной устной
речи, играет в речевые игры и совершенствует свою речь во всех направлениях.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что ему становится легко общаться с
окружающими, он может передавать свои мысли вслух.
Повышение педагогической компетентности родителей в вопросе развития
коммуникативных способностей у детей с тяжѐлыми нарушениями речи имеет огромное
значение. Именно поэтому при подготовке к родительским собраниям необходимо
подбирать такие темы для выступлений, которые были бы полезны и интересны для них.
Наряду с групповыми и индивидуальными консультациями родителям предоставляются
памятки, даются рекомендации, проводятся тренинги по проведению артикуляционной и
пальчиковой гимнастики в домашних условиях.
Важно учесть то, что если родители и педагоги объединят свои усилия и обеспечат
ребенку содержательную жизнь в детском саду и дома, будут способствовать его
нравственному развитию, умению общаться с окружающими, то можно с уверенностью
сказать, что заложен прочный фундамент для полноценного развития личности.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
Стрельникова Наталья Александровна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», г. Старый Оскол
Аннотация: Описание работы по социализации и педагогической поддержке
учащихся в объединении по интересам «Клуб бардовской песни «Баррэ».
Учреждения дополнительного образования выполняют одну из определяющих
функций развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и
профессионального самоопределения учащихся.
«Клуб бардовской песни «Баррэ» – это та площадка, на которой решаются задачи
по психологической и педагогической поддержке подростков 14-18 лет.
Преимущественный интерес к музыке оказывается особенно плодотворным для
формирования основ духовной культуры подростков в силу того, что музыка в этом
возрасте для большинства из них востребована в большей мере, чем другие виды
искусства. Бардовская песня учит творчески мыслить, отличать добро от зла, понимать
причину явлений, событий, предвидеть последствия своих мыслей, действий, поступков,
принимать правильные решения, нести ответственность за свою жизнь.
В клубе решаются противоречия между желанием учащихся освоить основные
элементы бардовского искусства (поэтическое, композиторское, исполнительское
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мастерство) и их низким уровнем музыкальной культуры; между разрозненностью и
фрагментарностью уже имеющегося опыта в изучении жанра бардовской песни и
необходимостью выбора конкретных методов и приемов, комплексной и системной
работы; между социально-педагогическими требованиями к саморазвивающейся личности
учащихся и отсутствием комплексной педагогической поддержки личностного
саморазвития в объединении по интересам, способствующей творческой самореализации
и полноценной социализации учащихся.
Основной педагогической идеей опыта является создание в объединении по
интересам системы педагогической поддержки личностного саморазвития подростков.
Газман О.С. под термином «педагогическая поддержка» понимал систему
совместной деятельности педагога и ученика, направленную на сохранение самости
последнего и ставящую целью поддержать его в процессах «само».
Научные труды Л.И. Мазеля и И.В. Способина явились основой по
композиторскому мастерству, анализу музыки и гармонии. «Элементарная теория
музыки» В.А. Вахромеева, взятая за основу, помогла в доступной для учащихся форме
построить учебный материал по основам музыкальной грамоты и элементарной теории
музыки. Идеи А.А. Илюшина, посвященные актуальным проблемам русского
стихосложения, легли в основу раздела поэтического мастерства.
Новизна опыта заключается в том, что главный акцент делается на формирование
духовной культуры личности, приобретение опыта музыкально-творческой деятельности,
что в свою очередь ведѐт к социальной адаптации учащихся в различных сферах
деятельности.
Целенаправленное создание психологических условий в объединении по интересам
«Клуб бардовской песни «Баррэ» для развития творческих способностей учащихся
среднего и старшего школьного возраста посредством создания системы педагогической
поддержки
процесса
совершенствования
поэтического,
композиторского,
исполнительского мастерства помогает решать задачи по:
развитию музыкально-поэтических, композиторских, исполнительских способностей и
творческих возможностей учащихся;
обеспечению необходимых условия для личностного развития, профессионального
самоопределения, творческого труда учащихся;
созданию системы совместной деятельности педагога и учащихся, направленной на
социальную адаптацию, формирование общей культуры, активной гражданской
позиции.
Принципы взаимодействия педагога и учащегося при педагогической поддержке:
согласие подростка на помощь и поддержку; опора на потенциальные возможности; вера в
эти возможности; ориентация на способность подростка самостоятельно преодолевать
препятствия; сотрудничество, содействие; доброжелательность; безопасность, защита
здоровья, рефлексивно - аналитический подход к процессу и результату.
В основных разделах программы «Голос души» представлены разнообразные
формы организации учебно-воспитательного процесса. Это: игра ансамблем, дуэтом,
трио; викторины; игры музыкально-поэтического характера; интеллектуальные конкурсы,
направленные на развитие памяти, внимания, образного мышления; творческие вечера;
музыкально-поэтические гостиные; литературно-музыкальные композиции.
Неотъемлемой частью программы являются встречи с известными поэтами и
музыкантами, участие клуба бардовской песни в конкурсах, фестивалях авторской песни и
поэзии.
Ведущей формой организации образовательного процесса в объединении по
интересам «Клуб бардовской песни «Баррэ» является творческая мастерская.
Одна из основных идей творческой мастерской - педагогическая поддержка
деятельности учащегося по образованию самого себя «Развиваю себя сам, никто другой
этого за меня не сделает».
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В процессе освоения программы «Голос души» выделяются следующие этапы
педагогической поддержки учебно-воспитательного процесса: диагностический;
проектировочный; деятельностный; поисковый; рефлексивный.
Практическая деятельность реализуется в трех основных направлениях:
восприятие, сочинение, исполнение.
В процессе реализации программы «Голос души» целесообразны следующие виды
аттестации: предварительная, промежуточная, итоговая.
Все указанные формы и методы педагогического контроля позволяют
корректировать траекторию творческого развития и социальной адаптации каждого
учащегося. Итоги мониторинговых исследований обсуждаются с родителями. На все
негативные проявления в поведении осуществляется оперативное педагогическое
реагирование и организуется индивидуальная коррекционная работа, направленная на
психологическую и социальную поддержку подростка.
Об эффективности деятельности педагога и объединения по интересам
свидетельствует возрастание творческой активности учащихся, которая выражается в
победах на конкурсах и фестивалях поэзии и авторской песни различного уровня, в
увеличении количества участников конкурсных мероприятий.
Данные изменения имеют положительную динамику творческого развития
учащихся объединения по интересам «Клуб бардовской песни «Баррэ» и позволяют
сделать вывод, что деятельность по созданию системы педагогической поддержки
личностного саморазвития подростков в клубе привела к следующим результатам:
успешное усвоение учащимися программного материала, развитие практических умений,
навыков самостоятельной творческой работы; положительная динамика развития,
успешная реализация творческих способностей и социально-психологической адаптации
учащихся.
Таким образом, использование системы социально-педагогической поддержки в
клубе бардовской песни «Баррэ» эффективно сказывается на формировании творческой
личности.
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ПРИОБЩЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ В
СИСТЕМЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Хаустова Валентина Николаевна,
Полякова Марина Алексеевна,
учителя начальных классов
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол
Аннотация: в статье раскрывается проблема приобщения школьников к народной
культуре в системе учебно-воспитательного процесса. Приобщать школьников к народной
культуре авторы стараются не только во время учебных занятий, но и во внеурочное время.

В последние годы в российской системе образования произошли определѐнные
позитивные изменения: обновляется содержание образования и воспитания детей.
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Появляются новые комплексные программы, в которых основные направления обучения и
развития детей получают обновлѐнное содержательно – методическое обеспечение.
Россия активно включается в мировое сообщество. Это определяет запрос на творческую,
деятельную, развивающуюся, духовно-нравственную личность. Кроме образовательных
задач школа призвана решать и воспитательные задачи. Они состоят в целенаправленном
формировании высоконравственной, гармонично развивающейся личности; воспитанию
бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России;
воспитании граждан правового государства.
Но представления детей о русской культуре были отрывочны и поверхностны. В
современной жизни практически отсутствуют предметы народного быта, упоминаемые в
фольклорных произведениях.
Исходя из этого, нами в педагогической деятельности были выбраны следующие
приоритеты:
1.Широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы,
поговорки, хороводы и т. д.).
2.Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают народные
праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками наблюдения людей за
особенностями времѐн года, поведением птиц, насекомых, растений.
3.Знакомство детей с народной декоративной росписью. Она, пленяя душу
гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным изобразительным искусством.
Выбранное нами направление воспитательной и педагогической деятельности
особенно актуально в условиях работы с детьми нашего микрорайона. Наличие
малосемейных общежитий, большое количество неполных семей, различный уровень
развития и круга интересов, сложности социального быта создают определѐнные
трудности общения между людьми, трудности воспитания. Нам бы хотелось, чтобы у
наших учеников сформировался свой взгляд на окружающий мир, уважение к труду,
оптимистичное отношение к жизни, стремление к семейному счастью, понимание величия
и красоты Вселенной и своего места в ней.
Мы считаем, что родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой
частью души ребѐнка, началом, порождающим личность. Поэтому одной из основных
задач в нашей работе является приобщение младших школьников к народной культуре в
системе учебно-воспитательного процесса.
Большую помощь в работе нам оказывает программа факультативного курса ―
Введение в народоведение ―, автор М. В. Новицкая. Кроме чисто познавательного, она
имеет важное воспитательное значение, т. к. показывает нравственное и эстетическое
богатство традиционной культуры, способствует формированию осознанного
патриотического чувства, основанного на понимании тех духовных ценностей, которые
рождены веками длительного исторического пути любого народа.
Приобщать школьников к народной культуре мы стараемся не только во время
учебных занятий, но и во внеурочное время. Для этого нами был подобран интересный в
познавательном отношении дополнительный материал, составлены целенаправленные
задания, изготовлен необходимый дидактический материал. Большую помощь в изучении
программного материала находим в произведениях устного народного творчества.
Использование на уроках загадок также позволяет обогатить словарный запас
детей за счѐт многозначности слов, помогает увидеть вторичные значения слов,
формирует представления о переносном значении слова. Загадка – это самое поэтическое
явление, созданное человеком с помощью слова, но, к сожалению, мы их плохо знаем и
так невелико то время, которое отпускается школе на знакомство с ними! Разгадывание
загадок развивает способности к анализу, обобщению, формирует умение самостоятельно
делать выводы, умозаключения, умение чѐтко выделять наиболее характерные
выразительные признаки предмета или явления. При изучении темы ―Имя
прилагательное‖ (3 класс) я использую следующие загадки:
1.
Расту в земле на грядке я, красная, длинная, сладкая. (Морковь)
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2.
Игривый, шаловливый, болтливый, говорливый, в голубенькой рубашке
бежит по дну овражка. (Ручей)
Детям предлагалось:
найти слова, обозначающие признаки предметов;
определить род и число имѐн прилагательных;
найти прилагательные, к которым можно подобрать антонимы (синонимы);
определить орфограммы, содержащиеся в прилагательных.
При изучении тем ―Имя существительное‖, ―Глагол‖ осуществляю
соответствующий подбор загадок.
В своей работе предлагаю детям составить свои загадки, используя опорные слова
или слова определѐнной части речи. Это развивает самостоятельность и оригинальность
мышления. Загадки позволяют знакомить учащихся на уроках литературного чтения с
изобразительно-выразительными возможностями языка. Многие из них строятся на
метафоре. Она способствует скрытому сравнению, сопоставлению весьма далѐких между
собой предметов, явлений. Загадки можно использовать и как средство проверки и
закрепления знаний в занимательной форме, и как объяснение нового материала.
Знакомству школьников с различными профессиями также помогли загадки и пословицы.
Таким образом, загадка может служить своеобразным началом или завершением и
обобщением процесса деятельности, помогая детям в освоении учебного материала.
Ознакомление детей с элементами русской фразеологии позволяет обогатить
содержание их словарного запаса. Фразеологические обороты служат средством создания
эмоциональной, выразительной речи, средством оценки каких-то явлений или событий.
Чем богаче словарный запас, тем интереснее, ярче человек выражает свои мысли.
Фразеологические обороты повышают уровень общих знаний, позволяют проникнуть в
тайны истории, более сознательно пользоваться языковыми средствами языка. В них
отразились многие явления жизни людей.
Источники фразеологических оборотов различны. Одни из них возникли на основе
наблюдений человека над общественными или природными явлениями; другие связаны с
мифологией и реальными историческими событиями; третьи вышли из песен, сказок,
загадок, литературных произведений.
Необходимо учитывать, что младшим школьникам нужно предлагать лишь те
фразеологизмы, смысл которых им будет ясен при определѐнной ситуации или при
соответствующем объяснении. Произведения народного творчества использую на уроках
изобразительного искусства, трудового обучения. Перечень фразеологизмов,
систематически пополняем. Дети подбирают их к данной теме или произведению,
записывают их в альбом ―Народная мудрость‖. В классе имеется альбом – копилка, в
котором ученики пишут новые фразеологизмы. Дети узнают их от родителей, из книг.
Дети с удовольствием выполняют рисунки к этой форме фольклора и поясняют, что они
означают и в каких случаях употребляются. Родители тоже проявляют
заинтересованность данным вопросом и оказывают всяческую помощь своим детям.
Группировка фразеологизмов согласно программной тематике позволяет
продуктивно использовать их в учебном процессе. Решая задачи, поставленные перед
собой, мы заметили, что постепенно дети сами начали употреблять выражения народной
мудрости в нужной ситуации. Произведения устного народного творчества способствуют
и усвоению детьми некоторых правил поведения, моральных норм.
Таким образом, у наших школьников повысился интерес к устному народному
творчеству, они стали проявлять эмоционально-эстетическую отзывчивость на
произведения народного художественного творчества, использовать в своей речи
пословицы и поговорки, самостоятельно организовывать игры-забавы с помощью
считалок, активно включаться в драматизацию произведений, постановку спектаклей,
организацию обрядово-календарных праздников.
Отмечаются позитивные изменения и в развитии речи учащихся: обогатился и
активизировался их словарь; появилась точность, ясность и выразительность суждений.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ КАК ОДИН ИЗ
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Аннотация: В работе представлен материал из опыта работы учителей, где
подтверждается значимость занятий учеников различными видами искусства. Язык искусства
обладает своими специфическими особенностями, отличающими его от разговорного языка. Одно
из отличий – образный характер языка искусства. Язык изобразительного искусства – одно из
важнейших средств человеческого общения и, как следствие, развития коммуникативных
способностей ребенка.

Проблема формирования коммуникативных способностей младших школьников –
актуальна, так как степень сформированности данных способностей влияет не только на
результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в
целом. Все способности ребенка формируются в художественно-творческой деятельности,
а коммуникативные формируются и совершенствуются не только в данном виде
деятельности, но и в процессе общения с искусством и через искусство.
Ребенок, погружаясь в мир прекрасного выполнения практического задания по
изобразительному искусству, знакомясь с произведениями выдающихся мастеров в
области живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, постепенно
познает язык искусства.
Общеизвестно, что язык искусства обладает своими специфическими
особенностями, отличающими его от разговорного языка. Одно из отличий – образный
характер языка искусства. Язык изобразительного искусства – одно из важнейших средств
человеческого общения и, как следствие, развития коммуникативных способностей
ребенка. [2,стр.35]
Декоративно-прикладное искусство – один из видов изобразительного искусства.
Учащиеся с большим интересом занимаются декоративно-прикладными видами
деятельности. Они с увлечением лепят из глины и расписывают различные изделия,
составляют орнаменты. Используя природные материалы, создают удивительные
композиции. На уроках декоративно-прикладного искусства в начальной школе дети
знакомятся с народными промыслами, художниками и мастерами, которые создают
произведения искусства. Для того чтобы уроки декоративно-прикладного искусства в
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начальной школе проходили интересно, и на этих уроках у учащихся формировались
коммуникативные способности, необходима особая система организации и проведения
данных уроков.
В содержание уроков входят цели, задачи, методы, психолого-педагогические
условия, методический и практический компоненты, позволяющие учителю управлять
учебно-воспитательным процессом и корректировать художественно-творческую
деятельность учащихся таким образом, чтобы они с интересом выполняли задания,
осваивая образный язык искусства и формируя при этом свои коммуникативные и
творческие способности. [1,стр.17]
Для экспериментальной проверки разработанной методической системы
формирования коммуникативных способностей
в процессе занятий декоративноприкладным искусством был проведен формирующий эксперимент. Исследование
проводилось с учащихся начальных классов на уроках изобразительного искусства в
процессе выполнения декоративно-прикладных работ.
На начальном этапе решались следующие задачи:
проведение
диагностики
определения
уровня
сформированности
коммуникативно-речевых способностей учащихся начальных классов;
-подтверждение результативности предлагаемой методики, направленной на
формирование коммуникативных способностей учащихся на уроках изобразительноприкладного искусства.
При проведении формирующего эксперимента использовались следующие
методы исследования: наблюдение за работой учащихся в процессе выполнения
декоративно-прикладных работ; беседы с детьми; проведение контрольных заданий;
анализ работ, выполненных на занятиях декоративно-прикладного искусства;
использование упражнений и заданий по декоративно-прикладному искусству на основе
разработанной экспериментальной программы в целях развития коммуникативно-речевых
способностей учащихся.
Проведенное исследование в начале формирующего эксперимента в классах
показало, что учащиеся слабо владеют коммуникативно-речевыми способностями.
Так, умение вступать в речевое общение с учителями и своими сверстниками на
высоком уровне показали: в первых классах (из 72 учащихся) – 4 ребенка, во вторых
классах (из 72 учащихся) – 10 детей. Коммуникативную активность в процессе занятий
изобразительной деятельностью продемонстрировали на высоком уровне: в первых
классах – 9 человек, во вторых классах – 15 учащихся. Умение выразить свои чувства и
эмоции в художественно-творческих работах на высоком уровне смогли
продемонстрировать: в первых классах 2 ребенка, во вторых классах – 11 учащихся.
Желание заниматься декоративно-прикладным видом деятельности изъявили все
опрошенные дети.
Результаты, полученные нами в начале организации и проведения формирующего
эксперимента свидетельствуют о том, что у большей части школьников (в среднем 72%
участвующих в эксперименте) уровень сформированности коммуникативно-речевых
способностей находится на низком уровне.
Определив уровень сформированности коммуникативно-речевых способностей
обучающихся экспериментальных классов, мы всю работу с детьми данных классов
построили по специально-разработанной методике. В процессе художественно-творческой
деятельности тщательным образом фиксировали их действия.
Методическая модель развития коммуникативно-речевых способностей учащихся
в процессе выполнения заданий по декоративно-прикладному искусству базировалась на
концепции развивающего обучения. Смысл художественного образования состоит не
только в присвоение детьми определенной суммы знаний, умений и навыков, но и в
овладении ими способом художественного мышления, творческими способностями и
коммуникативно-речевыми умениями – всем тем, что является фундаментом
самореализации личности в современном обществе.
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Организация экспериментальных заданий по декоративно-прикладному искусству
строилась на следующих дидактических принципах: целенаправленного и поэтапного
обучения и развития коммуникативных способностей у учащихся, принцип
художественного сопереживания и уподобления, принцип диалога культур, принцип
творческой самореализации связи искусства с жизнью, принцип наглядности, принцип
положительного эмоционального фона на уроке. [3,стр.45]
Основополагающими методами, которые использовались нами в процессе
проведения уроков, являлись: метод единства восприятия и созидания; метод поэтапных
открытий;
метод широких ассоциаций; методы педагогической драматургии,
дидактической игры; метод диалога; метод сравнений и ассоциаций; метод коллективных
и индивидуальных работ.
Посильность предлагаемых занятий, игровой характер и направленность на
народную художественную культуру, активное привлечение учащихся к диалогу –
основные требования в организации занятий по декоративно – прикладному искусству.
[2,стр.75]
Эффективность методики, апробированной в формирующем эксперименте, была
доказана результатами проверочных заданий. Сравнительные анализы свидетельствуют о
том, что уровень развития коммуникативно-речевых способностей у учащихся классов
(экспериментальных) значительно повысился.
Качество сформированности коммуникативно-речевых способностей учащихся
положительно сказалось не только на эмоциональном климате в классе, но и на качестве
работ детей.
Формирующий эксперимент показал, что использование разработанной нами
методической системы и создание определенных условий целенаправленного развития
коммуникативно-речевых способностей решает проблему развития коммуникативных
способностей в процессе освоения учащимися народных художественных промыслов и
выполнения
декоративно-прикладных
работ.
Что
наглядно
подтверждается
формирующим экспериментом.
Модель развития коммуникативных способностей учащихся в процессе
выполнения заданий по декоративно-прикладному искусству должна базироваться на
концепции развивающего обучения. Смысл художественного образования состоит не
столько в овладениями ими способом художественного мышления, творческими и
коммуникативно-речевыми способностями, всем тем, что является фундаментом
самореализации личности в современном обществе.
Организация уроков по декоративно-прикладному искусству строится на
следующих дидактических принципах, целенаправленного и поэтапного обучения и
развития коммуникативных способностей у учащихся: принцип художественного
сопереживания и уподобления, принцип диалога культур, принцип творческой
самореализации, принцип реализации связи искусства с жизнью, принцип наглядности,
принцип положительного эмоционального фона на уроке.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ
Чаркина Оксана Владимировна,
директор МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»;
Дурнева Галина Владимировна,
заместитель директора МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»
Аннотация: В статье изложен опыт по использованию креативных технологий обучения,
таких как арт-терапия, модульные технологии, проблемное с целью создания образовательного
пространства, обеспечивающего условия формирования социальной успешности личности
ребенка. Данные технологии дополнительного образования детей сориентированы на решение
сложных психолого-педагогических задач: научить ребенка самостоятельно работать, общаться,
прогнозировать и оценивать результаты своего труда, превращение традиционного обучения,
направленного на накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития личности ребенка и
создания «ситуации успеха».

Вся деятельность учреждения дополнительного образования строится на
индивидуальных особенностях личности детей, на возникающих в ходе познания и
творчества интересах к различным сферам жизни.
Цель дополнительного образования – это развитие личности посредством
стимулирования еѐ креативности, стремления к познанию, развитию творческого
потенциала, адаптации в социуме.
Жизненно важные цели достигаются через накапливание ребенком творческой
энергии и осознание возможности ее использования, результатом чего становится
социальная успешность личности.
Многолетняя практическая деятельность педагогического коллектива МБУ ДО
«ЦДО «Перспектива» подтвердила эффективность использования креативных технологий
в образовательном процессе для создания условий успешной социализации учащихся.
Продуктивным оказывается на сегодняшний день использование «обучения через
открытие», то есть технологии проблемного обучения. В результате создания на занятии
проблемных ситуаций происходит самостоятельное (с позиции учащихся) овладение
компетенциями. Образовательный деятельность выстраивается как поиск новых
познавательных ориентиров. Ребенок самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи,
а не получает их от педагога в готовом виде.
Применение модульной технологии оправдано в практике работы педагогов
художественной направленности нашего учреждения, важными аспектами которой
является разработка специальных инструкций (например, технологических карт) для
самостоятельной работы учащихся с четким указанием цели усвоения определенного
учебного материала, использование источников информации и разъяснение способов
овладения этой информацией. В этих же инструкциях приводятся образцы проверочных
заданий. Включение технологических аспектов в образовательную деятельность ребенка
обеспечивает формирование его опыта по планированию своей жизнедеятельности.
Именно в объединениях по интересам дети приобретают жизненный опыт,
формирующий личность и в дальнейшем определяющий сложную систему личностных и
общественных отношений. Поэтому первоочередной задачей педагога дополнительного
образования становится создание благоприятного психологического климата в детских
коллективах, что помогает ребенку чувствовать себя спокойно, уверенно и комфортно на
учебных занятиях, помогает ему раскрыть свои личностные качества, адаптироваться в
сложных социальных ситуациях. Многие еще с детства считают, что они не умеют
рисовать. На самом деле процесс рисования естественен для любого человека. Рисование
помогает осознать и привести к гармонии состояние внутреннего мира человека. Арттерапия – терапия искусством. Ее цель – не научить ребенка рисовать, а помочь
посредством рисования справиться с проблемами и дать выход творческой энергии.
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Педагог вооружает ребенка одним из доступных и приятных для него способов снятия
эмоционального напряжения. Результат арт-терапевтической работы - это положительный
эмоциональный настрой группы, возможность сброса отрицательных эмоций, снятие
тревоги, исключение агрессии и злости. Такая деятельность помогает определить
учащимся свои эффективные и неэффективные способы коммуникации, развивать
рефлексию личных мыслей и поступков, выражать свои чувства в социально-приемлемой
форме, способствует творческому выражению, развитию образного восприятия,
накоплению эстетического опыта, снижает утомляемость, развивает скрытые способности
личности и повышает коллективную сплочѐнность, то есть создает благоприятные
условия для успешной социализации.
С целью создания условий для удовлетворения индивидуальных потребностей
ребѐнка, самостоятельного воплощения творческих замыслов и демонстрации его
творческих достижений педагоги дополнительного образования широко используют
основанные на межпредметных связях занятия-соревнования (конкурсы, турниры,
викторины); занятия, основанные на методах общественной практики (репортаж,
интервью, изобретение, комментарий, аукцион, устный журнал, газета); занятия-фантазии
(сказка, сюрприз, приключение).
Подтверждением эффективности использования креативных технологий является
позитивная динамика результатов образовательной деятельности учащихся МБУ ДО
«ЦДО «Перспектива», которая ежегодно варьируется от 1,5% до 2,8%.
В правильно организованной, постоянно изменяющейся по требованиям времени,
креативной образовательной среде закладываются основы для успешной адаптации и
самореализации подрастающего поколения.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ИНТЕРНАТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА
УСПЕШНУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ ПОДРОСТКОВ
Черных В.П., Емельянова М.Н.
,воспитатели,
государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Старооскольский центр
развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности
«Старт»,
г. Старый Оскол
Аннотация: В статье описана образовательная среда, созданная в Государственном
бюджетном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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«Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-спортивной
направленности «Старт».
Нередко воспитанники интернатных учреждений оказываются совершенно не
приспособленными к реальным условиям окружающего мира. Это дети, с раннего
возраста оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Они чувствуют себя
незащищенными и беспомощными, поэтому актуальность проблемы успешной
социализации совершенно очевидна.
О том, что современные социально-экономические условия, сложившиеся в
России, неоднозначно сказываются на процессе вхождения в самостоятельную жизнь
подрастающего поколения, пишет в своей работе П.А. Обух. «В условиях меняющегося
общества возрастает необходимость готовить подрастающее поколение к жизни,
формировать личность, способную адаптироваться к социально-экономическим
переменам, устойчивую к воздействию негативных факторов внешней среды»[2, с.3].
Задача современного педагога, работающего в интернатном учреждении,
заключается в том, чтобы создать условия для успешной социализации личности
воспитанников.
По определению Волошиненко Е.А. «Социализация - это двухсторонний процесс,
включающий, с одной стороны, усвоение личностью социального опыта путем вхождения
в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс активного
воспроизводства личностью системы социальных связей за счет ее активной
деятельности, активного включения в социальную среду. Личность не просто усваивает
социальный опыт, но и преобразовывает его в собственные ценности, установки,
ориентиры. Этот момент преобразования социального опыта предполагает не пассивное
его принятие, а активность личности в применении такого опыта. Усвоение и
преобразование, и воспроизводство личностью социального опыта есть суть процесса
взаимодействия личности с социальной средой» [1, c. 113].
Организация образовательной среды по социализации воспитанников в условиях
учреждений интернатного типа предполагает включение детей в различные виды
социальных отношений в учебе, общении, игре, практической деятельности, где дети
могут развить свои творческие способности, быстро ориентироваться в сложной ситуации,
творчески решать возникающие проблемы, выполнять реальное дело, отражающее жизнь
группы, учреждения, общества. Дело полезное каждому и окружающим с опорой на
самоуправление, дающее каждому ребѐнку возможность раскрыться, показать свои
способности, создать ситуацию успеха и условия, где дети могут участвовать в значимых
для себя и общества событиях. [3, c 76]
В настоящее время проблемы развития детей, оставшихся без попечения
родителей, их социализация и интеграции в общество являются предметом активного
обсуждения в научном мире. Основной целью нашего учреждения является подготовка
воспитанников к будущей самостоятельной жизни. Для этого у нас создана особая
образовательная среда, которая способствует развитию успешной личности подростков с
учетом его возрастных и индивидуальных способностей и возможностей.
В учреждении функционируют спортивные и
творческие объединения по
интересам детей.
Образовательная среда включает в себя:
реализацию программы учреждения «Путь к успеху»;
вокально-хоровую студию «Улыбка»;
хореографическую студию «Росток»;
студию изобразительного искусства «Юный художник»;
театр-студию «Маска»;
творческое объединение «Домоводство»;
творческое объединение «Очумелые ручки»;
кружок «Программирование»;
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спортивные секции;
посещение выставок, музеев, театров, концертов, памятников культуры,
проведение праздников, совместный досуг.
Комплексная программа «Путь к успеху» направлена на подготовку к
самостоятельной жизни воспитанников, выработку умений и навыков самообслуживания,
саморегуляции, самоконтроля, самооценки, и, как итог – жизненного самоопределения
выпускников, успешной адаптации и социализации вне стен учреждения.
Занятия по компонентам программы проводятся в форме лекций, бесед, деловых
игр, устных журналов, защиты творческих проектов, тестирований.
Кружки, секции, творческие объединения, составляющие образовательную среду,
способствуют развитию задатков и способностей, а так же направлены на будущее
профессиональное самоопределение воспитанников.
Юные меломаны увлеченно занимаются в вокально-хоровой студии, где
индивидуально проводится работа с отдельными солистами, а так же присутствует
коллективная работа хора. Ребята демонстрируют свои таланты не только в стенах нашего
учреждения, но и принимают участия в городских и региональных конкурсах и концертах.
Ежегодно наши воспитанники занимают призовые места в областном фестивале детского
творчества «Созвездие».
Занятия хореографией это одно из средств всестороннего развития воспитанников
учреждения. Они формируют правильную осанку, прививают основы этикета, учат ребят
актерскому мастерству, умение преподнести себя в обществе. Хореограф, обучая танцам,
пробуждает в воспитанниках художественное начало, учит детей преодолевать трудности,
осваивая танцевальную лексику.
Реализовать свои творческие замыслы помогает посещение студии
изобразительного искусства, где воспитанники совершенствуют чувство цвета, формы,
объема, пространства. В рисунке воспитанники отражают свои жизненные впечатления,
свое эмоциональное состояние, социально значимые общественные явления. Ценные
качества, которые приобретаются на занятиях рисования, в дальнейшем, во взрослой
жизни, на производстве, в проектных организациях, в обустройстве своей квартиры будут
востребованы и принесут свои плоды.
В учреждении на протяжении многих лет сформировался актерский коллектив
детей и педагогов театра-студии «Маска». Театрализации обогащают детей новыми
впечатлениями, дают возможность приобрести новые навыки, проявить себя, развить
творческие способности, формировать организаторские навыки, навыки публичных
выступлений и общения в коллективе детей и взрослых. Все постановки демонстрируются
на ежегодном конкурсе театрализации «Мельпомена».
Творческое объединение «Домоводство» помогает воспитанникам овладеть
навыками ведения домашнего хозяйства: приготовление пищи, сервировки стола и его
украшения; поведение за столом, уборке дома, владение электробытовыми приборами.
Подросток, творящий своими руками, окруженный добрым, чутким и
уважительным отношением, основанным на вере в его потенциальные возможности,
крепнет умом и богатеет душой, а значит, способен творить с большим вдохновением.
Желание своими руками сделать что-то красивое и необычное для интерьера своей
гостиной, близкому человеку или самому себе, и приносящее удовлетворение результатом
этого труда. Занятия в творческом объединении предполагает проектную деятельность,
направленную на достижение конкретной цели.
Компьютерные технологии проникли во все сферы человеческой деятельности,
образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью
образовательной
среды
является
компьютерная
грамотность.
В
кружке
«Программирование» ребята работают в операционной системе Windows, знакомятся с
возможностями текстового редактора Word, электронных таблиц Excel, с основами
компьютерной графики Paint, создание рисунков Word.
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Физическая культура и спорт развивают у детей навыки самоподготовки и
самоконтроля, формируют навыки здорового образа жизни, содействуют развитию
морально-волевых качеств. Вовлечение в спортивные секции приводит не только к
здоровому досугу, но и к достижению высоких спортивных результатов. Наши ребята
являются многократными победителями и призѐрами областных, региональных и
Всероссийских соревнований по футболу и настольному теннису.
Средством развития социального интеллекта и повышением культурного
развития детей становится посещение выставок, музеев, памятников культуры,
концертов, праздников, участие в спортивных соревнованиях, работа в социуме с
клубом православной молодежи, а так же встречи с интересными успешными людьми.
Главное преимущество их в том, что они позволяют создать новый круг общения
молодых людей, включить в этот круг не только сирот, но и людей разного уровня
образования, общественного статуса, возраста, которые сами могут способствовать
дальнейшему развитию личности детей.
Таким образом, влияние образовательной среды является одним из условий для
полноценного развития личности ребенка, подготовки его к самостоятельной жизни,
обеспечения успешности в постинтернатный период, приобретения выпускниками
социального опыта, формирования основ человеческих взаимоотношений, умений и
навыков.
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ПУТЬ К ЧИТАТЕЛЮ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Чиркова Любовь Ивановна,
Почетный работник общего образования,
заведующий библиотекой МБОУ «Гимназия №18» г. Старый Оскол
Аннотация:
Современные образовательные стандарты предполагают участие школьной библиотеки в
развитии образовательных и творческих компетенций учащихся, в формировании социальноуспешной личности. Школьная библиотека способствует образовательной деятельности, обучая
работе с информацией, формируя информационную культуру пользователей, принимая участие и
во внеурочной деятельности по различным направлениям развития личности.

Библиотека - это лаборатория, в которой проектируется мир
(В.Шкловский).
Но это и мир, где рождается Человек. Школьная библиотека - особая среда
образования и развития всех участников общеобразовательного процесса.
С 2013 года библиотека года перешла на новую модель библиотечного
обслуживания пользователей - библиотечно-информационный центр с рабочими зонами,
оборудованным читальным залом и книгохранилищами. БИЦ органично сочетает
традиционные и инновационные формы деятельности, предоставляя все свои ресурсы
читателям в целях поддержки учебной деятельности и расширения ее возможностей для
эффективного творческого развития успешной личности гимназиста.
Библиотечно-информационный центр - это учебный центр гимназии, поэтому
большое внимание уделяется предметным неделям, месячникам, посвященный
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знаменательным датам, важнейшим историческим событиям. Привлечение пользователей
в библиотеку, руководство чтением детей в целях всестороннего, гармоничного развития
личности представляет собой сложную задачу, решение которой требует комплексного и
многоаспектного подхода. Состоит она в активной пропаганде литературы, формировании
читательского интереса, повышении информационной культуры, воспитание
квалифицированного читателя. А это не возможно без использования и всестороннего
применения такой универсальной технологии, как чтение в самых разнообразных его
вариантах: чтение на уроке, вне класса, семейное, ознакомительное и изучающее,
просмотровое и выборочное, посредством книги или экрана.
Книжный фонд БИЦ универсален по содержанию, разнообразны и всесторонни
запросы читателей. Их привлекает в нашем центре возможность получить оперативную и
полную информацию по определенной теме. С каждым читателем приходится работать
индивидуально, приучая к книге, воспитывая культуру.
Руководство чтением содействует всестороннему гармоничному развитию личности,
максимальному удовлетворению и развитию читательских интересов и потребностей,
помогает в повышении уровня профессиональных знаний и навыков в воспитании
культуры чтения и совершенствовании чтения читателей. Руководство чтением
базируется на изучении и учете интересов и потребностей пользователей, осуществляется
различными формами и методами индивидуальной, групповой и массовой работы.
Стержнем работы с гимназистами являются слова К.Д. Ушинского: ―Ученик не
сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь‖. Значит, важно не столько
научить учащихся правильно воспринимать и закреплять информацию, но и, главное,
научить их самостоятельно добывать знания. Современные информационные технологии
позволяют существенно разнообразить формы библиографической информации.
Тщательно продуман дизайн открытого доступа. Выставочные стеллажи красиво
оформлены и несут информацию, служат рекламой той литературе, которая на них
расположена. Для оформления интерьера книжных выставок, организованных младшим
школьникам, используются поделки читателей, рисунки. Для обучающихся среднего и
старшего звена используются выставки экспозиции. Оформленные таким образом
стеллажи и выставки не только информативны, но и привлекательны, оригинальны.
Библиотечно-информационный центр гимназии является также центром общения и
релаксации, центром психологической поддержки. Основная задача этой модели
реализация личностных потребностей читателей. Забота об интерьере библиотеки – не
самоцель, а уважение к личности ребенка и взрослого.
Стремительное развитие новых информационных технологий актуализировало
проблему повышения качества библиотечно-информационного обслуживания учащихся и
педагогических работников, от еѐ уровня во многом зависит достижение нового качества
образования. Библиотечно-информационный центр гимназии делает акцент на удовлетворение
и развитие информационных, культурных, образовательных, досуговых потребностей и
интересов своих читателей.
Все дети хотят быть счастливыми. Для этого надо совсем немного: окружить их
атмосферой понимания и искренней любви. Повернуть ребенка к книге, вызвать
потребность в общении с нею – значит раскрыть ему смысл чтения, эмоциональнотворческий характер человеческой деятельности. С каким удовольствием ребята и
младших, и средних классов читают книги, чтобы потом участвовать в игре. После
проведения библиотечного урока-игры «В гостях у деда Всеведа и у бабушки Забавушки»
все дети, без исключения, хотят стать читателями библиотеки. Интересен разговор
первоклассника с мамой. «Мама, мы сегодня ходили на экскурсию в библиотеку
гимназии. Сами заполняли свои «читательные формуляры»… Постепенно «читательный»
формуляр станет читательским, а библиотека любимым местом препровождения времени.
Это обязательно произойдет, потому что на своем первом в гимназии библиотечном уроке
«В гостях у деда Всеведа и у бабушки Забавушки» ребята играют, смеются, хором
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отгадывают загадки, словом, ведут себя так, как и подобает им: свободно, раскованно
весело.
Разработана система занятий по привитию интереса к чтению, развитию
читательских навыков и умений. Главной задачей при этом считаем, пользуясь
терминологией К.И.Чуковского, «влюблять», «очаровывать» детей литературой,
вовлекать их в нее. Расширяя круг чтения детей, говорим с ними о разных писателях, о
литературных жанрах, о сотворчестве автора и иллюстратора, о звучании слова, о ритме,
рифме, о смешном и печальном, о героях и событиях…
С внедрением информационных технологий изменились формы и методы
проведения массовых мероприятий. Современными способами продвижения книги
средствами медиатехнологий в библиотечно-информационном центре стали и
буктрейлеры – видео-аннотации книг, и буккросинги, и флешмобы .
В массовой работе широко используются жанры популярных телевизионных игр
(«Своя игра», «Угадай мелодию», «Умники и умницы»), способных помочь в пропаганде
литературы, в развитии интеллекта читателей, их творчества. Регулярно проводятся
литературно-музыкальные композиции с приглашением в библиотечно-информационный
центр «интересных гостей»: ветеранов войны, писателей, бардов, религиозных деятелей,
выступающих в глазах общественности лидерами мнений.
Практикуются различные формы внеклассных занятий: конкурс чтецов,
литературный праздник, литературная игра, библиотечный час. Традиционными в
библиотеке стали такие мероприятия, как прощание с азбукой «Алфавит загадок», урок
внеклассного чтения «Читаем книги о войне», праздник Матери «Славим женщину –
мать», «По дорогам сказки». Все мероприятия сопровождаются яркими презентациями в
форме игр. Особое внимание уделяется работе с родителями, поэтому они приглашаются
на мероприятия в качестве зрителей. Отсюда - новая форма проведения родительских
собраний. Ничего говорить не надо. Каждый ученик на виду, каждый родитель видит
своего ребенка в деле.
Интерес к чтению стимулирует традиционный гимназический конкурс «Ученик года» в
рамках программы «Одаренные дети», одной из номинаций которого является «Читатель
года» и конкурс «Самый читающий класс».
Координация работы с учителем и общение помогают и учителю, и библиотекарю
решать свои частные задачи и, в конечном счете, во имя одной общей цели- воспитания и
образования конкретного ученика, формировании социально-успешной личности.
Библиотека оснащена различными техническими средствами, идет комплектование
аудио и видеотек. Автоматизированная информационная библиотечная система «МАРКSQL» - версия для школьных библиотек - позволила обеспечить комплексную
автоматизацию библиотечных процессов, а с участием БИЦ в пилотном проекте облачной
сети «МАРК Cloud» появилась возможность доступа к объединенным электронным
ресурсам школьных библиотек Белгородской области, входящих в облачную сеть, с
любого компьютера и мобильного устройства в любое время (даже при закрытой
библиотеке).
БИЦ перешел на качественно новый уровень работы по информационному
обеспечению. Здесь накапливаются и систематизируются все виды информации. Наряду с
книгами, периодическими изданиями, аудио и видео ресурсами здесь сосредоточены
авторские информационные ресурсы сотрудников библиотечно-информационного центра,
они постоянно обновляются и всегда доступны для пользователей. («Несравненный
художник жизни», «Есенин - не просто имя, России стихотворная душа» - электронные
книжные выставки по творчеству А.П.Чехова и С.А.Есенина, «Мир в радуге профессий» интерактивное пособие, «Поэзии чудесной гений» - интерактивная энциклопедия, «Три
поля славы» - интерактивное путешествие,
«Одаренные дети» - интерактивный
путеводитель и другие). Использование возможностей сети Интернет позволяет создавать
ресурсы с помощью сервисов Web2.0: книжные полки 3D, интерактивные плакаты,
виртуальные книжные выставки.
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Развитие способности гимназистов к отбору и анализу информации,
предоставление пользователям открытого и свободного доступа к информации в целях
развития и информационной поддержки процессов модернизации образования – основа
деятельности центра. Библиотечная формула «знаю, что» в БИЦ дополнена не только
функциональной формулой «знаю, как», но и прежде всего – формулой «знаю, где».
Становление библиотечно-информационного центра в качестве информационного
провайдера, дает возможность помочь учащимся гимназии в организации получения
информации в целях успешного усвоения базового и гимназического компонента
образования. Это формирование навыков самостоятельной работы с книгой,
электронными носителями, электронными каталогами, стимулирование развития
познавательного интереса, творческих способностей учащихся, повышение мотивации к
учебно-познавательной деятельности.
Воспитать увлеченного читателя трудно. Здесь главное - организовать чтение так,
чтобы оно способствовало развитию личности, а развивающаяся личность испытывала бы
потребность в чтении как источнике дальнейшего развития. Этому способствует
разработанные в библиотеке творческие программы чтения ―Книжный океан‖ и
«Портфель читателя», целевые проекты «Мама, Папа и Я - читающая семья» и «Ты тоже
имеешь право» и другие.
В формировании социально-успешной личности БИЦ реализует 7 У: Увидеть,
Услышать, Узнать, Уделить (внимание каждому), Удивить, Увлечь, Убедить.
Библиотечно-информационный
центр
гимназии
способствует
развитию
творческого потенциала и формированию социально успешной личности, создает условия
успеха для самореализации и развития пользователя, каждый читатель учится ставить и
достигать цели, реализовать свой потенциал и приумножать ценности жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ
ОРГАНИЗАЦИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В
УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ильина Елена Васильевна,
Шахова Эльвира Валентиновна
педагоги дополнительного образования,
Лысых Александр Владиславович,
педагог-организатор
МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»,
г. Старый Оскол
Аннотация: В статье дано описание процесса адаптации учащихся в социальной
среде через раскрытие в них творческого потенциала посредством приобщения к
декоративному творчеству на занятиях объединений по интересам художественной
направленности в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Центр эколого-биологического образования», что является одной из важнейших задач
педагогической теории и практики на современном этапе.
Человек, рождаясь, не обладает какими-либо социальными качествами, но с первых
минут жизни приобщается к человеческому обществу. Постепенно взрослея, он
включается в различные социальные общности. В процессе социализации человек
осваивает знания, нормы, ценности жизни, принятые в той или другой общности людей,
но впитывает их не пассивно, а преломляя через свою индивидуальность, через свой
жизненный опыт. Таким образом, человек становится личностью, представляющей собой
неповторимый ансамбль общественных отношений.
Человек будущего – это созидатель, с развитым чувством красоты и активным
творческим началом. Формирование творческой личности является одной из
приоритетных задач педагогической теории и практики на современном этапе. Ключевая
роль дополнительного образования – создание условий для формирования гармоничной,
духовно богатой, интеллектуально-развитой личности. Приобщение учащихся
к
творчеству – это именно тот «ключик», который раскрывает в детях творческий
потенциал, дает реальную возможность адаптироваться им в социальной среде.
Декоративное творчество развивает воображение у учащихся как универсальную
человеческую способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере
человеческой деятельности и познания – и в науке, и в быту, и в непосредственном труде.
Декоративное творчество способствует изменению отношения ребенка к процессу
познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является базовыми
ориентирами федеральных образовательных стандартов».
В последнее десятилетие ввиду массового распространения разнообразных
игрушек, всевозможных конструкторов и компьютерных программ современные дети
практически не занимаются развитием творческого воображения, не получают
определенных конструкторских умений и навыков.
Модель выпускника центра эколого-биологического образования - это личность
социально-активная,
экологически-грамотная,
обладающая
коммуникативными
способностями, увлеченная творчеством, имеющая креативный тип мышления,
направленная на социальную успешность в жизни, сохранение и укрепление здоровья.
Поэтому цель педагогической деятельности педагога дополнительного образования,
реализующего программу художественной направленности –
способствовать
формированию социально успешной личности через организацию творческой
деятельности учащихся на занятиях объединений по интересам.
232

Программы художественной направленности центра эколого-биологического
образования направлены на всестороннее творческое развитие личности учащегося,
включая образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения,
приобщают учащихся к прекрасному, открывая перед ними богатство и красоту
окружающей природы, увлекая их в прекрасный мир познания, фантазии и творчества,
раскрывая их возможности и способности. В процессе занятий учащиеся получают
возможность свободного, творческого выражения индивидуальности, выработки
хорошего вкуса посредством приобретения практических навыков художественного
мастерства, способствующих совершенствованию работы рук и глаз. Широкий набор
видов творческой деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить
кругозор учащихся, но и раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой
материал и свою технику, что, безусловно, оказывает благотворное влияние на
дальнейшее обучение, способствует осознанному выбору профессии.
Весь теоретический и практический
курс программ художественной
направленности направлен на то, чтобы научить детей внимательно всматриваться в
природные формы, подмечать их своеобразие и находить в этом определенный смысл,
восхищаться их целесообразностью, гармоничностью и неповторимой красотой.
Последовательность теоретического и практического материалов программ дает
возможность каждому учащемуся пройти путь, состоящий из 4 этапов: созерцания
природы; активизации неосознанной тяги к природе; развития познавательного
интереса к природе и потребности в творческом самовыражении; выражения
творческой самостоятельности посредством восприятия, увиденного в природе.
Приоритетной ценностью построения образовательной деятельности является
развитие творческого потенциала учащихся. Несложные творческие задания сопутствуют
деятельности учащихся с самого начала обучения. По мере обучения задания
усложняются по принципу «от простого к сложному». Это способствует постепенному,
посильному для учащихся переходу от репродуктивного труда к творческой деятельности,
которая становится основной на углубленном уровне обучения. Такой подход позволяет
каждому учащемуся ощутить момент творческого удовлетворения своей работой.
Работа с разными природными материалами имеет большое значение для
всестороннего развития учащегося, способствует физическому развитию: воспитывает у
учащихся способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает
нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в программе виды трудовой
деятельности способствуют воспитанию таких нравственных качеств как трудолюбие,
воля, дисциплинированность, желанию трудится.
Учащиеся усваивают систему политехнических понятий, познают свойства
материалов, овладевают технологическими операциями, учатся применять теоретические
знания на практике. Украшая свои изделия, они приобретают определенные эстетические
вкусы.
Педагогическая деятельность в объединениях по интересам основана на принципах
педагогики сотрудничества и сотворчества учащихся и взрослых, когда создаются
наиболее благоприятные условия формирования художественной культуры ребѐнка.
Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач,
познавательных интересов, индивидуальных возможностей и возраста обучающихся:
игровое учебное занятие, творческая мастерская, конкурс, тематические задания по
подгруппам; практическое занятие, мастер-класс, выставка, просмотр фильма, экскурсия.
Проведение занятий в природе развивает у учащихся наблюдательность, учит их не
только смотреть, но и видеть, и примечать подробности и детали, которые потом
отображаются в их творческих работах. После проведения экскурсии, с целью
предоставления
учащимся возможности самовыражения эмоционального настроя,
полученного в процессе эстетического восприятия природы, проводятся арттерапевтические занятия.
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Групповые задания служат как для формирования навыков коллективного
творчества, так и для развития коммуникативных способностей у учащихся.
Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – разнообразные
поделки, но и невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности,
пространственного воображения, не стандартного мышления.
Формы подведения итогов по темам и разделам программы: мини-выставки, артзанятия (экскурсии), формирование портфолио «Выставочная галерея», защитный
просмотр (просмотр работы с одновременной защитой).
Основной формой отчета о работе объединений являются выставки: текущие,
которые проводятся в течение учебного года и итоговая выставка работ, которая
проводится в конце года в рамках творческого отчета объединения. На обсуждение
выставок приглашаются родители, учителя и учащиеся образовательных организаций.
Ежегодными стали массовые мероприятия с вручением подарков ветеранам,
пожилым людям, мамам, на которых каждый учащийся вручает подарок, сделанный
своими руками. Проявив фантазию, творчество, старание, вложив частичку тепла в
изготовление поделок, учащиеся получают ряд положительных эмоций, видят значимость
своего творчества, что способствует формированию успешной, творческой, социально
успешной личности.
Занятия в объединениях по интересам художественной направленности призваны
способствовать не только самоопределению учащихся в творчестве, но и обеспечивать
их социальную успешность в обществе.
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Аннотация: в данной статье рассматривается существующая на сегодняшний день
проблема развития информационных компьютерных технологий в системе образования.
Предлагаются способы решения проблемы, рассматривается личный опыт.
Констатацией факта является то, что существует нехватка достаточного количества
предложений инженерно-технических сотрудников и компетентных специалистов в
области технического творчества. Для того, чтобы производство развивалось, достижения
в науке и технике продолжали пополнять фонд мировой культуры необходимо раннее
развитие творческих и технических способностей у детей различных возрастов. В полной
мере дополнительное образование может успешно содействовать этому, для чего в
объединениях нашего МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ№2» нужно создавать благоприятные условия
для развития творческого потенциала подрастающего поколения.
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В современном мире технические характеристики и параметры компьютерной
техники удовлетворяют потребностям системы образования. А значит, педагогам,
учащимся требуется научиться обоснованно и эффективно использовать компьютер, а
вместе с ним и информационно-компьютерные технологии в образовательной
деятельности.
В современном мире ускоряется внедрение высоких технологий во все сферы
жизни общества. И это не может не отразиться на развитии технического творчества
детей. В настоящее время компьютерная грамотность стала неотъемлемой частью
большинства современных профессий. Подготовка специалиста начинается в школе,
поэтому начинать вооружать учащихся необходимыми знаниями, умениями, навыками
необходимо именно со школьной скамьи.
Для того чтобы подготовить высококвалифицированного специалиста в будущем,
современный педагог должен решить задачу формирования у учащихся совокупности
умений и навыков, обеспечивающих компьютерную грамотность. Изучение учащимися
информационных технологий, различных компьютерных приложений расширяет сферу
деятельности и представления учащихся, что непосредственно отражается не только на
формировании личности учащегося, но и вообще на процессе воспитания. В результате
оказывается существенное влияние на формирование мировоззрения. Все это повышает
компьютерную грамотность учащихся.
Не стоит забывать и о том, что современная система образования направлена так
же на решение проблемы повышения качества подготовки специалистов в сфере
образования.
Для «современного учителя» крайне важна компьютерная грамотность для
последующего более глубокого овладениями знаниями, умениями и навыками,
необходимыми для компетентного решения образовательных задач. При этом под
термином «компьютерная грамотность» нельзя ограничиваться только пониманием
навыков работы с компьютером. Поскольку деятельность педагога является
разноплановой и включает в себя и организацию образовательного процесса, и
сопровождение занятий наглядными материалами, то наиболее подходящим является
использование цифровых технологий. Очевидным является то, что они обеспечивают
быструю обработку информации (проверка заданий перед следующим занятием,
рецензирование и фиксация промежуточных и итоговых результатов), оптимальное
хранение и предоставляют огромные возможности для визуализации творчества
(диаграммы, видеомонтаж, анимация, трехмерной графика и пр.).
Одним из возможных вариантов развития технического творчества является
внедрение образовательных мультимедийных проектов, приложений в систему
дополнительного образования, как средства формирования комплексных знаний,
способствующих развитию системности мышления детей, возрождения научнотехнического творчества, повышения интереса к инженерному образованию.
Педагогами нашего центра ведется работа по разработке электроннообразовательных ресурсов - мультимедийных учебников. Например, электронный
образовательный ресурс «Сувениры своими руками», разработанный для осуществления
образовательной деятельности объединения «Творческая мастерская», представляет собой
серию мастер – классов декоративно-прикладного творчества. В данном приложении
рассматриваются две техники декоративно-прикладного творчества: техника «декупаж» и
техника «квиллинг». Выбор именно данных техник для мультимедийного учебника
обусловлен их популярностью среди учащихся.
Образовательный ресурс может быть использован как учащимися для
самостоятельного изучения, так и педагогами для наглядности демонстрации
(визуализации) на занятиях. Основная функция данного электронного образовательного
ресурса в образовательном процессе – иллюстративная.
Структуру образовательного ресурса можно представить в виде схемы (рис.1).
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Рис.1
Для подготовки компетентного специалиста-педагога, свободно владеющего
инструментарием современных образовательных технологий, в том числе и
компьютерных, необходимо обеспечивать сферу образования практикой оптимального
использования информационных технологий. Безусловно, для формирования и развития
профессиональных компетенций педагогов необходимо проводить специальные
обучающие курсы, вебинары, мастер-классы, повышающие уровень овладения
современными компьютерными технологиями, приложениями в сфере образования для
заполнения «пробелов» в компьютерной грамотности. Практическая значимость изучения
новых компьютерных приложений, технологий заключается не только в приобретении
новых навыков в работе, но и в безграничном мире новых знаний и возможностей для
разработки учебно-методических продуктов, повышающих уровень и качество
образовательных услуг.
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ
Юрченко Ирина Владимировна,
учитель английского языка
МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов»
Аннотация: в данной статье поднимается проблема развития социально-успешной
личности через систему дополнительного образования в МБОУ «СОШ №16 с углубленным
изучением отдельных предметов». Дополнительное образование – это целенаправленный процесс
воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных
общеразвивающих программ. Система дополнительного образования является важнейшим
условием развития социально-успешной личности, основное предназначение которой удовлетворение многообразных потребностей учащихся в познании и общении, которые далеко не
всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. Задачами
дополнительного образования является процесс успешной социализации и индивидуализации
личности подростка, развитие его творческих способностей. В системе дополнительного
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образования для учащегося создается особое образовательное пространство, позволяющее
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе,
осваивать культурные нормы и ценности.

Развитие социально-успешной личности, еѐ подготовка к самостоятельной жизни
является важнейшей задачей современного общества.
Стремительный темп жизни, экономические изменения, происходящие в обществе, СМИ
оказывают отрицательное влияние на развитие подрастающего поколения.
Неблагополучие многих семей, чрезмерная занятость родителей на работе,
неблагоприятные семейные отношения являются причиной отчужденности и
инфантильности учащихся, проявления жестокости, роста социального сиротства, влекут
за собой авитальное поведение подростков.
В сложившейся ситуации школа остается тем основным социальным институтом,
обеспечивающим воспитательный процесс. Воспитание предполагает непрерывный
процесс социального развития: от социальной адаптации (формирования навыков и
умений) через социальную компетентность к социальной успешности. В процессе
воспитания учащийся осваивает способы социально-ролевого поведения, что и
способствует формированию развитой социально-активной личности, законопослушного
гражданина с правовыми знаниями.
МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов» реализует все
имеющиеся возможности для достижения основной цели современного воспитания –
развития физически, нравственно здоровой, социально-успешной личности. И именно
качественная организация дополнительного образования в школе дает широкие
возможности для развития учащихся.Дополнительное образование – целенаправленный
процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации
дополнительных общеразвивающих программ.
Система дополнительного образования в МБОУ «СОШ №16 с углубленным
изучением отдельных предметов» осуществляется по 6 направленностям:
- техническая направленность - «3-D моделирование».
- естественнонаучная направленность – «Физика и экология», «Мир вокруг нас».
- физкультурно-спортивная направленность - «Лапта», «Лѐгкая атлетика»,
«Баскетбол», «Волейбол».
- художественная направленность - «Хоровое пение», «Серпантин», «Юный
художник», «Пестрый мир».
- туристско-краеведческая направленность – «Белгородоведение».
социально-педагогическая
направленность
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Православная культура», «Школа дорожной безопасности», «Юные
инспекторы дорожного движения», «Ключ к успеху».
Для разнообразия программ дополнительного образования налажено сотрудничество
с учреждениями, осуществляющими дополнительное образование: МБУ ДО «ЦЭБО»
(«Юный эколог» естественнонаучной направленности), МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» («Истоки»,
«Знатоки» - туристско-краеведческой направленности, МБУ ДО «ЦДО» («Лидер»
физкультурно-спортивной направленности).
Занятия в хореографической студии «Серпантин» и «Хоровое пение»позволяют
учащимся развивать зрительные, слуховые и двигательные формы чувственного и
эмоционального восприятия мира, снимают умственное утомление и дают
дополнительный импульс для мыслительной деятельности.
Результативное участие студии «Серпантин» в многочисленных конкурсах разного
уровня расширяет образовательное пространство учащихся, создает «ситуацию успеха»
каждой личности в отдельности, и коллектива в целом.
В целях освоения положительного социального опыта, социальных ролей и
установок, выработки ценностных ориентаций и способности рефлексии, воспитания
уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края
учащиеся с большим интересом посещают такие объединения по интересам, как
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«Белгородоведение», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Православная
культура», «Школа дорожной безопасности», «Юные инспекторы дорожного движения»,
«Ключ к успеху».
Такие задачи, как развитие познавательной активности, самостоятельности,
любознательности учащихся, дополнительное и углубленное изучение предметов
естественнонаучного цикла, расширение кругозора, решаются при проведении занятий в
объединениях по интересам«Физика и экология»,
«Мир вокруг нас», «3-D
моделирование».
Занятия в секциях физкультурно-спортивной направленности «Лапта», «Лѐгкая
атлетика», «Баскетбол», «Волейбол», «Ушу» формируют у учащихся умения работать в
команде, чувства взаимовыручки и взаимопомощи, прививают культуру здорового образа
жизни.
Обучение детей в объединениях по интересам осуществляется на основе
общеразвивающих авторских программ, разработанных самими педагогами в
соответствии с интересами, природными склонностями и способностями учащихся.
Система дополнительного образования в условиях МБОУ «СОШ №16 с
углубленным изучением отдельных предметов» дополнительное образование
представляет учащемуся реальную возможность выбора своего индивидуального пути в
соответствии с собственными способностями и интересами безотносительно к уровню
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Дополнительное образование
увеличивает пространство, в котором школьники развивают свою творческую и
познавательную активность, реализуют свои личностные качества, демонстрируют те
способности, которые зачастую остаются невостребованными основным образованием.
Таким образом, система дополнительного образования - важное условие развития
социально-успешной личности, которая оказывает существенное воспитательное
воздействие на учащихся, способствует возникновению у учащихся потребности в
саморазвитии, формирует привычку к творческой деятельности, повышает собственную
самооценку и статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся в
объединениях по интересам способствует укреплению самодисциплины, развитию
самоорганизованности, появлению навыков содержательного проведения досуга,
позволяет формировать у учащихся практические навыки здорового образа жизни, умение
противостоять негативному воздействию окружающей среды.
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РАЗДЕЛ 6. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
Андрейчева Н.Н., Капралова Н.В., Разинкова Н.А.,
воспитатели
МБДОУ ДС №65 «Колосок», г. Старый Оскол
Аннотация: статья посвящена вопросам духовно-нравственного воспитания детей
дошкольного возраста. В ней предлагается решить данную проблему с помощью создания
клуба для родителей «Подумаем вместе», где обсуждаются теоретические вопросы и
решаются практические задачи по данной теме.
О важности духовно-нравственного воспитания дошкольников сказано много, но
до сих пор возникают вопросы и споры о том, каким образом формировать у ребенка
отношение к окружающему миру, как воспитать его гуманным, способным сопереживать,
любить, чувствовать? Нетрудно передать детям знания об этических и моральных нормах,
контролировать их выполнение, гораздо труднее воспитать у них определенное
отношение к этим нормам, привить желание следовать им без какого-либо «нажима» со
стороны взрослых. Поэтому вопрос о взаимосвязи представлений дошкольника о
нравственности и его реальном поведении остается актуальным и в наше время.
Часто, забирая ребенка домой после долгого дня, проведенного в детском саду,
видя, как тот убирает за собой игрушки, мамы удивляются: «Надо же, он и здоровается, и
прощается, и игрушки убирает, а дома – не допросишься!» Как же так? Ведь ни для кого
не секрет, что первые нравственные впечатления у малыша формируются в семье, в самом
близком и родном его окружении. И если он выполняет какие-то нормы поведения в
детском саду, то почему не выполняет их дома? Ответ напрашивается сам собой: в
современной семье, с наличием компьютеров, планшетов и прочих гаджетов, ребенок
предоставлен сам себе и ему не уделяется должного внимания. За компьютером сидят
либо сами родители, либо их дети, занимаясь играми или просматривая мультфильмы.
Соответственно, времени для взаимодействия друг с другом у них практически не
остается, тогда, как нравственные чувства у детей формируются именно в процессе
общения. Возможен и другой вариант ответа: родители просто не знают, как формировать
нравственные нормы поведения или не соблюдают их сами.
Проведя анкетирование по данному вопросу и проанализировав его результаты,
мы пришли к выводу, что помощь родителям в нравственном воспитании их детей просто
необходима, и она не должна ограничиваться банальными консультациями. После долгих
поисков путей решения данной проблемы, мы решили создать клуб «Подумаем вместе».
Причем, данный клуб должен не только освещать теоретические вопросы духовнонравственного воспитания, но и давать возможность применять их на практике. Заседания
клуба решено было проводить один раз в месяц.
Как реально это действует? В приемной группы установлен почтовый ящик, куда
родители складывают записки с интересующими их вопросами по воспитанию детей.
Вопросы анализируются, выбирается тема для заседания клуба. В связи с выбранной
темой приглашаются различные специалисты: педагог-психолог, медицинская сестра,
логопед. Каждая встреча содержит теоретическую и практическую части. В теоретической
обсуждаются насущные проблемы нравственного воспитания и предлагаются пути их
решения. Практическая, как правило, содержит игры. Ведь игра – наиболее эффективное
средство нравственного воспитания ребенка в семье. Важно не только купить малышу
новую игрушку, но и показать, как с ней можно играть. А это можно сделать только в
совместной деятельности, после которой естественной и логичной будет уборка игрушек
на свои места. Родители часто используют игру, чтобы только чем-то занять ребенка, не
зная ее истинных возможностей. В то время, как игра способна объяснить дошкольнику
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значение бытовых предметов, явлений окружающей действительности, необходимости
соблюдения тех или иных правил поведения. Важное условие при этом – стать партнером
ребенка в игре, т.е. соблюдать принцип равенства, взаимопонимания, сотрудничества. И
наша задача – помочь родителям осознать роль и задачи игр в нравственном воспитании
детей, овладеть методами ее руководства, способами обучения малышей в процессе ее
проведения, что мы и стараемся делать на заседаниях нашего клуба.
Сначала желающих посещать клубные встречи было немного: времени нет, зачем
это нужно? Но постепенно, общаясь и обмениваясь друг с другом информацией и
впечатлениями от этих встреч, участников заседаний стало намного больше. Родители с
готовностью и воодушевлением обсуждают интересующие вопросы, предлагая свое
решение проблемы, принимают активное участие в играх. Сейчас, спустя год после
организации клуба, на заседании присутствуют 93% родителей группы, из чего можно
сделать вывод, что данные встречи познавательны для родителей и помогают им в
решении вопросов нравственного воспитания их детей.
Воспитывая ребенка, необходимо помнить, что поведение взрослых играет далеко
не последнюю роль в формировании его нравственных качеств. Чрезмерное любование
своим чадом, что бы он ни сделал, никоим образом не поможет в привитии ему
моральных норм поведения. Нередко, играя с детьми в песочнице, можно наблюдать
такую картину: малыш, «сметая» все на своем пути, пробирается к центру и пытается
завладеть самой красивой игрушкой. Мама же умиленно смотрит на него: ничего, мол,
упорство и настойчивость в нашей жизни нужны. Настойчивость и упорство – конечно
же, да. Но эти качества не имеют ничего общего с наглостью и хамством. Считаться с
интересами других – непременное условие духовно развитой личности. И чем быстрее мы
это поймем, тем нравственнее будет наше общество.
Литература:
1. Ананьев Б.Г. Воспитание дошкольников. - М.: Спарк. - 2010. - 189с.
2. Година Г.Н. Нравственность и воспитание. - М.: Спарк. - 2011. - 289с.
3. Козлова С.А. Сущность нравственного воспитания дошкольников. - М,: Владос. 2008. - 289с.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРОЙ И
ТРАДИЦИЯМИ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ЛИЧНОСТИ
Анисимова Вера Алексеевна, музыкальный руководитель
Балбекина Наталья Александровна, воспитатель
Шаталова Анна Юрьевна, воспитатель
МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», г. Старый Оскол
Аннотация: в статье освещаются содержание, методы и формы работы с детьми в
контексте
реформирования
системы
дошкольного
образования.
Авторами
рассматриваются особенности целенаправленной работы по духовно-нравственному
воспитанию дошкольников, подробно представлены формы проведения занятий с детьми
по приобщению их к православной культуре.
Дошкольный возраст – яркая непревзойдѐнно благодатная пора, когда под влиянием
окружающего мира ребенок активно формируется как личность, успех становления
которой зависит от того, насколько компетентно и органично с самых ранних лет
маленькому человеку будут привиты идеалы духовности и нравственности.
Реформирование системы дошкольного образования в связи с выходом в свет
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федеральных
государственных стандартов,
заставляет педагогов-дошкольников
пересмотреть содержание, методы и формы работы с детьми, а приобщение к народным
традициям, основанным на православной культуре, помогает развить у дошкольника такие
качества как: имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, о его
культурных ценностях, формирует общую культуру личности.
В основе календарно-тематического планирования образовательной деятельности
по духовно-нравственному развитию нами был положен календарно-обрядовый круг,
сегментами которого являлось ознакомление дошкольников с наиболее значимыми
православными календарными праздниками и обрядами, связанными с ними.
Кульминационной точкой, венчающей всю подготовительную работу, когда дети узнавали
о приближающемся празднике, об его истоках и традициях празднования, знакомились с
тематическими музыкальными произведениями, являлось проведение итогового
мероприятия: театрализованного представления, либо детского утренника, развлечения
или др.
В процессе правильно организованной педагогом образовательной деятельности
ребенок не только соприкасался с нравственными, духовными ценностями бытующими в
данной культуре, но происходило формирование своих собственных представлений об
этих ценностях в процессе самостоятельного творческого поиска.
Одним из самых благоприятных и органично воздействующих на сознание ребенка
факторов формирования представлений о духовности и нравственности является
интеграция познавательных видов деятельности: познавательной, музыкальнохудожественной, театральной и др. Успех образовательной работы обеспечивается тесным
взаимодействием музыкального руководителя и воспитателя. Эта конкретная взаимосвязь
состоит в понимании целей и задач духовно-нравственного воспитания дошкольников в
совокупности с музыкально-художественным развитием.
Работа была основана на социально-педагогическом партнерстве с семьями
воспитанников. Согласованность в деятельности музыкального руководителя, воспитателя
и семьи обеспечила последовательность и преемственность педагогического воздействия,
помогла в развитии духовной сферы ребенка.
Отправной точкой целенаправленной работы по духовно-нравственному
воспитанию стало ознакомление детей средней группы с православным праздником
Рождества Христова. Это тот период, когда эмоциональный подъем перед наступлением
новогодних праздников, способствует лучшему восприятию понятий о духовности и
нравственности.
Для детей средней группы был составлен цикл образовательной деятельности по
слушанию песенок и сказок, доступных пониманию малышей.
Учитывая возрастные особенности детей, понимая, что на данном этапе развития у
них преобладает наглядно-действенное мышление, доминирующим методом работы
являлось использование демонстрационных материалов.
Закрепление и уточнение знаний происходило в ходе организации игровой
деятельности. Использовались как традиционные народные так и дидактические игры,
составленные воспитателями.
Итогом работы была организация досугов и развлечений духовно-нравственной
направленности. В содержание досугов включались кукольные театры с участием детей
старшего возраста и родителей: «Ножки не идут» и др., варежковый театр «Пасхальный
колобок», и т. д.
В старшем возрасте знания детей о православных праздниках, полученные в
средней группе, углублялись и расширялись. Дети подробнее знакомились с житием
святых, со смыслом православных праздников, с традициями и обрядами их празднования.
Образовательная деятельность проводилась в том числе и в комнате русского быта,
созданной в нашем детском саду. Среда музея помогла детям погрузиться в мир народной
культуры, тесно связанной с христианством, лучше понять корни православных традиций.
Кроме того, проводились экскурсии в храм, музей православия. Огромное
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впечатление на детей оказал внешний и внутренний вид храма Александра Невского. Дети
закрепили знания о правилах поведения в храме, о церковных атрибутах.
Доступнее донести детям понятия о добре и зле, о православной вере, о Боге
позволило слушание цикла бесед священника в аудиозаписи с приложением песнопений.
Использование наглядных пособий «Православные праздники», «Храмы Старого
Оскола» и др. способствовало обогащению образовательного процесса, сделало его более
интересным, насыщенным и увлекательным.
Театральная деятельность, организованная педагогом совместно с детьми, стало
эффективным средством выражения знаний и представлений о духовности и
нравственности, полученных дошкольниками. На начальном этапе работы по организации
театральной деятельности было ознакомление дошкольников с житием святых,
рассматривание икон «Изборные святые», «Богородичные иконы», вместе с воспитателем
читали православные притчи, легенды, разучивали стихи, в беседах выясняли отношение
детей к главным героям и их поступкам. Затем происходило распределение ролей и
заучивание текста. На следующем этапе дети учились владеть ростовыми куклами, так как
данный вид театра имеет свою специфику: выразительность речи, владение интонацией,
силой голоса, развитие умений передавать характер героя мимикой и жестами. Были
поставлены сценки с использованием ростовых кукол.
Такого рода театральное творчество помогло раскрыть лучшие качества ребѐнка.
Они удачно вписались в содержание праздников, проводимых в детском саду, вызывают
интерес родителей к воспитанию детей в духе православия.
Укрепление связей с семьями воспитанников происходило не только через
привлечение их к участию в организации и проведении праздников, но и через
разъяснительную работу о значении воспитания детей в духе православия, для чего
организовывались индивидуальные и коллективные консультации. Одной из форм работы
с родителями стал выпуск газеты, в которой рассказывалось о приближающемся
празднике, о том, как познакомить с ним детей, какие песни и стихи можно разучить.
Календарные православные праздники несут в себе огромную воспитательную и
нравственную нагрузку. Они представляются настоящим событием в жизни не только
ребенка, но и всего детского сада. В своей работе педагоги нашего детского сада
применяют методы, доступные восприятию детей, при этом не акцентируя их внимание на
богословских обоснованиях. Приобретенные знания детей стали фундаментом для
дальнейшего изучения основ православной культуры в школе.
Таким образом, проводя работу по ознакомлению дошкольников с главными
православными праздниками, мы воспитываем ребѐнка духовно богатым, честным,
совестливым, милосердным и сострадательным, верящим в добро, готового всегда прийти
на помощь нуждающимся – вот наша главная задача.
По итогам проведенной нами работы, был сделан вывод о том, что дети способны
усвоить содержание религии. Они даже лучше взрослых могут понять христианские
истины, что засвидетельствовал о них Спаситель, сказав своим ученикам: "Пустите детей
своих приходить ко мне, и не препятствуйте им: ибо таковых есть Царствие Божие".
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ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО ГЛАВНОЕ
Артемьева О.Н.,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №16 с УИОП»
г. Старый Оскол
Белгородская область
Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос о духовно-нравственном воспитании
младших школьников, определены педагогические пути духовного просвещения учащихся в
современных условиях.
Средняя школа должна воспитывать человека, способного быть, прежде всего,
нравственным. Ибо нравственная основа – это главное, что определяет жизнеспособность
общества. [3, с. 154]
Всѐ, что для человечества является главным – культура, искусство, научные и
технические достижения, основы всех человеческих ценностей – всѐ это закладывается в
детстве, при тесном сотрудничестве родителей, учителя и ребѐнка. На сегодняшний день
именно с духовно-нравственным воспитанием связывают возможность сохранения, как
самой личности, так и всего общества. Российская государственная программа воспитания в
системе образования школьников в России начинается так: «Духовно – нравственное
становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая
составляющая жизни общества … Воспитание – есть создание условий для развития
духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей». Одной
из основных задач воспитания является развитие нравственных, патриотических, духовных и
эстетических чувств. «Заботясь о воспитании подрастающего поколения, необходимо
помнить не только о лучших традициях формирования гражданского общества, но и о
многовековых ценностях русской православной церкви и проистекающих из них культурно –
исторических ценностях народа. Опираясь на интерес ребѐнка, необходимо дать детям
надѐжные нравственные ориентиры, вытекающие из народных традиций, пробудить желание
узнавать о многовековых традициях и ценностях русского народа» [1,с.3].
Наше будущее и будущее наших детей зависит от уровня духовного нравственного
состояния каждого жителя нашей планеты. Главная воспитательная задача родителей и
педагогов – научить детей любить окружающий мир и всех людей, начиная с себя.
Принимать себя таким, каким ты есть, со всеми проблемами и безграничными
возможностями, которые основаны на уважении к себе как к личности. Для родителей,
педагогов и детей процесс воспитания взаимно духовно обогащающий. Все в равной степени
являются участниками непрекращающегося процесса самосовершенствования и духовного
роста. Если для сравнения сопоставить духовное и нравственное, то нравственное, по своей
природе более конкретно. Оно вбирает в себя отношение к людям, вещам, природе, планете.
Духовное же предполагает отношение к высшим и глубинным, базовым понятиям
(существование Безначального и Вездесущего Бога). Безусловно, духовные знания,
являющиеся одним из путей духовного развития, сложны и многогранны. Но это не значит,
что они недоступны младшим школьникам. Практика показывает, что «дети младшего
возраста проявляют большой интерес к «вечным вопросам», они способны на своѐм уровне
достаточно адекватно воспринимать информацию духовного смысла и содержания и,
следовательно, могут перенимать духовный опыт предшествующих поколений. В младшем
школьном возрасте ребѐнок начинает активно интересоваться историей предков и эту
возрастную закономерность психического развития надо поддерживать и удовлетворять
возникшую любознательность»[2,с.4]
В своей работе я использую следующие пути духовного просвещения своих
учеников:
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регулярные встречи со священником при посещении клуба православной
направленности «История и мы»;
обсуждение на классных часах вопросов, актуальных для нынешнего времени,
встречи с известными людьми;
обсуждение духовных проблем, описанных в программных литературных
произведениях (на уроках чтения);
чтение детской православной литературы, сопровождающееся рассказом
учителя, совместной беседой – рассуждением, чтение внепрограммных детских книг,
имеющих духовный потенциал, и размышление над ними (на классных часах, во внеурочной
деятельности «Дорогою добра»);
экскурсии (в храмы, музеи, по родному городу, к памятным местам)
Главные ценности, о которых необходимо говорить сегодня с детьми — это большая
и малая Родина, семья, труд, образование, здоровый образ жизни, любовь к Родине, к людям,
национальной культуре и почтительное отношение к старшему поколению и памяти предков.
Данные ценностные ориентиры воспитывались в нашем обществе веками.
Чтобы воспитать у детей чувство уважения к прошлому нашего народа, на уроках и во
внеурочное время рассказываю детям о культуре быта, о привычках и обычаях нашего
народа, о памятниках старины и подвиге русского народа в годы войны.
Во время экскурсий в краеведческий музей ребята с большим интересом слушали
информацию о том, когда и как был основан наш город, узнали о быте жителей родного края
и познакомились с устройством крестьянской избы, а также с предметами домашней утвари.
Продолжая знакомство с историей родного края, мы посетили выставку народнодекоративного творчества земляков «Рушники Приосколья», организованного Незнамовским
модельным Домом культуры и кандидатом исторических наук, методистом по краеведению,
М.И. Емельяновой, с которой затем была организована встреча. Она рассказала ребятам о
созданном ею народном Русском музее, о промыслах и ремѐслах народных мастеров, об
орудиях труда, о народном костюме. В память о встрече Мария Ивановна подарила ребятам
свою книгу «Русская традиционная культура Староосколья». Данная книга – энциклопедия
помогает нам в деле изучения, сохранения и развития русской традиционной культуры
Оскольского края, Белгородчины, является хорошим подспорьем в патриотическом, духовно
– нравственном и гражданском воспитании детей. Ещѐ Мария Ивановна подарила детям
глиняные игрушки, изготовленные сѐстрами Гончаровыми, народными мастерами
Приосколья. Незабываемой была встреча ребят с народным мастером глиняной игрушки
Т.А. Шиян, которая представила выставку различных изделий, а также игрушек из глины
народных промыслов России и познакомила с традиционной Старооскольской глиняной
игрушкой, рассказала о сѐстрах Гончаровых, которые сохранили и передали нашему
поколению историю Старооскольской глиняной игрушки. Был продемонстрирован фильм о
них, который расширил представление ребят о хранительницах народной культуры
Староосколья. Позже Татьяна Анатольевна провела мастер – класс по изготовлению
игрушки - свистульки. Ребята радостные и очень довольные возвращались домой с
игрушкой, изготовленной собственными руками.
Мы живѐм на земле святого Белогорья и восхищаемся богатой историей своего
родного края, его достопримечательностями, людьми, которые прославляют свою малую
родину. В нашем городе много великолепных храмов, которые являются центром духовной
культуры. Мы с огромной радостью и воодушевлением посещаем святые места Белогорья.
Именно через приобщение к православию происходит духовное и нравственное становление
личности. С развитием туризма в нашем округе мы с ребятами посетили Холковский
мужской монастырь. Ребята с большим интересом рассматривали достопримечательности и
слушали историю этого святого места.
Большое количество произведений, содержание которых способствует формированию
у детей нравственных качеств, имеется в программном материале «Школа России» по
литературному чтению. Под руководством учителя дети анализируют произведения,
рассуждают о настоящих человеческих ценностях: о чести, о долге, о мужестве, об
244

ответственности за свои поступки, о величайшей силе любви, рисуют красочные картины
природы, персонажей.
Крайне важно формировать у каждого ребѐнка способность анализировать поступки
других и свои собственные, опираясь на духовный эталон, поддерживать в детях убеждение,
что для того, кто стремится к духовности, весьма важно соблюдать «чистоту своего
внутреннего жилища». Для детей важно не зазубривать и выдавать без запинки правила
нравственного поведения, сформулированные взрослыми, а научиться размышлять над
сутью нравственности каждого поступка, видеть еѐ корни. Именно в детские годы
закладывается человеческий корень»[4, с.92]
В Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина в рамках программы
«Православные истоки» работает клуб «История и мы», руководителями которого являются
Г.И. Черникова и Ю.Н. Бабенко. Все мои ученики являются постоянными членами клуба. В
течение двух лет здесь ведется большая работа по формированию добродетелей у моих
воспитанников. Очень часто на занятиях ребята встречаются с настоятелем храма прп.
Сергия Радонежского протоиереем Сергием Шумских. Дети всегда с большим нетерпением
ждут встречи с батюшкой. Он с большой любовью, очень доступно и интересно отвечает на
вопросы детей. В разговоре с ребятами батюшка часто обращается к мудрым строкам
Библии, приводит много интересных примеров о христианских добродетелях, рассказывает о
жизни Христа и святых, об их любви к Богу, людям.
Уверена, такая работа непременно принесѐт свои добрые плоды: научит быть
великодушным, трудолюбивым и упорным в достижении благих целей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ
С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Беличева Ольга Владимировна,
Борисенко Людмила Петровна,
Чуева Лариса Михайловна,
учителя русского языка и литературы
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №17" г. Старый Оскол
Аннотация: в статье обосновывается необходимость применения интегративных
заданий для работы с учащимися 5-9 классов на уроке литературы с целью реализации
задач духовно-нравственного воспитания. Приводятся примеры заданий, включающих
материалы, связанные с предметом православная культура.
В последнее время, когда главным итогом обучения и воспитания считается
формирование успешной личности, функционально мобильной, коммуникабельной,
способной быстро реагировать на происходящие изменения, гораздо меньше говорится о
том, как вкладывать в развивающиеся головы подрастающего поколения то разумное,
доброе, вечное, что некогда составляло суть учительской профессии, смысл
воспитательного воздействия школы. Время неудержимо меняет окружающую обстановку,
приоритеты, систему ценностей; содержание и целевые ориентиры уроков литературы
изменениям подвержены меньше, однако учитель литературы, осознавая растущую
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ответственность за формирование духовно-нравственных потребностей ребенка, должен
искать новые подходы к проведению учебных занятий, думать над тем, чтобы было
доступно, актуально, интересно и ученикам хотелось читать.
В методическом арсенале современного педагога достаточно эффективных
педагогических технологий, форм и приемов организации деятельности. Конкретно
остановимся на использовании интегративных элементов, в частности, на включении в
содержание уроков литературы материалов, связанных с предметом православная культура.
Такие уроки создают условия для расширения педагогических возможностей, данная
интеграция выступает как способ нахождения связей между литературой как школьным
предметом и реальной жизнью, психологией человека, его духовным миром, способствует
формированию целостного взгляда на проблему.[1,с.206]
Структура урока данного типа, конечно, является плодом учительского творчества,
однако можно назвать такие ее черты, как лаконичность и логическая
взаимообусловленность учебного материала на каждом этапе урока, подчиненность главной
цели - обучению школьников основам интегративного художественного метода познания
духовной жизни человека.
Обязательными элементами считаем создание личностно ориентированной ситуации,
актуализирующей духовный опыт учащихся; размышление над поставленной проблемой на
основе привлечения дополнительного материала; создание обучающимися собственной
обобщающе-аналитической (логическая схема, таблица, выводы) или творческой работы
(моделирование ситуаций, в которых «все могло быть по-другому», написание сочинений в
жанре рассуждения, письма, исповеди). Уместны после уроков по программным
произведениям уроки внеклассного чтения по аналогичным проблемам, поскольку такой
подход способствует эмоциональному углублению. Возможная их форма - творческая
лаборатория.
Рассмотрим особенности урока с включением элементов интеграции с православной
культурой на примере внеклассного чтения по рассказу Б.Екимова «Некому посидеть со
старухой...» . Это произведение раскрывают проблему гуманного отношения к человеку,
оказывают воздействие на формирование эмпатических (умение постигать эмоциональные
состояния другого человека в форме сопереживания) способностей личности.
Для того чтобы усилить эмоциональное воздействие художественного образа,
являющегося объектом эмпатии, организовать с учениками разговор в необходимом русле,
был составлен и выдан накануне урока Читательский дневник - это комплекс заданий,
информации, заготовок для логических схем, рекомендаций по созданию собственных
творческих работ. .[2,с.163] Часть заданий предложено выполнить в качестве домашней
подготовки к уроку:
-вспомните и запишите такие слова, которые помогают проанализировать рассказ
(однокоренные слова к словам «добро», «благо», «сердце», слова с приставкой «со»,
например, «сопереживать»);
-запишите названия и авторов известных вам художественных произведений,
гуманистических по своему содержанию;
-составьте схему со словом гуманность.
Этимологическая страничка помогла произвести анализ слова, «оскорбить»,
первичное значение которого - «причинить боль». Ученики, связав слово с содержанием
произведения, сделали маленькое открытие: оскорбить - это не обязательно сказать что-то
несправедливое, грубое, оскорбить можно молчаливой пассивностью в то время, когда
нужна помощь.
Далее логика урока направляет учеников к разделу Читательского дневника
«Духовная поэзия», где помещены стихи православного автора о любви:
Любовь прощает, долго терпит,
Любовь не помнит зла,
Добром за зло платить не медлит,
Не любит ссор она.
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Любовь гордиться не умеет,
От раздраженья далека:
Другим завидовать не смеет,
Проста, приветлива, кротка!
Игумен Роман (Загребнев)
Организованная учителем беседа по содержанию стихотворения, его связи с рассказом
помогла учащимся сделать главный вывод урока: связать понимание, терпимое отношение к
человеку с любовью к нему.
На дом ученикам предложено несколько заданий: проиллюстрировать обложку
Читательского дневника, придумать заглавие прошедшего урока, написать отзыв или
составить схему-сопоставление двух рассказов Б. Екимова «Ночь исцеления» и «Некому
посидеть со старухой...».
Сочетание литературного и православного материала дает возможность педагогу
осуществлять систематическое целенаправленное воздействие на развитие личности
учащихся, и к старшим классам они постепенно овладевают способами саморегуляции,
совершают определенные усилия по самосовершенствованию, осмысливают и оценивают
собственную жизненную позицию, делают выбор личностно значимой системы ценностных
ориентаций. [3,с.86]
Еще один пример из практики проведения уроков. Данное учебное занятие - урок
внеклассного чтения по рассказу В. Дегтева «Аморальный приказ» - проведено в качестве
самого последнего урока литературы в 9-м классе, как урок-напутствие. Возможен и другой
вариант: рассказ может стать продолжением обсуждения проблемы выбора, проблемы
смысла жизни, проблемы греха и праведности, поднятых в программных литературных
произведениях.
На этапе вступительной беседы учителем были предложены для девятиклассников
вопросы о том, от чего зависит судьба человека, какой бы они хотели видеть свою судьбу в
предстоящей самостоятельной жизни. Приведенный ниже перечень пословиц использовался
для выбора ключевого высказывания, ставшего эпиграфом урока:
Не узнав горя, не узнаешь и радости.
Пока и мы человеки - счастье не пропало.
Солнце сияет на благие и злые.
Жизнь дана на добрые дела.
Неправдой свет пройдешь, да назад не воротишься.
Совесть - не повесть, в архив не сдашь.
Цель аналитической беседы по рассказу «Аморальный приказ» - выход на жизненную
нравственную задачу, оценка описанной ситуации с точки зрения возможности другого хода
событий и другого поведения главного героя, помещение собственного «Я» в подобную
обстановку - достигается посредством работы не только над глубоким осмыслением текста
произведения, но и над осмыслением времени репрессий, психологии людей, воспитанных в
духе существовавшей системы ценностей. Для такого анализа нужны знания фактов из
истории страны (на этом этапе тоже возможна интеграция), определенный жизненный и
читательский опыт.
Учителем православной культуры предложена аналитико-сопоставительная работа,
помогающая на основе текста произведения более глубоко, через осмысление
христианского взгляда на смерть, оценить смысл существования, жизни человека.
В итоге обсуждения учащимися был сделан вывод: главный герой рассказа к смерти не
готов духовно, ему еще необходим опыт жизни, складывающийся из опыта ошибок,
осознания их, покаяния, которое и возвышает, очищает душу. Главным для человека в жизни
является нравственный стержень, незыблемая грань между «можно» и «нельзя»,
определяющая поступки, а по ним - судьбу человека.
В заключение следует подчеркнуть, что подготовка и проведение интегрированных
уроков или уроков с элементами интеграции требует от учителя не только дополнительных
усилий, но и одухотворенности личностного общения, когда ученики положительно
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воспринимают учителя, а учитель расположен к ученикам. Педагог сможет больше донести
до детей, если откроется им как личность многогранная и увлеченная.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
Бобрицких Вера Ивановна,
воспитатель МБДОУ детский сад № 10 «Светлячок»
г. Старый Оскол, Белгородская область
Юдина Диана Николаевна,
воспитатель МБДОУ детский сад № 10 «Светлячок»
г. Старый Оскол, Белгородская область
Аннотация: Статья посвящена проблеме воспитания духовно - нравственных
качеств детей дошкольного возраста. Представлены методы и методики, выявляющие
особенности детских отношений. Особое внимание уделяется психологической
характеристике проблемных форм отношения к сверстникам. Статья может быть
интересна воспитателям детских садов, методистам, родителям и всем взрослым,
имеющим дело с детьми дошкольного возраста.
Интерес к проблеме воспитания духовно - нравственных качеств, ее острота не
ослабевали никогда. На рубеже 20 и 21 веков в нашей стране произошли перемены
социально - экономического и политического характера, повлекшие за собой изменения и
в сфере морально-нравственных ценностей и норм поведения в обществе. В нравственном
воспитании современных детей наметились негативные тенденции: книги ушли на второй
план, их место занял экран телевизора, компьютер, с которых в жизнь ребенка теперь
постоянно входят персонажи сказок, герои мультфильмов, не всегда отличающиеся
душевностью или нравственной чистотой. В образовании детей дошкольного возраста
больше внимания стали уделять познавательному развитию, подготовке ребят к школе.
Родители покупают своим детям красочные энциклопедии. Водят их на дополнительные
занятия к педагогам-репетиторам, не жалея на обучение ни времени, ни денег. А вот на
совместное чтение книг, на общение, на прогулки, совместные игры и прочее времени
свободного не остается. Исследования ученых в области педагогики и психологии
свидетельствуют о формировании основных моральных качеств личности именно в
дошкольные годы. Этому способствует высокая детская восприимчивость и
внушаемость.[1] Значит, нам, педагогам, необходимо заполнить образовавшийся пробел в
воспитании нравственно- патриотических чувств детей и привлечь к этому родителей.
Только в содружестве с семьѐй можно осуществить воспитание нового человека,
сформировать у ребенка нравственное сознание: представления о добре и зле, о явлениях
общественной жизни.
Дошкольное детство – важный период в формировании нравственного сознания.
Поэтому, с самого раннего возраста необходимо воспитывать высоконравственного,
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творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.[2]
Мы разработали цикл организованной образовательной деятельности, которая
помогает осуществлять процесс формирования и совершенствования нравственнопатриотического сознания у детей старшего дошкольного возраста.
В своей работе по формированию духовно-нравственного сознания исходили из
важнейшего положения психологии и педагогики о том, что формирование нравственных
чувств дошкольника осуществляется, прежде всего, в процессе совместной практической
деятельности, которая предоставляет им возможность получения новых знаний и
применения их. Без этого невозможно усвоение норм, правил поведения, формирование
нравственных привычек, первоначальных качеств личности; это важно для самого
ребѐнка, для окружающих его взрослых и необходимо для совместной, интересной,
налаженной жизни в обществе сверстников.
С детьми пытались двигаться от воспитания простых чувств к достижению
наивысшей цели – воспитании любви и гордости за свою Родину. Начинали работу с
развития умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное
отношение, стремиться к общению и взаимодействию.[4]
Воспитывали уважение к труду тех, кто их воспитывает, лечит, кормит.
Организовывали жизнь детей так, чтобы у них неуклонно накапливался положительный
опыт добрых чувств, поступков, взаимопомощи. Закрепляли понимание духовной
ценности семьи.
Давали детям доступные им сведения о российской армии, и на этой основе
воспитывали любовь к ней
Взрослые, руководя любым видом деятельности, могут влиять на чувства ребенка,
его нравственные проявления, отношения к сверстникам, побуждать действовать по
правилам, формировать у него начала идейной направленности – отношение к людям,
труду, своим обязанностям.
Важно было сделать обучение детей увлекательным и эффективным, для этого
старались на каждом занятии использовать игровой приѐм, создавали проблемную
ситуацию.
Организовывали жизнь детей так, чтобы у них неуклонно накапливался
положительный опыт добрых чувств, поступков, взаимопомощи. Формировали у детей
представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга. Развивали
желание рассказывать о семье своим друзьям.
Закрепляли понимание духовной ценности семьи. Воспитывая у детей
доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, постоянно обращали
внимание на эмоциональное состояние детей, вызывали сочувствие к сверстникам,
побуждали активно проявлять заботу, радоваться добрым поступкам других. Для этого
организовывали различные развлечения, праздники. Ребѐнок, усваивая элементы
патриотического сознания, приобретает новое качество – любовь к дому, к Родине, которое
проявляется в сознании, в деятельности и поведении, в эмоциях и чувствах. Это качество
подразумевает не только усвоение детьми определѐнной суммы знаний о патриотическом
сознании, но и применение их на практике.
Далее работа была направлена на расширение и углубление знаний детей о русских
национальных традициях, о жизни наших предков. Поэтому знакомили детей с русскими
былинными богатырями, с тем, как наши предки защищали свою Родину. Воспитывали
чувство восхищения подвигами русских богатырей.
Чтобы знания, стали прочными, они должны органически сочетаться с реальным
окружением детей. Далее работа направлена на систематизацию знаний, развитие
познавательных процессов, способности к восприятию уже знакомого материала.
Ребѐнок, усваивая элементы патриотического сознания, приобретает новое качество –
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дисциплинированного гражданина, которое проявляется в сознании, в деятельности и
поведении, в эмоциях и чувствах. Это качество подразумевает не только усвоение детьми
определѐнной суммы знаний о патриотическом сознании, но и применение на практике.
Провели образовательную деятельность по социальному миру «Мир вокруг нас» [6], где
развивали знание детей об окружающем мире, о его многообразии, разных странах,
России как о родной стране, воспитывала гордость к стране.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
Бойчук Ирина Викторовна,
преподаватель,
Гаврилова Наталья Анатольевна,
преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский
индустриально-технологический техникум»,
г. Старый Оскол
Аннотация: человек как личность формируется в процессе общественной жизни: в
учебе, труде, в общении с людьми. Физическая культура и спорт вносит свой вклад в
формирование всесторонне развитой личности.
Многие люди приобщаются к спорту не только из стремления укрепить здоровье
или установить рекорды, их привлекает эстетическое удовольствие от занятий, от
возможности постоянно созерцать прекрасное и создавать его в виде совершенных по
красоте движений. Связь занятий физическими упражнениями с эстетическим
воспитанием имеет двойственный характер, так как позволяет не только формировать
внешне прекрасный образ, но и одновременно влиять на воспитание морально-волевых
качеств, этических норм и поведения в обществе.
Роль физической культуры и спорта для воспитания личности достаточно весома. В
нашей работе мы более подробно остановимся на нравственном воспитании, так как
именно нравственное воспитание является источником формирования волевого аспекта
личности.
Как педагоги с 20-ти летним стажем работы, хотим отметить, что нравственное
воспитание – процесс многогранный, сложный и длительный. Содержание всех разделов
комплексной программы физического воспитания, методы обучения, формы организации
деятельности учащихся и общественная работа должны быть использованы для
формирования у учащихся опыта нравственного поведения.
В процессе занятия физической культурой, особенно во время выполнения
коллективных заданий, игр, соревнований, у учащихся формируется чувство долга,
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ответственности, справедливости, коллективизма, проявляются взаимная выручка,
помощь.
Для воспитания организованности и дисциплинированности следует использовать
подвижные спортивные игры, строевые упражнения из раздела гимнастика, соблюдая при
этом правила игры. Игры способствуют также воспитанию коллективизма и
товарищества.
Для того, чтобы учащиеся полюбили физическую культуру, занятия должны быть
эмоциональными, динамичными, содержать в себе игровые и соревновательные элементы.
Очень важно, чтобы обучаемые видели плоды своего учебного труда, чувствовали свое
продвижение от урока к уроку, утверждение своей личности и совершенствование
физических возможностей. Разумеется, нельзя упускать из виду тех учеников, у которых
заметно субъективное ощущение физической неполноценности. Таким ученикам
уделяется особое внимание. При данном подходе происходит реализация инновационной
стратегии в педагогическом процессе. Данная стратегия предполагает вести занятия,
учитывая индивидуальные различия учащихся. Отличие от традиционной стратегии
обучения состоит именно в том, чтобы общение учащийся – педагог строилось на основе
субъект – субъектного взаимодействия. Именно инновационная стратегия позволяет
реализовать данный подход. Воспитанию устойчивого интереса к урокам способствует
нешаблонное проведение занятий, использование таких методических приемов, которые
позволяют ученикам проявлять инициативу творчество, активность, самостоятельность.
В работе описаны некоторые комплексы упражнений нацеленных на развитие
волевой сферы личности. Данные блоки упражнений применялись в рамках уже
разработанной общеобразовательной учебной программы.
Старший подростковый возраст является одним из благоприятных периодов для
развития этих качеств.
Данные комплексы упражнений использованы в моей работе для развития волевой
сферы.
Считаем нужным еще раз остановить свое внимание на том, что в техникуме
физическая культура и спорт используются как средство всестороннего развития и
подготовки обучающихся к дальнейшей жизни. Формирование положительных качеств
личности учащихся (ответственности за учебу, дисциплинированности, общественной
активности и др.) является результатом совершенствования разнообразных форм учебно –
воспитательной деятельности и трудовой подготовки.
На основании общеобразовательной программы, а также изучения научной
литературы по предмету исследования, мной были подобраны блоки упражнений, с
помощью которых воспитывается у учащихся нравственные черты личности, такие как
воля, общительность, дисциплинированность, организованность.
Упражнения на развития силы.
Упражнения с отягощением:
Жим штанги весом 25-35 кг.
Рывок штанги весом 15-20 кг.
Наклоны со штангой весом 15-20 кг.
Приседания со штангой весом 15-20 кг.
Метание (толкание) тяжестей (камней, гирь, ядер, набивных мечей).
Упражнения с гирей весом 16-24 кг (жонглирование, рывок).
Упражнения с блинами для штанги (наклоны вперед, в стороны, рывки в разных
плоскостях, вращательные движения руками и т.д.).
Упражнения в преодолении собственного веса:
Отжимание на пальцах из упора лежа (стопы на гимнастической скамейке).
Отталкивание от опоры руками и ногами из положения в упоре лежа.
Передвижение в упоре сидя, перебирая руками, ногами.
Передвижение на руках из упора лежа (без помощи ног).
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Прыжковые упражнения (подскоки, прыжки на одной, обеих ногах на месте,
скачки на одной ноге, прыжки с места и с разбега в длину, тройным, в высоту, с высоты,
через предмет и т.д.)
Упражнения с партнером:
Переноска партнера бегом.
Приседания с партнером на плечах.
Упражнения с сопротивлением – удержание рук из различных исходных
положений (стоя лицом к партнеру вверху, внизу; стоя сзади – вверху, внизу, в сторону и
т.д.).
Перетягивания, наклоны, борьба (2-3 мин).
Примерные упражнения для развития мышечной массы:
Приседание со штангой на плечах весом 50-70% от веса спортсмена.
Полуприсяды и быстрые вставания со штангой на плечах, вес снаряда не более 50%
от максимального.
Вырывание гири (вес 24-32 кг), стоящий между двумя скамейками, из положения
приседа разгибание ног (выпрыгивание).
Выпрыгивание из полуприсяда и приседа со штангой на плечах (вес штанги 50-70%
от веса спортсмена).
Упражнения «ножницы» с грузом на обеих стопах (гантели 1-5 кг) лежа на
возвышении лицом вверх, вниз, границы возвышения – чуть ниже пояса.
Прыжки с одной ноги на другую с грузом на плечах (50% от веса спортсмена) на
месте и в движении.
Приседание с партнером на плечах.
Следующий блок упражнений с гимнастической скамейкой, который рассчитан на
групповое взаимодействие (для юношей).
Среди разнообразных средств, повышающих физическую и волевую
подготовленность юношей, особое внимание заслуживают упражнения с отягощениями. В
качестве отягощений с успехом можно использовать гимнастические скамейки. Главное
отличие этих упражнений от других в том, что юноши выполняют их группами,
коллективно.
Упражнения с гимнастической скамейкой позволяют воздействовать на различные
группы мышц: рук, плечевого пояса, живота, спины, ног и др. они улучшают подвижность
в суставах, гибкость позвоночника.
Весомые аргументы в пользу данных упражнений – их доступность,
эмоциональность, необходимость действовать сплоченно, согласованно.
Для определения уровня физической подготовки учащихся предлагаю
использовать тесты – упражнения, для каждого возраста определены свои нормативы.
Контроль за физической подготовленностью учащихся проводится три раза в течении
учебного года: в сентябре, феврале и мае. Результаты, оцениваемые одним очком,
являются допустимо – минимальными. Если данные упражнения предлагаются на уроках
(в разделе ОФП, силовая подготовка), то выставление оценок в классный журнал (по 5 –
бальной системе) осуществляется следующим образом: результат, соответствующий 1 – 4
очкам – «3»; 5 – 9 очкам – «4», 10 очкам и выше – «5».
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
Ботвиньева Л.В., воспитатель,
Ситникова Л.А., старший воспитатель
МБДОУ ДС №63 «Машенька» г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье рассказывается о духовно-нравственном воспитании
детей в период дошкольного детства. Систематическая работа в данном направлении
252

обеспечивает адекватное
формирование личности.

социальное

развитие

дошкольников

и

гармоничное

В современном обществе отмечается тенденция к возрождению и обращению к
вековым традициям российского образования. Мы знаем, что в период дошкольного
детства приобретаются первоначальные знания об окружающей жизни, начинают
формироваться определенные отношения к людям, к труду, вырабатываются навыки и
привычки правильного поведения.
От базы знаний, которые дети приобретают в образовательных дошкольных
учреждениях, зависит их творческий потенциал [1, стр.23]. Коллектив нашего детского
сада проводит работу по духовно-нравственному воспитанию детей. А художественная
литература, как действенное средство приобщения воспитанников к православным
традициям, формирует нравственные качества [2, стр.15]. То есть, главное в нашей работе
– воспитание здоровой личности ребенка на основе православных традиций и знакомства
с художественной литературой.
Формы организации нашей деятельности с воспитанниками различны: в
организованной образовательной деятельности детей, в игре, в самостоятельной и
коллективной деятельности, в художественном труде, во время праздников и развлечений,
экскурсий, целевых прогулок, посещения Храма, православной комнаты и комнаты
этнического быта, поездок в Дом Ветеранов и т.д.
Работа осуществляется по нескольким направлениям: чтение детской литературы,
разгадывание
загадок,
дидактические
игры,
художественная
деятельность,
интегрированная организованная образовательная деятельность, экскурсии, праздники и
развлечения, слушание духовной музыки, слушание записей о жизни святых угодников.
Для организации эффективного процесса приобщения детей к православным
традициям особое значение имеет развитие мыслительной деятельности с опорой на
образную эмоционально-чувственную сферу мышления. В связи с этим имеет ощутимый
позитивный эффект использование в работе с дошкольниками художественного слова –
сказок, рассказов, притч, русского народного фольклора, стихов, словесных игр и т.д. [2,
стр.18].
Выбор художественных произведений, с которыми малыш будет знакомиться,
размышлять над их содержанием, в разнообразных формах обыгрывать, что-то разучивать
наизусть, имеет большое значение.
При выборе литературы обращаем внимание на следующее:
- обязательно должны присутствовать положительные персонажи, в которых
воплощены идеалы добра;
- в произведениях должно быть духовное начало и сюжеты, утверждающие
христианские добродетели: любовь, доброту, милосердие, послушание, сострадание;
- слог и стиль должны соответствовать возрасту ребенка;
- должна отсутствовать психическая агрессия [3, стр.34].
В ходе работы мы пришли к выводу, что начиная с раннего возраста, имеет смысл
использовать такую великую кладезь народной мудрости, как загадки. Этот вид народного
фольклора помогает активизировать мышление и речь ребенка, успешнее решать задачи
его всестороннего, в том числе и нравственного развития. Загадки – это соревнование на
смекалку. На протяжении всего дошкольного детства используем разнообразные загадки,
в том числе и православные. Дети их с удовольствием сочиняют самостоятельно.
Для нравственного развития все начинается с малого, с самого простого
слововосприятия и словообразования, которые необходимы в формировании речи и
мышления, в развитии сознания ребенка. Поэтому невозможно не оценить роль таких
речевых средств, как стихи, считалки, пословицы, поговорки, чистоговорки,
скороговорки, потешки. Они помогают в процессе формирования звуковой культуры речи
детей, помогают обогащать словарь. Обязательно всегда беседуем с дошкольниками о
253

том, что прочитали или услышали, помогаем каждому ребенку найти смысл пословиц,
стихов и т.д.
Например, прочитав стихотворение «Два колоска» Д.Тихомирова, размышляем с
детьми о том, чем отличается пустой колос от колоса полного зерна. Проводим
эксперимент, соотнеся вес чего-либо пустого и полного, чтобы понять качества
описанных колосков: есть ли польза от пустого колоса, в котором нет зерна? Чем полезен
колос, полный зерна? Что человек делает с зерном? (Разбираем процесс от сбора урожая
до выпечки хлеба.) Каким качеством поэт наделяет колос, полный зерна? (Скромностью,
смирением.), а каким – пустой? (Гордостью.) Какие качества характера бывают от
гордости? (Высокомерие, хвастовство, упрямство, обидчивость…). Следом проводим
обогащение словаря, объясняя, что такое рожь, учим пословицу о хлебе, загадываем
загадку о колосе.
Игровой прием самый эффективный метод работы с детьми. На своих занятиях
используем различные виды игр: словесные, речевые, дидактические, пальчиковые, игрысказки и т.д. Игровая ситуация помогает раскрепостить ребенка, проверить прочность
приобретенных знаний. Сюда же относятся и речевые игры. Например, в игре «На
водопой» учим согласовывать существительные с суффиксами «-онок», «-енок»,
расширяем представление о живой природе. С помощью игры «Что правильно?»,
«Синонимы и антонимы» развиваем внимание, логическое мышление, речь, обогащаем
словарь.
Также пристальное внимание уделяем играм с движениями. Они расширяют
кругозор ребенка, влияют на совершенствование его речи, на развитие воображения, в
совместных играх крепнет дружба между детьми. Это и подвижные игры, и народные, и
хороводные, и пальчиковые, и стихотворения игры, и старинные забавы.
А как мудры русские сказки! Они знакомят детей с окружающим миром,
нравственными нормами, законами жизни и учат жить по этим законам. Благодаря
художественным образам и особому сказочному языку в детях развивается чувство
прекрасного. Народные сказки и присказки воспитывают ребенка в традициях народа,
сообщают ему основанное на духовно-нравственных народных воззрениях видение
жизни. Значение русских народных сказок в воспитании и становлении духовного и
нравственного мира русского ребенка неоценимо [4, стр.12]. В раннем возрасте берем
простые и небольшие русские народные сказки, а в старшем возрасте уже длинные, более
глубокие по содержанию и сложные по восприятию.
Для образного восприятия желательно использовать иллюстрированный материал:
книжные иллюстрации, репродукции картин В.М.Васнецова, которые помогают детям
ярче почувствовать образы героев и события сказки, образные и дидактические игрушки,
фотографии, открытки, произведения декоративно-прикладного искусства. По
возможности хорошо использовать музыку – и народную, и классическую: музыка
обогащает художественное произведение, одухотворяет его, придает особенную глубину
его образам.
Воспитание сказкой можно проводить в разных направлениях. Это и рассказывание
сказок, притч, присказок, и постановка кукольных спектаклей по знакомым сказкам, и
проведение «сказочных викторин» («Кто он?», «Закончи название», «Слушай! Где
ошибка?», «Назови сказки, где есть имя героя» и т.д.), и игры-сказки («Про кота
Ставридку», «Любопытная сорока», «Зайка-Курносик»).
Большую роль в приобщении детей к христианской культурной традиции, в
утверждении высоких духовных ценностей – любви, доброты, сострадания и душевной
чистоты, играют православные праздники и развлечения. Это праздники, посвященные
дню Ангела, Рождеству Христову, Святой Пасхе и другим памятным датам. Они требуют
вдумчивой подготовки и полны глубокого нравственного смысла [5, стр.18]. На них
воспитанники читают стихи, исполняют музыкальные номера, разыгрывают сценки, водят
русские хороводы, играют.
254

Важное место в нашей деятельности отводится не только работе с детьми, но и с
родителями. Дома малышам трудно закрепить полученные знания без поддержки
взрослых. Поэтому, целесообразно проводить с родителями беседы о роли и значении
духовно-нравственного воспитания детей, о чтении соответствующей литературы. Темы
консультаций посвящать вопросам нравственного воспитания в семье. Привлекать
родителей к участию в творческих конкурсах, к подготовке к праздникам и развлечениям.
Конечно, трудно сразу рассчитывать на глубокие изменения, но систематическая
работа дает свои результаты. Наблюдая за детьми можно сказать следующее: изменяются
их взаимоотношения, они становятся внимательнее друг к другу, добрее, милосерднее.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ТЕКСТ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Воронкина Раиса Федоровна,
учитель русского языка и литературы
МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа»
Ракитянский район
Аннотация: В данной статье сделана попытка выявить духовно-нравственный потенциал
уроков русского языка как ресурс возрождения сельского социума. Представлен опыт работы по
данной теме.

Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках русского языка – проблема
современной школы. В современных условиях с введением ФГОС ООО воспитание
духовно-нравственной личности, обладающей высокой степенью осознания себя
гражданином России, является главной. Для решения этой проблемы учителю
предоставлены большие возможности: интегрированные предметы, внеурочная
деятельность, элективные и учебные курсы, краеведение. Вот то немногое, что позволит
пробудить интерес к истории малой Родины, литературе Ракитянского района и
Белгородчины, поможет сформировать нравственно-ценностные ориентиры. Рано или
поздно каждый ученик задумается, каким человеком ему стать? Какие нравственные
ценности будут для него приоритетом? Учитель должен помочь ему осознать это на уроке
как можно раньше.
А где мы найдем пример для подражания, как не в произведениях литературы?
Необходимо сделать художественный текст моделью для нравственного выражения
ребенка как личности.
Дети читают мало, а если и читают, то произведения в сокращении. Часто не умеют
выражать свои мысли в письменной форме, обладают скудным запасом слов. Для того
чтобы развить интерес учащихся к урокам русского языка, я учу «всматриваться» в текст,
отмечать художественное мастерство, рассуждать, отстаивать свою точку зрения,
правильно вести диалог и грамотно выступать. Поэтому, кроме «натаскивания» на
результат, я заинтересована в интеллектуальном, духовном развитии учащихся, в
применении знаний, полученных в стенах школы.
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Иногда в связи с использованием текста предпринимаю некоторые воспитательные или
развивающие действия, но они не должны занимать специального времени. Они
сопровождают основной учебный процесс. Урок раскрывается в двух планах: один план
лингвистический, требующий знания правил, определений и их применения, другой –
насыщенный очень важным для ребят содержанием, захватывающим их внимание,
заставляющим думать, спорить, ставить перед собой цели.
Культурологический подход в обучении ориентирует систему образования на
диалог с культурой человека, способного к нравственному
самообразованию.
Сформировать же такую активную личность возможно лишь при условии
деятельностного поведения. Каждый элемент такого взаимодействия предполагает
тесный контакт учителя и ученика. В художественных текстах, рассматриваемых на
уроках русского языка, поднимаются вопросы этики, культуры, гражданственности. Но
самое главное – проблема душевных переживаний отдельного человека и целого народа.
Анкетируя обучающихся, с целью изучения их отношения к нравственным
ценностям, было установлено среди обучающихся 5-6 классов (17 чел.) только у 57%
развито чувство честности, доброты, трудолюбия, смелости, умения понять другого. У
43% опрошенных школьников это чувство развито слабо или совсем не развито.
Дидактический материал в виде тематических текстов используется на уроках
русского языка не только как средство для закрепления знаний и умений, но и выполняет
функцию преднамеренного воспитательного воздействия. Языковая форма текста учит, а
его содержание влияет на их нравственные, взгляды, поведение. При одинаковой
насыщенности необходимыми для работы орфографическими задачами воспитывающий
текст выигрывает, так как он захватывает внимание учащихся, и таким образом
обеспечивается более активная работа на уроке.
Цель воспитательного действия текстов – в их подборе, в уместности их
использования, в способности приблизить к учащимся их смысл без беседы и
комментариев, средствами самого текста и его звучания. На уроках хорошо
воспринимаются стихотворные произведения. Тексты учебника под редакцией В.В.
Бабайцевой при этом могут составлять основу, которая выступает тематическим ядром
уроков русского языка. В учебнике много ценных по содержанию и разнообразных по
тематике связных текстов. На первое место среди них выдвигаются тексты о природе.
«Любовь к Родине надо воспитывать с любви к родной природе», - утверждает
Л.М.Леонов. Для подростков тема природы в материалах по русскому языку имеет то
достоинство, которое соответствует и интересам учащихся,
их подготовке, их
жизненному опыту. Природу учащиеся сами наблюдают повседневно, поэтому
восприятие текста легко сочетать с наблюдениями и картинами природы. Да и хорошо
знакомое в природе надо учить видеть и понимать. «Здесь мало увидеть, здесь нужно
всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь
вслушаться нужно, чтоб в душу созвучья нахлынули дружно» (Н. Рыленков). На примере
строфы можно изучать безличные предложения в составе сложного, поговорить о
повторах как лексическом и синтаксическом
средстве изобразительности, дать
толкование слов «всмотреться» и «вслушаться», провести беседу о бережном отношении к
природе. Русская литература является неисчерпаемым источником высказываний о языке,
Родине, которые можно использовать как для синтаксического разбора, так и для работы
индивидуально. Н-р, «Россия. Какое красивое слово - и роса, и сила, и синее чтото…»(С.Есенин)
Для яркого рассказа о героическом подвиге недостаточно одного предложения, для
этого нужны связные тексты, стихотворения о войне. Используя объемный текст, не
стараюсь записывать его целиком, выборочно прочитываем те места, которые важны для
полноценного восприятия. Захватывающая тема подвига не теряет своей силы и красоты.
В каждом районе, в каждом селе есть памятные места, связанные с жизнью тех, кто
защищал его в годы лихолетья. Проектно-исследовательская деятельность в этом
направлении будет иметь ценное воспитательное значение. Например, «Не забудем тех
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героев, что лежат в земле сырой, жизнь, отдав на поле боя за народ, за нас с тобой…»
(С.Михалков) Материал, собранный детьми, о своих дедах и прадедах поможет им
соприкоснуться с той эпохой, понять и осмыслить тяготы военного времени. Обладая при
минимальном объеме законченностью формы и содержания, народные пословицы и
поговорки несут в себе нравственный и философский опыт народа. Например, «Злое слово
пуще стрелы разит», «На чужой сторонушке рад своей воронушке».
Мощным резервом воспитательных воздействий учащихся является связь уроков
русского языка и литературы. Ее можно развернуть по трем основным направлениям,
имеющим воспитательный эффект:
- осмысление нравственных понятий при помощи лингвостилистического анализа
произведений А.Пушкина, М.Лермонтова, Н.Гоголя, Р.Гамзатова, Ф.Тютчева,
М.Пришвина, И.Шмелева и др.);
- использование на уроках русского языка текстов, взятых из программных
литературных произведений, имеющих воспитательное значение: «Васюткино озеро»
В.Астафьева, «Уроки французского» В.Распутина, «Кукла» Н.Носова, «Лето Господне»
И.Шмелева, «Времена года» М.Пришвина, «Экспонат №..» Б.Васильева;
- сочинения, творческие работы, связанные с нравственно-этическими ситуациями
из художественных произведений. Например, в сочинении «Тема Великой Отечественной
войны в литературе» Бажанов Е. пишет: «…Писатели показывали в своих произведениях,
что умение бить врага на войне — тяжелая необходимость, но для человеческой души —
это трагедия. Советские люди были вынуждены взять в руки оружие и убивать, чтобы
спасти все, что им дорого...» Наджафова Т. (переселенка из Украины) знает о войне не из
книжек:«…Мы потеряли все, что у нас было: родственников, друзей, дом, работу, а самое
главное - Родину. Жить вдали от тех мест, где ты родился и вырос очень нелегко, а тем
более видеть все, что там происходит тяжелее вдвойне…».
Задачи, ориентированными на формирование нравственных ценностей,
сформируют у ребят на примере текстов произведений современных авторов чувства
добра, справедливости, гуманности.
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Горбунова Надежда Степановна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 22»,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», г. Старый Оскол
Аннотация: в статье рассказывается о традиционных приемах работы со словом на
уроках литературы и занятиях творческого объединения «Литературное краеведение», которые
помогают понять идейный замысел писателя, почувствовать эпоху, в которую создавались
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художественные произведения, формируют самостоятельное мышление учащихся, устойчивый
интерес к чтению, развивают творческий потенциал участников учебного процесса.

Работа над словом – это не инновация, это традиция. Традиция, основанная на
разнообразных творческих заданиях, способных разбудить душу человека. Главное здесь
– не сообщать знания учащемуся, а привести его к тому, чтобы он сам находил их. Изучая,
например, роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита», целесообразно поразмышлять
над такими вопросами: «Почему главный герой романа на вопрос Ивана Бездомного «Вы
– писатель?» отвечает коротко, но многозначительно: «Нет, я - мастер»? В чем
существенная разница?»; «Почему мастер не заслужил света, но он заслужил покоя? Что
значит «заслужить покой» и «заслужить свет»?..»; «Кто же на самом деле Воланд?»
(возвращаемся, как правило, к эпиграфу романа); «Заслужил ли свет Михаил
Афанасьевич Булгаков?»; «Какие параллели в образах героев вы бы провели и почему?»;
«Почему так долго не печатался роман М.Булгакова?».
Чтобы передать боль эмиграции 20-х годов, даже увидеть происходящие после
Октябрьской революции события,
порой достаточно обратиться к стихотворению
М.И.Цветаевой «Рас-стояние: версты, мили…» и предложить учащимся самостоятельно
понять, прочувствовать все то, что хотела сказать Марина Цветаева. Для этого надо
только обратить внимание на своеобразное написание слов «рас-стояние», «рас-ставили»,
«рас-садили» в первой строфе стихотворения и «расклеили», «распаяли», «распяв» - во
второй и последующих строфах. За правильным осмыслением слова рождается ритм, за
ритмом в сочетании с семантикой слов слышится и видится эпоха.
Стихотворения В.В.Маяковского, на первый взгляд, кажутся многим
странными, грубыми, непривычными. Но если познакомить учащихся со статьей «О
разных Маяковских!», а затем с его автобиографией «Я сам», где указываются причины
презрения к классическим канонам, и в качестве аргумента в защиту поэта прочитать
стихотворение «А вы могли бы?», затем на доске сделать запись слов из стихотворения
«Домой!» В.Маяковского: «Не хочу, чтоб меня, как цветочек с полян, рвали после
служебных тягот…», то мнение о поэте изменится. Главное, что понимают при этом
ученики - никогда не надо спешить с выводами, потому что быстрое прочтение дает
поверхностное представление о творчестве, а ведь понять другого человека – это главное
в духовно-нравственном воспитании.
Слово может многое рассказать, помочь увидеть глубину авторской мысли.
Чтобы доказать это утверждение, предлагаем простой вопрос: «Что означает слово
«сочувствовать?»
Толковый словарь С.И.Ожегова указывает: «Сочувствовать относиться к кому-чему-либо с сочувствием. Сочувствие – 1. Отзывчивое, участливое
отношение к переживаниям, несчастью других. 2. Одобрительное, благожелательное
отношение» [3, с. 742]. Следующим вопросом заставляем мыслить: «Что означает почти
такое же слово, но оформленное по-другому: со-чувствовать?» После размышлений
приходим к выводу, что второе
несколько отличается от предыдущего: такое
правописание подчеркивает другую мысль – чувствовать с кем-либо все то, что
испытывает он, принять его боль, переживания как свою боль. Разница налицо: в первом
случае мы всего лишь проявляем участие, во втором же случае – мы становимся сами
участниками этого переживания.
Самостоятельно мыслить, замечать окружающий мир, глубже всматриваться в
самое незаметное на первый взгляд, а главное – черпать знания не в готовом виде (из
Интернета, например) школьники продолжают на занятиях объединения «Литературное
краеведение». Во время экскурсий, походов по родному краю, фольклорной практики, во
время встреч с писателями, поэтами, актерами, художниками своей малой родины они не
только знакомятся с
именами и творчеством земляков, но и познают жизнь
непосредственно, а затем создают свои произведения различных жанров. Участие в
спектаклях или литературных композициях – это еще одно интересное занятие, благодаря
которому формируется устойчивый интерес к чтению, к проникновению в смысл
сказанного слова, развивается творческий потенциал участников процесса. Усваивая
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ощущением, со-чувствием, погружением в смысл слова, ученик становится человеком
мыслящим, духовно и интеллектуально развитым.
Материал по литературному краеведению часто приходится собирать по
крупинкам – вырезкам из газет, архивным материалам городской библиотеки имени
А.С.Пушкина, Краеведческого музея, и это также способствует формированию
самостоятельного мышления, научной этики,
навыков научно-исследовательской,
поисково-краеведческой деятельности учащихся, помогает овладевать элементарными
методами краеведческого познания, закрепляет умение работать с различными
источниками информации.
Литература позволяет лучше узнать свою историю, обычаи, традиции нашего
народа, «встретиться» с разными героями, заглянуть в книгу, как в зеркало. «Что вы там
видите? Образ какого героя вы взяли бы за основу в своей жизни? Посмотрите
внимательнее: что в нем хорошего или плохого? А теперь загляните в себя! » - такие
вопросы-задания помогают понять истинную ценность классических произведений и
найти ответы на жизненно необходимые для себя вопросы.
Чтобы дети не росли равнодушными, надо учить их мыслить, начиная с
раннего возраста.
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ
Гребенкина Вера Ивановна,
учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ №2, город Алексеевка
Аннотация: Автор данной статьи затрагивает одну из актуальнейших проблем нашего
времени – проблему духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.Он
размышляет о том, какую роль может играть в решении этой проблемыизучение художественных
произведений.В статье приводится ряд примеров, как на основе анализа текстов художественной
литературы можно рассматривать проблемы общечеловеческих ценностей. Автор делает вывод о
том, что художественная литература – это неиссякаемый источник воспитания молодого
поколения.

…Мы не выживем физически, если погибнем духовно.
Академик Д.С. Лихачѐв
Наши дети – это наше будущее. Я думаю, что правдивость этой мысли никто не
будет подвергать сомнению. Почему сейчас очень часто мы слышим о том, что нынешняя
молодежь – это потерянное поколение? Что наши дети, как "Иваны, не помнящие
родства", не знают народных традиций, не интересуются историей Отчизны, не различают
прекрасное и безобразное в жизни, не видят разницы между добром и злом? Потому что
бездуховность народа – это бедствие в современном обществе. К сожалению, в настоящее
время очень остро встает вопрос об обесценивании многих жизненных идеалов. На смену
нравственным ценностям пришли материальные. В погоне за легкой наживой люди
забывают о человечности. И вот в таком жестоком мире оказываются наши дети. От
природы чистые, неискушенные, умеющие сострадать и сопереживать. Как им,
нынешнему подрастающему поколению, помочь выстоять, не поддаться искушению,
научить их различать добро и зло?
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Молодость всему открыта, она верит тому, что видит. И на нас, взрослых, лежит
большая ответственность - сделать их невосприимчивыми к злу и способными творить
добро. Ведь, что посеешь сейчас в детской душе, то и пожнешь потом. Как можно решить
эту проблему? А это можно решить одним-единственным способом – дать
подрастающему поколению полноценное духовно-нравственное воспитание, основа
которого – многовековая традиция российского образования и воспитания,
сформировавшаяся на нравственных и этических ценностях.
Особое место среди всех учебных дисциплин занимает литература. Еѐ уроки
жизненно важны, т.к. именно здесь трудится душа, происходит открытие нравственных
истин, добываются знания о мире, о жизни в нем, о себе.
Любая тема в литературе может рассматриваться с точки зрения духовнонравственного понимания. Но это понятие мы не всегда употребляем на занятиях, заменяя
его составляющими: дружба, любовь, уважение к окружающим, честность, порядочность,
долг и др.
При изучении художественного произведения я всегда задаю детям вопрос: «Над
чем заставил меня задуматься автор?» Мы учимся анализировать произведения, начиная с
малого: сказок, басен, былин. Узнаем, что добро всегда побеждает, а зло всегда наказано,
что к людям нужно относиться так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
Чем старше становятся дети, тем более серьезные вопрос мы рассматриваем. В 6
классе изучается роман А.С.Пушкина «Дубровский». Я прошу детей подумать над рядом
вопросов: почему Владимир отказался от плана мести Троекурову, почему Маша не
убежала с Дубровским, а осталась с князем Верейским? И мы приходим к выводу, что
любовь – это когда счастье дорогого тебе человека превыше собственной жажды мести,
что нужно держать данную клятву и оставаться верным до конца. На примере Маши
Троекуровой мы начинаем разговор об идеале русской женщины, который продолжится
потом на примере жен декабристов, последовавших вслед за своими мужьями на каторгу,
на примере Татьяны Лариной, для которой доброе имя еѐ супруга важнее еѐ собственных
чувств. Она отвечает на признание Евгения Онегина :
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана,
— И буду век ему верна.
Изучая «Бедную Лизу» Н.М.Карамзина, мы ищем ответ на вопрос: что важнее –
любовь или материальные блага. Мы говорим о том, что Лиза отказалась от замужества по
расчету, потому что не любила. Для неѐ чувства были на первом месте.
Каждый из нас всю свою жизнь делает выбор в пользу хорошего или плохого: уйти
или остаться, обидеть или помочь, разрушить или построить, уничтожить или спасти.
Важно "на перепутье - не перепутать, среди дорог - не заблудиться". Очень интересным,
на мой взгляд, является «Человек на часах» Н.С.Лескова. Солдат Постников оказывается
перед сложным выбором: остаться на посту и дать погибнуть человеку или спасти
утопающего и нарушить присягу. Мы видим, как не легко дается ему решение. Как он
мучается. Но в конце концов чувство сострадания берет верх и Постников бросается на
помощь. И мы понимаем, что ценнее человеческой жизни нет ничего. Постникова за
оставление поста наказали палками. Но совесть его осталась спокойна. А ведь муки
совести куда тяжелее боли физической.
Рассказ В.П. Астафьева "Конь с розовой гривой" заставляет задуматься, а какой
ценой достался герою рассказа "Конь с розовой гривой" долгожданный "пряник конем"?
Почему бабушка все-таки купила его, несмотря на обман внука? И в результате мы
приходим к вводу, что всѐ тайное становится явным, что только искреннее раскаяние
может помочь человеку исправиться, что у любых поступков есть последствия.
О всепрощающей материнской любви мы говорим на примере рассказа
К.Г.Паустовского «Телеграмма». Рассматривая историю Насти, дочери главной героини,
мы понимаем, что нужно дорожить нашими самыми близкими – мамами, не оставлять их
без внимания и заботы, иначе может быть непоправимо поздно…
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О патриотизме, стойкости, мужестве мы говорим на примере произведений о
Великой отечественной войне. Эти книги заставляют гордиться своей страной, своим
народом, помогают понять самого себя, осознать значение каждого человека, заставляют
искать свое место в жизни, по–доброму относиться к окружающим.
О роли литературы в духовно-нравственном воспитании можно говорить
бесконечно. Какое произведение мы не взяли бы, оно обязательно заставит задуматься и
чему-то доброму научит. Это неиссякаемый источник воспитания молодого поколения.
Но только важно помнить, что процесс формирования духовных ценностей –
длительный, быстрого результата быть не может, но та работа, которая проводится
учителями на уроках литературы, поможет «заронить» драгоценное зерно в души наших
учеников. И мы обязательно выживем физически, потому что не погибнем духовно.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО РОДИНЫ
Гребцова Н.И.,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16
с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Старый Оскол, Белгородская область
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости восстановления
утраченных нравственных устоев общества: любви к Родине, знаний еѐ исторического прошлого.
Истинный показатель цивилизации – облик человека, воспитанного страной. Воспитать человека
интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит, вырастить угрозу для общества. От того,
как в детстве ребѐнок относится к героическому прошлому отцов и дедов зависит его
нравственный облик. Именно поэтому так важно в наше неспокойное время значительно усилить
и расширить знания детей об истории развития России, о подвигах русского народа во все
времена.

«Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей
жизни, а настоящая, яркая, самобытная жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел
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» [3, с.
233].
(В. А. Сухомлинский.)
Вопросы нравственного воспитания подрастающего поколения всегда очень остро
стояли перед обществом. Особенно актуально это в наши дни, когда жестокость и
насилие приобрели значительные размеры. Именно учитель, имеющий неоспоримые
возможности влияния на становление личности ребѐнка, формирование его идеалов,
определение ценностных ориентиров должен уделять этой проблеме огромное внимание.
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Нравственное воспитание - процесс, направленный на развитие целостной личности
ребенка. Превращение социально-необходимых требований общества во внутренние
стимулы личности – основополагающая задача нравственного воспитания. Такие качества,
как долг, совесть, честь, достоинство выйти на первоочередное место, стать
определяющими при выборе непростого решения. [2, с. 470].
Учителя всегда волновали вопросы о том, как утвердить в душе маленького
человека благородные чувства и переживания, как воспитать в его душе веру в добро и
справедливость. Всем хорошо понятно, что все слои населения захватил кризис
человечности. Это следствие. Причина – дефицит духовности общества. Воспитать
человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит, вырастить угрозу для
общества. Ведь известная народная мудрость гласит: «Кто успеет в науках, но отстанет в
добрых нравах, тот больше отстаѐт, чем успевает».
Поэтому современные школы должны создать условия для развития личности
школьника, его нравственных качеств. Следует углубить историю – обществоведческие
знания ребенка о самом себе – человеке нашего социального настоящего, неотделимого от
далекого и недалекого прошлого, раскрывающие начало собственно человека и его
дальнейшее развитие.
Воспитание – это постоянное обогащение ребенка знаниями, умениями, опытом,
это развитие ума и формирование отношения к добру и злу, подготовка к борьбе против
всего, что идет вразрез с принятыми в обществе моральными устоями. Воспитание
нравственности осуществляется успешнее, если дети включены в социальные отношения,
участвуют в деятельности, требующей от них проявления твердости характера. Поэтому
сегодня достаточно актуальна необходимость восстановления утраченных связей
современного общества с традиционной культурой своего народа, с еѐ историческими
событиями.
Особенностью
русского
национального
характера
всегда
были
доброжелательность, сострадание, гостеприимство, милосердие. Испокон веков русскому
самосознанию были присущи доброжелательного и уважительного отношения к другим
народам. Мы знакомим детей с тем, что в жесточайшую эпоху резни, вражды и розни
игумен Феодосий Печерский проповедовал терпимость и человеколюбие ко всем народам
разных вер. «Свою веру непристанно хвали.… И подвигайся в своей вере добрыми
делами, и милостью одари не только единоверцев, но и чужих. Если видишь раздетого или
голодного, или от стужи или от беды какой страдающего, будет то иудей или сарацин, или
болгарин, или еретик, или латынянин, или язычник любой – всякого помилуй и от беды
избавь, и не будешь лишен воздания от Бога».
Знакомство с историческими судьбами русских людей, отдавших служению России
свою жизнь – необходимое условие современного образования.
Новые формы работы, которые пришли в школу вместе со ФГОС дали
возможность наиболее широко использовать современные технологии с целью более
глубокого изучения исторического прошлого нашей Родины. Вот отрывок
исследовательской работы «Место славы русского оружия», которая стала победителем
муниципального конкурса «Неделя науки», 2013 год.
«На Руси всегда бывало так: в минуты тяжелых испытаний наш народ ставил
превыше всего интересы Родины. 2012 год был юбилейный. Россия отмечала 200-летие
Бородинской битвы. В народном сознании Бородинское поле неразрывно связано с
историей России. Все, кто приезжает на Бородинское поле, ожидают видеть его местом
особенным, хранящим зримые следы великой битвы.
В настоящее время
историко-культурный ландшафт
Бородинского поля,
включающий в себя памятники-свидетели событий 1812 и 1941 годов, памятные места и
памятные знаки, сохраняет свою подлинность и целостность. Убедительным
подтверждением тому стало присуждение Бородинскому музею-заповеднику в 2007 году
Международной премии ЮНЕСКО имени
Мелины Меркурии за сохранение и
организацию использования культурных ландшафтов. [1, с. 83]
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Бородинское поле – место святое для каждого русского человека. Какова же была
величина и значение событий, происходивших в этом историческом месте, если память
потомков так хранит и чтит те далѐкие события более 200 лет!» В результате
исследования родились буклеты, листовки, книга памяти «Помним! Чтим! Гордимся!»
Настоящим открытием для детей стали сведения о присутствии на Бородинском поле
Старооскольского стрелкового полка. Следует подчеркнуть, что детские переживания,
эмоциональное отношение ребѐнка к героическому прошлому Родины окрашены ярко
выраженными эмоциональными чувствами [3, с. 83].
Россия стала родиной многих выдающихся людей, давших миру и
совершеннейшие образцы человеческой мысли, и ярчайшие откровения человеческого
духа. Они отмечены высоким стремлением на всех временных этапах судьбы России
верой и правдой служить Отечеству, быть с ним вместе и в минуты его высочайшего
торжества, и в минуты его глубочайшего трагизма. О них должны знать будущие
поколения. Может быть поэтому так актуален праздник, утверждѐнный в последние годы.
День народного единства – праздник всенародный. Мы знакомимся с его историей. Тем
более это интересно, что по заслугам оценѐн подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского. Важно, что именно с этим событием связано появление в 1630 году
Казанского собора, в память избавления Москвы и России от поляков. Этот православный
праздник сохраняется в православном календаре доныне.
Герои настоящего и прошлого, подвиг русского народа – вот то, что может вселить
веру в сердце каждого человека, живущего в современном мире. 71 год страну озаряет
свет победы в Великой Отечественной войне. Нелегкой ценой далась она. Русский народ
долгих 1418 дней шел дорогами тяжелейших из воин, чтобы спасти свою Родину и все
человечество от фашизма. Каждый день минувшей войны – это гражданская битва,
полная драматизма и невиданного героизма русских людей. Танковое сражение на
Прохоровском поле знакомо нам как Курская дуга. Тысячи солдат были похоронены в тех
политых кровью местах. Живы ещѐ очевидцы невиданного по размерам сражения.
Мы читаем их воспоминания : - «То, что происходило здесь 12 июля 1943 года,
было похоже на ад: небо померкло от тысяч самолетов, поле стало черным от танков.
Грохот артиллерийских канонад, взрывы авиационных бомб сотрясали землю. Снаряды
прошивали броню танков…»
Тысячи белгородцев, в том числе и старооскольцев, покрыли себя неувядающей
славой. Один из них Г.К. Жуков – великий полководец, четырежды Герой Советского
Союза. В настоящее время подвиг этого человека увековечен. На одной из лучших
площадей города стоит памятник. Но мало кто сейчас помнит, что возник он благодаря
самоотверженному труду участников патриотической акции. Средства на строительство
памятника были собраны жителями города. Рабочие устраивали субботники, школьники –
ярмарки солидарности, ветераны отдавали свою небольшую пенсию. Сейчас каждому из
нас памятник напоминает о тяжелых годах Великой Отечественной Войны. Огромен
людской поток к этому святому для старооскольцев месту. Молодому поколению надо
помнить о той великой жертве, которую принес наш народ на алтарь Победы. Все меньше
остается тех, чья память хранит тяжелые бои, режим кровавого террора, великую радость
Победы. Уходят люди – современники грандиозных исторических событий. Любая война
– это величайшее зло, враждебное человеку явление. Именно поэтому интересны судьбы
людей не только прошедших через военные испытания, но и сумевших сохранить лучшие
черты своего характера, веру в будущее, любовь к жизни, умение и способность
радоваться ей. Встречи с такими людьми оставляют неизгладимый след в душах детей.
Эта эпоха ещѐ долго будет интересовать и привлекать молодое поколение, тревожить их
сердца. Только на еѐ историческом примере можно ярко высветить тему добра и зла,
жестокости и гуманизма. Именно в эту эпоху родились как великие герои, так и палачи,
предатели.
На долю русского народа выпали непростые испытания, драматические события,
великие победы и достижения. Так хочется верить, что благочестие С. Радонежского,
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патриотизм Петра Великого, геройство Суворова, самоотвержение Нахимова, великий
подвиг К.Г. Жукова будут святы для подрастающего поколения. Не должен уйти в
забвение подвиг миллионов русских людей, отдавших жизнь за Россию. Ведь во все
времена именно этими святыми творилась и поддерживалась Россия.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Дмитриева Любовь Станиславовна,
преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский
индустриально-технологический техникум»
г. Старый Оскол
Аннотация: в сегодняшних условиях пересмотра всех нравственных ценностей особые
надежды возлагаются на гуманитарную сферу образования, на обращение к духовнонравственному воспитанию, его ведущей роли в контексте общечеловеческой культуры.

В наше время, когда так стремительно меняется общество и отношения между
людьми, когда Россия испытывает на себе санкции мировых держав, а молодому
поколению с Запада навязывается бездуховность, необходимо каждому из нас
пересмотреть нравственные ценности и задать себе вопросы: Отчего это происходит? Как
выжить в этом мире? Что необходимо сделать для того, чтобы Россия процветала?
Особые надежды возлагаю на уроки литературы, которые помогут ребенку понять
и принять нравственные заветы, хранящиеся в произведениях русской литературы,
пропустить через себя токи времени. Известно, что детская душа очень восприимчива как
к хорошему, так и к дурному: все хочется попробовать, через все хочется пройти. Главное,
чтобы пришло понимание того, что он не одинок, потому как столетия назад юношей и
девушек тревожили и волновали те же проблемы, что и наших современников.
Подрастающему поколению придется делать свой нравственный выбор, как
Евгению Онегину, Григорию Печорину, Евгению Базарову, Болконскому, Безухову,
Наташе Ростовой, Родиону Раскольникову...
Наверное, всем известна истина, что Человек, как храм, закладывается в детстве,
поэтому становление духовного человека невозможно без правильного воспитания. А
воспитывать – означает «питать» духовно. Питало душу, воспитывало слово Божие.
Остановимся на творчестве Ф.М. Достоевского - известного писателя, философа,
пророка, предсказателя, психолога, анатома человеческой души. На извечные российские
вопросы: кто же виноват в том, что человечество оказалось на самом краю пропасти, и что
делать? - Достоевский ответил романом "Преступление и наказание". При изучении
романа анализируем цвета, числа, символы, библейские притчи, сравнивая текст
Евангелия и текст романа. Обращаю внимание на художественную деталь. По ходу чтения
находим повторяющиеся цвета.
Совершенно очевидно, что это желтый и красный цвет (желтые лица, много
желтого цвета в описании Петербурга). Автор хотел сказать о болезни всего общества,
которое нуждается в исцелении. Алый, красный цвет тоже не случаен. В этом
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произведении он символизирует смерть (эпизод убийства). Сравнивая цвет в романе и в
иконописи, ребята делают вывод: это цвета иконописи. Таким образом, в иконописи
желтый цвет символизирует Царствие Небесное, а красный - огонь, то есть жизнь (еще из
язычества). Происходит смысловая подмена. Следовательно, автор хотел всем нам
показать, что произойдет, если отступить от истины.
Сравниваем числа в романе и в Евангелии. Число «три» в Евангелии - Святая
Троица, в романе Раскольников три раза звонит в квартиру Алены Ивановны, три раза
бьет обухом топора по голове, совершая убийство. Очередной раз происходит смысловая
подмена.
Этаж четвертый, комната четвертая, Раскольников кланяется на перекрестке
четырех дорог. Число «четыре» в романе обозначает пространство, а в Евангелии имеет
основополагающее значение: четыре времени года, четыре стороны света и т.д.
Герой видит сон, в котором ему семь лет, в семь часов совершает преступление и
кается в это же время, семь лет каторги... В романе число «семь» имеет значение времени,
а в учении древних «семь» - символ святости, связь Бога и Человека (3+4). Опять
происходит смысловая подмена, отступление от истины. Писатель не случайно
обращается к Библейским притчам, так как, обратившись к ним, герой должен найти там
ответы на все вопросы и постепенно переродиться.
Единственно верный путь спасения всего человечества Ф.М. Достоевский видит не
в кровопролитии, а в христианстве. Нельзя отступать от Божьих заповедей, в противном
случае - наказание неминуемо. Яркий образец перед нами - Раскольников, который
совершает два преступления: одно перед Богом, второе - перед людьми.
Пропаганду ненависти, зла во имя добра Ф.М. Достоевский считал болезнью века,
бесноватостью. Он видел единственно верный путь спасения человечества - путь
нравственного очищения.
Через книги Ивана Ильина, писателя и философа, постигаем истину: «Русская
идея-это идея созерцающего сердца. Главное в жизни есть любовь и только любовью
строится совместная жизнь на земле, ибо только из любви родится вера и вся культура
духа».
Размышления о «вечном и вещном»: о несправедливости, о ненависти, о любви,
добре - читаем в книге И. Ильина «Поющее сердце". Много мудрости в строках,
обращенных И. Ильиным к молодому поколению (ведь изначально это были письма к
сыну). Иметь родину, по мнению И. Ильина, есть счастье, а иметь ее можно только
любовью.
Процесс формирования Человека – длительный, быстрого результата быть не
может, но та работа, которую я провожу на своих уроках, непременно должна дать
благодарные всходы.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ПРАВОСЛАВИЯ
Дрокина Оксана Викторовна,
Романова Оксана Витальевна,
Михальченко Наталья Николаевна,
Перцева Любовь Васильевна
воспитатели
МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»
Аннотация: создание оптимальных условий для всестороннего развития духовнонравственного потенциала дошкольников через гармоничное построение целостного
педагогического процесса в дошкольном учреждении основанного на культурных ценностях
родного края.

Детство - время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных,
формирование знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и
привычек. В дошкольном возрасте у ребенка происходит активное накопление
нравственного опыта. Обращение человека к духовной жизни начинается с нравственного
самоопределения и становления самосознания. Систематическое православное воспитание
детей обогащает и дополняет воспитательный процесс уникальными традициями русской
педагогики и вносит в жизнь детского сада особую одухотворенность.
В Белгородской области система работы по духовно-нравственному воспитанию
дошкольников, выстроена в соответствии с региональной моделью, которая обеспечивает
все условия для свободного развития личности ребенка. Тем не менее, остается
нерешенным ряд проблем: отсутствие сопряженности требований к результатам
духовного и нравственного воспитания в образовательных учреждениях и семьях детей и
подростков; недостаточное методическое обеспечение образовательного процесса по
данному направлению; наличие детей дошкольного возраста, не охваченных услугами
дошкольного образования.
Работа в ДОУ по духовно-нравственному воспитанию дошкольников ведется как в
процессе освоения детьми содержания образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие», определенной в основной образовательной программе,
составленной на основе примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, так и в процессе освоения детьми 4-7 лет содержания парциальной
образовательной программы «Родной край», составленной воспитателем нашего детского
сада Романовой О.В. на основе авторской программы туристско-краеведческой
направленности «Родной край» Васильевой Н.А., педагога дополнительного образования
МБОУ ДОД «ЦДЮТиЭ».
Цель программы – развитие у детей дошкольного возраста интереса к изучению
своего родного края, воспитание духовно-нравственных качеств средствами краеведения
и туризма, выработка осознанного правильного отношения к социальным природным
явлениям и объектам.
Содержанием работы является приобщение детей дошкольного возраста к основам
православия, к тому, чтобы увлечь их красотой Божественной истины, отраженной в
многообразных формах проявления духовной реальности, в явлениях окружающей жизни,
в красоте мира, в православных праздниках, в традициях жизни людей и т.д.
Перед педагогами был поставлен ряд следующих задач:
расширение представлений о родном городе, о православных праздниках,
традициях;
ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, через
ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии и
формирование представлений о формах традиционного семейного уклада;
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формирование становления духовно-нравственных ценностей на основе
познания и раскрытия значения православных праздников;
воспитание уважения к православной культуре, посредством любви и
привязанности к своей Родине, уважению к старшим.
На протяжении первых семи лет жизни ребенок проходит огромный путь
духовного становления. Нравственные качества, приобретенные им в детстве, остаются на
всю жизнь.
Динамика духовного развития определяется формированием внутренних и
внешних навыков, проявления религиозных чувств. У детей образуется сфера
«благочестия», в которую входит благоговение, любовь, преданность, и благодарность
Богу. На основе этих религиозных чувств формируются такие нравственные качества, как
ответственность, послушание, почтение, умение жить в согласии с окружающими.
У дошкольников преобладающий вид деятельности это игра, через которую,
прежде всего, идет развитие творческого потенциала и любознательности. Начиная с
младшего дошкольного возраста, знакомим детей с древним периодом русской истории
через персонажи былин Владимирского цикла. Дети с удовольствием слушали о Добрыне
Никитиче, Илье Муромце, князе Владимире – Красно солнышко, при этом узнав, почему
его так прозвали. Рассматривали картины, иллюстрации, ходили на экскурсии в музей
ДОУ «Русская изба», проводили развлечения и совместные с родителями досуги.
В старшем дошкольном возрасте на основе уже полученных детьми знаний
расширялись представления о достопримечательностях города, о малой и большой
Родине, об общественных событиях, традициях. С помощью экскурсий как
обыкновенных, так и виртуальных, воспитанники посетили МКУК «Старооскольский
краеведческий музей», православную гимназию №38 во имя святого благоверного князя
Александра Невского, Александро-невский Кафедральный Собор и многое другое.
Усилить эффект образовательного воздействия на эмоциональное восприятие
материала позволило использование музыкального сопровождения, художественных
образов. Важную роль в приобщении ребѐнка к народной культуре играют народные
праздники, выполнение творческих работ, участие в конкурсах, выставках, проводимых в
детском саду. Они выражают национальный характер и самобытность времени. Являются
яркой формой отдыха педагогов, родителей и детей, которые объединены совместными
действиями, общим переживанием.
Практика показала, что дошкольники, характеризуя поступки литературных героев
и свои, осознают нравственные ценности добра и зла; отмечают значимость
положительного отношения к природе, к себе, к окружающим, к своим обязанностям,
владению способами поведения; стремятся проявить милосердия и сострадания в той или
ситуации, делают добрые дела для близких, друзей; стараются поступать справедливо во
взаимоотношениях со сверстниками, взрослыми, жить по нравственным основам с
окружающей природой, в социуме.
Наше будущее и будущее нашей планеты зависит от наших детей и наших
воспитанников. Они - духовные наследники, которые должны сохранить и передать
основу великой культуры своим детям и внукам.
Литература
1.
Давыдова Н.В. Мастера: Книга для чтения по истории православной
культуры.- М.: Издательский дом «Покров», 2004.
2.
Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного
возраста/Сост.: Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. М.: УЦ «Перспектива»,
2012.-248с.
3.
Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста. - 2-е изд., испр. и доп.-М.: АРКТИ, 2005. -72 с.
4.
Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/авт.-сост.В.Н.
Косарева. Волгоград: Учитель, 2013.-166с.
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5.
Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьѐй и родословной. Пособие для
педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008.-128с.
6.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования.- М: УЦ Перспектива, 2014.-32с.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В
ПРАЗДНИКАХ И ОБРЯДАХ» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ОГАПОУ
«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖ»
Емельяненко Ирина Борисовна,
преподаватель общественных дисциплин
ОГАПОУ «Староосколький педагогический колледж»
г. Старый Оскол
Аннотация: В условиях агрессивной трансформации современного мирового общества и
изобилия исторических фальсификаций, в условиях духовной разобщенности и обнищания
нравов, политики экстремизма и подстрекательства, распространяемых сегодня в современном
мире, проблема сохранения национального самосознания граждан России становится особо
актуальной. Государство и общество предъявляют системе образования высокие требования для
решения данной проблемы. Именно поэтому, современному педагогу, так важно определить
эффективные формы и методы работы в русле духовно-нравственного воспитания студентов.
Статья отражает реализацию проектно - исследовательской деятельности обучающихся на основе
приобщения к традициям русской национальной культуры общероссийского и регионального
значения.

По законам общественного развития человек не может жить и выстраивать
индивидуальную перспективу, не осуществляя процедуры идентификации. Поколения так
же идентифицируют себя тем или иным образом, формируя известное историческое «мы».
[2, с. 318]
Как отмечал в своем выступлении В. В. Путин: «Цивилизационная идентичность
основана на сохранении русской культурной доминанты, носителем которой выступают
не только этнические русские, но и все носители такой идентичности независимо от
национальности. Это тот культурный код, который подвергся в последние годы серьезным
испытаниям, который пытались и пытаются взломать. И, тем не менее, он безусловно,
сохранился. Вместе с тем его надо питать, укреплять и беречь.
Огромная роль здесь принадлежит образованию» [3].
Одним из направлений деятельности
нашей образовательной организации,
является создание оптимальных условий формирования успешной личности современного
педагога, сочетающего в себе, наряду с глубокими академическими знаниями,
способность идентифицировать себя как носителя русской культуры.
Однако невозможно реализовать современные задачи обучения и воспитания и
тем более выработать стойкую гражданскую позицию, если студент находится в статусе
объекта обучения, пассивно усваивающим на занятиях новые знания в «готовом виде».
Необходимо вовлечь его в самостоятельный поиск, в процессе которого приобретается
профессиональный опыт [1, с.464].
На мой взгляд, универсальной современной образовательной технологией является
метод исследовательских проектов, основанный на использовании ресурсов
образовательного пространства колледжа и ближайшего окружения обучающихся.
Остановимся на исследовательском проекте «Русские народные традиции в
праздниках и обрядах», который ориентирован на студентов 1 курсов, специальность
«Преподавание в начальных классах».
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Подготовительный этап начинается с индивидуальной работы с источниками
информации и составления тезисов выступлений.
Студенты группы разделены на малые рабочие группы:
I.
«Исследователи»»
II.
«Историки»
III.
«Эксперты»
IV.
«Этнографы»
Основные функции рабочих групп:
«Исследователи» – представлены двумя командами, каждая их которых изучает темы
своего проекта:
«Обрядовые куклы Старооскольского края»
«Старооскольских хоровод» (Календарь народных праздников Старооскольского
края)
«Историки»: осуществляют подготовку к интеллектуальному турниру, содержащему
вопросы по специфике русской бытовой культуры и обрядности.
«Этнографы» - посещают Русский народный музей колледжа и изучают экспозиции,
посвященные
народным
традициям
Старооскольского
края.
«Эксперты» - проводят анализ ключевых моментов исторического развития Российской
цивилизации.
Все члены студенческой группы изготавливают определенную модель обрядовой
куклы, на основе полученной информации и при поддержке старших членов семьи.
Защита исследовательских проектов происходит в ходе семинарского занятия,
включающего элементы интеллектуального турнира между рабочими группами. Педагог,
совместно со студентами определяет учебную проблему: « Роль народных традиций в
сохранении и укреплении духовного единства Российского государства на всем
протяжении цивилизационного развития»
Деятельность рабочих групп распределена в соответствии с исследовательскими
задачами. Системообразующим ядром являются «Эксперты», например, предлагают
«Этнографам» задания к турниру «Музейные реликвии»:
На основе изучения литературных источников, найдите информацию о предметах
русского быта, являющихся воплощением народных обычаев и хранящихся в музее
колледжа, подготовьте рассказ о каждом из них и представьте фото.
Предмет № 1 использовался только мужчиной
Предмет № 2 являлся как мужским, так и женским украшением
Предмет № 3 использовался только женщинами
Предмет № 4 являлся предметом, объединяющим семью в праздники
Ответы: (кочедыг, грибатка, прялка, макитра)
Далее «Эксперты» выслушают и обсуждают выступления команд «Историков» в ходе
интеллектуального турнира, задают уточняющие вопросы, оценивают ответы в
соответствии с критериями, вносят баллы в оценочные листы. Характерные вопросы
турнира:
В соответствии с древнерусскими традициями, сколько окон должно выходить на
лицевую часть дома? Почему?
В некоторых старооскольских селах был распространен обычай: при переходе
девочки в разряд девушки-невесты, она должна была преодолеть ―полавочный
путь‖ (несколько раз пройти по лавке взад и вперед), и только потом впрыгнуть в
эту деталь одежды. Укажите данную деталь женского костюма и т.д.
Особый интерес вызывают у обучающихся задания зрительного ряда. На слайде
презентации размещены различные фотографии.
В ходе состязания «Историки» должны собрать пары, раскрыв смысловое
содержание каждой позиции: конь – конек; изба – истопка; чело – причелина; око – окна.
Кульминацией практического занятия стало представление «Исследователями»
проектов с использованием творческих работ и презентаций. Содержание которых
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ориентировано на анализ как общерусских национальных, так и региональных традиций и
обрядов. Студенты в процессе своих выступлений показали, что русские народные
традиции, воплотившие в себе многовековую мудрость русского этноса, являются
неотъемлемым звеном русской национальной культуры.
Изучение смыслового
содержания организации русского быта, обрядов, традиций позволило отразить их
устойчивое влияние на социополитические, психологические, религиозные и другие
факторы цивилизационного развития современной России. Выявление сущности
морально–этического содержания обрядов, установило их стойкую взаимосвязь с
религиозной культурой и национальной культурой соседних народов. В итоге все члены
группы приходят к выводу о значимой роли педагогов, в качестве наследников культурноисторического кода нации, способного проецировать духовные ценности в социум.
Хочется верить, что студенты, пронеся идею национальной самоидентификации
сквозь свою душу, прочувствовав ее на эмоциональном уровне, испытав ситуацию успеха
в представлении своих работ, уверенным шагом вступают в профессиональную жизнь,
пополняя
молодой
качественный
педагогический
потенциал
государства,
соответствующий запросам современной эпохи.
Литература
1. Аверьянов В.В. Традиция и динамический консерватизм (Издательская серия
ИДК). – М.: Институт динамического консерватизма, Центральный издательский дом,
2012. – 464 с.
2. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование – М. 2015 – 132 с.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРОДНОЙ ТРЯПИЧНОЙ КУКЛЫ КАК СРЕДСТВО
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Зиновьева Л.С., Шипилова С.П.,
воспитатели
МАДОУ детский сад №69 «Ладушки
г. Старый Оскол
Россия – родина для многих. Но для того, чтобы считать себя еѐ сыном или
дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя
в ней, принять русский язык, историю и культуру страны как свои собственные.
Возрождение народных традиций, приобщение детей к русской национальной
культуре – особая задача педагогов дошкольного детства.
И.А. Ильин писал: «Надо сделать так, чтобы все прекрасные предметы, впервые
пробуждающие дух ребѐнка, вызывающие в нѐм умиление, восхищение, преклонение,
чувство красоты, любознательность – были национальными. А у нас в России –
национально-русскими; чтобы дети молились и думали русскими словами; чтобы они
почуяли в себе кровь и дух своих русских предков и приняли бы любовью и волею всю
историю, судьбу, путь и призвание своего народа; чтобы их души отзывались трепетом и
умилением на дела и слова русских святых, гениев и вождей. Получив в дошкольном
возрасте такой духовный заряд, русские дети, где бы они ни находились, развернутся в
настоящих и верных русских людей».
Пусть таким маленьким чудом для детей станет народная игрушка.

270

Основные моменты народной педагогики, реализующиеся с помощью
поразительно пластичного и многогранного инструмента, каким является русская
народная игрушка:
введение с первых дней жизни в осязательное соприкосновение с природой
при помощи натуральных материалов – глины, дерева, ткани, пряжи;
освоение через игрушку бытия конкретного этноса, прямое введение в его
культуру с ее устойчивыми предпочтениями, становление ребенка в качестве сына или
дочери своего народа;
формирование в мальчике необходимых черт хозяина, кормильца, а в
девочке – матери, воспитательницы, хранительницы домашнего очага и родовой
традиции, мастерицы;
активное вовлечение в непрерывную традицию народного творчества путем
непосредственного участия в создании игрушек с самого малого возраста (2-3 лет);
ориентация на высшее качество, так как народная игрушка всегда –
подлинник и, как правило – маленький шедевр.
Особенности организации совместной деятельности по изготовлению
народной игрушки - тряпичной куклы:
Дети учатся самостоятельно делать выбор в процессе познавательной,
продуктивной деятельности.
Дети, познавая накопленный опыт поколений, учатся непосредственно на
своем опыте, посредством личных открытий и действий.
Энергия детей направлена в творческо-продуктивное русло.
При освоении новых навыков и успешном выполнении задуманного крепнет
уверенность ребенка в себе, и развиваются способности.
Дети расширяют свой словарный запас, улучшается их способность к
общению посредством творческого использования языка.
Детям дана возможность совершенствовать навыки мышления, учиться
разрешать проблемы и развиваться в той сфере, где они чувствуют себя неуверенно.
В условиях организации совместной продуктивно-творческой деятельности
дети лучше запоминают народный фольклор.
Дети развивают социальные навыки во время общения с другими детьми,
когда они учатся оказывать помощь и уважение другим.
Основные методы и приемы обучения изготовления народной игрушки тряпичной куклы:
Формирование мотива («зачем»), позволяющее развивать желание
изготавливать (воплощать), изображать образ.
Побуждение детей к обсуждению (с помощью педагога) того, какой будет
кукла, или связанный с нею сюжет, какой формы, цвета, размера, какой при этом
понадобится материал, инструмент и т.д.
Умелое, осторожное руководство взрослого при условии постоянно
возрастающей активности самого ребенка.
Соблюдение этапности творческого процесса: зачем, что сделать, какой
будет, на основе чего, чем, из чего, как сделать.
Использование поэтического слова, фольклора при выполнении работы.
Обыгрывание изделий, через создание игровых сюжетов, ситуаций.
Поддержка радостной приподнятости в процессе выполнения изделия.
Одобрение, удивление, поощрение, положительная оценка в зависимости от
особенностей и возможностей ребенка (то, что для одного плохо, для другого хорошо).
Адекватная оценка результата практической деятельности ребенка с
одновременной похвалой и признанием его усилий, указанием возможных путей и
способов совершенствования изделия (продукта);
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В оценке созданного учитывать комплекс причин, которые привели к такому
результату. Почему удалась (не удалась), работа, получилось красиво (некрасиво).
Устанавливать обоснованность выбора средств с учетом цели (придуманный или
реальный образ).
Спокойная реакция на неуспех ребенка в ручном труде, предложение
нескольких вариантов исправления работы: от повторного исполнения спустя некоторое
время, до доделывания и совершенствования отдельных ее деталей.
Рассказывание о трудностях, которые педагог сам испытывал при обучении
каким-либо новым видам деятельности: как не сразу все получалось, но через некоторое
время упорных усилий результаты улучшились.
Материалы и инструменты для изготовления кукол
Измерительные и маркировочные инструменты
Линейка.
Портновские цветные мелки, маркировочные карандаши удобные для
предварительной разметки.
Копировальная бумага для перевода деталей с бумаги (картона) на ткань.
Режущие инструменты
Ножницы необходимы для раскроя материала. Концы ножниц могут быть острыми
или тупыми.
Правила пользования режущими инструментами.
Швейные принадлежности
Игла с тупым концом и широким ушком. Подушечки для булавок, игл.
Нитки. Нитки бывают разной толщины и цвета. Для шитья кукол обычно
используются хлопчатобумажные нитки.
Ткани. Пряжа.
Технология изготовления куклы
- использование простейших конструкций куклы;
- употребление в дело любого имеющегося под рукой лоскута;
- строгое слежение за правилами экономии материала;
- применение в работе прямых и косых кусочков ткани;
- учет того, что образ куклы должен восприниматься в целом с первого взгляда,
поэтому в цветовом решении достаточно два-три локальных пятна, дополняемых
небольшими деталями, уточняющими характер, типаж и образ куклы.
Проходит время, меняется жизненный уклад, изменяется и мир игрушки,
появляются новые ее образы, привлекающие внимание и интерес детей. Но не забывается
народная игрушка – с ней обязательно должны знакомиться дети. Ведь благодаря ей они
могут узнать прекрасные легенды прошлого, традиции и обычаи своего народа. Народная
игрушка олицетворяет связь культурного наследия прошлого с современностью. И пусть
за века что-то стирается в памяти народа, но ничего не может исчезнуть бесследно в
культуре, сильной своей традицией.
Конечно, сегодня кукла потеряла свое прежнее, магическое значение, забывается и
ее символический смысл. Но не утратились духовная ценность традиционной куклы, ее
прекрасная способность дарить детям радость.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
Зыбцева Татьяна Васильевна,
Распопова Валентина Сергеевна,
учителя начальных классов
МБОУ «СОШ №11» г. Старый Оскол
Аннотация: духовно-нравственное развитие и воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России, в рамках реализации федеральных
государственных образовательных стандартов - одна из приоритетных задач общества и
государства. В ФГОС НОО внеурочной деятельности уделено особое внимание, определено
пространство и время в образовательном процессе. Дети младшего школьного возраста
приобретают не только теоретические, но и практические знания. В коллективе они получают
навык уважительного отношения к труду, развивают свои творческие способности, учатся быть
целеустремлѐнными и настойчивыми в работе.

У младшего школьника продолжается активная выработка представлений о том,
что должно, что нужно, как нужно. Важную роль здесь играют разъяснение, беседа,
пример, образец. Расширяя представление ребѐнка о нравственных нормах, необходимо
беседовать с ним обо всѐм, что он видит вокруг себя, отвечать на его вопросы. Такие
беседы приносят огромную пользу в нравственном формировании младшего школьника.
Зависит не только от учителя, но и от родителей, какие основные жизненные ценности
будут сформированы у детей. Невозможно воспитать гражданина, патриота своей страны,
сформировать чувство собственного достоинства, привить ребѐнку положительные
качества без любви к Отечеству, уважению к его истории и культуре. К.Д.Ушинский
считал патриотизм важной составляющей воспитания и сильным педагогическим
средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и
эта любовь даѐт воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору
для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми
наклонностями» (5, с.160)
Основные принципы духовно - нравственного воспитания учащихся МБОУ «СОШ
№11» являются:
воспитание на традициях;
принцип сотрудничества;
принцип целостности учебно-воспитательного процесса;
системно-организованный подход;
личностно-ориентированный подход;
принцип сохранения исторической памяти.
Духовно-нравственное воспитание учащихся школы осуществляется по
следующим направлениям:
гражданско-патриотическое;
художественно-эстетическое;
нравственно-этическое;
трудовое;
экологическое.
Нравственно-этическое воспитание включает такие коллективные творческие дела
для организации и сплочения детского коллектива как, например, «Улицы нашего
города», «Милосердие», «День славянской письменности»; конкурс рисунков «Своей
школою горжусь!», «Чтоб сильным стать – надо спорт любить!», «Знайте правила
движенья, как таблицу умножения!»; беседы и классные часы – «Конституция – основные
права и обязанности», «Человек – хозяин своей судьбы».
273

Гражданско-патриотическое направление обусловлено участием детей, например,
в акциях «Посылка солдату», «Рассвет Победы»; экскурсиях в краеведческий музей, музей
клуба «Поиск», в школьный музей; беседы и классные часы «Что значит заработать свой
хлеб?», «Простой солдат уже – герой», «Умей сделать правильный выбор», «О великих
людях России», «Моя семья в годы войны»; урок мужества «Освобождению Старого
Оскола посвящается…»; встречи с ветеранами войны и труда.
Экологическое направление работы школы – это организация экскурсии «Кто
живѐт в зоопарке?», участие в акциях «Птичья столовая», «Спасѐм лес», «Всемирный день
Земли»; организация игры-путешествия «В гостях у Берендея»; конкурс листовок
«Покорми птиц и сделай зиму ярче», классные часы и беседы «Прививка от вредных
привычек», «Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты», «Весѐлая пасека.
Пчѐлкины дела».
Что значит любить Родину? Значит, знать еѐ прошлое, жить еѐ настоящим, болеть
заботиться о еѐ будущем. Трепетная любовь к Родине, умение дорожить Отечеством – вот
то, без чего человек не может считать себя личностью. Активно воздействуя на чувства
ребѐнка, мы воспитываем
любовь к Родине, помогаем сформировать у младшего
школьника качества, без которых невозможно правильное развитие нравственности. В
этом помогает работа над проектами: «Моя семья», «Родной край», «Символы Старого
Оскола», «Герои земли Оскольской».
«Если человек плохой, значит, мать у колыбели не пела ему песен», - гласит
армянская пословица. Забота о духовно-нравственной стороне развития младшего
школьника не может оставаться делом одной только школы. Первоначально чувство
родины, патриотизма у ребѐнка проявляется через ощущение матери и отца. Таким
образом, родители являются примером для подражания и воспитания ответственности,
чести, долга, верности.
В преддверии Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
учащиеся школы посетили Государственный военно-исторический музей-заповедник
«Прохоровское поле».
Школьники узнали о подвиге советских солдат, которые ценою своей жизни
завоевали победу. Мальчишки смогли подержать в руках оружие наших защитников.
Побывали в храме Святых Апостолов Петра и Павла, сооруженном на народные
пожертвования в память о погибших в танковом сражении, посетили «Третье ратное поле
России», главный памятник Победы – Звонницу, выставку бронетехники времен Великой
Отечественной войны. О своих впечатлениях школьники поделись с друзьями: «Я
горжусь тем, что родилась в сильной и дружной стране, которая остановила грозного
врага и подарила миру мир! Я горжусь тем, что за победу воевали и мои прапрадедушки.
18 апреля вместе с классом побывала в Государственном военно-историческом музеезаповеднике «Прохоровское поле». В храме Святых Апостолов Петра и Павла среди
списков погибших солдат я нашла фамилию своего прапрадедушки. Память о дедушке
будет всегда в моем сердце». (Дрожжина Таисия, 2 «Б» класс).
«Моего прадедушку Астанина Василия Федоровича призвали в советскую армию в
1939 году. Великую Отечественную войну он встретил под Москвой в саперных войсках.
Василий Федорович участвовал в боях за Сталинград, Курск. Потом гнал фашистов через
Белорусь в Вену, Берлин, дошел до Эльбы. Дедушка вернулся домой после войны в 1946
году. За мужество был награжден многими орденами и медалями, среди них орден
«Красной Звезды» и медаль «За отвагу». Я горжусь своим дедушкой и хочу поблагодарить
всех ветеранов за то, что мы живем мирно и счастливо». (Астанина Мария, 2 «Б» класс).
«Я мечтал побывать на Прохоровском поле, чтобы увидеть, где произошло
встречное танковое сражение. Моя мечта осуществилась, вместе с классом отправились на
экскурсию. Сначала посетили музей, где нам рассказали о том, как началась война, как
проходило крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой. В музее увидели макеты
самолетов, настоящий танк и много оружия, которым советские воины защищали Родину
и свои семьи. Нам разрешили подержать оружие в руках, сфотографироваться с ним и
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около танка. Потом посетили храм, на его стенах записаны имена солдат, погибших в
сражении. Мы почтили память погибших воинов, зажгли поминальные свечи. Побывали
на «Третьем ратном поле России». Здесь находится главный памятник Победы –
Звонница. На ней колокол, который бьѐт каждые 30 минут по три раза. Рядом со
Звонницей выставка советской военной техники: танки Т-34, самоходные артиллерийские
установки, «Катюша», пушки. Наша экскурсия была очень интересной. Я узнал много
нового о том, какой страшной была война, сколько людей погибло, защищая свою страну
от врага». (Константинов Максим, 2 «Б» класс).
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО уделяет особое
внимание развитию художественно-эстетических способностей детей. Учащиеся МБОУ
«СОШ №11» посещают внеурочные занятия по разным направлениям: «Азбука добра»,
«Разговор о правильном питании», «В мире книг», «Я - пешеход и пассажир», «Если
хочешь быть здоров».
Общение детей и родителей – общение поколений. Его необходимо использовать
для передачи опыта, знаний, высоких нравственных идеалов – патриотического
воспитания, взрослых старшего поколения о тех событиях в жизни нашей страны,
участниками которых были они сами или их близкие. Участвуя в акциях «Школьный
двор», «Птичья столовая», «Поздравительная открытка», дети учатся быть
трудолюбивыми, ответственными, развивают индивидуальные способности, учатся
уважительному отношению к окружающему миру.
Духовно-нравственное воспитание помогает решать одну из главных задач
современной школы – воспитание гражданина своей страны: честного, доброго,
трудолюбивого, применяющего полученные знания и умения на благо Родины. Дети
становятся терпимы к другим, развиваются их творческие индивидуальные способности.
«Сотни тысяч слов в нашем языке, но на первое место я бы поставил три слова: хлеб,
труд, народ, Это три корня, на которых держится наше государство… Кто не знает, что
такое хлеб и труд, тот перестаѐт быть сыном своего народа. Теряет лучшие духовные
качества народные, становится отщепенцем, безликим существом, недостойным
уважения. Кто забывает, что такое труд, пот и усталость, тот перестаѐт дорожить хлебом.
Какой бы из этих могучих корней ни был повреждѐн у человека, он перестаѐт быть
настоящим человеком, у него появляется внутри гниль, червоточина». (4, с.126)
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА
Канищева Н.В.,
преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский
индустриально-технологический техникум»
г. Старый Оскол
Аннотация: семья как основной компонент общества осуществляет основополагающую
функцию в формировании личности человека. Формирование семейных ценной у студентов
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необходимо для построения здоровых отношений в родительской семье, а затем - при создании
своей собственной. Существует несколько путей формирования данных ценностей в рамках
образовательной среды.

Семья – самая близкая и значимая для человека среда. Она – основа всего
позитивного и негативного в судьбе каждого из нас. Проблемы семьи, семейного
воспитания и демографии сегодня активно обсуждаются на страницах периодической
печати, учебных конференциях, им посвящены многие программы радио, телевидения,
блоги в социальных сетях Интернета.
Актуальность данной темы обусловлена несколькими обстоятельствами. С одной
стороны, непреходящей ценностью семьи для жизни и развития каждого человека,
пониманием важности семьи в жизни общества и государства, обеспечении стабильности
и прогресса. С другой, возникновением новой системы ценностей на фоне доминирования
индивидуально-личных над семейно-групповыми ценностями. В.С. Кукушин указывает на
то, что существует четкая корреляционная зависимость между числом преступлений и
качеством воспитания в семье. До 70% лиц, отбывающих наказание в исправительных
учреждениях, воспитывались в неполных семьях или детских домах[3, с. 49]. Отсюда –
социальная важность создания семьи, способной подготовить к жизни здоровое как в
физическом, так и в нравственном смысле поколение, воспитанное в духе
доброжелательности, самоотверженности и солидарности.
Те ориентиры, которые у ребенка формируют родители в системе социальных
отношений, определяют в дальнейшем стиль жизни и жизненный план, который Э. Берн
назвал жизненным сценарием [1, с.67].
По мнению Алешиной Ю.Е., Шнейдера Л.Б., Дружинина В.Н., семья, формируя у
ребенка социально-ценные качества (гуманизм, патриотизм, добросовестное отношение к
общественному долгу и др.), вносит в их формирование тот личностный момент, который
обеспечивает не просто знание норм поведения, но и убеждения, стремление утверждать
эти нормы в своей повседневной жизни [2, с. 123].
Семья и брак традиционно относятся к числу ценностей человека. В каждой семье
формируются свои личные ценности, хотя есть и общие. Всѐ зависит от семейного
микроклимата, традиций, особенностей взаимоотношений, а также влияют национальные
и религиозные факторы. Ценности в каждой семье в виду этого отличаются. Главная
проблема современного общества заключается именно в том, что у молодежи нет
правильного представления о нормальной, здоровой в духовном плане семье, потому как
не в каждой семье есть положительный пример.
Для воспитания позитивного отношения к семье, необходима координация усилий
различных социальных институтов, призванных формировать у молодежи должное
представление о семье как главной ценности человеческой жизни. Следует больше
пропагандировать позитивный региональный, муниципальный опыт социального
партнерства в решении данной проблемы.
Наряду с экономическими мерами по поддержке семьи, государству необходимо
уделить пристальное внимание формированию образа крепкой семьи на телевидении
через создание соответствующих телепередач, художественных и документальных
фильмов, внедрение в образование новых педагогических технологий, ориентированных
на духовное становление личности.
Анализ психолого-педагогической и социологической литературы, материалов
средств СМИ позволил выделить некоторые тенденции «духовного кризиса нашей
страны»:
1. Супружеские отношения в современном мире перестали быть выражением
жертвенной любви и духовного единства, но выродились в проявление эгоистического
пристрастия к своему ―я‖.
2. Почти полностью утратилось представление о необходимости пожизненной
верности супругов и нерасторжимости брака (в России продолжает стремительно
увеличиваться число разводов). По данным Госкомстата РФ ежедневно распадается более
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1 тыс. семей, 31,4% детей имеют только одного родителя. По данным за 2016 год на 2710
зарегистрированных браков в городе Старый Оскол пришлось 1208 разводов, что
составляет почти 45%, эта цифра несколько меньше среднестатистической по России, и,
не смотря на положительную динамику, остается высокой [4, с. 23].
3. Супружество, воспитание детей стали восприниматься как тяжкое и
нежелательное бремя, которое, следует отметить, пропагандируется по телевидению.
4. Утрачен традиционный уклад семейной жизни (традиционные отношения
послушания, почитания, уважения старших вытеснены из современной жизни и заменены
активным противостоянием авторитету взрослых, игнорированием мнения родителей,
педагогов), нарушены родовые и семейные связи между поколениями.
Следует обратить внимание на то, что можно использовать нравственный
потенциал таких дисциплин, как русский язык, литература, иностранный язык, культура
речи, обществознание, право и т.д.
В ОГАПОУ СИТТ наши преподаватели на учебной дисциплине «Православная
культура» дают те самые духовные начала, заложенные в православии, где отображаются
многочисленные примеры нравственности: это и описание житий святых, это и
душеполезные поучения, это, прежде всего, Евангельский взгляд на происходящее, где
каждому из нас необходимо возлюбить ближнего как самого себя, не осуди, прежде
исправь себя, а потом уже говори о других, почитай родителей и т.д. То, как раз, что не
хватает нашего современному обществу в целом, а в отдельности студенту.
Кроме того, не нужно забывать про потенциал духовно-нравственного воспитания
учебный предмет «Литература». Именно на этих занятиях студенты черпают
дополнительные примеры семей, типы воспитания и наглядно виден результат, почти
сразу (в процессе прочтения), какой человек может вырасти, где царит эгоизм, себялюбие
и небрежение близкими, и каково воспитание личности, где есть взаимопонимание,
самоотречение, любовь, прощение. Самым, пожалуй, ярким можно назвать произведение
Л.Н. Толстого «Война и мир».
В рамках дисциплины «Иностранный язык» студенты нашего техникума изучают
раздел «Family Ties» (Семейные узы), где обучающиеся могут почерпнуть наглядных
примеров адекватных и крепких семейных отношений.
Следует, сказать, что на всех гуманитарных учебных предметах, где-то в большей
степени, где-то в меньшей, прослеживается духовно-нравственное воспитание личности, в
том числе и семейные ценности. Конечно, очень многое зависит от личности
преподавателя, как он доносит ту или иную воспитательную информацию, с каким
личным интересом рассказывает и поясняет.
Таким образом, одна из сторон формирования семейных ценностей у студентов –
это добросовестная преподавательская деятельность во время и вне урока (это и классные
часы, и личные встречи с интересными людьми, и групповые/индивидуальные беседы).
Другой, очень важный, фактор в становлении человека и гражданина - это его
собственная семья. И никому не секрет, что студенты с каждым новым учебным годом
приходят всѐ больше из неполных семей. И здесь очень многое воздается на куратора
группы, который как связующее звено в цепи «студент – куратор – родитель», находит
пути взаимосвязи между всеми элементами. Именно куратора (а в школе классный
руководитель) помогает регулировать взаимоотношения внутри семьи.
Следует отметить, про используемые формы воспитательного воздействия и
работы педагога.
То есть, современное общество требует от современного преподавателя быть
самому духовно-развитой личностью, которая может быть компетентной не только в
вопросах собственной дисциплины, но и в вопросах нравственности. Здесь необходимы
знания психологии, социологии, этики, а также собственный моральный опыт,
достаточный, чтобы показать студентам и его родителям жизненный пример.
Таким образом, к решению проблемы формирования семейных ценностей нужно
подходить с разных сторон, учитывая разные факторы и применяя разнообразные
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подходы, осуществляя работу, как на уроке, так и вне ее, сотрудничая с родителями
студентов, принимая во внимание индивидуальные особенности каждой семьи. Кроме
того, необходимо популяризировать положительные примеры из студенческих семей
посредством социальных сетей (у каждого учебного заведения есть свой сайт, блог,
страничка в вк). Именно таким образом, мы сможем сформировать настоящего
гражданина Российской Федерации, который сможет построить ценностное общество.
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Аннотация: статья посвящена духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного
возраста, направлена на взаимодействие семьи и взрослого в воспитании духовнойнравственности детей.

Воспитание духовно развитой личности в нашем современном обществе, занимает
сегодня не последнее место. В современном обществе проблема духовно – нравственного
воспитания очень актуальна, так как в последнее время дети стали жестокими,
агрессивными. Частично это обусловлено свободным доступом детей к информации,
пропагандирующей анти нравственность.
В связи с этим одной из наиболее острой остается проблема нравственного
здоровья детей и актуальным является поиск способов нравственного воспитания
личности. Именно в дошкольном возрасте происходит активное накопление
нравственного опыта, и обращение к духовной жизни.
Если мы рассмотрим историю человечества, то увидим что, определяющим было
религиозное начало, а в воспитании почти у всех народов
главным являлось
формирование почитания и любви к Богу.
Наша работа направлена на организацию процесса духовно - нравственного
воспитания ребенка; построена по принципу постепенного расширения знаний
дошкольников. Изучение материала нацелено на понимание смыслов и ценностей
описания сюжетов.
В основе нашей деятельности лежит православный годовой церковный круг
праздников. Занятия, интересны и доступны ребенку дошкольнику, так как в них
включены игры, специально подобранные сказки и стихи, разнообразная художественно –
продуктивная деятельность.
В своей работе мы систематически знакомим детей с нормами морали,
заключающими в себе требования к поведению людей. Детям в доступной форме с
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иллюстрациями и на примерах различных ситуаций объясняем правильное, отношения к
разным сторонам окружающего мира.
Работая с детьми по данному направлению, считаем, что им доступно проявление
моральных чувств. Ребенок в этом возрасте может проникать в эмоциональное состояние
других, понимать их чувства, сострадать и сам начинает испытывать подобные чувства.
Для ознакомления дошкольников с духовно–нравственными нормами широко
используем художественную литературу.
Большое эмоциональное влияние на детей оказывает
православная
художественная литература, рассказы о добре, о вере, о молитве и т.д.
В группе создана предметно - пространственная развивающая среда:
оборудованы уголки православия, приобретается познавательная литература
православной тематики, видеоматериалы по истории Руси, аудиопособия
для
ознакомления детей с русским фольклором.
Закрепляем полученные на занятиях знания посредством продуктивной
деятельности. С детьми рисуем, лепим, делаем аппликации в соответствии с изученной
темой. Изготавливаем подарки для родителей, друзей, младших сверстников к
православным праздникам. Ребята получают большой заряд положительных эмоций, так
как подарок, сделанный своими руками очень дорог.
Всю работу по развитию у дошкольников духовно нравственного поведения
проводим совместно с родителями. Прежде чем начать деятельность мы провели
анкетирование родителей. Цель опроса: выяснить вероисповедание семей, дети которых
посещают наш детский сад, и получение согласия родителей на формирование у детей
духовно – нравственных представлений. Получив результаты по анкетам, преступили к
работе. Мы постоянно взаимодействуем с семьями: сообщаем о достижениях детей, о их
проблемах: узнаем индивидуальные особенности ребенка, пытаясь установить душевную
связь с ним. Стало традиционным проведение совместных с ними православных
праздников: «Рождественские посиделки», «Крещенский вечерок», «Пасха», «День
Ангела» и др. Совместное проживание детьми и взрослыми разнообразных событий
христианских самых главных праздников воссоздают духовно- нравственный уклад в
семье, сближают всех ее членов. Педагоги приобщают родителей к участию в конкурсах,
выставках совместных с детьми работ на православную тематику. Дети вместе с
родителями принимают участие в экскурсиях в Храмы нашего города, получая навык
правильного поведения в Храме на практике.
Совместно с родителями расширяется круг приобщения детей к устному
творчеству. Старших дошкольников знакомим с волшебными сказками, афоризмами,
пословицами, поговорками, народными приметами, героическим эпосом.
В детском саду совместно с педагогами организуются и проводятся праздники:
Святой Троицы, Рождества Христова, Святого Христова Воскресенья, Покрова, Доброе
сердце, Яблочный спас. Подготовка и проведение праздников способствуют
формированию у детей любви и интереса к православной культуре посредством музыки,
бесед, литературных жанров и игр. Многие православные праздники проходят в форме
театрализованных представлений, в которых принимают участие и дети, и родители, и
гости детского сада. Именно такие праздники оставляют глубокий след в детской душе и
укрепляют в ней добрые чувства.
Например, при проведении праздника посвященного Яблочному спасу ребята
читали стихи, водили хороводы, пели песни, играли в русские народные игры "Ручеѐк",
"Яблонька". Игра-главный спутник в жизни ребѐнка, источник радостных эмоций,
обладающий великой воспитательной силой. Поэтому в своей работе мы всегда
обращаемся к игре: как дидактической, так и к народной. Народные игры являются
неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания дошкольников. В них
отражается образ людей, их труд, быт, национальные устои, представления о чести.
Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. По содержанию народные
игры лаконичны, доступны и выразительны. Они вызывают активную работу мысли,
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способствуют расширению кругозора. Народные игры в комплексе с другими
воспитательными средствами представляют собой основу формирования гармонически
развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство.
Характерной особенностью работы по формированию духовно-нравственного
отношения к культурному наследию и чувства сопричастности ему является приобщение
детей к крестьянской культуре и быту. Знакомя детей с народным искусством, развиваем
у них бережное отношение к материальным ценностям, созданными предшествующими
поколениями. Мы вовлекаем детей в процесс изготовления народных игрушек, костюмов.
В течение года знакомим детей с народными костюмами с их декором и материалом
украшений.
Познать народную культуру так же помогают экскурсии в музеи старины "Русская
изба". Экскурсовод познакомил детей с убранством русской избы, дает представление об
архитектуре древнего села, о сельском рубленом доме, а так же познакомила детей с
предметами народной старины: русской печью, глиняной посудой, старинными монетами,
с народными костюмами. Ребята с большим интересом слушали рассказы экскурсовода и
рассматривали старинные предметы. Это помогло ребятам расширить свои знания о
прошлом своего народа, традициях и о культуре своей страны.
Говоря о традициях и обычаях, хотелось бы отметить, что в первую очередь в
семье должны сохраняться и передаваться духовные ценности. Ведь родители
ответственны за воспитание своих детей, потому что, именно в дошкольном возрасте
происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения.
Заложенный в детстве божественный огонѐк будет согревать душу и сердце
ребѐнка. Главный результат нашей работы, на который нам хотелось бы надеяться,
заключается в том, чтобы ребѐнок усвоил вечные ценности: милосердие, правдолюбие,
стремлении к добру и неприятию зла.
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Аннотация: В данной статье рассматривается эстетическое и духовное развитие учащихся
средствами школьного музея одной картины выдающегося художника - Ильи Николаевича
Хегая. Приведены различные формы работы в рамках музея: исследовательская, проектная,
социально-активная. Все это убедительно доказывает, что помимо решения проблемы духовнонравственного и художественно-эстетического воспитания участие в деятельности музея
демонстрирует пример посильного участия школьников в культурной жизни города и является
ступенью создания системы популяризации творческого наследия великого художника – земляка.

Духовно-нравственное развитие учащегося и воспитание личности наиболее
системно, последовательно и глубоко происходит в сфере общего образования, так как
именно в школе сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и
культурная жизнь ребенка. В связи с этим педагогам всегда нужно помнить о том, что
знание наук, но незнание добра, острый ум, но глухое сердце таят угрозу для человека,
ограничивают и деформируют его личностное развитие.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся интегрировано вовсе
основные виды школьной деятельности: урочную, внеурочную, общественно-полезную.
Школьный музей – это готовая площадка для реализации этой важнейшей задачи.
В апреле 2015 года в нашей школе был открыт музей одной картины Ильи Хегая.
Формальным поводом для открытия музея послужил тот факт, что улице, которая
находится под окнами школы, в 2014 году было присвоено имя художника. Поскольку у
школы нет большого выставочного пространства, то было решено, что мы откроем музей
одной картины. Популяризация творчества художника имеет огромное значение, как для
Старого Оскола, так и для культурного наследия страны в целом.
В современном обществе подчас на первое место выходят материальные, а не
духовные ценности. Изобразительное искусство способно воспитывать в людях чувство
прекрасного, учить видеть и сопереживать, постигать глубины духовного мира человека.
И.Н. Хегай – художник философского склада. Его творчество заключается, в
первую очередь, во внимании к вечным вопросам бытия. Илья Николаевич - мастер,
вобравший в своем творчестве традиции двух культур, восточной и европейской. В
картинах художника отражены вечные морально-нравственные ценности: добро и любовь,
мгновение и вечность, память и тяга к корням, рождение и смерть, поиск утраченного
человеком единства с миром.[1]
И.Хегай родился в Приморском крае, жил и творил в Казахстане, большую часть
своего творческого и жизненного пути прошел в нашем городе. Это поистине российский
художник мирового масштаба (его имя включено в каталог «Всемирная энциклопедия
художников: Художники мира всех времѐн и народов», издаваемый в Германии) но, к
сожалению, с его творчеством знаком лишь узкий круг людей . Хотя последнее время
благодаря стараниям его друзей и почитателей произошли изменения: одной из улиц
города присвоено имя художника; летом 2015 года выпущен альбом «Илья Хегай.
Живопись». Который передается в учебные заведения области, а также в крупнейшие
научные библиотеки и библиотеки российских университетов.
Открытию музея одной картины в школе предшествовала большая
исследовательская работа, которая легла в основу проекта «Удивительный и
неподражаемый Илья Хегай», актуальность которого заключается в том, что
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популяризация творческого наследия художника решает проблемы духовнонравственного и художественно-эстетического воспитания.
Прежде всего, была выявлена проблема: недостаточная известность творческого
наследия художника И.Н. Хегая и определена гипотеза: открытие музея одной картины в
МАОУ «СПШ № 33» повысит интерес учащихся и жителей близлежащих к школе
микрорайонов (Лесной, Северный, Зеленый Лог, Юбилейный) к творчеству выдающегося
старооскольского художника.
Для реализации проекта была организована творческая группа, в которую вошли
учащиеся, педагоги, Т.Г. Брыжик (меценат и друг художника).
Реализация проекта проходила в 3 этапа, в ходе которых проводилось: изучение
творчества И.Н. Хегая, сбор информации о проводимых в городе мероприятиях,
посвященных художнику, анкетирование учащихся, родителей, жителей ближайших
микрорайонов. Творческой группой был разработан план реализации проекта, куда вошли
различные мероприятия: выбор картины для открытия музея, разработка программы и
сценария открытия музея, приглашение СМИ, проведение церемонии открытия музея,
проведение экскурсий и другое.
21 апреля 2015 года в МАОУ «СПШ № 33» был открыт музей одной картины И.Н.
Хегая. Первая картина нашего музея – «Цветущий сад».
25 сентября 2015 года состоялась встреча со следующей картиной художника.
Картина И.Н. Хегая «Тропинка» (1999) – это символ жизни человека на земле. Все идут по
дороге, на которой встречаются разные препятствия (опавшие листья, старые деревья), но
мы должны стремиться к светлому (молодая зеленая березка) и не сворачивать с пути. [3,
с. 4]
Проект «Удивительный и неподражаемый Илья Хегай» помимо решения проблемы
духовно-нравственного
и художественно-эстетического воспитания, демонстрирует
пример посильного участия школьников в культурной жизни города и является ступенью
создания системы популяризации творческого наследия великого художника – нашего
земляка.
Исследовательский проект «Удивительный и неподражаемый Илья Хегай» в
сентябре 2015 года стал победителем муниципального этапа регионального симпозиума
научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои исследования – родному краю».
Благодаря созданию музея картины И.Хегая в школе проводятся исследования
картин художника. Это помогает учащимся и педагогам глубже узнать и понять
творчество мастера.
Одним из интересных и глубоких исследований стала работа «Православные мотивы
в творчестве Ильи Хегая», новизна которой заключается в том, что творчество И.Н. Хегая
до этого не подвергалось исследованию и анализу с точки зрения канонов православия.
Она была представлена на XI Открытой научно-практической конференции «Мой род –
мой народ» в г. Обнинске, где заняла 3 место, а также стала победителем муниципального
и регионального этапов всероссийского конкурса «Первые шаги в науку».
Визитной карточкой художника, одной из неоспоримых вершин его творчества по
праву считается картина «Храм» (1987). Белый храм на белом фоне. За поверхностным
смыслом реалистического изображения скрывается смысл, связанный с культурным
слоем, со знаками православной веры. [1, с. 14]
Белый цвет доминирует и в других картинах художника: «Русь» (1980), «Белая
церковь» (1987), «Истина» (1995).
Особое внимание в своем творчестве художник уделял природе и архитектуре
Староосколья. Образы узнаваемых старооскольских церквей он использует в жанровых
картинах. Через них мы ощущаем сопричастность с историческими событиями России и
понимаем всю важность сохранения культурного наследия.
Еще одно исследование творчества Ильи Хегая, проводимое в рамках музея одной
картины, было посвящено теме Великой Отечественной войны. К сорокалетию Великой
Победы художник пишет картину «Ожидание» (1985). Картина не изображает войну, но
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война в ней присутствует. Семь лет спустя, в 1992 году, художник создает продолжение
картины. Военная тема решена в «Ожидании» как тема исторической памяти и тема
духовно-нравственной жизни человека. [1, с. 22]
Популяризации творчества И.Хегая был посвящен еще один проект–социальноориентированный, который был представлен в октябре 2015 года на муниципальный
конкурс «С чего начинается Родина», проводимый АО «ОЭМК». Проект стал призером,
был получен грант на оформление выставочного комплекса в фойе школы.
Следующее исследование было проведено осенью 2016 года. Его целью было
выяснить, какое отношение учреждения, расположенные на улице Ленина и улицах,
примыкающих к ней, имеют к творчеству И.Хегая и каков их вклад в популяризацию
творчества художника. Эти исследования легли в основу проекта «Илья Хегай. Встречи на
улице Ленина», целью которого является: создание интерактивного экскурсионного
маршрута для популяризации творчества выдающегося художника Ильи Хегая в двух
форматах: индивидуальном: прохождение маршрута по ключевым точкам с помощью
программы считывая QR-кодов (таблички с QR-кодами размещаются на зданиях по
экскурсионному маршруту), групповом - в формате квеста.
Проект «Илья Хегай. Встречи на улице Ленина» в мае 2016 года был представлен на
конкурс «Сделаем Вместе» УК «Металлоинвест», стал победителем и получил грант на
реализацию.
Музей одной картины Ильи Хегая существует в школе недолго, но результаты его
деятельности говорят сами за себя: проведены 4 исследования творчества художника,
реализованы 3 проекта; на фасаде школы появился баннер «Средняя политехническая
школа №33 – школа на улице Хегая»; в фойе корпуса № 1 школы радует учащихся,
родителей, педагогов и гостей выставочный комплекс одной картины «Илья Хегай»;
открыт интерактивный экскурсионный маршрут «Илья Хегай. Встречи на улице Ленина».
Конечно, открытие музея в школе не отменяет необходимости открытия большого
музея художника в городе, который мог бы стать ярким брендом нашего города. С
открытием музея И.Н. Хегая город поднимет культурную планку, свой престиж среди
малых городов России. Уже давно ясно, что живописец И.Н. Хегай в культурной жизни
округа и области – явление.[2, с.26]
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РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
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Аннотация: в статье рассматриваются доступные приѐмы использования текстов духовнонравственного и религиозного содержания. Кроме решения познавательных, эстетических задач,
уроки литературы способствуют духовному становлению личности.

Начальная школа, как никогда ранее, призвана к воспитанию свободной, творческой,
инициативной, саморазвивающейся личности. Сегодня, главной целью, поставленной
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перед школой, является образование подрастающего поколения.Знакомясь с
произведениями русской литературы, ученики изучают традиции русской духовной
культуры – жизнь и смерть, Бог, смысл жизни.
Кроме решения познавательных, эстетических задач, уроки литературы способствуют
духовному становлению личности. При анализе художественных произведений
проводятся беседы нравственно-эстетического содержания.
Учащиеся сталкиваются с проблемами добра и зла, жесткости и сострадания, при
изучении произведений русского фольклора. Читая русские сказки, дети учатся
способности проявлять героизм во время защиты Родины, учатся уважать и понимать
старших, вести правильный образ жизни и, при этом, испытывают эстетическое
наслаждение. «Сказка – ложь, да в ней намѐк, добрым молодцам урок». Но только ложь –
это не небылица, а покров юродивости, под которым понимается глубокий евангельский
смысл для всех любознательных. В «Золотом ключике» А.Толстого все искали
таинственную дверь, но нашѐл только Буратино. Невидимая для других, она стала
доступной для того, кому это особенно нужно.
Большое влияние на ребенка оказывают сказки, которые успешно воспринимаются
и усваиваются учащимися. Все мы родом из детства, а его, как известно, невозможно
представить без сказок. В те времена, когда были закрыты храмы, нашей Библией стали
сказки. Они были созданы невероятно духовными людьми, пронизанными христианской
нравственностью. В чем же феномен русской сказки? В ней раскрываются ценности
русской души. Сказка наполняет нас духом православной веры – способствует
формированию умений правильного поведения в тех или иных ситуациях. При изучении
житий святых Петра и Февронии Муромских, Сергия Радонежского, Александра Невского
школьникам открывается удивительный мир духовности русского народа.
Детям, носящим православные имена, предлагается узнать значение имени, житие своего
святого покровителя [2, с. 108].
Если в детстве у ребенка нет любимой сказки, то его душа пуста. А свято место
пусто не бывает, и скоро обязательно происходит подмена. Часто компьютерные игры,
иностранные мультфильмы – это инструмент для взлома хрупкой детской психики,
потому что несут зло, культ силы, истерии, разрушения. Возникает вопрос о том, какой же
должна быть сказка в семье, где есть дети? В ней должны быть заложены истинные
ценности нашего народа. Сказка обязана провозглашать те же истины, которые
исповедует Христианство: доброту, верность, любовь к ближнему своему. И это всѐ есть в
русском фольклоре. В сказке «Колобок» говорится о необходимости послушания.
«Курочка Ряба» - это вообще величайшая сказка высмеивающая погоню за богатством. А
именно эти необыкновенно ценные уроки и должен получить малыш в начале своего
жизненного пути.
«Петушок и бобовое зѐрнышко» - сказка о семье, любви и взаимоотношении. На
примере самоотверженной Курочки, спасающей своего Петушка показана взаимосвязь
природы и человека. Взаимосвязь эта основана на любви, как это было первоначально в
Раю. В сказке так же показано милосердие: курочка, корова, косари – именно от них
зависит спасение. Беда всегда побеждается всем миром, но Человеку отводится высшая
роль: он главный в этой цепочке, что соответствует замыслу Бога-Творца.
Христианский замысел русского фольклора находит своѐ продолжение в сказках
литературных. Прочитав «Сказку о царе Салтане…», «Сказку о рыбаке и рыбке»
А.С.Пушкина, дети делают вывод, что добро воздаѐтся тем, кто живет по нравственным
законам «Не убий», «Почитай отца и мать», «Не завидуй». В этих произведениях даны
примеры христианской любви, а образ героини из «Сказки о царе Салтане…», вобравший
лучшие человеческие качества, вызывает самые светлые чувства даже спустя много лет
после прочтения этого замечательного произведения [1, с. 257].
На формирование эстетического вкуса, нравственных качеств школьников влияет
язык духовных стихов. Это самостоятельный жанр – стихотворения-песни на религиозные
темы и сюжеты, которые заимствованы из Библии или жития святых. Исполняли стихи
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обычно странники, паломники на базарных площадях или у дверей храмов. Большинство
духовных стихов известно в записях фольклористов. Основной элемент в структуре
духовных стихов – диалог Христа и Богородицы, Христа и грешников и т.д. Жанровые
черты и мотивы духовных стихов встречаются в произведениях многих русских писателей
XIX-XX вв.: в стихотворении Н.А.Некрасова, в сочинениях Н.С.Лескова и др. [3, с. 151].
Наряду с уроками литературного чтения предусматриваются ещѐ и внеклассные
мероприятия: экскурсии, паломнические туры, посещение церквей, после чего детям
предлагается выполнение творческих заданий, олимпиады, интеллектуальные игры,
литературные праздники.
Разнообразие форм работы по духовно-нравственному воспитанию на уроках
литературного чтения даѐт возможность обратиться к лучшим образцам христианской и
отечественной культуры и способствует решению воспитательных задач.
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МБУ ДПО «СОИРО» г. Старый Оскол;
Кривошеев Сергей Константинович,
учитель технологии МБОУ «СОШ №5 с углубленнным изучением отдельных
предметов» г. Старый Оскол
Аннотация: статья посвящена вопросам духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся. Особое внимание обращается на сотрудничество педагогических работников,
родительской общественности с духовенством в рамках комплексного плана мероприятий
совместной деятельности управления образования и I, II Старооскольских благочиний по духовнонравственному воспитанию детей и молодѐжи на 2014-2016 годы. Обоснована необходимость
проектной деятельности в образовательных организациях.

В Старооскольском городском округе воспитание молодѐжи всегда было и остается
стратегическим приоритетом социальной политики.
Сегодня нужны активные, умные, целеустремлѐнные и любящие свою Родину
люди. Воспитать такого человека можно только объединив усилия всех социальных
институтов с опорой на такую традиционную российскую ценность как «духовность».
Основой эффективности духовно-нравственного воспитания и социализации
обучающихся в общеобразовательных организациях округа является сотрудничество
педагогических работников, родительской общественности со священнослужителями
округа.
С целью координации действий в вопросах духовно-нравственного просвещения
молодѐжи в муниципалитете разработан и реализуется комплексный план мероприятий
совместной деятельности управления образования и I, II Старооскольских благочиний по
духовно-нравственному
воспитанию детей и молодѐжи на 2014-2016 годы.
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С давних времѐн Церковь и школа - две составляющие русской духовной
культуры.[1, с. 183] Немалый вклад в воспитание детей вносят духовные наставники
общеобразовательных организаций.
Одной из эффективных форм работы является проведение родительских лекториев.
Духовные наставники школ беседуют с девушками и юношами, будущими родителями.
Лекции и беседы с родителями сопровождаются просмотром фильмов, которые
размещены на сайте Митрополичьего центра «Православное Осколье». Педагоги
общеобразовательных организаций используют в своей работе опыт воспитания
воскресных школ, частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия
во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского №38».
В деятельность 13 духовно-просветительских центров
образовательных
организаций округа вовлечено более 82% обучающихся. За последние годы сложилась
успешная практика проектной деятельности. В 2015/2016 учебном году в духовнопросветительских центрах реализовано 5 проектов.
Центром духовно-нравственного просвещения муниципального бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский
институт развития образования» оказывается методическая помощь педагогическим
работникам образовательных организаций при подготовке мероприятий духовнонравственного направления.
Воспитать духовного человека, в первую очередь, можно на основе региональных и
территориальных традиций. С этой целью в 2015 году на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа
№2» реализован муниципальный проект «Создание центра духовного краеведения «Свет
добра».
Духовное развитие ребѐнка происходит при условии наличия согласованного
взаимодействия двух составляющих его жизни – семьи и школы.[2, с. 71] Вместе с тем,
семья сама нуждается в поддержке, которую призвана оказывать ей школа.
С целью решения данной проблемы на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
политехническая
школа
№33»
руководителем духовно-просветительского центра «Благодеяние» Галюзиной А.А.
разработаны методические рекомендации «Педагогическая поддержка семьи на основе
православных традиций в современных условиях» и памятки о традиционной
православной семье девушкам и юношам - будущим родителям.
Поднять престиж отцовства – такую задачу поставил перед собой и созданный в
Старом Осколе Совет отцов. Девизом общественного объединения выбрана
многообещающая логическая цепочка «Сильные отцы – сильная семья – сильное
Отечество».
Исследование по проблеме «Ценностные ориентации молодѐжи и отношение
молодѐжи к религии», проведѐнное в октябре 2015 года, выявило положительное
отношение учащихся к организации воспитательной работы на основах православной
культуры, способствующей повышению общего культурного уровня и устойчивости
учащихся к негативным явлениям окружающей среды.
Сегодня у родителей есть понимание необходимости возвращения к
традиционному православному воспитанию.
Формирование нравственной культуры - систематический, интегральный
результат всего духовно-нравственного развития личности. [3, с. 121] Работа по духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения постоянно совершенствуется.
Литература
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Кузнецова Раиса Ивановна,
педагог-организатор,
Лиходей Татьяна Борисовна,
методист
МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»
г. Старый Оскол
Аннотация: В статье описывается опыт работы педагога-организатора клуба по месту
жительства по духовно-нравственному воспитанию учащихся посредством использования
поисково-исследовательских методов для изучения традиций русской народной культуры.

В работе клуба по месту жительства «Саланг» большое значение отводится
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Здесь созданы все
необходимые условия для развития личности обучающихся. Непринужденная обстановка
в клубе дает обучающимся возможность проявить себя как личность. В отличие от школы,
у педагога-организатора клуба есть такая возможность, которая позволяет каждому
приходящему ребенку уделить максимум времени и внимания. Спокойно пообщаться на
интересующие его темы.
Подростки с большим удовольствием включаются в работу клуба. Учитывая
личностно-ориентированный подход, педагог-организатор, приобщает учащихся к
организаторской и творческой деятельности, к участию в различных мероприятиях. Если
ребенок тихий спокойный, то ему дается поручение или задание, которое способствует
раскрепощению: ведущий конкурсной программы, праздники. А если подросток
подвижный, активный, то он назначается ответственным за дисциплину в клубе, за
разработку сценария мероприятия, ответственным за проведение социальной акции.
В клубе по месту жительства «Саланг» царит педагогика сотрудничества, при
которой каждый учащийся чувствует себя личностью, ощущает внимание педагога лично
к нему. Основное направление деятельности клуба – духовно-нравственное. Показателем
педагогической
эффективности
деятельности
педагога-организатора
является
формирование познавательного интереса учащихся к искусству и культуре, творческая
активность, бережное отношение к памятникам культуры, то есть духовное развитие
учащихся [2].
Для этого в клубе реализуется программа «Родники народные», для участия в
которой никакого специального отбора не производится, участниками становятся все
обучающиеся клуба по месту жительства «Саланг», посещающие клуб в свободное от
школы время. Поэтому, программа составлена таким образом, чтобы все обучающиеся в
возрасте от 7 до 16 лет могли подобрать наиболее приемлемые и понравившиеся формы
для личного участия. Дети от 7 до 11 лет активно участвуют в конкурсах, викторинах и
эстафетах, а подростки занимаются поисково-познавательной деятельностью,
разрабатывают проекты.
Целью программы «Родники народные» является создание условий для
формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями,
взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения на основе
краеведения.
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Задачи:
Воспитание уважения к истории России, к традициям родного края.
Привлечение учащихся к работе по изучению и сохранению культурных и духовнонравственных ценностей родного края.
Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности
общаться с музейными ценностями.
Иначе говоря, главная задача педагога-организатора состоит в обучении детей
учиться и самостоятельно использовать всю сумму знаний, умений и навыков на
практике. Поэтому, развитие исследовательской деятельности учащихся, формирование у
учащихся навыков самостоятельной, творческой деятельности, является одной из ведущих
тем в перспективном планировании работы клуба по месту жительства. Анализируя
работу по духовно-нравственному развитию личности учащихся в клубе, можно отметить
наиболее значимые качества личности ребенка, формируемые при этом: добро и зло,
любовь и ненависть, жизнь и смерть, защита Родины и др. [3].
Во время проведения народных праздников дети знакомятся с обрядами,
народными традициями, что в свою очередь способствует воспитанию духовнонравственной личности, а также формированию у подрастающего поколения готовности к
самообразованию и самостоятельной творческой деятельности, развитию мотивации
поиска.
В формировании навыков самостоятельной поисковой работы у учащихся
выделяется 3 этапа организации деятельности педагогом.
1 этап. Подготовка учащихся к творческой деятельности начинается с обучения
самостоятельно высказывать предположения по выполнению заданий или советоваться с
другими учащимися. При коллективном решении или объяснении задания, проблемы, как
правило, показывают хорошие результаты в индивидуальной работе. Таким образом,
через беседу, рассуждение дети учатся самостоятельно планировать свою деятельность и
организовывать ее.
2 этап. На этом этапе учащиеся должны научиться самостоятельно получать знания
и использовать их при решении задач и выполнении заданий. Необходимо также
способствовать приобретению учащимися умения переносить знания и умения,
полученные не только на занятиях в дополнительном образовании, но и на уроках в школе
по различным предметам. Учащиеся должны получать навыки самостоятельной
формулировки вопросов, определения проблем, поиска путей решения и проверки
полученных результатов.
3 этап. Для формирования творческого мышления создаются более сложные
условия. Учащиеся получают больше возможностей решать серьезные и долговременные
задачи. При этом необходимо дать им возможность самостоятельно организовывать свою
работу, применять полученные знания, пробовать варианты решения.
При организации деятельности на вышеперечисленных этапах нельзя
ориентироваться только лишь на возрастные границы учащихся и опыт работы в том или
ином объединении по интересам, прежде всего необходимо анализировать, насколько
самостоятельно и творчески работают учащиеся. Необходимо учитывать, что
использование учащимися освоенных ЗУН без посторонней помощи, могут стать
предпосылками для их дальнейшего развития.
При поисково-исследовательском методе обучения и воспитания используется
эвристическая беседа, представляющая собой систему логически взаимосвязанных
вопросов педагога и ответов учащихся.
При подготовке мероприятия педагог-организатор придерживается следующих
правил:
1. Целевая направленность беседы на решение новой проблемы.
2. Проблемный характер большей части вопросов.
3. Логическая взаимосвязь вопросов.
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4. В зависимости от ответов детей вопросы могут меняться и корректироваться
[1, с. 39].
Формулировка вопросов педагога – учащимся – методический прием,
позволяющий с помощью вопроса научить ребенка находить различия и сходства в
предметах и явлениях, отбирать факты для доказательства, находить и обобщать факты,
подтверждающие предположения.
На мероприятиях педагог использует информационные и проблемные вопросы.
Например, во время проведения творческой мастерской в клубе на тему «Народный
костюм» педагог обращается к учащимся с вопросами: «Сравните элементы русских
народных костюмов двух областей», «В чем сходство представленных костюмов?»,
«Какие можно назвать отличительные черты этих костюмов?», «Охарактеризуйте русский
народный костюм – в целом».
В других случаях вопросы носят более сложный характер и ответы на такие
вопросы требуют объяснения, доказательства, обобщения.
Во время экскурсий в Дом ремесел или Краеведческий музей педагог дает
учащимся задание – внимательно рассмотреть определенные предметы и отметить
сходства и различия. Во время беседы педагог выясняет результативность наблюдения и
оценивает работу учащихся.
Организация
наблюдений
помогает
учащимся
приобрести
навыки
самостоятельного мышления, самостоятельной практической деятельности. Большой
интерес у учащихся клуба вызвали исследовательские работы на темы «Традиционная
народная рубаха», «Народный костюм Староосколья», «Традиционные женские
украшения: история и современность», «История бабушкиного сундука» и др.
Учащиеся клуба ежегодно становятся победителями конкурсов исследовательских
работ и проектов учащихся различных уровней: «Мои исследования родному краю»,
«Человек на Земле», «Белгородчина заповедная».
Таким образом, применение поисково-исследовательских методов в работе
педагога-организатора клуба по месту жительства, способствует творческому усвоению и
применению знаний; формированию и накоплению опыта творческой деятельности,
познавательных потребностей и вместе с тем духовно-нравственному формированию
личности учащихся.
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Аннотация. В представленной статье рассматривается национально-региональный
компонент с точки зрения его положительного влияния и создания условий для формирования
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основ духовно-нравственного воспитания. Авторы описывают методику его внедрения в
образовательную деятельность.

Духовность личности - высочайшая общечеловеческая ценность. На современном
этапе наиважнейшим направлением в практической образовательной деятельности
является формирование духовно-нравственных основ обучающихся путем освоения
ценностно-культурных традицийродного края. Ведущей целью педагога дополнительного
образования в данном направлении является - совершенствование образовательной
деятельности через внедрение национально-регионального компонента, а так же создание
условий для поисково-познавательной деятельности по изучению и возрождению
материальной и духовной культуры родного края.
В современных условиях эффективность проводимой работы по формированию
духовности находится в прямой зависимости от изучения народного искусства, его основ,
традиций и векторов развития на данный момент. Приобщение детей к истокам
региональной культуры, развитие интереса к национальным традициям является
актуальным вопросом современной образовательной деятельности, которая должна
сохранять и поддерживать главные стратегии в воспитании гражданина
России.Формирование чувства собственного достоинства у ребенка, как представителя
своей нации, невозможно без обращения к историческим корням икультурным истокам.
Передавая знания, необходимо учитывать, что они должны иметь воспитательную
ценность, способствовать формированию информационных, учебно-познавательных и
социокультурных компетенций. В целом, национально-региональный компонент
способствует формированию разносторонне развитой, духовно богатой личности,
способной к активной адаптации в обществе, к самостоятельному жизненному выбору и
взаимосвязи с окружающим миром, а также является важнейшим средством обеспечения
единства и преемственности поколений.Также региональный компонент это не только
познание края, но и способ освоения, сохранения и передачи исторического опыта и
традиций.
На сегодняшний день национально-региональный компонент в собственном
опыте успешно внедряется через проектную и исследовательскую деятельности. Участвуя
в исследовательской деятельности, обучающиеся вносят неоценимый вклад в дело
выявления, собирания, сохранения и использования материалов культурного и
исторического наследия края. При правильной организации исследовательской работы у
детей развиваются аналитические способности, потребность в творческой деятельности и,
как следствие, развитие его индивидуальных способностей. Кроме того, в условиях
интеграции проектной и исследовательской деятельности можно не только изучать
традиции и культуру родного края, но и обучаться декоративно-прикладному и
фольклорному творчеству, используя методы копирования, повтора и варьирования, с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
С целью повышения интереса к изучению национально-регионального
компонента у обучающихся запланированы: посещение выставок, углубленное изучение
ремесел, встречи с народными мастерами и фольклористами, работа в фондах музеев и
поисковые экспедиции в районы области. Также, на формирование основ духовнонравственного воспитания благоприятно влияют организация бесед, праздников,
тематических вечеров и выставок на тематику: мифологии - сказок и былин, фольклора,
традиционной кухни. Это дает возможность для формирования личности без отрыва от
его истории и культуры, в противовес к происходящим процессам глобализации в
современном обществе. Так же активно используется тематика: быта предков,
собственной родословной и военно-патриотическая. К примеру, для изучения родного
края, национальных традиций и культуры, усилиями воспитанников и их родителей в
объединении по интересам «Мастерица» создан краеведческий уголок «Горница».
Краеведческий материал собирается по следующим направлениям:
«Духовное наследие нашего края», «Знаменитые люди нашего края», «Народные
ремесла Белгородчины», «История
создания Белгородской области», «История
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возникновения и развития праздничных ритуалов Белгородской области».Собраны
коллекции этнографического характера: интерьеры крестьянской избы, традиционная
народная одежда, предметы крестьянского быта XIX - XX веков.
О результативности работы с детьми свидетельствует возрастание активности
детей, которая выражается в победах на выставках и конкурсах различного уровня.
Благодаря методикевнедрения национально-регионального компонента в
образовательную деятельность происходит осознание себя в современном мире в
контексте культурных традиций, через приобщение к материальной и духовной культуре,
что в свою очередь благоприятно влияет на формирование духовности как личностного
качества обучающихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
ОБРАЗНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Курбатов Алексей Викторович,
учитель истории МБОУ «СОШ №28
с углубленнным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова
г. Старый Оскол
Аннотация: в статье представлен опыт работы по использованию образноэмоциональных методов обучения на уроках истории, раскрыты методы, приемы и формы
работы, способствующие развитию активной жизненной позиции учащихся.

В условиях реализации ФГОС основного общего образования важно не столько
дать ребенку знания, сколько обеспечить его целостное развитие, т.е. общекультурное,
личностное и познавательное.
Современная жизнь требует от нас – «сделать учение эмоциональным, а не только
умственным процессом» (Абакумова И.В.[1, с.146]). Понимая это, мы стремимся строить
уроки на образно-эмоциональной основе.
В своей работе опираемся на технологию Фоменко В.Т. [3, с.146] по вопросам
системного применения образно-эмоциональных методов обучения. Используем опыт
работы Лакоцениной Т.П. [2,с.170-171] по разработке уроков на образно-эмоциональной
основе, Обухова А.С. [3, с.162-163] по организации исследовательской работы с
учащимися.
Эмоциональный настрой позволяет изменить мотив деятельности школьников от
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получения положительной оценки на уроке к усвоению содержания изучаемой темы. Так,
яркий образный ряд возникает в сознании учащихся 7 класса на уроке по теме «Смута»
при обращении к трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов», фрагментам художественного
фильма «1612», которые дают зрительное представление о событиях эпохи. Эпиграф
А.Палицына «Россию терзали более свои, нежели чужие…» активизирует мыслительную
деятельность, подводит семиклассников к осмысленному самостоятельному выводу по
теме. На этапах первичного усвоения новых знаний, их обобщения и систематизации,
важнейшим дидактическим средством становится символ, который, обладая
выразительностью, концентрирует в себе и смысл и знание. Яркий образный ряд
возникает в сознании учащихся при обращении к схемам и опорным сигналам.
Продуктивным является использование когнитивных дидактических средств на уроках
всех типов, когда учащиеся самостоятельно и под руководством учителя изучают новую
информацию, используя текст учебника, документы и дополнительные источники.
При изучении темы «Гражданская война в России XX века» учитель объясняет,
что порой, близкие люди идут против близких, брат против брата, сын против отца и т.д.
Слова «белый», «красный» решали всѐ: судьбы людей, судьбу страны. Учитель говорит о
том, что гражданская война явилась величайшей трагедией в истории нашего отечества.
Классовое противостояние переросло в гражданское, расколов российское общество, а
порой и каждую семью на «красных» и «белых», на «наших» и «ваших».
Общечеловеческие ценности были отодвинуты на второй план. Война несла
непримиримую злобу, безграничную жестокость, крайние формы насилия, ужасы террора,
реки крови, уничтожение всего человеческого в человеке. Главным символом эпохи стал
«товарищ маузер».
В работе над данной темой используются отрывки из литературных произведений,
выдержки из документов, высказывания историков, государственных деятелей и т.д. Этот
материал подается с эмоциональным сопровождением, дети должны прочувствовать
страшный трагизм подобных войн, задуматься о том, что такого не должно вообще
происходить
В состав уроков, построенных на образно-эмоциональной основе, обязательно
входят три педагогические ситуации: введение теоретических знаний, погружение
учащихся в исследовательскую деятельность и создание образно-эмоциональной
ситуации. Сочетание этих педагогических ситуаций позволяет активизировать
познавательную деятельность, личностно-смысловую сферу учащихся, что способствует
целостному их развитию (Лакоценина Т.П. [2,с.168-169]).
В начале урока мы стремимся создать образно-эмоциональную атмосферу,
активизирующую интерес к изучаемой теме. Для этого используются музыкальные,
художественные, литературные ряды, привлекаются исторические
документы,
содержащие в себе противоречивые характеристики или оценки познаваемого материала.
Затем осуществляется перевод материала из образного в теоретический путем
погружения учащихся в исследовательскую работу. Созданная образно-эмоциональная
ситуация, наполняя теоретическое содержание конкретным реальным историческим
образом, воздействует на эмоциональную сферу учащихся и приближает предметный
материал к личности ученика, становясь для него личностно-значимым. Происходит
формирование собственного отношения к обсуждаемой проблеме, активной гражданской
позиции.
Формы подачи учебного материала разнообразны:
-сюжетный рассказ;
-побочно-исторический сюжет;
-развернутая биографическая информация, сформулированная в проблемном виде;
-историческая справка по важнейшим дискуссионным вопросам;
-поэтические цитаты, эпиграммы современников;
-исторические документы с творческими заданиями для групповой и
индивидуальной работы.
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Используем разнообразные виды познавательных заданий:
Образные. Образная характеристика исторического персонажа, например, великого
князя Ивана IV.
Творческие. Представьте, что вы – средневековый рыцарь. Опишите один день из
своей жизни.
Дискуссия. Призвана выявить существующее многообразие точек зрения
участников на какую-либо проблему. При этом школьники овладевают ораторскими
умениями и искусством доказательной полемики.
Историческое сочинение, эссе. Например: Была ли неизбежна первая мировая война?
Шансы декабристов на победу.
Таким образом, научиться жить — значит выработать свою позицию в жизни, свое
мировоззрение, отношение к себе, к окружающему миру, понять себя, других,
общественные процессы, поставить себе задачу, чтобы действовать в соответствии с ней.
Воспитание нравственности носит очень широкий характер и дает учителю много
возможностей в этом направлении.
В человеке нравственный рост происходит постепенно. Учащиеся находятся в постоянном
поиске. Качества личностного развития в основном строятся на нравственном
фундаменте.
Изучая историю, учащиеся включаются в процесс осмысления различных
ценностей. Учитель может продиагностировать первоначальное отношение к изучаемому
факту, событию, человеку, а затем проследить динамику изменений по мере углубления
учебного материала. Важно не только научить учащихся добывать новые дополнительные
знания, но и обратить внимание на характер деятельности ученика в процессе поиска этих
знаний. Для учителя важно не то - изменилось ли мнение ученика в сравнении с его
первоначальным суждением, а то каким образом ученик достиг того или иного результата.
Определение духовно-нравственного воспитания как ключевой задачи современного
образования существенно меняет наше, сложившее в последние годы представление о
школе. Школу необходимо рассматривать как важнейший социальный институт, который
во взаимодействии с другими субъектами социализации создает необходимые условия для
духовно-нравственного, интеллектуального, социального, эстетического и в целом —
человеческого развития учащегося.
Духовно-нравственное развитие и воспитание
гражданина России является ключевым фактором развития страны, обеспечения
духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и
экономической стабильности. Невозможно создать современную инновационную
экономику, минуя человека, его состояния и качества внутренней жизни.
Таким образом, использование образно - эмоциональных методов обучения
способствует формированию активной жизненной позиции учащихся. Тем самым,
процесс обучения становится более комфортным, а это делает его более эффективным.
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РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Максимова Марина Викторовна,
воспитатель
МБДОУ детский сад№72 «Акварель»
г. Старый Оскол
Аннотация: Духовно-нравственное воспитание ребенка всегда является актуальным и
важным. Православное мировоззрение, христианские ценности пронизывают всю российскую
культуру, историю, народные традиции, поэтому без изучения основ Православия невозможно
понимать смысл многих литературных и музыкальных произведений, художественных полотен,
невозможно быть культурным и полноценно образованным человеком – невозможно любить
Россию, не зная того, что находится в генетической памяти народа. В семье закладываются основы
развития личности нравственного и духовного еѐ здоровья. Работая с детьми дошкольного
возраста, широко использую малые фольклорные жанры, включающие все ценности русского
языка: песни, потешки, сказки, скороговорки, народные игры.

Семья – одно из понятий, которое не изменяло своего значения на протяжении
многих веков. У любого народа семья – это родина, история, культура, духовная жизнь.
Она является источником и основой развития любого народа. Без семьи невозможно
развивать народ. Еѐ по праву называют первой школой нравственного воспитания, где
особую роль играют отец, мать, старшие братья, сестры, дедушка и бабушка.
В семье закладываются основы развития личности нравственного и духовного еѐ
здоровья. Именно в ней формируются такие жизненно важные качества, как любовь к
окружающим людям, социальная направленность на другого человека, предполагающая
понимание и принятие мотивации окружающих людей, учѐт их интересов, отзывчивость и
эмоциональное сочувствие. В семье формируется характер и интеллект. Вырабатываются
многие привычки и склонности, индивидуальные свойства и качества.
Родители передают детям свой первый опыт, знания, способы поведения в
обществе. С первых дней жизни ребѐнок знакомится с обычаями и традициями,
воспринимаемыми его родителями, представителями старшего поколения. Рекомендации
взрослых проявляются в их повседневных рассуждениях и поступках. Родителям
необходимо уделить максимальное внимание на повышение духовно-нравственного
воспитания детей. В свободное время, в выходные дни направить воспитательную работу
на посещение музеев, театра, выставок, праздников, храмов. Чем больше ребѐнок будет
знакомиться с культурой и традициями своего народа, тем больше он будет воспитаннее,
культурнее. Духовно-нравственное воспитание ребенка всегда является актуальным и
важным. Среди воспитанников более 70% принимают Таинство Крещения в возрасте до
2–х лет. В современной жизни семьи всѐ больше приобщаются к духовной культуре
храмов.
Православное мировоззрение, христианские ценности пронизывают всю
российскую культуру, историю, народные традиции, поэтому без изучения основ
Православия невозможно понимать смысл многих литературных и музыкальных
произведений, художественных полотен, невозможно быть культурным и полноценно
образованным человеком – невозможно любить Россию, не зная того, что находится в
генетической памяти народа. Нельзя строить будущего, не зная прошлого. Событийно–
содержательной работой по формированию духовных ценностей является православный
календарь, в соответствии с которым выстраивается воспитание и обучение детей в
группах.
При организации образовательной деятельности учитываются индивидуальные
особенности детей и необходимо помнить, что уровень нравственного и духовного
развития у всех разный – это связано с условиями воспитания и образом жизни его в
семье.
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В работе с детьми дошкольного возраста широко используются малые
фольклорные жанры, включающие все ценности русского языка: песни, потешки, сказки,
скороговорки, народные игры. Источником нравственного и познавательного развития
детей стали произведения устного народного творчества, в которых особое место
принадлежит уважительному отношению к труду людей, восхищению их мастерством.
Подвижные народные игры и хороводы используются как в образовательной
деятельности, так и во время прогулок с детьми, в свободной деятельности ребят, на
музыкальных и физкультурных занятиях. Чтение сказок и их драматизация способствуют
психологически безопасному отражению внутреннего мира детей. Именно с помощью
сказок формируются такие представления у дошкольников как миролюбие, заботливость,
терпимость к недостаткам других людей. Многие народные сказки, например «По
щучьему велению», «Царевна – лягушка», внушают детям чувство уверенности в том, что
добро всегда побеждает над злом, что правда всегда торжествует. Всем сказкам присущ
оптимизм, что очень нравится детям и усиливает воспитательное значение. Поговорки,
загадки, пословицы помогают приобщать детей к общечеловеческим нравственным
ценностям.
Большое внимание духовно-нравственному воспитанию уделяется на праздниках
регулярно проводимых в дошкольном учреждении, таких как «Праздник Рождества
Христова», «Масленица», «Благовещение», «Осенняя ярмарка» и другие. В ходе
подобных праздников дети знакомятся с разными формами русского народного
творчества (изобразительного, речевого, песенного), развивают свои эстетические
чувства, выразительную речь, проявляют неподдельный интерес к русской народной
культуре.
Ещѐ одной формой работы по приобщению детей к традициям русской народной
культуры стало посещение декоративно-прикладных выставок, музеев, театров,
проведение бесед и пешеходных прогулок по родному городу. Подобная форма работы
помогла ближе познакомить детей со старинными народными праздничными обрядами,
традициями, приметами, русским фольклором на примере народных песен, приобщить их
к таланту предков, воспитывая бережное отношение ко всему созданному ранее. Итогом
подобной работы является оформление выставок детских работ, в которых отражается вся
красота увиденная ими.
Изюминкой по духовно-нравственному воспитанию детей в семье может
послужить книга В.А.Вербкина «Православные храмы земли Оскольской». Эта книга
посвящена 415-летию Старого Оскола и 100-летию канонизации Святителя Иоасафа
епископа Белгородского Чудотворца. Издание интересно для всей семьи. Здесь
представлены церкви, действующие в Старооскольском крае, необычные по своему
архитектурному и художественному решению, иконописному стилю.
Важным в воспитании было привитие детям послушания и почтительного
отношения к родителям, уважения, внимания и чуткости к старшим, особенно к старикам.
В присутствии старших считалось неприличным громко разговаривать, кричать,
прерывать, или вмешиваться в разговор. Существовали свои правила этикета, которым
обучали детей с ранних лет. В развитии духовно-нравственного воспитания решающую
роль играли нравы, традиции и обычаи народа. Воспитание детей в прошлом заключалось
в заботе о том, чтобы сохранить и передать им все богатства традиций и духовной
культуры народа. Последовательное усвоение этих богатств, норм социального поведения
в духе этнических традиций должно стать основой духовно-нравственного воспитания
детей в семье.
Духовная пища необходима душе человеческой, как пища телесная для
поддержания телесных сил.
Литература
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
Маслихова Ольга Николаевна,
воспитатель МБДОУ ДС № 65 «Колосок»
Старооскольского городского округа
Аннотация: данная статья затрагивает сложившуюся ситуацию в России в направлении
духовно–нравственного воспитания, в результате политического воздействия на общество.
Проблема духовности лишает смысла жизнь наших потомков. Духовно-нравственное воспитание проблема комплексная и решать ее нужно, включая в этот процесс всех членов социума: как
взрослых, так и детей.

В настоящее время Российское общество переживает духовно–нравственный
кризис. Большие перемены, произошедшие в общественном сознании и государственной
политике в начале 90-х ХХ века, привели к тому, что Российское общество лишилось
духовных и нравственных идеалов. В системе образования сведѐнными к минимуму
оказались духовно–нравственные обучающие и воспитательные функции. Общество в
результате сформировало совокупность новых ценностных установок которые в
большинстве своѐм разрушительны с точки зрения личности, семьи и государства. Только
в 2007 году вступила в силу поправка в Закон Российской Федерации «Об образовании»
об усилении духовно–нравственной составляющей образования. Развитие духовно –
нравственного воспитания молодого поколения имеет большую значимость; еѐ следует
рассматривать как одну из главных, что бы обеспечить национальную безопасность нашей
Родины.
В последнее десятилетие Российскому обществу и мировому сообществу
навязывали «единственно правильный» разрушительный двойной стандарт; в его основе
главные материальные ценности которые преобладают над нравственными и
религиозными, а также над независимостью государств и патриотическими чувствами.
Основы воспитание и образование заменяются «более современными», западными:
Теологические добродетели постулирующие идеальные качества человека –
ценностями гуманизма основа которого уважение человеческой личности;
Удивительный кодекс В.А.Сухомлинского об уважении старших и совместного
труда – развитием творческой эгоистической личности;
Интерес в изучении родной культуры – интересом к изучению иностранных
языков, иностранных традиций;
Ограничение своих потребностей, терпение, целомудрие – вседозволенностью и
удовлетворением своих психологических нужд.
Любовь, героизм – западным понятиям значимости положения в обществе.
Рассмотрим существующие проблемы и трудности в формировании и реализации
духовно – нравственного воспитания в современных условиях, они коснулись всех сфер
жизни общества: социальной, политической, экономической, духовной.
1.Тяжелое положение духовно–нравственной области семьи, которое сложилось в
результате утраты системы традиционных семейных отношений, идеалов, святости
семейной жизни. Большинство современных родителей не имеют правильной основы в
воспитании своих детей из – за утраты функции передачи детям жизненных и культурных
ценностей.
296

2. В системе образования отсутствует единая чѐткая программа опирающаяся на
лучшие традиции отечественного образования и проверенная Федеральными институтами
образования, которая влияла бы на духовно–нравственное воспитание подрастающего
поколения начиная формировать первые основы уже с детского сада.
3. Проблема в позиции государства по отношению к духовно–нравственному
воспитанию. На данный момент нет основного идеологического приоритета, поэтому
духовно–нравственное состояние человека заполняется другими убеждениями западной
массовой культуры.
4. Эпоха Просвещения знаменуется распадом традиционного уклада жизни– в этот
период «народное искусство» считается примитивностью, а дань традициям – признаком
отсталости.
5. Проблемы социально – массовой информации (интернет, социальные сети),
которые направлена на поддержание других интересов, пагубных для человека.
Социальные, нравственные качества личности формируются по образу и подобию того,
что человек слышит и видит, осознаѐт и переживает. Нет социальной рекламы, нет
структуры которая контролировала потоки социально нравственной информации
предоставляемых детям в различных программах.
6. Экономическая трудность заключается в том, что не выделяются деньги в
полном объѐме на разработку: программ, учебно-методической литературы,
информационного обеспечения – которое должно быть направлено на духовно–
нравственное просвещение.
Сложившееся трудное положение не только в России да и во всѐм мире это
следствие того, что человечество не задумываясь стремилось избавиться от высших
духовных ценностей, получить права и свободу как высшую ценность и установить их как
правовую основу общественного и экономического порядка.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПРАВОСЛАВНОГО СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ
Машукова Галина Яковлевна,
учитель истории и православной культуры
Шенцева Наталья Павловна,
учитель начальных классов
МБОУ «Курская ООШ» г. Старый Оскол
Аннотация. Авторы статьи рассматривают вопросы формирования духовно-нравственных
ценностей как образовательной проблемы. Раскрывается значение взаимодействия семьи и
образовательного учреждения в нравственном воспитании и формировании положительной системы
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ценностей. Нравственное и личностное развитие ребенка возможно лишь в православной
воспитательной среде, основанной на святоотеческом учении христианской педагогики.

В российской системе образования и воспитания возникли большие перемены,
которые обусловлены социально-экономическими преобразованиями современного
общества. Почему в наши дни так остро стоит проблема возрождения духовнонравственных ценностей?
Приоритет материальных благ, утрата родителями нравственной основы стали
причиной распада традиционных устоев семьи. Сегодня молодѐжь с трудом находит для
себя жизненные ориентиры. Возрождение и сохранение духовности российской нации –
стали жизненной необходимостью существования страны как самостоятельного
государства.
В условиях модернизации образовательной системы одной из главных задач
является воспитание личности, обладающей единством духовно-нравственного и
правового долга, социально значимыми ориентирами и ценностями, умеющей успешно
самоопределяться в жизни. Современная государственная политика осознает важность
возрождения традиций семейного воспитания [1, с.123].
Основой любого государства, важным условием сохранения и возрождения
духовной истории и традиций страны, еѐ национальной безопасности является семья.
По мнению педагога, ученого, священника Евгения Шестуна «системообразующей
основой духовно - нравственного становления личности является семья. Она должна
определять цели, смысл, содержание образовательного процесса,
являясь
хранительницей народной традиции и основным элементом еѐ передачи».
Семья влияет на становление личности ребенка с первых дней его жизни,
удовлетворяет потребности в любви, заботе, уважении и общении. Именно здесь
закладываются первые нравственные понятия и моральные нормы поведения,
формируются основные жизненные потребности. В воспитании детей семья не может
быть заменена никаким другим социальным институтом [4, с.31].
Сегодня проблемы современной российской семьи очевидны и приобрели
социальный характер. Статистика неумолимо свидетельствует о кризисном состоянии
факторов составляющих семейное благополучие. В связи с этим, назрела необходимость
организовать планомерную работу по социально-педагогическому и духовнонравственному сопровождению семьи в системе взаимодействия «учитель - ученик –
родитель».
Российская государственность в течение столетий формировалась под влиянием
православной веры. Русский человек был воспитан на основе христианских традиций.
История христианской культуры поучительна, еѐ мудрость важна для современного
общества, которое нуждается в духовном исцелении. Святоотеческий взгляд на
воспитание детей является драгоценным средством
восстановления
исконной
христианской педагогики. Православное воспитание для ребенка - духовный ориентир,
который помогает устоять перед соблазнами и выбрать в жизни правильный путь. Без
религиозного образования невозможен духовный подъем в нашем Отечестве [2, с.231].
Безнравственность и бездуховность приведет к гибели государства. Поэтому,
семья обязана заложить в личность ребенка основы веры и христианской жизни. Не
вызывает сомнений, что современная система воспитания должна опираться на
традиционные православные ценности. Возврат к ним - это укрепление роли семьи, залог
духовно-нравственного благополучия подрастающего поколения. Разрушение основ
семьи грозит уничтожением роду человеческому, ибо, как сказал Спаситель: «И если дом
разделится сам в себе, не может устоять дом тот».
К сожалению, у большинства современных родителей можно наблюдать
нравственно-этическую неграмотность в вопросах выбора приоритетов воспитания детей
в различные возрастные периоды. Им необходимо учиться понимать сущность
предназначения отцовства и материнства, стать носителями христианской духовной
культуры, научиться реагировать на проблемы, возникающие в развитии и поведении
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ребенка увеличением терпения и любви. Духовную нищету ожесточенной детской души
можно восполнить только милостивой и сердечной родительской любовью. Этому всему
нужно учиться всем нам.
Протопресвитер В.В. Зеньковский писал о том, что «вся духовно-нравственная
работа вне семьи, хотя и нужна и значит очень много, никогда не может захватить
души так широко и глубоко, как это возможно в семье... Реальную и полную основу
духовно-нравственного возрождения России может создать именно семья» [3,с.27].
Работа образовательного учреждения по духовно-нравственному воспитанию
осуществляется через организацию урочной и внеурочной деятельности, а также
сотрудничество церкви и семьи. Педагогическое просвещение и самообразование
родителей происходит на родительских собраниях, при проведении совместных с семьей
православных праздников, паломнических экскурсий, а также консультационной работе
в решении индивидуальных проблем воспитания детей с опорой на положительный опыт
семейного воспитания.
Социально-педагогический мониторинг семьи помогает
выявить приоритет
семейных воспитательных ценностей и моральных норм на разных возрастных этапах
развития детей. Духовное здоровье семьи зависит от образа жизни родителей, их
возможности и способности быть добрым жизненным примером. Без родительского
примера и наставления ребенок теряет способность личного формирования. Об этом
пишут святые отцы и пастыри Церкви. Святитель Василий Великий говорил: «Если
хочешь воспитывать других, воспитай сначала самого себя в Боге».
Важная роль отводится традициям православного воспитания в семье. Участие в
проектах: «Родословное древо семьи», «История моей семьи», «Традиции и обычаи моих
предков» позволяет сохранить преемственность поколений в семье, способствует
укреплению семейных связей.
Результатом сотрудничества семьи и образовательного учреждения должно стать:
- расширение возможностей воспитывающей среды;
- предупреждение от возможных ошибок «родительской педагогики»;
-содействие формированию ответственного отношения родителей к процессу воспитания
детей;
-согласованность и сотрудничество в воспитании духовно-нравственной личности.
Основная задача всех участников образовательного процесса должна быть
направлена на создание культурной, психологической и духовной атмосферы
жизнедеятельности подрастающего поколения. В ней должно сформироваться и
закрепиться изначальное стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму.
Только приложив совместно с родителями все усилия, вложив душу в процесс
воспитания, мы можем надеяться на то, что человек, жизнь которого нам доверена,
вырастет нравственно сформированным.
Важна роль педагогов, инициирующих процессы духовно-нравственного
воспитания детей и родителей. Обрести внутреннюю систему ценностей своей души,
можно лишь при условии собственного самообразования в сфере духовного воспитания
в святоотеческих традициях. Подтвердить эту мысль можно, немного перефразировав
слова святителя Игнатия Брянчанинова, что «паче всех ваших наставлений словами
жизнь ваша будет самым сильным наставлением для детей» [3, с.25].
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мезинов Владимир Николаевич, д. п. н.,
профессор кафедры психологии и педагогики
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный
университет им. И.А.Бунина»
г. Елец
Аннотация: Cтатья посвящена актуальным проблемам реформирования высшего
педагогического образования, рассматривает вопросы духовно-нравственной культуры учителя.
Цель статьи - дать по возможности простые и понятные ответы на часто задаваемые
вопросы, направленные на профессиональное воспитание учителя в современных социальноэкономических условиях.
Духовно-нравственная культура учителя выступает как динамичная, развивающая форма
культуры, позволяющая педагогу создать духовную атмосферу для воспитанников. Это
субъективное достояние личности, которое открывает простор как индивидуальному духовному
развитию, так и возможностям широкого, разнообразного общения.

Изменение социально-экономических условий в настоящее время отражается во
всех сферах жизни нашего общества. Этот процесс захватил и сферу образования.
Современное молодое поколение отличается прагматичностью, стремлением к
потреблению, получению материальных благ.
Сегодня необходимы новые подходы к формированию личности учителя, который
мог бы выступить в качестве транслятора духовных ценностей и норм, определяющих
жизненную позицию человека, способствовать сохранению отечественных традиций. Для
этого ему самому необходимо обладать высоким уровнем духовной культуры.
Модернизация российского образования, осуществляемая в настоящее время, носит
противоречивый характер, и в значительной степени подвержена влиянию ряда факторов,
способных внести существенные коррективы в конечный итог. В связи с этим возрастает
важность возрождения и сохранения духовной культуры, формирования национального
самосознания.
Понятие «духовно-нравственная культура» получает сегодня все большее
распространение, так как оно более емкое и гибкое по сравнению с традиционными
понятиями морали, нравственности, этики. Духовно-нравственная культура личности
выступает как динамичная, развивающая форма культуры. Это не столько объективная
норма, запрещающая или предписывающая, сколько субъективное достояние личности,
она открывает простор как индивидуальному духовному развитию, так и возможностям
широкого, разнообразного общения. Вместе с тем можно полагать, что духовнонравственная культура личности является целенаправленной и внутренне согласованной
системой нравственных качеств личности.
Как определить, что же такое духовно-нравственная культура учителя?
На наш взгляд, она имеет ряд особенностей и представляет собой сложное
социально-ценностное образование, включающее в себя совокупность личностных и
профессиональных свойств и качеств, которые выражают позитивно-действенное,
творческое отношение человека к окружающему миру, людям, обществу, природе,
профессии, самому себе. В основе духовно-нравственной культуры учителя лежит
мировоззренческая культура, свидетельствующая о способности субъекта к восприятию,
осмыслению и особого рода рефлексии в контексте социальных и личностно значимых
событий, которые требуют от него активно-действенного участия в преобразовании
реальной действительности.
300

Основными составляющими духовно-нравственной культуры учителя являются:
исторически сложившиеся и не утратившие своего современного значения национальные
духовные ценности; этические нормы и категории, чувство профессионального долга,
ответственности; мировоззрение и стойкие моральные принципы, идейные убеждения,
идеалы и нравственное поведение[3].
Становление духовной «Я-концепции» соотносится с двумя аспектами проблемы
формирования личности: объективным и субъективным. Объективный аспект выходит на
внешние факторы, не зависящие от конкретной личности, но определяющие ее духовное
«самочувствие»: общественно историческая среда; политические, социокультурные,
национальные, морально-этические, социально-психологические и др. отношения;
антропологические и природные катаклизмы и т.д. Все это определяет мироощущение
человека и каким-то образом объясняет тенденции отрицания молодежью социальноисторического опыта прошлого, отсутствие у ее части стремления к духовнонравственному, интеллектуальному и физическому совершенству.
Научное осмысление духовно-нравственной культуры и разработка содержания
духовно-нравственного воспитания учителя в конечном итоге способствует возрождению
и выделению различными средствами национально-культурных традиций в идеологии,
образовании, искусстве, науке;
интеграции традиционного содержания и
мировосприятия, достижений мировой духовной культуры в различные области знания;
изучению духовных ценностей народа, традиционной культуры в тесной связи с
воссозданием и творческим укоренением традиционного уклада в жизни семьи и
общества.
Попробуем определить основные признаки «духовно-нравственной культуры».
1. Сущность «духовно-нравственной культуры» лежит в гармоническом единстве
нравственного сознания, личностных ценностей, потребности в познании, стремления к
добру и сопереживанию.
2. Ведущим
методологическим положением построения теории духовнонравственной культуры является производство духовно-нравственных ценностей,
необходимых обществу, и формы потребления этих ценностей обществом и его
индивидами в повседневной практике, внедрение этих ценностей в человеческие
отношения и различные виды деятельности.
3. Духовно-нравственная культура наделена главной функцией – нормативнорегулятивной, заключенной в гуманизации общественных отношений.
4. Духовно-нравственная культура – социальное образование и может быть
предметом разного рода теоретических исследований, интерпретироваться в свете
различных философских, психологических и педагогических дисциплин.
Эффективность развития духовно-нравственной культуры учителя во многом зависит от
ряда объективных и субъективных условий, которые определяют его динамику:
- образовательное учреждение выступает как культурно-образовательная среда важнейший фактор «пробуждения» ценностно-этического и поведенческого облика
личности, самостоятельной нравственной воли;
- единство
педагогического коллектива осуществляется на основе единой цели,
принципов, совместной деятельности и интеграции всех участников образовательного
процесса;
- создание оптимального психологического климата, способствующего движению в
установлении личностно значимой связи между духовной ценностью и индивидом через
ее осмысливание, переживание к ее принятию, «присвоению»;
- творческая деятельность обеспечивает усвоение профессионально-нравственных норм,
принципов, образцов поведения, ценностей педагогической деятельности, овладение
учителем интерактивными методами формирования духовно-нравственной культуры.
Рассмотрев и проанализировав разные определения и подходы понятия «духовнонравственная культура»учителя в системе непрерывного образования, мы отмечаем, что в
настоящее время гуманистическая тенденция в области воспитания, образования и
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духовного творчества набирает все большую силу. Мы также должны понимать, что
духовно-нравственная культура формирует личность, ее взгляды, мировоззрение,
ценностные ориентации, установки. Благодаря наследственности духовно-нравственной
культуры можно передавать знание, умение, навыки, художественные произведения и
литературные произведения от поколения к поколению, от личности к личности.
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Аннотация: в статье представлен опыт работы по формированию духовно-нравственных
потребностей через разнообразные виды образовательной деятельности.

Одним из приоритетов развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области является духовно-нравственное воспитание
дошкольников: формирование базовых основ православной культуры и регионального
патриотизма.
ФГОС ДО выдвигает одним из основополагающих принципов «приобщение детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». [2, с.5]В
методологическую основу разработки и реализации ФГОС ДО заложена Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Начинать формировать духовно-нравственные потребности у детей необходимо в
дошкольный период, т.к. ребенок в этот период наиболее восприимчив, пытлив, особо
эмоционален, готов к сопереживанию.
В. А. Сухомлинский об этом возрастном этапе говорил: «Пусть ребенок чувствует
красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся образы, в
которых воплощается Родина».[3, с.30] Этот
факт касается и своевременного
формирования чувства патриотизма. В современном обществе это связано с
установлением приоритетности материальных ценностей над духовными, что вызывает у
детей искаженные представления о таких категориях, как гражданственность и
патриотизм, милосердие и великодушие, справедливость и доброта.
Цель проводимой работы в группе компенсирующей направленности по духовнонравственному воспитанию состоит в том, чтобы зародить в детской душе любовь к
русской природе, родному дому и семье, к городу, истории и культуре России, созданной
трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками; научить
распознавать добро и зло.
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Уровень патриотических и духовно-нравственных представлений детей зависит от
того, какой материал будет отобран воспитателем, какие формы и методы используются,
как организована развивающая предметно-пространственная среда в группе.
В нашей группе оформлен патриотический уголок, в нѐм представлены:
фотоматериалы, открытки, иллюстрации, тематические папки, дидактические игры,
знакомящие детей с Малой и Большой Родиной, предметы русского быта.
В своей работе мы используем различные технологии: игровые, информационные,
коммуникативные, развивающего обучения, проблемные, проектные. Воспитание детей
осуществляется ежесекундно: на тематических занятиях, мероприятиях, в игре и во время
режимных моментов.
Разработанное нами тематическое планирование по патриотическому воспитанию
охватывает все формы и методы воспитательной работы в группе компенсирующей
направленности и способствует наиболее системному и эффективному усвоению детьми
знаний о родном крае, той местности, где они живут, о России. Причем темы повторяются
в каждой возрастной группе, изменяются только содержание, длительность изучения и,
следовательно, объем познавательного материала и сложность.
Например, торжественным мероприятиям, посвященным государственным
праздникам таким как: День защитника Отечества, Международный женский день, День
Победы – предшествует подготовка, во время которой дети узнают историю
возникновения праздника, понимают, кому он посвящен и зачем отмечается. У мальчиков
формируется понятие, что они опора своей семьи, будущие защитники Родины, сильные и
смелые. Во время тематической недели, посвященной Дню защитника Отечества, дети
узнали об истории Российской армии, о родах войск. На музыкальных занятиях дети
познакомились с песнями об Армии. Организованная образовательная деятельность была
посвящена темам "Наша Армия", «Военная техника». В подарок папам и дедушкам дети
изготовили открытки и подарки своими руками. В конце тематической недели прошло
развлечение «Будем в армии служить!», посвященное 23 февраля. Во время совместного с
родителями мероприятия дети рассказывали стихотворения, пели песни, участвовали в
играх, в завершении изготовили коллективную аппликацию.
К празднованию Дня Победы проводили с детьми акцию «Голубь мира»,
изготовили белых бумажных голубей как символ мирной жизни.
Формированию у дошкольников семейных ценностей и образа матери, женщины
как хранительницы семьи посвящены тематические недели «День Матери» и «8 Марта –
международный женский праздник». Традиционно мероприятия в эти дни посвящены
поздравлению мам и бабушек. Накануне дети своими руками делают для них подарки,
рисуют портреты, развивая при этом свои творческие способности, отражая любовь к
своим близким.
В настоящее время к нам возвращается национальная память, и мы по- новому
начинаем относиться к старинным праздникам, древним традициям, фольклору. Для того
чтобы дети воспринимали себя частью своего народа, они должны проникнуться его
устоями, понять его самобытность. Для этого организуются беседы-занятия по
ознакомлению с народным бытом, игры. Со старшими дошкольниками ДОУ был
проведен праздник «Пришли святки - запевай колядки!», в который вошли святочные
песнопения, частушки, веселые шумные белгородские наигрыши. На таких праздниках
нет просто зрителей – каждый ребенок активный участник в плясках, играх, каждый
находит необходимую ему возможность самовыражения.
Особое внимание в старшем дошкольном возрасте мы уделяем знакомству детей с
государственной символикой страны – гимном, флагом, гербом, со столицей нашей
Родины и другими городами, с людьми разных национальностей. Этому способствуют
игры «Сложи герб», «Сложи флаг», «Назови город» и др., слушание государственного
гимна страны.
Каждый уголок нашей Родины неповторим и по-своему самобытен. Важно
приобщить ребенка к красоте родного края, его традициям и быту.
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В нашем детском саду создано много групповых мини-музеев разной
направленности и мы, воспитатели, активно взаимодействуем, проводим экскурсии в
соседние группы. Так при ознакомлении детей с историческим бытом и традициями была
проведена экскурсия в мини-музей группы «Фантазеры» «Русская горница». Дети
познакомились с коллекцией подлинных старинных вещей, характеризующих быт,
образцов изделий народного творчества Белгородского края (вышивки, салфетки,
скатерти, посуда, игрушки). Именно во время таких встреч для ребенка открывается
возможность первого проникновения в историю быта родного края, оказывается огромное
эмоциональное воздействие.
Также наш детский сад тесно сотрудничает с сотрудниками Старооскольского
краеведческого музея. Встречи с работниками музея всегда интересны и познавательны.
На первой встрече дети познакомились с народным костюмом Старооскольского края и
Белгородской области. Во время второй встречи дети узнали о творчестве сестер
Гончаровых, благодаря творчеству которых Старооскольская игрушка начала новую
жизнь. Творчество народных мастеров не только воспитывает у ребят эстетический вкус,
но и формирует духовные потребности, чувство патриотизма, высокой гражданственности
и человечности, национальной гордости. Ребенок узнает, что народные мастера, люди,
одаренные фантазией, талантом и добротой, создают замечательные красочные предметы.
Другим методом познания родного края является ознакомление детей с
достопримечательностями родного города. Для занятий выбираются соответствующие
темы по патриотическому воспитанию. Дети узнают об истории возникновения и развития
своего родного города; микрорайона, на котором находится детский сад; о природных
особенностях края; о своих знаменитых земляках; изучают народный фольклор
Белгородского края.
В своей группе мы стали использовать лэпбук. Это самодельная интерактивная
папка с кармашками, подвижными деталями, которые ребенок может доставать,
перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по
определенной теме. В данном случае представлен материал по ознакомлению с малой
Родиной. Это заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую
ребенок совместно с взрослым проделал в ходе изучения данной темы. Создание лэпбука
помогает закрепить и систематизировать изученный материал, а рассматривание папки в
дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные темы.
Не менее важным условием в формировании духовно-нравственных потребностей
дошкольников с ТНР является тесная взаимосвязь с семьей. На стендах для родителей
помещаем информацию о предстоящих государственных праздниках, событиях по
народному календарю, выражаем благодарность родителям, которые помогают в
подготовке к мероприятиям.
Мы считаем, что духовно-нравственное воспитание процесс долговременный,
предполагающий внутреннее изменение каждого участника, который может найти
отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо позднее, что затрудняет
оценку эффективности проводимой деятельности, но не уменьшает значимости и
необходимости нашей работы.
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РЕШЕНИЕ НРАВСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ В
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Михайлова Светлана Николаевна,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №16 с УИОП» г. Старый Оскол
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме путей решения
нравственных задач в начальной школе. Делается вывод о необходимости применения в
современном образовательном процессе начальной школы нравственно-ориентированных
проектных задач. Значительное внимание уделяется последовательности работы при организации
нравственно-ориентированных проектных задач. Обобщается практический опыт.

Современный образовательный процесс отличается переосмыслением понимания
позиции младшего школьника. Ученик рассматривается как субъект собственной
жизнедеятельности, субъект деятельности общения, обладающий возможностями
самосозидания и самоорганизации. Данное положение ориентирует начальное общее
образование на переход от традиционного обеспечения учащихся определенной системой
нравственных знаний к созданию учебных ситуаций, предполагающих выбор и
осуществление различных способов действий при решении нравственных задач. В
процессе активной самостоятельной поисковой деятельности младшего школьника
происходит его самоопределение нравственных ценностей. У него формируется
личностная нравственная позиция с определенной системой мотивов, способностей,
отношения к окружающему миру.
К учителю начальной школы предъявляется новое требование: проектировать
целостно-ориентированный образовательный процесс, направленный на формирование
активного, деятельностного человека, готового ориентироваться в нравственном
содержании своих поступков и в поведении других людей, выбрать собственный путь в
соответствии с нравственными нормами и ценностями общества.
Для этого необходимо включать учеников в различные виды диалоговокоммуникативной, нравственно-ориентированной деятельности, где он сможет проявить
активность, волю, способность к достижению цели; научится поступать в соответствии с
нравственными нормами. В такой деятельности обучение и воспитание «преломляется»
через самого ученика, его мотивы, интересы. Наиболее интересно и продуктивно
диалогово-коммуникативная, нравственно-ориентированная деятельность младшего
школьника может быть организована в процессе решения нравственно-ориентированных
проектных задач.
А.Б. Воронцов считает, что в период начального образования полноценная
проектная деятельность осуществляться еще не может [1]. Для данного возраста наиболее
соответствуют проектные задачи – «…система знаний (действий), направленных на поиск
лучшего пути для достижения результата в виде реального продукта» [1, с. 47],
ориентированных на применение учащимися разнообразных способов действий в
нестандартных ситуациях. При их выполнении решаются задачи достижения предметных
и метапредметных результатов, умения осуществлять взаимопомощь, распределять роли в
группе. Практическая работа в школе показала, что школьники активно включаются в
такую деятельность, так как наглядно видят продукты своего труда (книги, газеты,
открытки, листовки и др.), осознают значимость своей работы для окружающих.
Организация решения проектных задач должна осуществляться при условии, что
педагог не представляет задачу в конкретном виде, а вводит как проблемную ситуацию. В
этом случае ее решение приобретает личностную значимость.
Последовательность работы при реализации нравственно-ориентированных
проектных задач.
1-й этап. Введение и совместное осмысление проблемной нравственной ситуации.
Данный этап предполагает создание ситуаций, инициирующих действия учащихся.
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2-й этап. Формулирование нравственной проблемы, поиск возможных вариантов
решения и составление плана выполнения. На этом этапе большую роль играет
жизненный опыт ученика. Педагогу необходимо создать условие для преобразования
данной проблемы в задачу, самостоятельного нахождения школьниками возможных
решений проблемы, аргументацию различных точек зрения и их принятие через
организацию дискуссии. Важно, чтобы задача не имела однозначного способа решения.
3-й этап. Практическое выполнение задачи по составленному плану. Здесь
осуществляются реальные действия, направленные на создание «продукта» и
представление его окружающим.
4-й этап. Анализ полученного результата и рефлексия. Заключительный этап
предполагает соотнесение поставленных задач и полученного результата.
Ученики моего класса были вовлечены в решение многих нравственноориентированных проектных задач. Приведу пример некоторых из них.
1) «Рассказ о вежливом слове». Школьники искали определения слов,
иллюстрировали их, составляли ребусы, подбирали к ним пословицы.
2) «Открытка ветерану». К 9 Мая для жителей микрорайона ученики изготавливали
открытки с благодарностями ветеранам войны и тыла, а накануне Дня Победы раздавали
их ветеранам.
3) «Подари улыбку». Школьники предложили подарить старшеклассникам
«улыбку». Для этого они изготовили смайлики с изображением улыбки и подарили их
старшеклассникам накануне экзамена.
Решение нравственно-ориентированных проектных задач позволяет формировать у
младших школьников целый комплекс метапредметных планируемых результатов:
умение выделять и анализировать проблему, ставить цель и прогнозировать результаты
своей деятельности, планировать деятельность, осуществлять контроль действий и
сличать их с поставленной целью, оценивать деятельность и полученные результаты,
взаимодействовать с окружающими, выражать и отстаивать свою точку зрения.
Формируется весь комплекс личностных результатов, выделяемых в Федеральном
государственном образовательном стандарте: определение нравственных ценностей,
ценностное ориентирование и смыслообразование собственной деятельности, ее
оценивание с позиции нравственных норм и ценностей.
Включение младших школьников в ценностно-ориентированную деятельность
способствует приобретению ими способности и готовности к самостоятельному выбору и
осуществлению разных способов решения нравственных проблем, принятию
ответственности за их результаты, применению освоенных способов действий в новых
жизненных ситуациях. Такая работа создает условия для ориентации школьников в
нравственных нормах, правилах, оценках, определения своей жизненной позиции в
отношении мира, окружающих людей, самого себя.
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
Назарова Светлана Витальевна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №6 «Золотой петушок»
г. Губкина Белгородской области
Аннотация: «Духовно-нравственное воспитание школьников заключается в освоении в
процессе обучения и воспитания мировоззренческих знаний и формировании соответствующих
нравственных качеств в целях личностной самореализации, приобщения к культуре своей семьи,
народа, мировоззренческой социально- культурной группы, социализации в современном
обществе» [1, c.36].

В современном образовательном процессе приоритетными целями в воспитании
детей являются воспитание и обучение детей направленное на обеспечение успешной
адаптации во взрослой жизни. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования направлен на решение следующей задачи: объединение в
процессе обучения духовно–нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в
обществе правил и норм поведения в единый образовательный процесс. Для этого
необходимо создавать такие условия в воспитательно-образовательной работе с детьми, в
процессе которых осуществляется важная задача воспитания духовно–нравственных
чувств у дошкольников.[4, с.32]
Духовно–нравственное воспитание детей в современном обществе очень
актуально. В наше время на первый план часто выдвигаются не самые лучшие качества
личности, добиться цели любой ценной, растет преступность, люди часто жестоки,
потеряна совесть, нравственные качества, такие как любовь, сострадание, уважение к
старшим, патриотические чувства. Эти проблемы не решить экономическими, и
политическими методами. Поэтому мы должны воспитать новое поколение с твердыми
нравственными устоями, сделать детей не восприимчивыми к злу и способными творить
добро.[2, с.202].
Духовно–нравственное воспитание в воспитательно–образовательном процессе
опиралось на то, чтобы в процессе получения знаний у детей развивалась способность
сопереживать, сострадать, понимать другого человека, воспитывалось стремление к
добру, любви, терпимости в различных жизненных ситуациях. Для этого использовались
разнообразные формы и методы работы. Это беседы о хороших людях, о природе, о
Родине, чтение детских книг, экскурсии в воскресную школу, храм, соответствующий
подбор песен и стихов, просмотр кинофильмов, телевизионных передач и конечно личный
пример педагогов и родителей.
Чтобы решить поставленные задачи был разработан тематический план, с учетом
знаний детей полученных ранее, в воспитательно–образовательный процесс были
включены темы по духовно–нравственному воспитанию, помогающие правильно
дозировать познавательный материал. Темы повторяются, но усложняются задачи с
учетом возрастных особенностей. Тематический план реализовывался в таких видах
деятельности: игровой, коммуникативной, восприятии художественной литературы и
фольклора, музыкальной, продуктивной.
В предметно–развивающую среду группы были внесены изменения: оформлены
альбомы с изображением православных храмов России и города Губкина, оформлен
Православный уголок (в нем размещены иконы Божьей матери, Николая угодника, Иисуса
Христа, Иосафа Белгородского), подобраны книги и детские православные журналы для
детей и родителей, музыкальные произведения на православную тему для детей. Было
проведено анкетирование родителей «Как вы относитесь к духовно–нравственному
воспитанию ребенка в детском саду». По итогам анкеты выяснили, в какой
педагогической информации нуждаются родители, чтобы выработать общие требования к
поведению ребенка в семье и в детском саду. Предложили следующие консультации:
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«Заповеди о воспитании детей», «В какой семье я расту», «Роль православного
воспитания детей в современных условиях», «Как любить своего ребенка».
При непосредственном участии родителей, с учетом их желаний велась
планомерная работа по разным направлениям, в разных видах деятельности по
формированию духовно–нравственной культуры у детей. Начинали с воспитания любви и
привязанности к дому, семье, родителям и детскому саду. Стало традицией проводить
семейные праздники с участием родителей «День семьи», «Зимушка – зима», «Рождество
Христово», «Встречаем пасху».
Прикосновение к истории своей семьи вызывает у детей сильные эмоции,
заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим
историческим корням. Формирует навыки чутких взаимоотношений с членами семьи,
чувство гордости за своих родителей, углубляет знания о семье, ее значимости в жизни
каждого человека.
Перед экскурсией в Спасо–Преображенский храм с детьми была проведена беседа
«Православные Храмы России». Во время беседы дети узнали о правилах поведения в
храме, зачем нужны храмы, в честь каких святых они названы. Ведь история России
всегда была связанна с яркими личностями, которые сыграли важную роль в истории
России, сохранении и укреплении православной веры.
Во время проведения экскурсии к храму дети расширяют и закрепляют знания о
родном городе, у них воспитывается чувство любви и гордости за него, ведь наш город
очень красивый и уникальный. Дети знакомятся с окружающим миром: названиями улиц,
общественными зданиями. Наблюдают, как трудятся взрослые для того, чтобы наш город
был чистый, красивый, весь в цветах и зелени. У детей воспитывается уважение, бережное
отношение к тому, что сделано чужими руками.
Воспитывая у детей любовь к своему родному городу, подводим к пониманию
того, что наш город – частица Святой Руси, ведь во всех местах России больших и
маленьких есть много общего.
Дети стали более любознательны, в результате проделанной работы
наблюдательны, обогатилась их речь. Беседы, экскурсии, занятия расширили и углубили
знания о православных традициях России, о родном городе. У детей появилось
стремление ко всему доброму, истинному, прекрасному, благородному. Дети стали более
доброжелательными, отзывчивыми, дружелюбными.
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РОЛЬ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ЖИЗНИ
Перькова Любовь Николаевна,
воспитатель МБДОУ Д/С №71 «Почемучка»
г.Старый Оскол
Аннотация: каждый родитель смотря на своего ребенка, наверное задумывается
правильно ли мы его духовно – нравственно воспитываем, государство и общество в целом и этот
вопрос должен касаться всех нас.
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Духовно–нравственное воспитание несет в себе формирование у ребенка правильного
мировоззрения, правильных жизненных ценностей.
И чтобы наш цветок вырос таким как мы мечтаем, нужно помнить, что каждый ребенок –
это частичка нас данная нам Богом и воспитывать ребенка необходимо с любовью в сердце и
чистой душой!

Каждый родитель смотря на своего ребенка, наверное, задумывается правильно ли
мы его духовно–нравственно воспитываем, государство и общество в целом и этот вопрос
должен касаться всех нас. В окружающем малыша обществе сложилась неблагоприятная
ситуация по вопросу воспитания, а именно духовно–нравственного мы не можем сами для
себя сформулировать, что для нас важнее духовно–нравственное воспитание или гонка за
модой. Что касается молодежи в целом они забыли ценности жизни, идти с сигаретой или
банкой пива, а еще хуже энергетика, по их мнению это «круто», но разве мы это хотим
видеть в наших детях. Молодые люди забыли свои истоки забота о близких людях им
кажется, что это глупо безрассудно заботится о ком либо, можно сделать вывод, что
молодому поколению нужна духовная реабилитация в которой мы близкие люди должны
принять большое участие на нас лежит большая ответственность за наше бедующее
поколение. Ошибка всех нас кроется в том, что мы забыли дать понятия, что такое
духовно–нравственное воспитание. В первую очередь нужно начать с самих себя.
Посмотреть на свой мир глазами ребенка, который находится рядом с нами. И, что он
видит молодежь забыла, что такое физическая культура, да и не только молодежь редко
встретишь семью, в которой утром делают зарядку, по выходных совместно посещают
спортивные секции, музеи или на выставки и конечно мы совершенно забыли о
патриотическом воспитании и духовном. Большинство детей не понимают, что старшее
поколение, это не только свои родные бабушка и дедушка которым может быть, когда ни
будь мы и поможем, но старики, которые нас окружают, что им требуется наше внимание
и порой не материальное, а духовное общение которого не хватаем всем нам. Можно
винить государство за наше безразличие к духовно-нравственному воспитанию, да есть
вина – это реклама поглощающая молодежь и дающая не правильный пример образа
жизни, пропаганды направленной на детей, разврата, порнографии, жестокости и насилия.
Дети быстро все воспринимают и если не исправить те ошибки, которые мы уже
совершили, мы потеряем молодое поколение. А исправить все можно и нужно начинать с
своей семьи. «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи»… эту фразу одного из самых
почитаемых на Руси святых Серафима Саронского можно отнести как раз к этому
случаю. Ребенок родился, и мы не знаем: будет ли он добрый или злой нравственным или
безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде
всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его
воспитают, какими впечатлениями обогатят. Фундаментом общего развития ребенка
является – дошкольный возраст, стартовый период всех человеческих начал. Именно
первые шаги духовного воспитания маленьких детей – это радость приобщения к
Православным традициям нашего народа. Те религиозные наставления, которые
воспринимаются ребенком в детстве, остаются у него на всю жизнь. И уже они поведут
его по жизни. Воспитание с самого раннего возраста детей, начинается с внешней
обстановки, окружающей ребенка, это конечно детская комната. От детской комнаты
требуется не многое, а именно, чтоб в ней была икона. Уместней всего в детской комнате
изображение Спасителя, благословляющего детей. Православное воспитание несет в себе
формирование у ребенка правильного мировоззрения, правильных жизненных ценностей.
Каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок был хорошо воспитан, не капризничал и
слушался, а когда вырастет и станет взрослым человеком, женится на порядочной
девушке или дочка выйдет замуж за честного и порядочного молодого человека. А ведь
таких, к огромному сожалению, все меньше и меньше и мы не задумываемся почему! А
ведь – это мы должны вложить в наших детей все то хорошее, что есть в нас, и мы это
можем сделать в самом нежном возрасте – дошкольном возрасте происходит активное
накопление нравственного опыта, и обращение к духовной жизни начинается с
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нравственного самоопределения и становления самосознания. Систематическое духовнонравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное
развитие и гармоничное формирование личности.
Ребенка можно сравнить с цветком подсолнуха. Смотреть, как ребенок растет
маленький человечек - это все равно, что наблюдать как растет росток из маленького
семечка, а потом распускается красивый цветок подсолнух, сколько много в красивом
цветке семечек, а ведь в ребенке каждая семечка это, то что мы вложили в него, как
воспитали, чему научили и от нас зависит правильное ли ребенок получил духовно–
нравственное воспитание. И чтобы наш цветок вырос таким, как мы мечтаем, нужно
помнить, что каждый ребенок – это частичка нас данная нам Богом и воспитывать ребенка
необходимо с любовью в сердце и чистой душой!
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ
Прасолова О.В., Криводерева Л.В., Ивановская О.И.,
учителя русского языка и литературы
МАОУ «Средняя политехническая школа №33» г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье авторы показывают как формируется духовно-нравственное
воспитание обучающихся посредством анализа художественных произведений. В статье
приводятся примеры фрагментов уроков литературы, на которых поднимаются нравственные и
моральные вопросы актуальные в современном обществе.

В современных условиях на литературу как учебный предмет возлагается особая
миссия – воспитание духовно–нравственной личности, обладающей высокой степенью
сознания себя гражданином России.
Русская литература всегда была гордостью, совестью народа, потому что для
нашей национальной психологии характерно повышенное внимание к душе,
совестливости, яркому и меткому слову, которым можно убить и воскресить, втоптать в
землю и вознести до небес.
Для того чтобы ученики – читатели восприняли нравственные правила
человечества и нормы жизни людей, надо через произведения обратиться к внутреннему
миру детей, к их небольшому, но уже существующему нравственному опыту.
Каждому человеку природой заложены нравственные задатки. Дело учителя развить их в ходе обучения. Наряду с учениками, любящими искусство слова, надо
уделять особое внимание и тем, кто проявляет себя в естественных науках, так как
литератор прежде всего в ответе за их духовный и нравственный рост.
Литература не только наука, но, прежде всего, вид искусства, поэтому главная
задача - воспитать духовно–нравственную личность. Это сложно, особенно, когда против
нас работают и средства информации, и телеэкран. Уже с 5 класса приучают детей видеть,
как писатель работает словом, чтобы возникали художественные образы, картины,
заставляющие мыслить и переживать. В старших классах работу строят в русле
исследования художественных особенностей произведения.
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Древнерусская литература объединяет в себе религиозное и фольклорное начало.
Изучение древнерусских текстов помогает обучающимся оценить их художественное
своеобразие, провести полный анализ, почувствовать, что духовно–нравственные
проблемы, патриотический пафос – это те самые черты, которыми силен дух русского
народа и литература как выражение этого «духа святаго».
Обучающиеся знакомятся с такими произведениями: «Повести временных лет»,
«Слово о Законе и Благодати», «Слово о полку Игореве», «Житие Сергея Радонежского»,
«Повесть о Петре и Февронии», «Повесть о Горе-Злочастии» и другие. Идеал
древнерусской литературы – человек духовно–нравственный, устремленный в мыслях и
помыслах своих к «миру горнему». Герои разные по своему социальному положению:
князья, святые подвижники, воины, реже – дружинники, ремесленники. Каждый из них
человек с ярким и индивидуальным характером. Это и мудрые политики, и безрассудные
в своих поступках князья, знаменитые своими походами и воинской доблестью люди,
нежные и кроткие в своем смирении, мятежные. Образы не похожие один на другой, но
схожие в главном – это русские люди, преданные и горячо любящие свою Родину.
Именно такими и предстают перед нами: князь Ярослав, Владимир Мономах, Сергей
Радонежский, Даниил Заточник, братья – князья Борис и Глеб, протопоп Аввакум и
многие другие.
Главной задачей урока в 7 классе (при изучении «Повести о Петре и Февронии
Муромских»), является: научить детей читать символический смысл произведения. К этой
теме подходят методом аналогий. Сначала выясняют, как восприняли обучающиеся это
произведение. С помощью мультимедийного проектора показывают фотографию с
изображением пятиглавого храма: «Почему у храма пять глав?», после ответов детей
проецируют фотографии рельефов Дмитриевского и Успенского соборов Владимира:
«Что изобразили древнерусские зодчие в растительных орнаментах на белокаменных
храмах?», выслушав мнения учеников, показывают фотографии русских икон с
изображением Богородицы с младенцем на руках. На примерах показывают символику
православной культуры, дают представление о неподобных образах. В ходе эвристической
беседы важно, чтобы дети сами сделали вывод о том, что «Повесть о Петре и Февронии
Муромских» - это зашифрованный текст. Далее в ходе урока идет анализ символического
смысла жития.
Сила художественного слова будоражит мысль, побуждает задуматься над
историей, над смыслом жизни. Так, в 8 классе при изучении «Повести о житии и о
храбрости благородного и великого князя Александра Невского», обсуждаются подвиги
князя, духовность и самопожертвования.
Вначале урока слушаются сообщения учеников, выполнявших индивидуальные
задания. Обучающиеся, используя мультимедийный проектор, рассказывают о Великом
князе Александре Ярославиче как исторической личности. Затем обращаемся к самому
житию. После чтения дается небольшая историческая справка, время создания жития,
жанр, содержание.
Предлагается обучающимся самостоятельно поработать с текстом и заполнить
таблицу (духовные и физические черты Александра Невского). Выполняя эту работу,
обучающиеся приходят к осмыслению идейно – нравственных проблем жития, называют
черты идеального князя, слова, характерные для древнерусского текста.
Анализируя произведения древнерусской литературы, обучающиеся видят силу и
красоту человека, нравственную мощь Библии, житийную мудрость.
Человек, которого «Сотворил Бог по образу Своему, по образу Божию»- творец и
художник, создавший в своем творчестве шедевры произведений разных видов искусства.
Работу с художественными произведениями стараемся построить так, чтобы перед
обучающимися открылись правила организации поведения, моральные и нравственные
критерии оценки мыслей и поступков, внутренний мир чувств и переживаний. Перед
ними стоит задача: увидеть, какие художественные способы и средства находит автор,
чтобы высветить многообразие душевных состояний героя, вызвать в нем личностное
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отношение читателя, раскрыть и свое авторское видение сложной нравственной проблемы
и характера персонажей. Человеческий опыт, заложенный в литературном произведении,
помогает формированию нравственных и эстетических взглядов обучающихся.
Писатели 19-20 вв. говорят нам о том, что истинно прекрасное не может кануть в
Лету, оно вечно и живет с нами.
Урок литературы должен помочь обучающимся в деле, требующем усилий души и
разума. Усилий, определяющих нравственную атмосферу урока.
В романе Л. Толстого «Война и мир» обращаем внимание на соотношении
рассудка и чувств. Автор изображает ситуации, в которых персонаж пытается подавить
голосом рассудка, абстрактной идеей голос совести, нравственное чувство. Трудно
переоценить значение таких эпизодов для воспитания обучающихся. Состояние
внутренней борьбы знакомо, конечно же, и им и важно научить их видеть ее механизм,
давать ей правильную этическую оценку.
Ответ на вопросы: «Почему Пьер почти сразу простил Наташу, а Андрей только
перед смертью? Кто из них был прав?» требует умения соотносить эпизоды, видеть
нравственную и психологическую суть героев Л.Н.Толстого. Роман дает много
нравственных уроков. И один из них – умение понять другого человека, простить его. А
это подчас требует преодоления собственного «я». Простить – значит забыть о душевной
ране, боли, нанесенной этим человеком. И возникают вопросы, обращенные уже не к
героям Л.Толстого, а к самим себе: умеем ли мы прощать. Что нам помогает и мешает
прощать? Какова цена нравственной чистоты человека?
Уроки литературы формируют у обучающихся собственный взгляд на мир, дают
мыслительный, психологический и жизненный опыт. Многие произведения русской
литературы 19-20 вв. (Ф.М.Достоевский «Мальчик у Христа на елке», И.С.Шмелев «Лето
Господне», Л.Н.Толстой «Война и мир», И.А.Гончаров «Обломов», А.П.Чехов
«Вишневый сад» и многие другие) затрагивают живые струны в душе учеников,
заставляют задуматься, что дурно? Что хорошо? Что надо любить?
Именно такие уроки помогают обучающимся самоопределиться, дают им
надежную духовную опору в жизни, добиваются формирования высоконравственной
личности.
Таким образом, при изучении художественных произведений обогащается
личность, создается особая духовная атмосферы. Это духовный труд, нравственно –
психологическая самооценка, совершенствование и развитие внутреннего мира,
стремление к Истине, подлинного нравственного чувства, любви к ближнему, к своему
Отечеству, его истории и культуре.
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ИСПОЛЬЗОВAНИЕ МУЗЫКAЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРA БЕЛГОРОДЧИНЫ КАК
СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Пустоварова И.Г., Чуркина Г.Н., Джафарова Н.А.,
музыкальные руководители
МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г. Старый Оскол
Аннотация: Данная статья нацеливает на важность использования регионального
компонента средствами музыкального фольклора в духовно-нравственном развитии
дошкольников.

Важной целью духовно–нравственного развития и воспитания современного
отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства,
является воспитание, социально–педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина Российской Федерации. Задачи духовно-нравственного развития и
воспитания будут решаться эффективнее, если освоение содержания регионального
компонента начинать с первых дней пребывания детей в дошкольном учреждении, давая с
малых лет детям представление о месте и роли их региона в мире. Без любви к своей
малой Родине и уважения к еѐ истории и культуре невозможно воспитать гражданина и
патриота, сформировать у ребенка чувство собственного достоинства, привить ему
положительные качества.
Введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы национальной
музыкальной культуры Белгородчины оказывает позитивное влияние на формирование
семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и
искусства народа, что отмечено в Федеральном государственном образовательном
стандарте. Полюбив своѐ окружение, ребѐнок поймѐт, почему же так дорог ему родной
город. Ведь здесь он родился, здесь живут его самые дорогие любящие его люди. И только
в этом случае можно воспитать в ребѐнке средствами музыки нежные чувства к своей
малой Родине.
Работа в этом направлении представляет собой систему взаимодействия нашего
дошкольного учреждения с другими субъектами социализации – семьѐй, общественными
организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного
образования, культуры и спорта, средствами массовой информации.
Актуальность: недостаточность знаний для воспитания любви и уважения к
родному городу, что является важнейшей составляющей духовно-нравственного
воспитания детей. Дети не знакомы с историей возникновения города, музыкальной
национальной культурой, традициями, обрядами. Получив эти знания, ребѐнок сможет
любить и уважать малую Родину, научится ценить народ, проживающий здесь, гордится
их достижениям. И только тогда мы сможем воспитать настоящего патриота своей малой
Родины, повысить уровень музыкальной культуры и стремление детей к
самосовершенствованию и самовыражению.
Цель: формирование гражданской сознательности, духовно-нравственное,
патриотическое и музыкально-эстетическое воспитание, рост национального
самосознания и толерантности в общении детей.
Новизна заключается в создании единой системы работы, направленной на
приобщение детей к русской национальной культуре через духовно-нравственное
воспитание, в отборе, разработке и систематизации материала по внедрению в практику
песен, игр, хороводов, специфику фольклора Белгородского края. А также включение
авторских разработок народных игр с учетом регионального компонента для детей групп
компенсирующей направленности.
Особенностью нашей методики является ее интегративность, позволяющая
объединить различные виды музыкальной деятельности и процесса «прорастания»
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фольклора в жизнь ребенка. Кроме того, праздники, развлечения, НОД естественно
переплетаются с развитием речи, логоритмикой, ознакомлением с окружающим миром.
Музыкальное искусство в педагогике является важным и эффективным средством
воспитательного воздействия на ребенка. Ввести детей в прекрасный мир музыки,
воспитывая на ее основе добрые чувства, прививая нравственные качества – важная
задача, которую мы поставили, работая над этой проблемой. Мы искренне хотим, чтобы
наши дети полюбили народную музыку, чтобы для всех она стала духовной
потребностью. То, что упущено в детстве, никогда не возместить в более зрелом возрасте.
Цель раскрывается в поставленных задачах:
- Становление духовно-нравственных ценностей у воспитанников.
- Воспитание чувства благоговения к святыням, почтения и любви к родителям и
окружающим через музыкальный фольклор.
- Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыкального
фольклора Белгородчины.
- Повышение роли семьи как первого наставника ребѐнка в духовно-нравственном
воспитании.
- Обеспечение информационно-познавательных потребностей детей в музыкальном
искусстве через знакомство с бытом и творчеством Оскольских слобод.
- Привитие интереса и любви к русскому фольклору и народному творчеству на примере
работ «Стaрооскольских умельцев» («Оскольская свистулька»).
- Формирование предпосылок и элементарных музыкально-творческих проявлений,
развитие творческой деятельности по освоению элементов народной культуры
Белгородского края.
- Ознакомление с историей возникновения слобод, с творчеством композиторов
(музыкальных руководителей города Путинцевой С.А., Захаровой О.Д.), детского
народного ансамбля «Завалинка».
- Активное вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми и педагогами.
Основные формы работы
Таблица№1
Разделы работы
Виды деятельности
МузыкальноВосприятие музыкальных произведений
эстетическое развитие Цель: воспринимать музыку различных жанров; ценить
отечественные народные музыкальные традиции.
Темы занятий и развлечений: осеннее развлечение «В гости к
бабушке Акулине», музыкальная гостиная «Кафе Осеннее»
Рассматривание фотографий
с изображением народного
костюма Белгородской области; презентации.
Пение Цель: продолжать воспитывать желание познать культуру
своего народа (через народные песни, пословицы, поговорки,
народно – прикладное искусство). Вызывать активность детей в
пении и понимании песен Белгородского края, развивать умение
петь открытым звуком.
Музыкальное тематическое занятие по ознакомлению с
белгородской народной песней «Пойдем кума на улицу»
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Музыка
изобразительная
деятельность

и Цель: приобщение к искусству родного города. Воспитывать
любовь и уважение к родным и близким, к людям старшего
поколения,
учить
проявлять
заботу;
совершенствовать
технические навыки изобразительной деятельности.
Комплексное занятие (музыка и ИЗО) "Наш родной город
Старый Оскол". Рисование: «Город будущего», «А из моего
окошка виден парк и «Быль" немножко»
Слушание и пение песен про Старый Оскол местных
композиторов (Захаровой О.Д., Путинцевой С.А.)
МузыкальноЦель: способствовать развитию у ребенка музыкальноритмическое развитие ритмических навыков, вырабатывать навык согласованности
Танцы, хороводы
движения с музыкой. Умение выражать содержание народных
песен в хореографическом движении.
Музыкально-ритмическое занятие: «В карагоде мы пойдем,
песни звонкие споем».
Игра на музыкальных Цель: развивать музыкальные способности и стимулировать
инструментах
интерес к инструментальной народной музыке. Способствовать
становлению и развитию волевых качеств: выдержки,
настойчивости, целеустремленности, усидчивости; знакомить с
народными инструментами родного края.
Тематическое занятие «В мире музыкальных инструментов»
Изготовление народных музыкальных инструментов (родители)
Музыкально-игровое
занятие
«Ярмарка
музыкальных
инструментов»
Праздники,
Цель: использовать разученные ранее песни, танцы,
развлечения,
импровизации на музыкальных инструментах
включать в
самостоятельная
повседневную жизнь, в самостоятельной деятельности.
деятельность
Активно выступать на праздниках и различных по тематике
развлечениях,. инсценировать народные шуточные песни
частушки. Проявлять свои музыкальные и творческие
способности, побуждать к дальнейшему освоению музыкального
фольклорного репертуара.
Праздники: «Оскольская ярмарка», «Рождество»; "Масленица";
"Пасха"; фольклорный праздник Стрелецкой слободы «Троица»,
Ездоцкой слободы «Ильин день»
Развлечения: «Оскольские гуляния» (музыкальная играпутешествие по оскольским слободам) авторская
Концерт детского вокально-хореографического ансамбля
"Завалинка" г. Старый Оскол
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ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИСТОРИЧЕСКОЕ
ПРОШЛОЕ НАШЕГО НАРОДА
Пшеничная Е.И.,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»
с углубленным изучением отдельных предметов"
г.Старый Оскол
Аннотация: Как сохранить и передать последующим поколениям ценностные основы жизни,
культурно-историческое наследие Белгородчины, деятельность православных храмов, духовные
традиции? Культура развивается, если осваивается наследие предшественников. Невозможно вырастить
патриота, не зная исторического прошлого своего края, не зная исторического наследия. Изучение
народной культуры и литературы родного края стало необходимым условием сохранения национальной
самобытности.

В жизни каждого человека огромное значение имеет школа. В школе начинается
сознательная жизнь. Это наш фундамент. И оттого насколько он будет прочным зависит наше
будущее. Поэтому на этом хорошем нельзя экономить. Наши дети - это те кирпичики, которые
должны прочно стоять на этом фундаменте. От них зависит наше будущее, будущее нашего
Отечества. Сегодня нравственные устои подвергаются серьезным испытаниям. Наступил
духовный кризис. Семья уже не имеет того значения, которое ей предавали раньше. Родители
не ценят своих отношений, а вследствие, и дети не понимают семейных ценностей. Разгул,
пьянство, невнимательное отношение к детям, а порой попросту забытые дети - вот что видит
наше общество. Многие исследователи отмечают, что за реформами в России пришлось забыть
о нравственных и морально-этических нормах человека, о традициях и исторических
ценностях. Мы стали забывать историческое прошлое нашего народа. Часто нарушаем наши
традиции, берем западные, чуждые для нашего народа праздники. Мы, учителя начальных
классов, часто сталкиваемся с нецензурной речью детей, родителей. Часто невоспитанные дети
становятся зеркалом своих родителей. И учителям с поколением невоспитанных родителей
приходится сталкиваться с поколением невоспитанных детей.
Как сохранить и передать последующим поколениям ценностные основы жизни,
культурно-историческое наследие Белгородчины, деятельность православных храмов,
духовные традиции? Как избежать насаждение чуждой нам культуры?
С каждым годом интерес к нашим традициям, храмам, памятникам старины, к культуре
нашего края, к историческому прошлому оскудевает. А ведь если посмотреть и опереться на
архивные прошлые нашей области, то можно сказать, что в крае очень много есть такого, чем
мы можем гордиться. У многих историков наши места вызывают трепет и интерес. Культура
развивается, если осваивается наследие предшественников. Невозможно вырастить патриота, не
зная исторического прошлого своего края, не зная исторического наследия. Мы потихоньку
стали возрождать культуру нашего края. У каждого народа свой исторический путь развития,
свой путь имеет и Белгородчина. Обычаи, обряды, нормы поведения формируются в результате
длительного, стабильного существования людей. Жизненные устои земледельцев
Белгородчины на протяжении столетий менялись мало. Они впитали в себя традиции, обряды,
нескольких областей: Курской, Воронежской, Харьковской, Сумской, и конечно же
Белгородской. Время отбирало самое важное, самое ценное из народной жизни, то, что
способствовало формированию полноценной человеческой личности. Поэтому в настоящее
время изучение народной культуры и литературы родного края стало необходимым условием
сохранения национальной самобытности.
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Исторически сложилось, что на территории области было 10 городов - крепостей (а всего
на южных окраинах Руси было 25). Один из них наш Старый Оскол. Только в нѐм столько
исторических мест, о которых нужно говорить детям. В Старом Оскол строились слободы Казацкая, Стрелецкая, Пушкарская, Ямская и другие, которые на протяжении веков сохранили
своѐ название.
Типичным жилищем была изба, белая с печкой и трубой, и черная - без трубы. Крыши
были четырехскатные. Самым важным в доме был передний угол. Существовал обычай есть
всей семьѐй из одной тарелки (деревянной или глиняной миски), ели деревянными ложками.
Причем этот обычай сохранялся вплоть до середины 20 века. Чтобы дети смогли ясно
представить такую избу, урок нужно провести в краеведческом музее. На уроке технологии
сделать такую тарелку из слоеного теста и представить как из неѐ можно есть всему классу,
ведь на Руси раньше были большие семьи. Надо говорить детям, что первым ел хозяин дома, а
далее по старшинству. Разговоры были за столом запрещены, за это можно было получить
ложкой по лбу.
С течением времени, в связи с изменением в быту ушли в прошлое ухваты, кочерга,
помело, глиняные горшки, махотки, кухлики и многое другое. Теперь всѐ это мы можем
увидеть лишь в музее. Но некоторые вещи ещѐ хранят наши бабушки и прабабушки.
Как не сказать о народных промыслах нашего края: гончарстве, о бондарном ремесле, об
изготовлении валенок, гребней, скалок, шорном промысле, кожевенно-сапожном. Ведь о
многих таких ремѐслах дети и не слышали. И главная задача учителя об этом говорить,
показывать. А чтобы получше с этими промыслами познакомиться можно провести урок в
Доме ремесел, где ребята могут сами попробовать понравившееся ремесло.
Так всегда интересно побывать учащимся в изостудии "Глиняная игрушка", где каждый
ребѐнок прикоснѐтся сам к прошлому нашего края, сам изготовит для себя понравившуюся
игрушку.
Литературное краеведение должно начинаться с изучения народно-поэтического
творчества. При изучении русских народных сказок следует обратить внимание детей на то, что
в нашем крае во многих вариантах бытуют волшебные сказки. Несомненный интерес
представляет сказка «Девушка-колосок», записанная в селе Незнамово в 1965 году от Базаровой
А.И. (1914 г. р.). Учащиеся читают сказку. После чтения выявляются характерные особенности
волшебной сказки. Обращается внимание на то, как отразились в произведении исторические
особенности далѐкого прошлого нашего края — набеги татар и половцев. Кроме того, в ней
прослеживаются черты древнего мировоззрения: земля и ночь наделяются человеческими
качествами. Вымысел в сказке несѐт определѐнную идейную нагрузку: добро и зло в сказке
ведут постоянную борьбу, в которой всегда побеждает добро. Своим чудесным содержанием
сказка зовѐт на борьбу с врагами Родины, призывает отстаивать справедливость, добро,
гуманизм. Прочитав сказку, дети отмечают, что записана она с сохранением колорита местного
говора: «Давно эта была. Жила у деревне вдова. И была у ней дочкя-красавица. Работящая,
добрая, ласкавая. Матери во всѐм помощница. Налятели злыя вораги, схватили дочкю
Машанькю и увязли у палон…» [1]
Говорят, что народ жив, пока жива его национальная культура: обычаи, предания, обряды,
искусство и конечно литература. Главная задача учителя - это обогащение учеников
разносторонними и глубокими знаниями о прошлом. Читая песни, мы узнаѐм об обрядах
русского народа, его традициях - встреча весны, сбор урожая, новогодние колядки,
рождественские песни и так далее. В народных сказках всегда добро побеждает зло. И добрый,
отзывчивый Иван становится героем. Пестушки, потешки, прибаутки сопровождают ребѐнка с
малых лет приобщая его к духовной культуре русского народа, воспитывая его. А в погоне за
деньгами, родители и забыли, что такое колыбельные песни, как пестушка влияет на развитие
ребѐнка. И порой вот такие короткие минутки наедине с ребѐнком дают зародыши любви в
семье и в сердце маленького ребѐнка. Он понимает, что важнее его нет в жизни родителей
ничего на свете. Эти тѐплые отношения он проносит через всю жизнь. Если мы посмотрим, то
уходят наши обряды в прошлое, мы подвергаемся западным обрядам. Почему? Потому, что мы
перестали ценить наши ценности. Мы переживаем сегодня очень сложное и непростое время.
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Мы видим, что культура утратила в значительной степени свой авторитет и ведущую роль в
обществе, традиционно очень высокие в России. С другой стороны, если прежде в храм шли
бабушки, воспитанные в детстве в православных семьях, и интеллигенты, пришедшие к Богу
под влиянием русской классической литературы, с ее душевной деликатностью и тонкостью, то
в настоящее время положение существенно переменилось. Семьи молодые живут отдельно от
родителей, мамам и папам некогда читать детям сказки, рассказы, порой даже не интересуются
что было в школе или в саду. Главное, чтобы ребѐнок был сыт, обут и одет. А что у него в душе
мало кого интересует. Компьютерные игры наводят чад на мысль о том, что может быть другая
жизнь. Поэтому не важно как ты поступаешь сегодня. Вот здесь и наступает главная роль
школы и литературы: помочь осознать суть нашего бытия в современном мире.
Литература:
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ КРАЕВЕДЕНИЯ И МУЗЕЙНОЙ
ПЕДАГОГИКИ
Разинкова О.В., Ефимова Н.С.,
воспитатели МБДОУ ДС №37 «Соловушка»
г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования духовнонравственной культуры через организацию краеведческой работы.

Важнейшей задачей современного образования становится успешная социализация
личности, что также определено федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования. Программа стабилизации и развития образования
в России выдвигает задачу становления духовно-нравственных ценностей у
подрастающего поколения как одну из приоритетных в образовательной системе на всех
ее уровнях. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку
связано с восстановлением традиций, уклада жизни, исторической преемственности
поколений, сохранением, распространением и развитием национальной культуры и
воспитанием бережного отношения к историческому наследию российского народа.
Именно этого так не достаѐт в настоящее время в нашем современном обществе.
«Родной край, его история, – писал академик Д.С.Лихачѐв, – основа, на которой
только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества». Общество лишь
тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть
общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение
к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к
памяти своих предков, каждой странице нашей отечественной истории.
Воспитание любви к природе, к семье, к родному краю начинается с дошкольного
возраста. Еще в прошлом веке выдающийся деятель в области дошкольного образования
А.С.Симонович – организатор первого детского сада в России, придавала большое
значение именно краеведению. В своей книге она писала: «Собственно краеведение
начинается в детском садике. Это ряд систематических бесед, наблюдений, прогулок,
предварительно хорошо обдуманных воспитателем, которые приводят к сознательному
ознакомлению с родиной и готовят ребенка к дальнейшему пониманию живой и неживой
природы, а также географии, экологии и др. Краеведение не следует понимать так, будто
оно просто знакомит ребенка с окружающей средой. Краеведение выбирает только те
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предметы из жизни людей, которые могут дать ребенку определенные моральные и
умственные силы».
Приобщение детей к культурно-историческому наследию своей страны является
средством формирования у них патриотических чувств и воспитания духовности.
Оптимальным решением построения целостного образовательного пространства
выступает музейная педагогика и краеведение, которые могут стать помощниками в
решении многих проблем воспитания культурной личности ребенка, помогут заложить
нравственные основы, научат их правилам общения и умению жить среди людей. С их
помощью можно провести многовековую связь между прошлым и настоящим и
«погрузить» ребенка в историческое прошлое родного края.
Основной целью работы педагогов в дошкольном учреждении является создание
условий для формирования духовно-нравственных качеств у дошкольников через
организацию краеведческой работы в процессе взаимодействия с социокультурными
учреждениями.
Для формирования нравственных качеств необходима благоприятная предметноразвивающая среда, насыщенная материалом краеведческого содержания, использование
проектно-исследовательского и экспериментального методов. Так как в группе
невозможно создать все необходимые условия ввиду специфичности краеведческой
работы, возникает необходимость восполнить это через сотрудничество с краеведческим
музеем. Взаимодействие с семьей позволяет педагогам проводить данную деятельность
через совместные мероприятия, направленные на формирование полноценно развитой
личности и присущих ей качеств: любовь, эмпатия, добро, взаимопомощь, трудолюбие,
вежливость, предупредительность, скромность, общительность.
Одной из форм краеведческой работы является экскурсия. Совместно с музейными
работниками и родителями проводятся экскурсии, во время которых дети знакомятся с
экспозициями музея, узнают о роли музея в сохранении культурных и исторических
ценностей. Экскурсоводы краеведческого музея знакомят детей с правилами поведения в
залах музея, рассказывают о профессиях сотрудников музея.
В связи с отдаленностью расположения между дошкольным образовательным
учреждением и городским краеведческим музеем определена такая форма работы как
заочные экскурсии.
Экскурсия «Крепость – Старый Оскол» вдохновила педагогов на проведение в
детском саду выставки по краеведению. В рамках организации выставки была проведена
большая совместная работа воспитателей, родителей и детей. Дети просмотрели
фотографии из истории возникновения нашего города, познакомились с его традициями,
памятниками, храмами, узнали о старооскольских мастерах, знаменитых людях,
просмотрели короткометражные фильмы «Игрушки военных лет», «Народные костюмы
Белгородской области». Вместе с детьми выставку посетили и родители. Многие из них
признались, что никогда не были в городском краеведческом музее, и у них возникло
большое желание его посетить.
Во время проведения экскурсий на тему «Старый Оскол в годы Великой
Отечественной войны» сотрудники музея предоставляют военные материалы. Дети с
огромным интересом рассматривают музейные экспонаты. Эти мероприятия оставляют в
душах детей неизгладимый след. И в праздник Победы ребята со своими родителями
поздравляют ветеранов, посещают памятные места времѐн той войны, смотрят
праздничный салют. Затем дети выражают свои чувства в художественно-эстетической и
продуктивной деятельности.
Проведя опрос в нашем детском саду, мы выяснили, что не все дети были в музее,
многие не знают, что это такое, а родители не считают нужным водить детей в этом
возрасте в музеи.
Поэтому проблему решает создание мини-музеев в ДОУ, так как они являются наиболее
оптимальным средством передачи информации, происходит внедрение в деятельность
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средств музееведения и музейной педагогики и создание в детском саду музейнообразовательного пространства.
Можно выделить ряд характерных отличий детского музея от традиционного:
1.
Его главная задача – просветительская, а значит, в нем могут быть собраны
любые предметы, а не только подлинники и ценные экспонаты.
2.
Это игровое или интерактивное пространство, в котором ребенок может
делать что-то самостоятельно, по своему выбору, с учетом собственных интересов и
возможностей.
3. Музей ориентирован на воспитанников определенного возраста, на семью.
Важная особенность мини-музеев – участие в их создании детей и родителей. Они могут
участвовать в обсуждении тематики, приносить из дома экспонаты, пополняя фонд музея.
В обычном музее ребѐнок, лишь пассивный созерцатель, так как в настоящих
музеях экспонаты нельзя трогать, а в мини-музеях не только можно, но и нужно. Здесь
ребѐнок – соавтор, творец экспозиции, причѐм не, только он сам, но и его родители.
Каждый мини-музей в ДОУ – результат общения, совместной работы воспитателей и
семей.
Цель создания мини-музея – обеспечение условий для организации
систематической и целенаправленной работы
по ознакомлению дошкольников с
основами краеведения, культурой и историей родного края.
В нашем
ДОУ создан
мини-музей русского быта. Создавая его, мы
придерживались принципов интеграции, деятельности и интерактивности, динамичности
и вариативности, непрерывности и доступности. Музей мобилен, доступен любой
возрастной группе. Он состоит из нескольких экспозиций, это – устное народное
творчество, предметы народного быта, русская народная игрушка, музыкальные
инструменты и народный костюм. «Путешествуя» из группы в группу, музей пополняется
новыми экспонатами,
Направления совместной образовательной деятельности с детьми в рамках
фольклорного мини-музея интересны и разнообразны.
Чтение художественной литературы
представлено фольклорным мини-музеем – это своеобразная иллюстрация к
национальному фольклору, он создает особую среду для знакомства детей с устным
народным творчеством, для восприятия и осмысления различных фольклорных жанров
(сказки, загадки, пословицы, поговорки и т.д.)
Познание
В ходе посещения музея дети знакомятся с историей вещей, с явлениями природы,
с традициями, обрядами, праздниками. В нашем мини-музее нашли свое место предметы
народного быта, которые часто упоминаются в сказках, былинах (ухват, веретено,
коромысло, чугунок, лапти и.т.д.). Расширению словаря способствует и знакомство с
национальным костюмом, с некоторыми предметами народной одежды.
Художественное творчество
Огромный художественно-эстетический потенциал дошкольников раскрывается в
ходе знакомства с предметами декоративно-прикладного искусства, которое воздействует
на чувственную сферу ребенка, развивает фантазию, вызывает эмоциональный отклик,
стимулирует важные психические процессы, необходимые для успешной творческой
деятельности и общего развития детей, а также решает задачи нравственного воспитания:
вызывает чувство уважения к Родине и своему народу, к труду народных мастеров,
чувство гордости за их талант и трудолюбие.
Музыка
Музыкальная деятельность в рамках фольклорного мини-музея приобретает
особенное значение для дошкольников, ведь они по-настоящему смогут «погрузиться» в
атмосферу народной культуры: облачиться в народный костюм, исполнить песню,
станцевать танец или поиграть на народных музыкальных инструментах.
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Музейная педагогика сегодня востребована всеми российскими музеями и
образовательными учреждениями различных видов. Перспективы для развития музейной
педагогики связаны с освоением современными музеями виртуального пространства и
формированием так называемой «виртуальной музейной педагогики».
Организационной основой виртуального музея являются: сайты реальных музеев;
сайты в глобальной сети Интернет, не имеющие реального аналога; слайд-шоу или слайдпоказы; компьютерные программы; видео CD, DVD (диски). Современные компьютерные
технологии позволяют увлекательно и полно представить музей, его коллекции,
отдельные предметы и информацию о них.
Таким образом, виртуальный филиал музея в ДОУ является мощным
образовательным ресурсом, способствующим социокультурному развитию детей,
родителей, повышению культурных компетенций педагогов и первые шаги дошкольников
к реальным музеям и выставочным залам России и мира.
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ЧТЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Савина Елена Вячеславовна,
учитель русского языка и литературы,
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением
отдельных предметов» г.Старый Оскол
Аннотация: в данной статье автор поднимает проблему современного читателя,
размышляет о месте чтения в духовном мире школьника, говорит о том, какими способами можно
сегодня пробудить у ученика интерес к книге.

Книга – дверь в будущую жизнь. Именно она
является тем источником, из которого человек питается
духовно и интеллектуально…
Митрополит Климент.
«Умеете ли вы читать?» - такой вопрос вызовет, и как будто не без оснований,
пренебрежительную улыбку: «Нашли что спрашивать! У нас, слава богу, всеобщее
среднее образование!»
Но если говорить не об умении складывать буквы в слова, а о восприятии
литературы художественной, то для многих учащихся внутренний смысл произведений —
своего рода «гордиев узел». Разрубить его в принципе невозможно, а развязать — не
хватает соответствующих навыков.
Важно понимать, что анализ невозможен без разъятия целого. Но, будучи
применен, он углубляет эмоциональное восприятие. Сошлюсь на авторитет Бертольда
Брехта: «Со стихами ведь не всегда получается, как со щебетом канарейки, который
звучит приятно и ладно. Стихами надо немножко заняться и иной раз сперва поискать, что
в них прекрасного» [1, с.136].
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Чтение художественного текста — это своего рода искусство. Говорят: до конца
понять произведение — значит встать на уровень его творца. Бесспорно, это идеал.
Однако учиться постигать смысл образа и художественный мир писателя можно и нужно.
Как возродить у учащихся интерес к книге? Одна из прелестей чтения состоит в
том, чтобы вовремя прервать его. Оторвать глаза от книги, задуматься, а затем вернуться к
прочитанному. Чтение — это разговор с интересным и умным собеседником, требующий
внимания, работы мысли. Работы приятной, способной доставлять удовольствие.
Один из парадоксов современной жизни: мы оторвали чтение о книги. Спросите:
как это? Чтение не существует без книги! Верно. Но разве редко книга существует без
чтения, становясь лишь частью интерьера квартиры? И дело не только в этом. Мы
торопимся, спешим, читая, схватываем лишь общий смысл.
Верный помощник читателя — критика. Но читатель редко обращается к ней.
Спрашиваешь на уроке: назовите кого-нибудь из современных русских критиков. И тут же
радостным автоматизмом: Белинский, Добролюбов!
Простите, современных!
И теперь уже разочарованно: А-а, современных.... И молчание.
Между тем у нас есть прекрасные критики. Они делают доброе дело. Но всегда ли
доходят до широкого читателя их статьи и рецензии? Увы, нет. Обремененные работой,
бытом, даже заитересованный читатель не станет специально разыскивать отзыв о
прочитанной книге. Значит, надо не читателя «придвигать» к критике, а критику
приближать к читателю. Искусство воспитывает не только тем, о чѐм рассказывает, но и
как рассказывает.
Поэтому, мы с учениками на уроках литературы проводим оперативные разборы
новинок литературы, проводим дискуссии критиков, анализируем отрывки из
произведений современных авторов и даже пробуем писать небольшие литературные
пародии, утверждая всеми этими средствами принцип состязательности и стимулируя
творческую активность читателя.
На современном этапе нашего духовного развития нужен качественный поворот к
читателю и искусству чтения. Это только на первый взгляд кажется, что читать — это
очень просто, а пропагандировать надо только сложные виды искусства, требующие
специальной подготовки. Но именно искусство чтения требует сегодня и внимания, и
пропаганды, и совершенно нового подхода.
Надо всемерно поднимать общественную престижность чтения как вида духовной
деятельности. По моему убеждению, это один из важнейших способов возрождения
нравственного, духовного здоровья народа, духовного величия нации.
Современная школа не может оставаться в стороне от этой благородной задачи. И в
первую очередь выполнять еѐ учителям-словесникам, ибо нам самой судьбой
предназначено способствовать серьезному умственному развитию наших учеников,
пробуждать в них возвышенные человеческие чувства. К нам в школу приходит ребенок, а
заканчивает уже достаточно взрослый, хоть и молодой человек, с вполне определившейся
системой ценностей и жизненных установок. И наша задача — не только вооружить
ученика определенной системой знаний, научив складывать буквы в слова, но, прежде
всего, раскрыть перед ним чарующий и волшебный мир книги, воспитать читателя,
который любит и ценит слово.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ
УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Сбитнева Е.П.,
начальник отдела
Шутова Т.А., Волкова Н.Г.,
методисты МБУ ДПО «СОИРО»
г.Старый Оскол
Устное народное творчество — это история народа, его духовное богатство.
Истинный фольклор всегда направлен на пропаганду добра, красоты,
ориентирован на формирование такой личности, которая посвятила бы всю свою энергию
и волю защите своей Родины, мирной жизни и интернациональной дружбе между
народами, победе добра над злом, достижению социальной гармонии. Опыт прошлого,
содержащийся в фольклоре, служит прекрасным и неисчерпаемым источником в
подготовке человека будущего.
Мудрость и простота, органично сочетающиеся в фольклоре, помогают донести
до маленького человека высокие нравственные идеалы. Воспитание трудолюбия,
уважение к старшим, забота о младших — это те заповеди народной педагогики, которые
служат своеобразным ориентиром, духовным компасом. Следовательно, это всѐ имеет
большую воспитательную и образовательную ценность, так как, воспитывая детей на
народных традициях, можно формировать у них любовь к родной земле, уважение к
традициям своего народа, учить понимать роль семьи, своѐ место в семье, растить
будущих хозяев.
Историзм и народность — приоритет фольклорного жанра. В любом, даже самом
маленьком произведении – будь то потешка, песня или сказка — высвечивается эпоха,
быт, колорит национальной культуры. Фольклор для детей не исключение из общего
правила. Малые фольклорные формы – прибаутки. Потешки, небылички, побасенки и,
конечно, сказки, подчиняясь общим закономерностям произведений народного эпоса,
несут в себе этнические характеристики. Но главная их особенность приобщение к вечно
юным категориям материнства и детства.
Среди богатства народного эпоса сказки являют собой особую фольклорную
форму, основанную на парадоксе реального и фантастичного. Выразительно, с
притягательной силой, в доступной для ребѐнка форме сказки раскрывают исторически
сложившиеся национальные и общечеловеческие ценности. Сказка была рассчитана в
первую очередь на взрослого, способного через художественное слово – «из уст в уста» передавать еѐ содержание детям, создавая приоритетную установку на целенаправленное
восприятие. Всѐ важно здесь: и форма, и содержание, и художественное преподнесение
текста с учѐтом возраста, но самое главное – умение в трактовке сохранить изюминку
народной мудрости. Иными словами, знакомя ребѐнка со сказкой, взрослый должен
задуматься: что же лежит в основе еѐ содержания, с какой целью она создана первым
автором (чему-то научить, удивить или позабавить)? Должен понять, благодаря каким
ценностным ориентациям эта сказка представляет интерес и для современного ребѐнка.
Для практической работы необходимы знания по фольклористики народной сказки, чтобы
методически правильно раскрыть детям богатство национальной культуры.
Обращаем внимание на позицию педагога, знакомящего малышей с первыми
народными сказками: с одной стороны, сохраняется колорит народности в передаче
сказочного образа, с другой — элементы занимательности. Конечно, учитывается
конкретность восприятия аудитории, отсутствие житейского опыта, понимание какихлибо обобщѐнных отношений в социальном окружении.
А стоит ли внимание акцентировать на отрицательных действиях персонажей?
Добро и зло, как известно, присутствуют в жизни как реальность и объективно
воспринимаются только в противопоставлении одного другому. Именно на контрастах
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негативного и позитивного строится восприятие первых сказок; в противодействии злу
рождаются добрые чувства. Но знакомя детей с первыми сказками, воспитатель
акцентирует внимание на добрых чувствах, на воспитании гуманного отношения к
окружающей действительности. Вот почему не следует утрировать сатирическое
восприятие отрицательного персонажа, слишком ярко выделять его негативные действия.
Ведь ребѐнок в своих воззрениях на мир «идѐт» за взрослым, безгранично доверяя ему,
подражая и повторяя его суждения и оценки, усиливая конкретно объективные реалии
человеческого бытия.
Познавательная ценность и познавательное значение первых сказок для малышей
и усвоении ими простейших жизненных взаимосвязей, ориентированных взрослым на
положительное начало, которое должно присутствовать в любом сказочном сюжете.
Сказка должна преподноситься в светлых тонах, при этом ярко выделяются позитивные,
положительные моменты, негативные стороны как преодолимые на фоне действенного,
доброго восприятия мира. Ребѐнка нельзя сталкивать с безысходностью, с непреодолимой
несправедливостью, у него не должно возникать чувства страха и подавленности.
Сказка должна нести ребѐнку радостное, оптимистическое восприятие мира.
Гарантия восприятия — только целенаправленное и вдумчивое исполнение произведения
с позитивной установкой на художественный вымысел. Мастерство педагога — это
умение раскрыть произведение так, чтобы свет и тепло его озарили сердце ребѐнка, чтобы
сказка подспудно готовила ребѐнка к жизни, воспитывала добрые чувства, побуждала к
положительным поступкам, действиям. Так воспитывается оптимизм, умение действенно
преодолевать трудности, творить добро.
Утверждению доброго начала в сказках для малышей способствует
композиционное построение произведения, когда педагог неоднократно возвращает детей
к обыгрыванию какого-то центрального эпизода. Обнаружение «нового с знакомым» с
каждым очередным поворотом сюжета сказки, поддерживает у детей ориентировочную
активность на основе цепного ориентировочного процесса.
Достоинством сказок можно считать и насыщенность диалогической речью, что
особенно полезно для детей третьего года жизни, когда они овладевают грамматическими
формами родного языка. Часто проза перемежается с небольшими песенками, которые
повторяются в эпизодах и эмоционально обогащают восприятие.
В сказках, потешках, песенках отражена сущность раннего детства: видеть мир
таким, каким он предстаѐт перед взором малыша — без лукавства и фальши. Малые
фольклорные произведения — это удивительное ожидание радости, светлое восприятие
взрослого человека, приятие его непререкаемого авторитета и ожидание….ожидание
добра, добра и только добра. Простота малых фольклорных форм не имеет ничего общего
с упрощѐнностью. В них заложена мудрость, проявляющаяся в умении несложными
средствами решать сложные задачи. Сами тексты как бы оберегают ребѐнка, как бы
говорят: ребѐнок мал, но не примитивен; ребѐнок несмышлѐн, но не глуп; ребѐнок
беспомощен, но в нѐм сила роста; ребѐнок для матери, но уже и не для неѐ, а для мира.
Эти крохотные произведения философичны в своей основе, потому что обращены внутрь
человека.
Таким образом, фольклорные произведения русского народа помогают, с одной
стороны, приобщить ребѐнка к миру духовных, нравственных ценностей,
зафиксированных в фольклорных жанрах, а с другой стороны – именно фольклорные
жанры позволяют малышу почувствовать себя ребенком, нужным маме и папе, поверить в
справедливость, в добро, красоту нашего мира.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЕ
Ситникова С.П., Кошелева М.А.,
воспитатели
МБДОУ ДС №63 «Машенька» г. Старый Оскол.
Аннотация: Задачи воспитания – раскрыть нравственный и духовный потенциал
дошкольника, создать окружение той среды, в которой происходит становление и развитие
личности. Умение детей применять знания нравственных норм и правил в самостоятельной
деятельности, проявлять помощь окружающим, внимание и милосердие, является одним из
главных критериев оценки духовно-нравственного воспитания.

Формирование основных нравственных качеств человека начинается еще в
дошкольном возрасте. От того, насколько успешно будет осуществляться этот процесс, во
многом зависит дальнейшее духовно-нравственное развитие дошкольников. Тема
духовно-нравственного воспитания в системе образования является актуальной в связи с
обусловленными стратегическими изменениями в дошкольном образовании, реализацией
основных принципов образовательной политики России.
Необходимость с самого начала воспитывать ребенка в духе высоких принципов
морального кодекса, формировать у него необходимые нравственные представления,
чувства, понятия и на их основе - поступки, соответствующие нормам поведения
гражданина современного российского общества – является одним из направлений
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
[2].
Показателем и стержнем нравственной воспитанности человека является его
отношение к людям, природе, к самому себе. В основе этого важного процесса заложено
умение понимать другого, переносить переживания другой личности на себя.
Следует подчеркнуть, что воспитание гуманных чувств и отношений - процесс
сложный и противоречивый, требует систематической, целенаправленной и кропотливой
работы педагога с воспитанниками и родителями дошкольников. Умения сопереживать,
сочувствовать, не завидовать, вместе радоваться, делать добро искренне и охотно - в
дошкольном возрасте лишь начинают закладываться.
В нашем дошкольном образовательном учреждении планомерно проводится
процесс духовно-нравственного воспитания через приобщение детей к православной
культуре. В процессе воспитания очень важным являются образцы для подражания, на
пример, на который бы опирались бы и воспитатели и воспитанники. Одним из духовнонравственных ориентиров, почитаемых в нашей стране, является святой преподобный
Сергий Радонежский. Со дня его рождения прошло почти 700 лет, но в сердцах русских
людей живѐт горячая любовь, почитание и уважение к святому. Знакомство дошкольников
с Сергеем предпочтительно начинать с рассказов о его детстве. Во время беседы с
дошкольниками, обращаем внимание на то, что в детстве Сергей был послушным,
спокойным ребѐнком и всегда почитал своих родителей, ухаживал за ними бережно и
трепетно. Семья Сергея была дружной и большой [3]. Взаимоотношения в ней служат
ярким примером для формирования у воспитанников положительного образа семьи. Тут
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уместна и поговорка: «Кто родители почитает, то вовеки не погибает». Воспитательная
работа проводится не формально, а в сочетании с практическим поведением детей. После
таких бесед дошкольникам задаются вопросы: «А какой ты сын (дочь)? Чем помогаешь
своим родителям? Ты заботишься о бабушке с дедушкой?». Таким образом, этот
образовательный процесс способствует стремлению детей к подражанию преподобному
Сергию: быть послушным, воспитанным, стараться делами и поступки радовать своих
близких.
Сергий не гнушался любой, даже самой трудной работы [3]. На примере
трудолюбия Сергия есть возможность довести до детей, что труд – дело, требующие
стараний, усилий и заботы, он является необходимым источником в жизни человека. Так
как, преодолевая трудности, человек становится добрее, умнее, сильнее. Следует
предоставить детям возможность внести хоть малую лепту в общий труд (собрать листву
на участке, подмести веранду, полить цветы на клумбе, покормить птиц и т.д.)
Сопричастность к общему делу вызывает у дошкольников чувство гордости, важности и
удовлетворения.
Преподобный Сергий был человеком добрым, старался всегда отвечать добром
даже на злой, плохой поступок. «Жизнь можно устраивать только добром и любовью, –
говорил он, – ибо, отвечай злом на зло, человек порождает новое зло!» Мы предложили
детям поразмыслить над этими словами Сергия. Нас порадовало, что дети серьезно
рассуждают о добре и зле, о последствиях необдуманных, отрицательных поступках.
Сергий очень любил всех людей, но еще с большей любовью относился к детям. Дети с
радостью, удовольствием приходили к нему в гости. Сергий с любовью мастерил для них
из дерева игрушки, каждому уделял внимание, обучал житейским страстям, читал сказки
[3]. Поэтому для нас тоже важно подобрать литературные произведения по нравственным
критериям, которые будут интересны детям, тронут их душу, заставят задуматься. Это
потешки, сказки, произведения русских писателей и поэтов, а также жития святых,
адаптированных к дошкольному возрасту. Задачи воспитания – раскрыть нравственный и
духовный потенциал произведения и довести его до ребѐнка в доступной форме. Умение
детей применять знания нравственных норм и правил в самостоятельной деятельности,
проявлять помощь окружающим, внимание и милосердие, является одним из главных
критериев оценки духовно-нравственного воспитания [1].
Очевидно, духовно-нравственное воспитание, имеет большое значение в жизни и
развитии ребенка, является фактором социализации личности дошкольников в
современном мире. Процесс духовно-нравственного развития, предполагающий
внутренние изменения каждого участника, достаточно долговременный, который может
найти отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо позднее, что
затрудняет оценку эффективности проводимой деятельности, но не уменьшает
значимости нашей работы.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности духовных ценностей на современном
этапе. Духовно-нравственное воспитание дошкольников является одной из наиважнейших задач
современного Российского государства. Становление личности невозможно без формирования у
него нравственного облика и поведения.

Проблема формирования духовно-нравственных качеств подрастающего
поколения, занимает сейчас важное место в дошкольных учреждениях. Изменения в
моральных ценностях и нормах поведения в обществе приходят из социально экономических и политических изменений в нашей стране. Книги ушли на второй план,
они были заменены на экран телевизора и компьютера. Сказочные персонажи, герои
мультфильмов моральную чистоту и духовность не имеют, которые смотрят дети
дошкольного возраста [2, с. 248].
Во многих современных семьях моральные ценности преобладают над духовными
для детей дошкольного возраста и имеют искаженное представление гражданственности и
патриотизма, сострадания и щедрости, справедливости и добра. Для развития
интеллектуальных способностей и моральных и духовных качеств, над которыми многие
родители должны начать работу, для развития у дошкольника духовного воспитания.
Накопленное знание бесполезно для детей, которые не имеют этих качеств. Эту проблему
не все родители могут понять и решить. Отсюда вывод, что личность родителей не
развита в отношении духовности.
Так, одной из главных целей в воспитании подрастающего поколения на
современном этапе развития является нравственное и духовное образование.
Актуальность данного вопроса в современной России находит отражение в Федеральных
государственных образовательных стандартах дошкольного образования.
Методической основой для реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования была создана концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России [1, с. 32].
Дошкольный возраст - важный этап в развитии дошкольника. В этом возрасте
дошкольник приходит в этот огромный социальный мир ценностей. В младшем возрасте
на основе духовно-нравственных качеств, правил отношения к взрослому миру и их
проявлениях, во всем его многообразии, дошкольник определяет основы по отношению к
себе, внутренний круг и развития окружающего в целом.
В духовно-нравственном воспитании важное место занимает
патриотизм.
Патриотизм многообразен по своему содержанию. Но чувство патриотизма детей
дошкольного возраста с любви к окружающей среде, с любовью развивается медленно, в
его семье [4, с. 103]. Семья закладывает основы патриотизма, моральные ценности семьи,
традиции и семейные отношения.
При посещении детского сада, дети дошкольного возраста знакомятся с
поговорками, загадками, пословицами, сказками, формируя общечеловеческие моральные
ценности. Некоторыми жанрами, влияющими на духовно-нравственное развитие детей
дошкольного возраста, являются пословицы и поговорки [3, с. 72]. Яркость, емкость,
эмоциональность изображения определяют морально-эмоциональную сферу детей
дошкольного возраста. Противоречие глубоко укоренились в значение пословиц и
поговорок, многовариативность возможных интерпретаций помогает учителю создать
проблему, требующую от дошкольника моральное решение, и, конечно, сказать
дошкольнику найти выход из этой ситуации. В поговорках и пословицах точно
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оцениваются различные аспекты жизни, высокие рейтинги и положительные качества,
которые высмеивают человеческую слабость. Они содержат ряд рекомендаций, которые
формируют мнение людей о человеке, о формировании личности, духовного и
нравственного воспитания в целом. Все это содействует духовно-нравственному развитию
детей дошкольного возраста.
Специальное место в фольклоре занимает восхищение мастерством человеческих
рук, уважение к труду и рабочим. И благодаря этому фольклор является богатым
источником духовно-нравственного воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Значительным источником в приобщении дошкольников к национальной культуре
являются национальные празднования в детском саду. Они являются выражением
национального характера и личности.
В духовном и нравственном воспитании важную роль играют не только детские
сады, но и семьи. Все воспитание должно быть построено на основе единства знаний,
убеждений и действий учителей и родителей [5, с. 166]. Огромное значение имеет пример
взрослых: педагогов, родителей или других близких людей, окружающих дошкольника.
Он формируется на положительных последствиях в жизни старших членов семьи детей
дошкольного возраста, формируется понятие "что такое хорошо и что такое плохо".
Учителя должны помогать родителям понять, что семья должна быть сохранена и
переданы нравственные и духовные обычаи и ценности, установленные с нашими дедами
и прадедами, и в первую очередь родители самые важные люди, которые за воспитание
своих детей несут ответственность.
Каждый возрастной период характеризуется уникальными свойствами, которые
необходимо учитывать, чтобы добиться эффективного результата в работе духовнонравственного образования детей дошкольного возраста. Одним из наиболее важных
условий для эффективного формирования нравственных ценностей, является личностный
подход.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание личности дошкольника – одна
из самых важных задач учебного заведения. И это правомерно, потому что в жизни
нашего общества всѐ более возрастает роль нравственных начал, расширяется сфера
действия морального фактора.
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Аннотация: статья посвящена вопросам духовно-нравственного воспитания
школьников. В статье определяются цели и задачи воспитания, средства и направления
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воспитательной работы. Рассматривается интеграция духовно-нравственного воспитания
в учебных предметах.
Культуре, нравственности, воспитанию надо отдавать в наших планах первое место
- это слова великого учителя Д .С. Лихачева.
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из самых ключевых
проблем, стоящих перед семьей, школой и обществом в целом.
Прежде, чем начать разговор о духовно–нравственном воспитании нашей
молодежи, необходимо разобраться в понятиях: что мы подразумеваем под термином
«духовно-нравственное - воспитание», чем хотим наполнить или уже наполняем
подрастающее поколение? И каков образ современного воспитанника?
Вот как на вопрос «Что такое духовность?» отвечал академик Д.С.Лихачев.
Конечно же образованность и вера. Православная вера – это еще и высокая культура. Вся
русская культура немыслима без преемственности православных традиций. Отсутствие
духовности, бездуховности, приводит к пустоте, которая по своей сути агрессивна ,что
можно наблюдать сегодня в жизни нашей молодежи, которая, кстати, является плодом
нашего воспитания.
Слово «воспитание» довольно привычное, но если разобраться, в нем скрыт
глубочайший смысл в понимании указанной проблемы.
Современная педагогическая наука трактует воспитание
как подготовку,
приспособление человека к жизни в обществе.
Основным инструментом педагогической поддержки духовно – нравственного
развития личности является не только вооружение учащихся глубокими и прочными
знаниями, но и сформированность у школьников таких качеств как патриотизм,
человеколюбие развитие творческие мышление и привитие умений ориентироваться в
событиях сегодняшнего дня.
Жизнь русского народа изначально строилась на святоотеческом наследии.
Вернуть эту бесценную сокровищницу духовных богатств в нашу жизнь, органично
связать ее с совершенностью и раскрыть во всей полноте – вот одна из основных задач
учителя.
В настоящее время духовно-нравственное воспитание в общеобразовательной
школе приобрело особую значимость. Отсутствие духовного развития, как мы сейчас
видим, привело к нравственному опустошению. Исчезли слова: «добро» - как источник
радости, «мир» и согласия в душе, «покояние» – отречение от зла, «милосердие» - как
милость в сердце; благодать, которая вызвана добрыми делами и любовью к близкими. И
таких слов можно перечислять множество.
Эту сложную задачу нельзя решить только в рамках школьного образования. На
сегодняшний день обозначался ряд проблем, которые необходимо решить для
полноценного духовно-нравственного влияния на развитие духовных качеств учащихся:
-отдаленность современного человека от духовных истоков;
-культуры и традиции предков;
-ограниченность общения родителей с детьми;
-отсутствие уверенности в завтрашнем дне.
А мы, семья, школа, оказались очень далеки от духовных истоков, от наследия
предков, что затрудняет
решение проблемы. Сделать, научить родителей, быть
духовными нельзя. Детство наших детей – залог успеха их будущего. И мы, взрослые
должны направить их на правильный путь, который определит им завтрашний день. В
целом формирования духовно-нравственных качеств учащихся в школах вводится ряд
учебных предметов и ряд курсов, изучаемых во внеурочной деятельности. Учащиеся
получают возможность прикоснуться к духовности, нравственности, патриотизму,
которые являются лекарством от уныния, стресс, умиротворения души.
На протяжении многих лет в МБОУ «Вязовская СОШ» занимаются проблемой
духовно-нравственного развития личности. Здесь созданы условия для всестороннего
329

развития и воспитания детей через дополнительное образование, внеурочную
деятельность и внеклассную работу. Школа после уроков – это мир творчества,
проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов, увлечений. В рамках
дополнительного образования является освоение школьниками системы ведущих
ценностных
ориентиров,
приоритетов
свойственных
русскому
менталитету,
сложившемуся на протяжении многих веков.
В начальной школе внеурочная деятельность помогает ребенку получить
представление о жизненно важных для человека качеств и развивает систему духовно –
нравственных ценностей внешнего и внутреннего мира. В системе духовно-нравственных
ценностей выделяется главная ценность – жизнь.
В основной школе учащиеся получают представление об основных принципах
жизни русского народа, семейных традициях, историй родного края и государства.
В школе проводятся большие праздники, на которые по сложившейся традиции,
приглашают настоятеля храма Св.Равн.Кн. Владимира и Св.Вел.Цел. Пантелеймона отца
Василия. Дети с интересом слушают православные истории и христианские притчи.
Готовя и участвуя в праздничных мероприятиях, ребята ощущают значимость к жизни
села уважают и продолжают традиции своего народ. Во время подготовки коллективных
творческих дел происходит воспитание не только детей, но и родителей, учителей, что
способствует духовному единению детей и взрослых.
Именно поэтому одним из направлений воспитательной работы нашей школы
является духовно–нравственное воспитание. Которые преследуют следующие задачи:
-помочь учащимся развивать не только интеллектуальные, физические, но и
духовные задатки; реализовать интересы и склонности каждого ребенка: выработать
личные и нравственные убеждения, терпимость к другой национальной культуре;
-научить жизни в коллективе, бережному и заботливому отношению к
окружающей среде, друг другу;
-создать условия для развития независимого творческого мышления,
для
удовлетворения учащимися духовных потребностей;
-поощрять самовыражение и уверенность в себе.
С 2005 года на территории Вязовского сельского поселения функционирует
Духовный просветительский центр «Возрождение», работу которого курируют ОУ, СКД,
ФАПа, администрация сельского поселения, библиотеки, настоятель храма. В рамках
Духовно просветительского центра функционирует Воскресная школа при храме. Здесь
детей учат уважению к родителям и старшему поколению, доброте, любви к ближнему .
На занятиях детей знакомят с христианской культурой и искусством. Детей знакомят с
православными святыми и их вкладом в становлении и развитие христианской веры.
Детей приобщают к пению и музыке, разучивают с ними стихи и песни приуроченные к
православным праздникам.
В 2016 году был создан вокальный ансамбль мальчиков «Мечта», который
выступает на фестивалях, районных конкурсах, школьных и сельских праздниках, радуя
зрителей своим творчеством. Ансамбль стал лауреатом «Прохоровские купола с песней
«Крест тяжелый». В сопровождении ансамбля выступает юная вокалистка Оксана
Лысенко с песней «Русь Православная».
Мы стремимся приобщить детей к тому лучшему, светлому, доброму, что было
создано русским народом и дать им почувствовать себя частью великого наследия
предков. Путь духовно-нравственного воспитания тернист и сложен - это диалог
противоборства. Каждый из нас безусловно понимает, что дети – это наше продолжение.
Что мы в них вложили, то и будет в будущем составляющей нашего дорого Отечества:
пища, которой напитаем их сердца или яд, который вольем в них все это зависит только от
нас воспитателей: родителей, учителей, общественности.
Работа педагога – это результат ежедневной кропотливой подготовки к урокам,
анализа достигнутых результатов и допущенных ошибок, которые неизбежны при
непрерывном развивающимся творческом процессе. Обучая, мы постоянно
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совершенствуемся сами. По сути – это только начало пути в выбранном нами
направлении. Мы возвращаемся к своим истокам, стремимся познать заложенное в нас
природой и предками, поэтому путь к самосовершенствованию духа не имеет границ.
Для нас каждый ученик – неповторимая личность, требующая особенного
отношения, поэтому мы продолжаем искать новые пути организации учебного процесса.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Хлебникова Кристина Николаевна
студентка III курса
ОГАПОУ СПК г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье рассматриваются аспекты нравственного воспитания
младших школьников в процессе обучения в рамках реализации ФГОС. В связи с этим,
автор охарактеризовал общечеловеческие ценностные ориентиры, проанализировал
результаты наблюдения, проведенного с целью определения форм работы по воспитанию
нравственности в младшем школьном возрасте.
Работа с младшими школьниками имеет свои особенности, свою специфику,
обусловленную возрастными особенностями детей. Элементарные представления о том,
что такое «хорошо» и что такое «плохо», дети получают еще до школы, дома, в семье и в
детском саду. Родители знакомят ребенка с простейшими нравственными нормами в
повседневном общении.
Образ жизни ребенка, содержание и организация деятельности ребенка
существенно меняются, когда он идет в школу. Новое позиционирование себя как
ученика, новые виды деятельности, каждодневные учебные обязанности, новые ситуации,
с которыми приходится сталкиваться в школьной жизни, - все это связано с
определенными
правилами,
нормами,
установками,
которыми
необходимо
руководствоваться, чтобы соответствовать представлению о «школьнике», «ученике».
Педагог знакомит детей с этими правилами, учит действовать в соответствии с ними в
повседневном взаимодействии [4, с. 154].
В рамках реализации ФГОС в школе обучающийся познает основы наук, учитель
постоянно контролирует уровень овладения соответствующими универсальными
учебными действиями. Но на занятиях очень мало времени уделяется нравственной
стороне отношений между людьми. Одна из наиболее жизненно важных областей знания
не только не включена в круг самостоятельных учебных предметов, но и достаточно слабо
отражена в цикле гуманитарных курсов.
Сложность определения содержания нравственного образования состоит в том, что,
в отличие от других учебных предметов таких как, русский язык, математика,
естествознание и другие, за ним не стоит ни одна наука.
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Л.Н. Толстой писал, что среди наук, которыми должен владеть человек,
главнейшая – наука, о том, как жить, делая как можно меньше зла, как можно больше
добра.
К.Д. Ушинский в статье «О нравственном элементе в воспитании» утверждал, что
«нравственность не есть необходимое последствие учености и умственного развития.
Этическое воспитание важнее, чем развитие ума вообще, наполнение головы знаниями».
Важно добавить, что образование невозможно без развития нравственного сознания и
опыта претворения в жизнь нравственных правил, установок, устремлений.
Нравственное образование начинается с приобретения соответствующих знаний и
их осмысления. На основе полученных представлений складываются нравственные
установки личности, возникает стремление к совершенствованию. Уже само желание быть
лучше, добрее, чище, является нравственным. П.П. Блонский писал, что «настоящая
подлинная нравственность есть стремление к нравственности» [2, с. 137].
Познание себя и других требует определенных ориентиров для оценки жизненных
явлений. Важнейшим элементом нравственного образования является направленность на
развитие сознания ребенка.
Мы решили разобраться, как же обстоит дело в современном нравственном
образовании детей младшего школьного возраста. С целью определения уровня знания
ценностных категорий мы провели социологический опрос обучающихся одной из школ
нашего города. В нем приняло участие 136 учеников начальных классов.
Детям было предложено назвать главную ценность в следующем списке: человек,
познание, жизнь, красота, труд, отечество. В ходе социологического опроса мы получили
следующие результаты: на первое место дети поставили жизнь. Однако, в ходе беседы о
том, в чем же состоит сама ценность жизни, выяснилось, что обучающиеся не могут дать
четкие ответы.
Таким образом, именно с жизненных общечеловеческих позиций мы должны
рассматривать нравственность. Три важнейшие человеческие ценности – истина, добро,
красота – соотносятся с тремя функциями нашего бытия: разумом, волей и чувствами. С
помощью разума мы можем узнавать и ценить истину, чувствуя – воспринимать
эстетическую красоту, воля помогает нам жить во имя общего блага.
Под влиянием истины возникла наука, религия и философия; тяга человека к
красоте и всему прекрасному стала побуждением для творчества и всех видов искусства, в
то время как стремление к добру побудило к нравственному поведению и милосердию.
Всѐ созданное человеком - культура, право, экономика, спорт, средства массовой
информации – это выражение главных человеческих ценностей в определенном
сочетании.
Что же такое добро и правда? В чем же главное предназначение человека и его
нравственный долг? Что претворяет нашу жизнь в осмысленную и счастливую? В поисках
ответов на эти вопросы возникла этика. Мы видим окружающий мир в разных красках и
то, что один считает нормой, другой не приемлет.
Как же преподнести ученику объективные человеческие ценности, чтобы они стали
для него частью характера? При этом нельзя забывать, что нравственное воспитание, хотя
и начинается с развития интеллекта, но идет гораздо дальше него. Нравственные ценности
должны проявиться как часть характера человека. Еще Сенека утверждал, что главное
условие нравственности – желание стать нравственным.
Нравственная позиция – это ценности, которые важны для каждого человека в
отдельности. Они находят свое начало еще в дошкольном возрасте. Таким образом,
становится ясно, насколько важна роль родителей в воспитании обучающихся. Мы же,
педагоги всегда ограничены в возможностях влиять на нравственное развитие
школьников. Найти правильный путь к сердцу ребенка является важнейшей задачей
учителя, поскольку до прихода ребенка в школу у него уже сформированы нравственные
и моральные ценности.
332

По мнению большинства педагогов-психологов, 5 – 6-летний ребенок уже имеет
собственную нравственную позицию. Следует помнить, что главная особенность психики
ребенка – защищаться от изменений. Ребенок, как правило, не желает изменяться, а
значит, наша задача - развитие у школьника существующих нравственных ценностей [3, с.
245].
Люди не всегда поступают так, как думают и говорят. Не каждый ребенок,
обнаружив в библиотечной книге вырванную страницу, вклеит ее. Как показывают
исследования, это обещают сделать 80% учащихся, а выполняют свое обещание лишь
10%. Задача каждого педагога и классного руководителя –пробудить в ребенке
положительное, позитивное отношение к окружающим, бескорыстие, хотя этот процесс
достаточно тонкий и болезненный.
Ответственность и свобода, совесть и вина, справедливость и бесчестье,
достоинство и низость, жертвенность и долг – вот те категории, на которых следует
акцентировать внимание в процессе нравственного воспитания школьников. Разъясняя
учащимся эти ценностные ориентиры по жизни, необходимо приводить примеры из
нравственной жизни социума, чтобы воспитательный процесс не был сухой теорией. Нам
следует показывать учащимся яркие примеры жизни общества, подталкивая их к тому,
чтобы они сами решили, что им нужно благородно поступить.
В ходе педагогической практики мы наблюдали за педагогами и классными
руководителями школ нашего города и можем сделать вывод, что ими используются
разнообразные формы работы с детьми по воспитанию нравственности: этические беседытренинги, круглые столы, викторины, рейды, познавательные, трудовые и творческие
дела, защита проектов.
Итак, нравственное воспитание является важной составляющей образования
младших школьников в рамках реализации ФГОС и задачей каждого педагога и классного
руководителя является пробуждение в ребенке основных нравственных ценностей –
ответственность, совесть, справедливость, достоинство, долг.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С СЕМЬЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ К ПРАВОСЛАВНЫМ ТРАДИЦИЯМ
Циценко В.С., Красноперова Т.Н.,
воспитатели МБДОУ ДС №64 «Искорка»
г.СтарыйОскол, Белгородская область
Аннотация: В статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания детей
при взаимодействии с семьѐй в процессе приобщения к православным традициям. Актуальна и
опытным путѐм доказана эффективность комплекса двух главных субъектов духовнонравственного воспитания: детского сада и семьи. Представлен опыт работы педагогов, который
ориентирует семью на духовно-нравственное воспитание детей, ознакомление родителей с

333

основами православной педагогики и психологии. Прослеживается система работы, которая
последовательно осуществляется в течение всего учебного года.

Во всем мире, в том числе и России актуальной становится проблема современной
молодежи. Мы видим как у подростков и молодых людей меняются приоритеты,
связанные с изменениями, происходящими
в жизни общества. Материальное
благосостояние ставиться на первое место, а воспитание нравственности и духовности
остается не востребованным.
Многие молодые люди стараются выделиться за счет пагубных привычек, которые
ведут к насилию и превосходству, а не к созидательному развитию личности. Поэтому
перед взрослыми стоит нелегкая задача прорастить в детях ростки добра и человечности,
чтобы избежать последующих проблем в обществе. В решении этой задачи зачастую
мешает проблема непонимания взрослыми своих детей, что приводит к конфликту
поколений.
Оказавшись без должного воспитания, в отрыве от отечественной культурной среды,
высшие сферы личности ребенка его мировоззрение заполняется суррогатным
содержанием виртуального мира и заблуждения воспитанных в атеизме родителей.
Неполноценное, а то и искаженное духовно-нравственное развитие является причиной
деформации его личности. Поэтому в семьях, не имеющих основ духовно-нравственного
воспитания подростки уходят из дома или даже решают покончит с жизнью.
Истоки духовно-нравственного воспитания мы видим в семье начинается уже с
младенчества, а затем при тесном взаимодействии с ДОУ продолжается воспитательный
процесс уже с дошкольниками.
Свою работу в данном направлении мы разделили на два блока:
-работа с детьми по возрождению духовно-нравственного воспитания через
приобщение к православным традициям во взаимодействии с семьей.
-работа с родителями по созданию семейных ценностей и традиций на основе
православной культуры России.
Основными средствами достижения поставленных целей стала система работы,
которая включила в себя следующие компоненты. Работа с детьми: факультативные
занятия; беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; рукоделие,
все виды творческой и художественной деятельности детей; проведение совместных
праздников; просмотр слайд-фильмов, использование аудиозаписей и технических
средств обучения; экскурсии, целевые прогулки; организация выставок (совместная
деятельность детей и родителей); постановка музыкальных сказок духовно-нравственного
содержания. Работа с родителями: заседание клуба «Мы православные»; круглые столы
для бесед со священниками; проведение мастер-классов по образовательной деятельности;
творческие мастерские, на которых родители вместе с детьми готовятся к христианским
праздникам; совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей, которые
стали традицией не только в группе, но и в семье; информационные стенды для
родителей; выставки детских работ, дидактических игр, литературы.
Особенность занятий по духовно-нравственному воспитанию детей заключается в
том, что все занятия проходят в деятельности. Именно в ней дети легче осознают правила
доброй благочестивой жизни, которые им трудно воспринять в отвлеченной словесной
форме. Практически на каждом занятии обязательным фрагментом является чтение и
обсуждение с детьми подобранного в соответствии с темой занятия небольшого
литературного произведения и тематическая беседа на диалоговой основе. Занятия
проводятся в игрой форме, что позволяет ребенку быть раскрепощенным и
заинтересованным, это помогает легче освоить нравственные правила в отношениях и
поведении со сверстниками и взрослыми.
Характерной особенностью занятий по православию является художественнопродуктивная деятельность. Благодаря такой деятельности обеспечивается неформальное
усвоение заповедей Божиих, духовно-нравственных представлений, знание и норм
поведения, осуществляется их практическое освоение и закрепление с переносом во
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внутреннюю реальную жизнь ребенка и во взаимоотношения с близкими и сверстниками.
Поделки, рисунки изготавливаются детьми с нравственным значением: подарить,
украсить, порадовать, организовать выставку, празднование именин детей и близких.
Любая работа, проводимая в нашей группе, включала участие родителей, ибо в первую
очередь общество и семья влияют на формирование личностных качеств, в том числе и
нравственности. Именно в семье происходит первый этап
процесса духовнонравственного воспитания.
Особую роль в приобщении ребенка к православной культуре играет ознакомление
детей с православными праздниками. Ребенок в возрасте 5-6 лет уже имеет представление
о церковных праздниках и традициях. Рождество, Пасха, Троица – все эти красочные и
торжественные праздники глубоко влияют на детское сознание. Такие события и
связанные с ним впечатления помогают формированию духовной жизни ребенка и
становятся почвой и фундаментом для его действий в будущем. Оптимальным для
духовно-нравственного воспитания в детском саду является проведение сезонных
православных праздников с включением музыкально-игровых элементов. Такие
праздники состоят из трех частей: в первой – познавательная беседа, связанная с
праздником; во второй – практическая деятельность детей и взрослых: творческие,
игровые, музыкальные, литературные занятия; в третьей – художественно-продуктивная
деятельность детей и взрослых.
Такого рода праздники интересны слиянием индивидуального и коллективного
творчества. Дети осознают смысл и историческое значение православных праздников.
На основе теории периодов духовно-нравственного развития и традиций семейного
воспитания спроектирована структурно-функциональная модель духовно-нравственного
воспитания детей младшего дошкольного возраста, отражающая содержание процесса
духовно-нравственного воспитания младших дошкольников в образовательном процессе
и его результат – воспитание нравственных качеств личности младшего дошкольника. За
время работы у детей укрепились такие личностные качества, как послушание и
милосердие, основанные на устойчивом чувстве стыда и чести. Дети имеют
представления о православных праздниках и традициях русского народа, это помогает
формированию духовной жизни ребенка, и становятся почвой и фундаментом для его
действий в будущем.
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Чаплыгина Татьяна Алексеевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»,
Старый Оскол
Аннотация: в работе представлен материал, представляющий важность и значимость
воспитания нравственности подрастающей личности. Каждый человек это индивидуальная
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личность. Важно, чтобы каждая личность, развиваясь, получала не только знания, но и
формировала всеми возможными способами нравственность. Педагог дополнительного
образования имеет особые возможности воспитания нравственности школьников. Это воспитание
основано, прежде всего, на положительных примерах и на своѐм примере.
Актуальность работы объясняется тем, что именно в этом возрасте закладываются основы
нравственного воспитания.

С самого раннего детского возраста, как только он поступает в детский сад, в
жизни ребѐнка происходит ряд серьезных изменений. Дома ему только говорили, иногда
требовали выполнять те или иные правила! Ребѐнку рассказывали, что такое «хорошо» и
что такое «плохо». Попадая в школу ребѐнок расширяет круг своих взаимоотношений.
Изменяются и нормы его поведения. Он в свою очередь меняет собственное отношение к
окружающим, исходя из личного, пусть ещѐ совсем малого, жизненного опыта.
В воспитательной работе педагог обращает внимание на то, что учащийся требуя
выполнения правил от других, сам не всегда их выполняет. Зато младший школьник очень
хорошо запоминает многие моральные нормы. Например, использование вежливых слов.
Дети очень хотят выполнять эти нормы. Но, слыша вежливые слова от учителя, ребѐнок
не всегда их слышит дома. При единых требованиях семьи и школы, при правильной
организации воспитания
это способствует формированию у них положительных
нравственных качеств.
Важно при этом анализировать действия и поступки ребѐнка, чтобы теоретические
представления о моральных нормах и его поступки не разнились по своей сущности,
чтобы результаты не только осознавались, но и переживались им. Детям необходимо
приводить примеры из жизни людей, добившихся больших результатов, благодаря
неустанному труду.
Ученик и учение, как процесс, всѐ время вместе. В самом раннем периоде учения,
уже в начальной школе, важной задачей является развитие нравственной стороны
отношения детей к учению, на основе которого развивается трудолюбие,
заинтересованность в результатах труда, увлеченность его процессом. Постепенно эта
увлечѐнность перерастает в привычку учиться осознанно.
Учение - труд школьника точно оцениваемый. Для развития нравственного
отношения к этому труду необходимо, чтобы оценивался не только результат, но и
затраченные ребенком усилия.
Здесь надо особо отметить, что оценка труда школьника должна быть строго
индивидуальна. Один и тот же результат, полученный разными детьми, по-разному
должен быть и оценен. В каком-то возрасте дарить всегда приятнее, чем получать
подарки. Однажды в детстве поняв эту мудрость, человек на всю жизнь остаѐтся щедрым,
не обделяя себя, ведь богаче становится его душа. [1,с.65]
Психологические особенности детей разных возрастов, которые необходимо
учитывать при воспитании нравственности, имеют и свои особенности нравственного
развития школьников. Важно рассмотреть психологические механизмы выработки
нравственных ценностей.
В своих работах Сухомлинский писал, что формирование личности тесно связано с
воспитанием
гражданственности,
нравственности,
ответственности.
Причем
ответственность должна быть, прежде всего, перед своей совестью. Школьникам важно
объяснить, что является нравственными ценностями.
Древние греки именовали «этическими добродетелями» нравственные (моральные)
ценности. Античные мудрецы главными из этих добродетелей считали благоразумие,
доброжелательность, мужество, справедливость. В иудаизме, христианстве, исламе
высшие нравственные ценности связываются с верой в Бога и ревностном почитании его.
В качестве нравственных ценностей у всех народов почитаются честность, верность,
уважение к старшим, трудолюбие, патриотизм. И хотя в жизни люди далеко не всегда
проявляют подобные качества, но ценятся они людьми высоко, а те, кто ими обладают,
пользуются уважением. Эти ценности, представляемые в их безупречном, абсолютно
полном и совершенном выражении, выступают как этические идеалы. Честность есть
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нравственная ценность. Школьник должен знать и понимать, что быть честным это
необходимое моральное качество, которое важно прежде сего ему самому. Это может
подтвердить педагог примерами из художественной литературы и из жизненных
ситуаций. [2,с.37]
Важно в учебно-воспитательной работе с подрастающим поколением понимать,
что принципы нравственности самоценны. Всегда у детей появляются сомнения о
важности нравственности. Они задаются вопросом, зачем человек должен соблюдать
нормы нравственности. Острота этого вопроса усугубляется малым жизненным опытом
ребѐнка, многочисленными отрицательными примерами из современных кинофильмов, да
и из самой жизни. Ребѐнок должен понимать и осознавать, что не следует ожидать какой
– либо материальной благодарности за совершѐнные им добрые дела.
Воспитание нравственных качеств школьников на уроках, внеклассных
мероприятиях, в школе и внешкольных учреждениях никогда не принесѐт успеха, если не
будет связи с процессом развития ценностных ориентаций в условиях жизнедеятельности
ребенка.
С раннего возраста ребѐнка, пока душа ребенка податлива к эмоциональному
воздействию, никогда не помешает формирование стремления к сопереживанию,
способности творить добро. Ведь недаром в России появились в первую мировую войну
«сѐстры милосердия», недаром появилось в советское время «тимуровское движение»помощь старым, больным, раненым людям. На протяжении всего периода своей
педагогической деятельности (а это вся моя трудовая деятельность - почти сорок лет!)
считаю, что результатом всей воспитательной работы должно явиться развитие
утончѐнного духовного мира личности.
Психологи дают объяснения причин несовпадения знаний о нравственных
ценностях и действий.Эгоцентризм, свойство характерное для детей, особенно младших
школьников, отношение ребенка к окружающему, в котором он сам является центром
всего мира.Особенно остро проблема эгоцентризма стоит сейчас, в наше время
«малодетных» и «однодетных» семей, в которых подрастают особенно ярко выраженные
эгоисты, не способные к пониманию проблем других людей. Полной
противоположностью таким личностям являются дети из семей, где трое и больше детей:
они дружелюбны, всегда готовы помочь и поделиться, они более коммуникабельны и
духовно устойчивы. В процессе развития ребѐнка в большой семье формируется такое
сознание, при котором ребенок способен включить в свой мир других людей и ставить
себя на их место.
Поведение младшего школьника, когда только его учитель прав и больше никто,
объясняется проявлением эмоционального одностороннего чувства уважения, которое он
испытывает к старшим.
Здесь появляется недооценка других взрослых, прежде всего членов собственной
семьи, что ведѐт к искажѐнному пониманию чувства уважения к окружающим.
Большую часть времени ребѐнок находится в контакте с педагогами. Педагог
обучает на уроке, используя разные методы и приѐмы, с целью усвоения новых знаний.
Важно у ребѐнка поднимать личную самооценку. Поручения, данные педагогом
воспитаннику, всегда позволят проявить ребѐнку своѐ творчество, честность и другие
нравственные качества личности. Опытный педагог всегда почувствует трудности,
которые испытывает ребѐнок при выполнении поручения, всегда даст совет или окажет
помощь. Школьник чувствуя доверие, уважение, надежду, сам того не подозревая ,
развивает эти нравственные качества у себя. Учитель регулирует воспитательную
деятельность в коллективе школьников, а они являются активными участниками самого
воспитательного процесса. Дети же, в свою очередь, тоже влияют на своего педагога, и
лучший вариант – когда влияние это полезно и учителю и воспитанникам.Маленький
коллектив, в котором развиваются школьники, где формируются их личности - это
начальный этап подготовки к жизни и деятельности в обществе. Социальная среда примет
ребѐнка таким, какой он есть. Важно, чтобы учитель понимал, что только в грамотно
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направленной деятельности воспитывается ребѐнок. Очень важно не заигрывать с детьми,
не становиться с ними на одну ступеньку, оставаться для своих воспитанников
непререкаемым авторитетом. Для достижения результата в нравственном воспитании
важна системность. Выбор форм и методов воспитательной работы должен быть
продуманным и тогда результат обязательно будет. [3,с.87]
Для реализации своих устремлений и желаний есть все условия в объединениях по
интересам во внешкольных учреждениях. Здесь школьники имеют возможность осваивать
новые, интересные для них виды деятельности. Здесь ребѐнок имеет возможность
включиться в значимую для него деятельность. Новые условия позволяют глубже и
многограннее развивать морально – нравственные качества личности.Литература
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ООД ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Чахчахова Екатерина Андреевна
педагог дополнительного образования
МБДОУ детский сад №42 «Малинка»,
МБДОУ детский сад №19 «Родничок»
Аннотация: Духовно-нравственное развитие является неотъемлемой частью в воспитании
и развитии дошкольников. Формировать у воспитанников представление о семейных ценностях
можно совершенно разными путями и способами, и одна из не мало важных задач педагога выявить из них наиболее эффективные.

Семья играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых поколений.
Ориентация на семейные ценности является важной частью духовно-нравственного
развития и воспитания личности дошкольников.
Проводя занятия по обучению детей дошкольного возраста английскому языку,
педагоги могут использовать разнообразные
способы формирования семейных
ценностей. Приемов привития семейных ценностей большое количество, следовательно,
очень важно систематизировать их, отобрать самые эффективные, учитывая возрастные
особенности и интересы воспитанников.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, был отобран
ряд
эффективных приемов способствующих формированию семейных ценностей, и который
педагог в последствие использовал в своей работе.
Во время образовательной деятельности по английскому языку можно
организовать тематические занятия, направленные на формирование у дошкольников
мотивации к изучению своей родословной, воспитанию чувства гордости за членов своей
семьи и ответственности перед ними за свои достижения. В средней группе рамках
раздела «Моя семья» на занятиях можно использовать семейные альбомы, талисманы. В
старшей группе к занятию дети могут выполнить разнообразные творческие задания,
такое как «Нарисовать и описать портрет своей семьи».
Для формирования представлений о семейных ценностях можно организовать
групповую и коллективную работу. Дети могут выполнить задания, ориентированные на
создание «образа своей семьи»: например - нарисовать герб своей семьи, сочинить девиз,
рассказать о увлечениях всех членов семьи, о формах совместного отдыха .
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Также одним из способов формирования семейных ценностей могут выступать
творческие задания, например, в средней группе можно подготовить поздравительные
открытки своим близким, а в старшей и подготовительной к школе группах, можно
подготовить поздравительное стихотворение или песню на английском языке.
Еще одним эффективным способом формирования семейных ценностей являются
ролевые игры (например, ролевая игра для подготовительной к школе группе «Я семьянин»). Подобные игры способствуют формированию у воспитанников умения
взаимодействовать в семье, осознанию значимости своей семейной роли (сына-дочери,
брата, внука и т.д.). Они способствуют расширению у воспитанника знаний о традициях
семьи , отношениях в семье. Благодаря этому заданию, можно понять, что действительно
важно для детей, какие семейные ценности они ставят на первый план [3, 98-100].
На занятии по английскому языку можно воспользоваться приемом дидактическая
игра «Мои корни», который можно использовать в подготовительной к школе группе.
Данный прием будет направлен на воспитание чувства гордости за своих предков. Детям
можно предложить поделиться интересными историями своих предков с элементами
английского языка, истории которыми гордятся их семьи [4, 28].
Одним из наиболее эффективных способов является проектная деятельность.
Проектная деятельность для ребенка – это возможность сотворить что-то новое,
максимально используя свои возможности. Это позволяет воспитанникам проявить себя,
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично
свой результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы.
Учебный проект для учителя – это интегративное дидактическое средство развития,
обучения и воспитания. Данные проекты дети будут выполнять дома вместе со своими
родителями, используя информационные коммуникативные технологии. Работая над
проектом воспитанники активно сотрудничают с семьѐй, устанавливают партнерские
отношения. Данная работа способствует сплочению детей и родителей. Благодаря
данному проекту, дети расширяют свой кругозор. У них развивается интерес к истории
семьи, семейным традициям, к родословной.
Задача любого педагога, в том числе и на занятиях по английскому языку помочь
воспитанникам осознать и сформировать ценности семьи и организовать воспитательный
процесс так, чтобы двигаться вместе с родителями в одном направлении для достижения
единой цели - становления нравственно-духовной личности. Так, например, детям средней
группы можно предложить создать совместно со своими родителями проект «Family
tree»(Семейное древо). Предметом исследования должна стать родословная каждого
ученика. Целью данного проекта является способствование закрепления интереса к своей
семье, воспитание любви и уважительного отношения к родителям и предкам,
формирование и развитие личности, партнерских отношений с семьѐй.
Для детей старшей группы можно предложить совместный с родителями проект
«The history of my family or surname?»(История моей фамилии). Каждый человек должен
знать историю своей семьи, своего рода. Ведь иногда именно в значении фамилии можно
найти свои корни. Дети могут подготовить проект в виде большого плаката, где помимо
истории можно будет увидеть фотографии предков.
Еще одним интересным проектом, который можно осуществить в рамках занятия
по английскому языку в подготовительной группе, может стать проект «Interesting
professions of my family»(Интересные профессии в моей семье) в рамках изучения лексики
«Profession». Порою дети очень мало знают о профессиях своих родителей. Собирая
материал, учащиеся открывают для себя много нового и интересного о профессиях не
только своих родителей, но и бабушек и дедушек. Многие узнали о профессиональных
семейных династиях.
Анализ существующих на данном этапе приемов по развитию семейных ценностей
на занятии по английскому языку демонстрирует, что их использование способно
привить определенные семейные ценности дошкольникам, воспитать у них уважительное
отношение не только к своим родителям, но и к людям старшего поколения.
339

Результативность деятельности по формированию у дошкольников семейных
ценностей посредством использования системы приемов, способствующих привитию
данных ценностей, характеризуется позитивной динамикой изменения показателей.
Отмечено расширение и углубление интереса к своей семье, к родственникам. Дети стали
более эмоционально восприимчивы и отзывчивы к своим близким, заинтересованы к
происходящему в жизни их семей. У детей появилось желание больше взаимодействовать
с родными, участвовать в совместных мероприятиях. Дети стали любить и уважать своих
родителей еще больше, почитать своих предков, стали с любовью заботится о младших, и
с уважением относиться к семейным традициям и правилам.
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И СЕМЬИ
Черницких Светлана Владимировна
Труфанова Людмила Николаевна,
воспитатели
МБДОУ ДС № 71 «Почемучка»
г. Старый Оскол
Аннотация: С первых ступеней дошкольного образования начинается период развития
нравственного воспитания. Сегодня по причине того, что понятие нравственности претерпевает
некоторые изменения, эксперты и педагоги приходят к заключению, что молодые родители с
каждым годом уделяют все меньше внимания вопросу воспитания культуры поведения как
отдельного составляющего, ведь это не просто правила - это эмоции, чувства, мнения и взгляды,
которые помогают ребенку адаптироваться к условиям современного мира.

С первых ступеней дошкольного образования начинается период развития
нравственного воспитания. Сегодня по причине того, что понятие нравственности
претерпевает некоторые изменения, эксперты приходят к заключению, что молодые
родители с каждым годом уделяют все меньше внимания вопросу воспитания культуры
поведения как отдельного составляющего, ведь это не просто правила - это эмоции,
чувства, мнения и взгляды.
Начиная работу по становлению культуры поведения детей с младшего возраста,
при постоянном воспитании в ДОУ и семье, у ребенка к первому классу при правильных
условиях формируются правильные модели поведения в социуме, а так же хорошо
закреплены понятия морали, правила отношения к окружающему миру.
Дети в этом возрасте начинают вырабатывать свое общественное мнение, которое
помогает им в одобрении или осуждении поступком окружающих их людей.
Работа воспитателей с семьями воспитанников – огромный труд, но очень
значимый. В момент становления культуры поведения очень важна работа воспитателей,
потому как доказано, что воспитание в этом направлении происходит как в ДОУ так и в
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семье, и в этот момент педагоги должны найти такие формы и методы сотрудничества с
семьей, что бы процесс воспитания стал единым целым.
Педагоги наряду с показом модели поведения должны намерено обыгрывать
нравственные ситуации и поступки, тем самым применяя такие формы работы в которых
дети самостоятельно и с удовольствием смогут придерживаясь общепринятых норм и
правил поступать правильно.
Работая непрерывно в этом направлении, педагоги помогают элементарным
навыкам перерасти в устойчивую привычку, и все нормы и правила становятся
естественными и непринужденными.
Сущность воспитания в семье очень многообразна и не так "стерильна", как
воспитание в детском саду, где все внимание ребенка активизируется в основном на
положительном, что есть в современном мире. Однако, в связи с тем, что дома ребенок,
оказывается в различных ситуации, иногда не совсем положительного содержания или
смысла, его социальный опыт, приобретенный в семье, отличается от опыта полученного
в саду. Таким образом собственный жизненный опыт ребенок приобретает непременно в
семье, так же все модели поведения родственников становятся прототипами в его
будущих взаимоотношениях с окружающим миром.
К сожалению, в последнее время все чаще формируется тенденция у молодых
родителей видеть умения и навыки своих детей не прилагая для этого особых усилий,
забывая или не зная, что результат может быть положительным только при постоянной
работе с детьми в этом направлении изо дня в день, при этом воспитание должно
заключаться не просто в словах, необходимо создавать дружелюбную атмосферу в семье и
доме.
Часто родители не понимают, что воспитывая своего ребенка в направлении
нравственности в первую очередь им самим необходимо вести себя культурно. Ребенок
как «губка» впитывает все модели поведения родных ему людей, подражая им и беря с
них пример. Поэтому очень важно объяснить и донести до родителей значимость
дружеского поведения в семье, а также личного положительного примера. Ведь развитие
культуры поведения на примере своих правильных поступков залог того, что в будущем
их ребенок сможет правильно оценивать поступки окружающих с позиции добра и зла, а
так же сам сможет следовать общепринятым нормам и правилам современного мира.
Неправильно сформированная культура поведения в дошкольном возрасте накладывает
во взрослой жизни определенный «отпечаток» на человека, тем самым усложняя его
взаимоотношения с обществом.
В индивидуальных беседах с родителями педагогам необходимо обучать их
различным приемам, формам и методам нравственного воспитания в семье. Благодаря
такой тесной связи воспитатель – родитель, их постоянной тщательной работе с ребенком
устанавливается тесная взаимосвязь, и тем самым, взрослые помогают ребенку, научится
в будущем легко общаться, учится, жить в современном обществе.
Педагоги должны построить работу с семьей, так что бы родители обращались к
ним по любому вопросу в воспитании нравственных качеств, а педагоги в свою очередь
постоянно сообщали родителям о правильных поступках и неудачах их детей. Таким
образом, при правильной и совместной работе родителей и педагогов
у детей
формируются такие качества как основы долга, совесть, стыд, гордость, благодаря чему
дети приспосабливаются к жизни в современном обществе и мире в целом.
Литература
1.
Антонова Т., Волкова Е., Мишина Н. Проблемы и поиск современных форм
сотрудничества педагогов детского сада с семьей ребенка // Дошкольное воспитание,
2009. № 6. С.66 - 70.
2.
Буре Р.С., М.В. Воробьева и др. - Дружные ребята. Воспитание гуманных
чувств и отношений у дошкольников. М. - 2008. С. 74

341

3.
Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. Работа с родителями в детском
саду: Этнопедагогический подход. - М.: ТЦ Сфера, 2009. С.46. (Приложения к журналу
"Управление ДОУ‖).
4.
Козлова С.А. Нравственное воспитание детей в современном мире //
Дошкольное воспитание 2003. № 9. С.18-27
5.
Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание дошкольников 5-7 лет. М., 2004. С.52.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ СКАЗКИ
Шабанова Ирина Васильевна.
воспитатель,
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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос духовно-нравственного воспитания
детей. Представлен вариант приобщения детей к прекрасному, а именно изучение русских
народных сказок.

Каким будет наше будущее? На этот вопрос ответить не просто. Педагоги
дошкольных образовательных учреждений несут большую ответственность за воспитание
подрастающего поколения. Поэтому каждый из нас, должен в первую очередь направить
свои силы на воспитание нравственных качеств детей.
Таким образом, воспитание в этом направлении зависит от примера воспитателя; от
его поведения в обществе и конкретно с детьми, отношения к коллегам и воспитанникам,
своим авторитетом.
Воспитание нравственных чувств у детей это сложный процесс. Большую и
важную роль в этой работе играет сказка.
Сказка заставляет детей думать над воспитанием, понимать свои поступки,
сопереживать руг за друга, подавать руку помощи товарищу. Поэтому свою работу по
нравственному воспитанию я начала с побуждения интереса детей к сказкам. Без сказок
сложно представить детство. В жизнь каждого ребенка сказка входит с детства и остается
с ним навсегда. Как известно, сказки это не развлечение, это своего рода развитие каждого
ребенка. Благодаря сказке дошкольник узнает свое место в мире, знакомится с понятиями
добро и зло, дружба и предательство, отвага и трудности. Ведь благодаря сказке ребенок
знает что такое хорошо, а что такое плохо, и благодаря этому у ребенка закладываются
духовные и моральные ценности.
Изучив необходимую литературу, я пришла к выводу, для того, чтобы
систематизировать знания детей, необходимо не только читать и рассказывать сказки
детям, но и давать возможность окунуться в них. Для решения данной проблемы, я
выбрала форму работы, лепка сказки из пластилина или «Пластилиновая сказка». Работа в
данной форме предполагала как лепку объемных фигур сказочных персонажей, так и один
из наиболее редко практикующихся видов деятельности – пластилиновую живопись.
Для реализации данной я работала не только с детьми, но и с родителями. Им было
предложено слепить одного или несколько сказочных персонажей, а на занятиях
изобразительной деятельности мы изготовили фоны и макеты в технике «пластилиновая
живопись».
Как использовать «пластилиновую сказку»? В нее можно играть и обыгрывать
сценки. Ребенок не только в фантазиях попадает в сказку, но и на яву. Разыгрывая сценки
из сказок, дети с помощью пластилинового героя перевоплощаются. Они принимают
образ данного персонажа, показывают его сильные и слабые стороны, отвагу, храбрость,
сопереживают. Ребенку предлагаются не только положительные стороны героя, но и
отрицательные. Он должен показать как нужно, а как не стоит себя вести в какой-либо
ситуации, тем самым выявляет урок для себя. Перед детьми ставится существующая
проблема в группе, а также ситуации, которые могут произойти в реальной жизни. С
помощью сказки дети решают поставленную задачу.
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Таким образом, я могу сделать вывод, что с давних пор, сказка считается не только
развлечением, она носит поучительный и воспитательный характер. Сказка преподносит
урок нравственности, тем самым учит человеческим качествам.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования патриотического
воспитания школьников через организацию краеведческой работы на уроках и во
внеурочной деятельности.
С каждым годом всѐ больше и больше увеличивается разрыв между годами
Великой Отечественной войны и сегодняшним днѐм. Но тема Великой Отечественной
войны хорошо известна современным детям. Мы говорим со своими учениками на эту
тему серьезно, с позиций гуманистических ценностей. Несмотря на то, что школьникам
хорошо понятна идея противостояния добра и зла, они испытывают острую
необходимость в получении исторических знаний о событиях этого времени. Долгий путь
формирования патриотического сознания начинается в начальной школе. У детей
формируются такие личностные качества, как нравственность и патриотизм. В младшем
школьном возрасте только начинает формироваться личность ребенка, его ценности,
идеалы, а вместе с тем гражданская позиция, взгляд на исторические события и
собственное отношение к ним.
Формируя историческое сознание у детей, учитель одновременно пробуждает
интерес к историческим корням, воспитывает уважение к историческому прошлому.
Огромные воспитательные возможности сосредоточены в музейной педагогике.
Большую помощь в этом оказывает комплексный краеведческий музей «Осколье» (МБОУ
«СОШ №22»), в котором широко освещены военные годы нашей страны, оккупация
родного города – Старого Оскола. В школьном музее действует зал Боевой славы.
Экскурсии дают младшим школьникам представления об истории родного края,
традициях и обычаях наших предков, свидетельствуют о ярких и памятных исторических
периодах нашей страны,
рассказывают о судьбах наших земляков. Именно с
использованием возможностей музеев реализуется
основная цель гуманитарного
образования – становление человека как духовно-нравственной личности.
Очень важным является то, что новой государственной идеологией, новым
стержнем воспитательной системы в рамках федерального государственного стандарта
должен стать патриотизм. Для большинства россиян слово «патриотизм» сохранило свое
первоначальное значение. Это - чувство гордости своим Отечеством, его историей,
победами, героями; это - стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче,
счастливее; это - источник мужества, стойкости, силы народа. Формирование этого
святого чувства начинается с формирования исторического сознания, которое включает в
себя приобщение школьника к историческому прошлому, знание выдающихся событий
истории, как родного края, так и страны в целом.
В период младшего школьного возраста развиваются высокие социальные мотивы,
благородные чувства, потребность в хороших поступках и общественно важных делах. От
того, как они будут сформированы в это время, во многом зависит последующее
развитие.
Малой Родиной для нас является город Старый Оскол. Наш город по праву носит
звание города воинской славы. Нехватка исторических знаний в младшем школьном
возрасте не позволяет детям глубоко прочувствовать то, через что пришлось пройти
Белгородчине в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы видим перед собой
цветущий современный город, а ведь когда-то здесь, на нашей земле шли кровопролитные
сражения… Сегодня нам трудно себе представить, как выглядел наш город в годы войны.
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Были разрушены все промышленные предприятия, железнодорожные узлы, школы и
больницы, всюду царили голод и разруха. Старооскольцы день за днем сражались за
родную землю, совершали подвиги и выстояли. Мужество и патриотизм не позволили
жителям нашего края поддаться натиску фашистской Германии. Своим существованием и
мирной жизнью мы обязаны людям, которые сложили головы в той страшной войне, и
тем, которые живы до сих пор.
Отголосками военного времени являются памятные места нашего города. Таких
мест очень много. Посетить с детьми все мемориалы и памятники не всегда
представляется возможным. Но, кроме экскурсий, существуют и другие формы роботы,
которые дают возможность младшим школьником узнать памятные места Старого
Оскола. Например, создание путеводителя по героическим местам нашего города,
который содержит краткие исторические справки, фотографии. Такая форма работы
позволяет детям обобщить знания о местах сражения в годы Великой Отечественной
Войны, о старооскольцах - героях и их подвигах, поможет оценить мощь советской
военной техники.
Ну и, конечно же, большое воспитательное значение имеет участие в шествии
«Бессмертного полка». Когда 9 мая внуки и правнуки с особой гордостью несут портреты
дедов и прадедов, добывших такую долгожданную победу над фашизмом, мы осознаем,
что у нас у всех есть нечто общее, очень важное для нас общее.
В такие моменты важно именно то, что делает нас гражданами одной страны –
общий, один на всех подвиг наших отцов и дедов, общая Россия, за которую они умирали
и в которой нам жить. Это значит, что память о том великом поколении, потрясающем
поколении, которое за ценой не постояло, как пелось в одной песне, жива.
Воспитание патриотизма у ребенка - это кропотливая систематическая работа по
формированию у младшего школьника чувства гордости за свою Родину, свой край, свой
город, в котором родился, за свою школу и класс. Говорить и о личном примере
родителей, учителей и просто живущих рядом людей можно много. Но зачастую эти
наставления и доводы так и остаются словами, а не собственной позицией ребѐнка. С
введением ФГОС второго поколения ведущей целью воспитания является формирование
гражданских и патриотических чувств у школьника. Фундаментом воспитательной
системы школы должен стать российский патриотизм. Основой патриотического
воспитания младших школьников является краеведение, сбор, изучение краеведческого
материала и использование его на уроках. Ведь как можно «научить» любить то, о чѐм
ничего не знаешь, не ведаешь. Поэтому вершиной патриотизма конкретного человека
является осознание себя как человека культуры, гражданина и патриота России.
Чем полнее, глубже, ярче, содержательнее будет проведена краеведческая работа с
учащимися, тем более действенно скажется она на формировании благородного
нравственного чувства: патриотизма, интереса и любви к родному краю, глубокого
уважения к традициям земляков. Такая деятельность поможет учащимся на доступных,
близких примерах из окружающей жизни понять сущность и полноту большого
патриотизма - патриотизма как чувства долга перед своим народом, перед Родиной.
Краеведческая работа была актуальной во все времена. Еѐ плодами является
формирование познавательный интерес к истории родного края,
уважительного
отношения к своему народу, а также осознание своего места в обществе, осмысления
того, что история - это краткий очерк судеб конкретных людей, отпечатки существования
разных поколений. Краеведение требует различных форм работы:
изучение исторической, учебной и справочной литературы;
наглядный материал (иллюстрации, репродукции и исторические карты,
фотографии, зарисовки);
выставки книг, рисунков, поделок,
участие и создание условий для проведения открытых мероприятий,
посвященных историческим датам и праздникам;
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медийные материалы (аудио и видеозаписи, презентации)
Занятия краеведением создают условия для проектно-исследовательской работы.
Создание
проектов помогает добиваться нового качества образования, предмет
становится наглядным и увлекательным. Например, проект «Топонимика Старого
Оскола», позволяет учащимся почувствовать себя историками и исследователями,
помогает узнать детям о жизни людей, в честь которых названы улицы нашего города.
Накапливается материал, который можно дополнять, расширять, обновлять и практически
применять на уроках и во внеклассной работе. Данная организация работы с детьми
способствует активизации познавательного интереса к краеведению, формированию
осознанного отношения к ценностям родного края, воспитанию гражданских чувств и,
прежде всего любви к родному городу.
Эффективными формами работы являются те, которые требуют от детей
творческого подхода. Например, конкурс чтецов стихотворений, написанных нашими
поэтами - земляками в годы Великой Отечественной Войны «Когда бьют пушки, музы не
молчат»; конкурс рисунков, посвящѐнных Дню Победы в ВОВ; сочинения на тему «Не
забыть нам этой даты». Незаменимой формой работы по краеведению являются
экскурсии. Не стоит забывать и о благотворительных акциях, встречах с ветеранами
войны и тыла.
Организация патриотического воспитания школьников – это путь к духовному
возрождению социального общества, будущих поколений страны, восстановлению
величия нашего Отечества.
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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы гражданско-патриотического воспитания
учащихся младшего школьного возраста в объединениях по интересам художественной
направленности в системе дополнительного образования. Представленный авторами материал
содержит практический материал из опыта работы по данной проблеме, раскрывающий
содержание учебно-воспитательной работы, направленной на формирование у учащихся
устойчивой гражданской позиции, патриотических качеств, чувства ответственности и гордости за
свою страну, развитие стремления быть полезными Родине и людям.

Русская земля… Пожалуй, трудно найти на планете ещѐ один край с такими
щедрыми природными условиями, незыблемыми традициями и богатейшей историей.
Есть у нашего государства события, которые померкли в памяти народа, и есть такие
ценность и значимость которых с годами только усиливается. К одним из таких
исторически важных событий по праву можно отнести Великую Отечественную войну
1941-1945 годов. Длинный список имѐн героев, отдавших свои жизни и отстоявших
свободу и независимость нашей Родины, навечно останется в памяти народной. Не смотря
ни на что, время не в силах заглушить или ослабить человеческую память о том, с каким
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мужеством и стойкостью наш народ совершал ратные и трудовые подвиги на благо
Отечества. В истории нашей страны Великая Отечественная война, к сожалению, не стала
последней. Сегодня в один ряд с ветеранами ВОВ стали участники военных конфликтов в
Афганистане, на Северном Кавказе и других.
В современном обществе необходимо, чтобы каждый гражданин был
ответственным за своѐ государство, его судьбу, международный статус. В каждом
человеке уже с раннего детства нужно закладывать понимание того, что наша
самоотверженность, организованность, готовность трудиться должны быть направлены на
благополучие всей нации. Именно поэтому многократно возрастает значение гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения.[1, с.23]
В последнее время всѐ более очевидными становятся положительные
преобразования во всех сферах жизнедеятельности россиян, что, в свою очередь, должно
привести к обновлению духовно-нравственных качеств личности, повышению
самодисциплины, укреплению воли и гражданского мужества всех членов общества.
К воспитанию у детей патриотизма и гражданственности необходимо подходить
опираясь на деятельностный подход, включая в этот процесс разнообразные
познавательные и практические виды деятельности, учитывая возрастные особенности
учащихся.[3, с.143]
Опыт работы показывает, что начинать патриотическое воспитание детей
необходимо с раннего возраста. Именно в этот период у детей происходит формирование
общего представления о том месте, где они рождены и выросли, о родном доме, дворе,
друзьях. И уже позже такие понятия как «гражданственность» и «патриотизм»
приобретают более глубокий характер и расширяют свои горизонты. Формирование
гражданской позиции, оценочных суждений и взглядов на жизнь будет более успешным в
том случае, если представления учащихся о патриотизме и гражданственности будут
богаче и разнообразней. Поэтому содержание обучения должно быть наполнено
разнообразными формами. [2, с.231]
Так в работе с учащимися младшего школьного возраста используются такие
формы, как экскурсии на природу и по памятным местам города «В гостях у матушки
природы», «Мой дом, мой город, моя страна»; фотовыставки и выставки рисунков,
приуроченные к календарным и государственным праздникам: «Твори добро на всей
земле» (ко Дню пожилых людей), «Доброе сердце матери» (ко Дню матери), «Листая
памяти страницы» (ко Дню освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских
захватчиков); военно-патриотические, спортивные игры и мероприятия «Мы - будущие
защитники Отечества», «Рыцарский турнир», «Быстрее, выше, сильнее». С большим
желанием учащиеся принимают участие в викторинах гражданско-патриотического
содержания «Мы помним, мы гордимся» (о героях Великой Отечественной войны),
«Великий праздник – День Победы».
Живой интерес вызывает у учащихся такая форма, как «интервью». Во время
встречи с интересными людьми, нашими соотечественниками дети могут самостоятельно
задать вопросы, узнать интересные факты из их биографии. Интерес вызван тем, что
именно эти люди творили и продолжают творить историю нашего города, живут и
трудятся на благо родного города, региона. После тесного общения с такими людьми
ребятам хочется брать с них пример.
Особое внимание в последнее время уделяется пропаганде бренда города Старый
Оскол «Созидать, Объединяя», что способствует формированию у учащихся чувства
гордости за свой родной край. У них возникает желание быть сопричастными к тем
процессам, которые происходят в нашем городе.
Одним из актуальных методов включения юных россиян в общественнополитическую жизнь страны является социальное проектирование, которое даѐт мощный
стимул для активной гражданской подготовки молодого поколения. Рассматривая
различные формы патриотического воспитания, хочется отметить наиболее продуктивную
– проектно-исследовательскую деятельность, позволяющую ребѐнку креативно мыслить,
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самореализовываться, добывать знания, используя различные источники.Учащиеся
объединения по интересам «Радуга» и «Палитра чудес» реализовали проект «О подвиге и
бессмертии», мотивацией которого являлось создание альбома «Вечная память героям».
Воспитать настоящего гражданина и патриота своей Родины – одна из наиболее
ответственных и сложных задач, стоящих перед педагогом. Работа эта должна носить
планомерный и систематический характер. [4,с.12]. Педагог должен владеть
разнообразными средствами воспитания, применять инновационные формы и методы в
образовательном процессе. Однако не следует забывать, что только общими усилиями
образовательной организации и семьи можно добиться положительных результатов в
данном направлении. Только неравнодушный педагог способен создать такую среду для
ребѐнка, в которой он сможет получить необходимые знания о своей стране, о людях, в
разные исторические эпохи, прославивших еѐ. Воспитательная работа должна
усложняться от года к году, только тогда это вызовет неподдельный интерес у учащихся и
принесѐт свои плоды.
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ВЛИЯНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ НА СОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
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учитель начальных классов
МБОУ «Вязовская СОШ»
Белгородская область, Прохоровский район
Аннотация: Патриотическое воспитание обучающихся через систему краеведческой
работы позволит понять прошлое и настоящее, сохранить все ценное в историко-культурном и
природном наследии своего края, освоить его и в полной мере использовать для созидания
будущего.

Патриотизм можно рассматривать как нравственный принцип отношения к своей
Родине человека, неравнодушного к ее судьбе и к судьбе своего народа [1, с.40].
А.С. Макаренко отмечал, что патриотизм проявляется не только в героических
поступках. От настоящего патриота требуется не только «героическая вспышка», но и
длительная, мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неинтересная,
«грязная».
Идеологической основой патриотического воспитания в современной школе
являются духовно-нравственные ценности нации.
Сущность патриотического воспитания в современных условиях может
трактоваться как развитие чувства личности, патриотического сознания, основанного на
гуманистических духовных ценностях своего народа.
Процессы частичной утраты патриотизма происходят в российском обществе,
особенно среди молодежи, по таким причинам, как:
- «…большая часть, которой не имеет возможность, не может или не хочет
трудиться, особенно заниматься производственным трудом»;
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- резкое снижение экономического статуса молодежи, значительная часть которой
находятся на грани бедности и нищеты в силу падения жизненною уровня, сокращения
расходов на питание, отдых, образования, бытовые нужды и т.д.;
- «ухудшение здоровья (как физического, так и психического), демографической
ситуации в обществе, что привело к деградации генофонда, снижение нравственного,
интеллектуального потенциала и к падению роли молодежи как социального ресурса в
целом»;
- усиление духовного кризиса молодежи, девальвация ее важнейших социальноэкономических ценностей, преобладание негативных, асоциальных мотивов в поведении,
приспособление к изменившимся жизненным условиям, прежде всего в материальном
плане, и нередко противоправным путем.
С учетом особенностей патриотического воспитания в современном обществе цель
данного процесса определяется как воспитание убежденного патриота, любящего свою
Родину, преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его
интересы. Задачи и содержание патриотического воспитания вытекают из структуры
понятия «патриотизм», а оно имеет далеко не одинаковую трактовку в педагогической
литературе. Некоторые ученые считают правомерным рассматривать патриотизм как
совокупность чувств, принципов и качеств личности [1, с.45].
Можно
выделить
четыре
критериальных
уровня
сформированности
патриотического сознания школьников: нулевой (практически не сформирован (либо
сформирован на низком соответствующем уровне) ни один из компонентов
патриотического сознания), умозрительный (сформированы необходимые знания, в том
числе, о нормах патриотического поведения, представления о пропатриотических
личностных качествах, но не наблюдается патриотического поведения, патриотические
мотивы не обусловливают поведение человека), формально-поведенческий либо
неосознанный (патриотические поступки совершаются из желания соответствовать
ожиданиям окружающих (по иным неконструктивным мотивам) – то есть внешняя
деятельность, поведение и обусловливающая их мотивация не соответствуют друг другу;
либо адекватные мотивы патриотического поведения (знания, ценности, эмоции) не
осознаются личностью в полной мере), убежденческий (патриотическое поведение и
деятельность основаны на пропатриотических мотивах, пропатриотические знания носят
системный характер).
Чтобы сформировать патриотическое сознание, необходимо комплексно
воздействовать на все его компоненты: формировать систему знаний, новые потребности
и мотивы поведения, взгляды и убеждения, установки, навыки поведения.
Психологические особенности данного процесса определяют выбор форм и методов
педагогической деятельности. Патриотическое воспитание традиционно рассматривалось
и рассматривается как компонент идейно-политического, нравственного, гражданского
воспитания.
В работе с обучающимися выделяются следующие направления: создание
ученического коллектива, учебная (урочная), внеучебная (внеурочная) и внеклассная
работа.
К урочным формам патриотического воспитания относится информационномассовая работа, в первую очередь, программные уроки по истории, литературе и другим
дисциплинам. Среди внеурочных форм ведущее значение, наряду с информационномассовыми, имеют действенно-практические формы: факультативы, классные часы,
патриотические кружки, выпуск стенгазеты, беседы, диспут, круглый стол, викторины и
конкурсы, агитбригада и индивидуальная работа в виде бесед, поручений. Внеклассная
работа строится, преимущественно, на основе сенектических форм, таких как экскурсии,
поисковая и краеведческая работа, сотрудничество с общественными объединениями,
шефская работа (выступления агитбригады, концерты, тимуровская работа). Основными
средствами воспитания выступают: информация (ее носители – литература, СМИ,
педагоги, родители), эмоции педагога, общение и деятельность [2, с.12].
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С целью формирования структурных компонентов патриотического сознания
следует комплексно использовать традиционные методы и приемы воспитания, наполнив
их адекватным содержанием. Так, для развития мотивационного компонента следует
использовать следующие методы: метод создания неопределенных ситуаций, метод
ориентирующих ситуаций, организация социально и личностно значимой деятельности
школьников, метод эмоционального переноса и др.
Среди методологических условий развития интеллектуального компонента можно
выделить следующие: обоснование личностной и социальной значимости осваиваемых
пропатриотических знаний, деятельностный подход к процессу обучения, создание
благоприятной психологической атмосферы, гуманистически направленного общения
между обучающимися, забота педагога о личности обучающихся, интересуемым
проблемам [3, с.52].
Эмоциональное развитие школьников должно осуществляться в процессе так
называемого душевного труда, важнейшими условиями осуществления которого
учащимися являются создание благоприятной эмоциональной обстановки (свобода и
добровольность, эмоциональная отзывчивость) и наличие положительной эмоциональной
оценки, эмоционального отклика со стороны окружающих на его проявления. Освоению
школьниками патриотических ценностей способствует воспитание на патриотических
традициях российского народа, включающее разъяснение, обсуждение этих традиций на
исторических и современных примерах жизни нашего общества.
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Глущенко Галина Сергеевна,
Воспитатели
МБДОУ ДС №65 «Колосок»
г. Старый Оскол
Аннотация: В статье говорится о системе работы с детьми дошкольного возраста по
нравственно – патриотическому воспитанию на примере истории Великой Отечественной Войны.

Очевидный рост ассоциальных, ценностных негативных ориентаций у молодежи
России актуализирует проблему патриотизма и исторической памяти ВОВ. Бездуховность,
которую проявляет часть российской молодежи с начала 90 – х годов ХХ столетия в
множестве фактов религиозной нетерпимости, эксцентризма, ксенофобии, национализма,
движения скинхендов, свидетельствует о том, что необходимо улучшить работу по
формированию исторической памяти у молодого поколения, воспитания нравственно патриотических чувств. Решить проблему поможет память об исторических событиях
Великой Отечественной войны. Решение этой проблемы, формирование исторической
памяти ВОВ дает нравственные, духовные уроки патриотизма, повышает степень
ответственности за судьбу своей державы. Выдающиеся достижения страны в области
экономики, политики, культуры, науки; героические события нашей отечественной
истории, память о военных событиях 1941 - 1945 годов представляют реальную основу
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для воспитания патриотов своей страны, патриотов России. Система нравственно патриотического, духовного воспитания предусматривает развитие и формирование
социально значимых ценностей, патриотизма и гражданственности в процессе обучения и
воспитания в образовательных учреждениях всех видов и типов. Эта работа направлена
освещение и анализ проблем патриотического воспитания, развитие и формирование
личности гражданина РФ и защитника своего Отечества. Через нетленство наших
святынь, единство исторических судеб постигается глубокий духовно - нравственный,
патриотический смысл преемственности поколений.
Современная российская молодежь получает основные знания о войне и ее
событиях из рассказов близких, кинофильмов, и средств массовой информации. Мы не
властны над прошлым, исторические факты ВОВ нельзя ни поправить, ни изменить. Надо
лишь помнить, что не за Сталина солдаты шли в бой. Они воевали и отстаивали свою
Родину. Это Победа досталась нам тяжелой ценой. Поэтому День Победы – это великий
день скорби, трагедии. И мы должны передавать память нашим детям и внукам о гибели
миллионов людей. С годами неприятные воспоминания стираются и цена, которую
заплатили наши деды и прадеды за победу, уже воспринимается не так трагично и
масштабно, как на самом деле. А детям и внукам мы передаем лишь ощущение гордости
и радости за наших героев и наш народ. Логично, что память о ВОВ не должна быть
формальной.
Самым главным событием 2016 года стало празднование 71 – летия Великой
Отечественной Победы. Праздник этот надолго запомнится и останется в сердцах людей:
были проведены торжественные встречи с фронтовиками и тружениками тыла,
мероприятия и концерты, прошли народные гуляния. Важность сохранения исторической
памяти о Победе в сердцах российской молодежи показали акции «Георгиевская
ленточка», "Бессмертный полк", посадка деревьев «Аллея памяти».
Дети – будущее страны, и мы - педагоги ответственны за это будущее. Именно мы
можем помочь детям усвоить и сформировать такие качества, как:
доброта,
отзывчивость, милосердие, доверие, благодарность и ответственность. В наших силах
воспитать личность, способную к благодарности, состраданию, помнящей историю своей
страны, чтящей ветеранов. В нашем дошкольном учреждении проводятся тематические
недели, в течение которых дети знакомятся с историческими и героическими событиями,
которые происходили в городе Старый Оскол, Старооскольскими патриотами и героями
Великой Отечественной войны: 9 мая (День Победы), 5февраля (освобождение города
Старый Оскол), 5 августа (освобождение города Белгород от немецко-фашистских
захватчиков).
Особую роль в активном развитии исторического сознания играют экскурсии,
посещения музеев г. Старый Оскол. У всех народов на родной земле существуют
священные места, они имеют историческое значение для каждого народа. Таким местом
на Белгородчине является Прохоровское поле. В этих местах состоялось сражение,
которое принято считать одним из крупнейших в военной истории с применением
бронетанковых сил за всю историю Великой Отечественной войны. Родители с
удовольствием возят своих детей по таким местам, воспитывая тем самым патриотизм у
своих детей. Воспитатели нашего детского сада проводят экскурсии: Аллея Славы
(Герои Советского Союза - Старооскольцы), к памятнику великого полководца Г. К.
Жукову – композиции «После боя», Стела «Город воинской славы». Такие экскурсии
дают возможность на ярких примерах показать детям тот героизм, который проявил наш
народ, защищая свою Родину.
Неоценима и роль художественной литературы в формировании исторической
памяти дошкольников. Нами проводились литературные гостиные: «Дети – герои
войны», «Памяти павших, будьте достойны».
ВОВ наиболее значимое событие в истории нашей страны, которое связанно с
историей каждой семьи. Нельзя переоценить роль «домашних бесед», семейных
реликвий, архивов и атрибутики Великой Отечественной войны в формировании
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исторического сознания дошкольников. С помощью родителей в нашей группе были
созданы такие стенгазеты, как: «ВОВ! Я помню, я горжусь!», «С праздником, любимые
папы, дедушки!», «Спасибо деду за Победу!» Родители показывали детям медали и
ордена, фотографии военных лет; рассказывали о том, за что они получены. А дети тем
самым, получали очень ценные знания, касающиеся истории Великой Отечественной
войны. Мы надеемся, что проведя такую работу совместно с взрослыми, ребенок по
праву будет гордиться тем, что родные ему люди для всех людей на Земле огромной
ценой завоевали мир на Земле, право на счастливое детство и мирное небо над головой.
Используя современные информационные технологии, проводим презентации,
где дети знакомятся с героями, тружениками тыла Великой Отечественной войны;
памятниками города Старый Оскол: знак «Скорбящая мать» в парке Воинской славы,
«Старый Оскол - Ржава», созданный архитектором Анатолием Александровичем
Шишковым, генералу Ватутину, памятник солдату ВОВ на «Были».
В сюжетно-ролевых играх: «Семья», «Почта», «Пограничники», «Моряки» и др.,
дети проявляют самостоятельность, реализуют полученные
знания, проявляют
инициативу, приобщаются к миру взрослых, учатся общаться друг с другом, стремятся к
дальнейшему познанию и самопознанию жизни.
На занятиях по музыке дети с увлечением слушают и разучивают песни военных
лет. Особенно им нравятся песни: «Три танкиста», «Катюша», «Вьется в тесной печурке
огонь». Таким образом, мы помогаем маленькому гражданину осознавать , что детство
его не было бы таким счастливым без героического прошлого старшего поколения.
На современном этапе развития российского общества возрождение патриотизма
во многом оказывается важнейшим условием воссоздания статуса России как великой
державы. Мы считаем, что знакомить детей с событиями ВОВ не только можно, но и
нужно начинать в детском саду, чтобы через несколько лет, когда наши воспитанники
подрастут нам никто не смог сказать, что недостаточно проводилась работа по
формированию нравственных, духовных, ценностных основ активной гражданской
личности. Вот тогда молодое подрастающее поколение никто не сможет считать
"Потерянным поколением!"
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА КАК
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Астахова Элина Олеговна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №16 с УИОП»,
г. Старый Оскол
Аннотация: данная статья посвящена важности формирования у учащихся чувства
гражданственности и патриотизма. Рассмотрены формы и методы, которые можно
использовать для достижения данной цели. Статья раскрывает содержание понятий
«гражданственность» и «патриотизм». Автор опирается на высказывания К.Д. Ушинского,
который считал, что каждый человек должен любить свое отечество. Также обобщается
собственный практический опыт.
Формирование патриотизма и гражданственности – важнейшая составная
воспитательного процесса в современной школе. Лишь на основе чувств патриотизма и
святынь нации усиливается любовь к собственной Родине, возникает чувство гордости,
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чувство ответственности за ее будущее, честь, независимость. Появляется желание
сохранить материальные и духовные ценности общества, благодаря чему развивается
авторитет личности.
Многие ученые и педагоги прошлых лет пытались раскрыть роль патриотизма в
процессе становления личности человека, говорили о его многостороннем влиянии. Так,
например, К.Д.Ушинский считал, что важнейшей задачей воспитания и средством
педагога является патриотизм: «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 дурными природными, личными, семейными и
родовыми наклонностями» [6, с. 253].
«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля так объясняет
значение понятия «патриот»: «Любитель отечества, ревнитель о славе его» [1, с. 24].
«Словарь русского языка» С. Ожегова трактует так: «Человек, одушевленный
патриотизмом» [4, с. 637].
Понятие «гражданственность» имеет несколько значений:
1) сознательная и активная деятельностная позиция в обществе;
2) ощущение себя гражданином и полноправным членом общества;
3) готовность и способность быть в роли гражданина;
4)полноправное и свободное участие в политическом сообществе;
5) желание жертвовать ради интересов общества.
В последние годы в стране наблюдается активизация работы по гражданскому и
патриотическому воспитанию молодого поколения. После принятия Правительством
Российской Федерации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан РФ» российские школы получили значительную поддержку своей деятельности и
акивизировали работу по воспитанию у учеников чувства патриотизма и
гражданственности.
Значимое место в воспитательной системе школ принадлежит классному
руководителю. Он выполняет следующие функции: ведение тематических классных часов
и мероприятий, тренингов, направленных на патриотическое и гражданское воспитание;
изучение ценностных ориентиров учащихся, традиций и обычаев, религий, культуры
народов, школы и семьи.
Именно патриотическое и гражданское воспитание оказывает огромную роль в
формировании личностно значимых и общественно необходимых качеств человека, в
формировании позитивного отношения к окружающей природе, миру, культуре и науке.
Гражданско-патриотическое
воспитание
помогает
правильно
организовать
разностороннюю деятельность учащихся, использовать важнейшую функцию общения со
взрослыми и сверстниками для формирования высоко нравственной, толерантной
личности.
В этих целях классными руководителями должны проводиться традиционные
школьные классные часы: «Памятники нашего города», «Мой город вчера, сегодня,
завтра», «100-летие начала Первой мировой войны», «Подвигу жить в веках» и др.
Неотъемлемую роль играет и экскурсионная работа. Она позволяет учащимся
расширить и углубить знания не только о родном крае, но и Родине в целом.
Усвоение учащимися фактического материала о героической борьбе нашего народа
против иноземных захватчиков, о его бесконечной вере в силу своей Родины, о любви к
ней является одной из главных сторон развития патриотического и гражданского чувства
у учащихся. Для этого должны проводится различные утренники, посвященные Дню
Победы, 23 февраля. Нельзя забывать и конкурсы песни и стихотворений, познавательные
игры, выступления перед ветеранами и участниками войн, тесное общение с ними.
Перед классными руководителями стоит ответственная задача формирования
мировоззрения, активной гражданской позиции, привития моральных ценностей
подрастающему поколению. Для реализации этих задач необходимо, чтобы педагог, как
носитель национальной образовательной идеи, создавал особую духовно-нравственную
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среду, погружение в которую позволит многим молодым людям определиться в жизни,
сформировать активную гражданскую позицию. Требования к педагогу возрастают,
затрагивая сферы приращения профессиональных компетенций, психологической и
нравственной культуры, идеологическую убежденность. Только такой педагог может
заслужить доверие и авторитет среди учеников, а значит, проводить активную
воспитательную работу.
Таким образом, классный руководитель - это не просто учитель, который помогает
понять действительность. Современный классный руководитель - это зеркало эпохи,
учитель, который учит на примерах не только прошлого, но и настоящего. Он сам
становится тем идеалом в сознании каждого школьника, к которому в дальнейшем
учащийся будет стремиться. Обогащая душу и насыщая окружающий мир, он помогает
воспитать в учениках не только гражданина, но и настоящего патриота своей Родины.
Литература
1.
Вяземский Е.Е. Гражданско-патриотическое воспитание как важнейшая задача и
приоритетное направление развития российской системы образования: монография.
М.: Учитель, 2010. 112 с.
2.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. : Дрофа, 2008. 558 с.
3.
Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е.. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое
воспитание школьников. М. : Скрипторий, 2011. 104 с.
4.
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. : ОНИКС, 2005. 1200 с.
5.
Тисленкова И. А. Гражданско-патриотическое воспитание в 6-7 классах. Российская
государственность. Беседы, классные часы, вечера, праздники, игры. М. : Учитель,
2010. 176 с.
6.
Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т., Т. 5 / Под. Ред. С.Ф. Егорова. М. :
Педагогика, 1990. 528 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ФОЛЬКЛОРА
Блохина Оксана Владимировна,
Овсянникова Наталия Борисовна,
музыкальные руководители
МБДОУ ДС №27 «Березка» г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы формирования патриотических чувств
старших дошкольников посредством фольклора, освещена актуальность патриотического
воспитания воспитанников ДОУ. Авторами статьи представлены музыкальные праздники и
развлечения, совместная деятельность со взрослыми, самостоятельная деятельность детей,
экскурсии и ООД, проводимые в комнате русского быта «Горница» в ДОУ. В статье также
указаны используемые инновационные технологии в системной работе педагогов по
патриотическому воспитанию дошкольников.

Работа педагогов по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста
посредством фольклора в нашем МБДОУ ДС №27 «Березка» представлена через
проведение ООД, интегрированных занятий, творческих встреч, развлечений, праздников,
которые объединяют музыкальную, театрализованную и изобразительную деятельность
детей. Работа в этом направлении охватывает то, что близко и доступно ребенку –
фольклор.
Русский фольклор представлен большим разнообразием жанров – небылицы,
скороговорки, прибаутки, загадки, игровые и плясовые песни, игры и хороводы с
песенным сопровождением, театральные постановки и, конечно же, фольклорные
праздники: ярмарки, народные сказки. На наш взгляд, каждый из жанров дополняет друг
друга и несет воспитательный, образовательный и развивающий характер.
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Начиная с первых дней жизни, ребѐнок слышит мамины колыбельные песни. Чуть
позже знакомится с небольшими песенками, потешками, попевками, русскими народными
сказками, поговорками, пословицами, которые очень легко запоминаются и несут
радостные впечатления. В этом наследии заключена мудрость народа могучей Руси,
трепетная душевность, любовь, передаваемая веками из поколения в поколение. С
помощью исполнения простых попевок детского фольклора, а потом более сложных
мелодий песен, а так же, прибауток и скороговорок, возможно подготовить детей к
исполнению более сложных произведений песенного репертуара взрослого фольклора и
участию детей в постановке театрализованных представлений и праздников. Тут
воспитанники уже смогут применить все свои умения и навыки сольного, хорового
народного пения, игры на народных инструментах и исполнения игровых приемов, плясок
и хороводных движений.
Знакомство с русским фольклором в нашем дошкольном учреждении происходит
уже в группах раннего возраста, и сопровождает ребенка до самого выпуска в школу.
В стенах нашего детского сада создан мини-музей: оборудована комната русского быта
«Горница», в которой собраны предметы старины и быта. В восточном углу горницы
находится икона, убранная красивым вышитым рушником. Под ней стоит стол с
деревянными скамейками, на столе обязательный атрибут – самовар. Открыв сундук, мы
можем узнать как выглядят русские народные костюмы, лапти, расшитые наволочки,
лоскутное одеяло. На стене висит полка с кухонной утварью: деревянные ложки, кочерга,
горшки. Тут же старинные фотографии бабушек и дедушек. На скамейке имеется
подборка русских народных инструментов, это: деревянные ложки, колокольчики,
трещотки, свистульки, коробочки, гармошка, балалайка.
Именно в этом месте сказки, рассказанные малышам, звучат по-иному. Песенки и
скороговорки запоминаются ребятами после первого знакомства с ними. Здесь можно
свободно общаться с музейными экспонатами, представить давно минувшие времена.
Очень нравятся воспитанникам тематические музыкальные занятия, которые проходят в
нашем музее, где разучиваем с ребятами русские народные песни, хороводы, знакомим с
игрой на народных музыкальных инструментах (ложках, трещотках, балалайке и др.).
Организованный нами фольклорный ансамбль «Ручеек» был неоднократно
участником и победителем городских конкурсов «Кораблик детства».
Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым
близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это нити, связывающие его с родным
домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что
видит перед собой малыш и что вызывает отклик в его душе...
Один из самых любимых праздников в нашем детском саду - День Отца. Для пап
организуем настоящий праздник, на котором они играют, танцуют, рисуют, участвуют в
конкурсах вместе с детьми. В группах выпускаем к этому дню газеты, папки-передвижки
с поздравлениями. Ребята старших групп вместе с воспитателями обязательно готовят для
своих любимых пап подарки.
А в последнее воскресенье ноября отмечаем День Матерей России. Не первый год
наши ребята устраивают для своих мам праздник. Вместе с воспитателями и
музыкальными руководителями они участвуют в утренниках, устраивают чаепитие для
мам, принимают участие в выставке детских рисунков «Моя мама - самая, самая…»,
готовят сюрпризы.
Хочется отметить, что родители очень трепетно относятся к успехам своих ребят.
Они вместе с детьми принимают участие в наших праздниках: играют различных
сказочных персонажей, помогают готовить концертные номера для выступления. Именно
в семье нужно научить детей беречь и уважать семейные традиции. Прививая любовь у
детей к своим родным и семье, предлагаем составить свою родословную. Сколько
фантазии родители проявляют, участвуя, в конкурсе «Моя родословная». Экспонаты
выставки никого не оставляют равнодушными не только содержанием, но и материалом,
из которого они изготовлены.
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Формирование любви к Родине через любовь к природе родного края – одно из
средств патриотического воспитания подрастающего поколения. У ребенка нужно
сформировать уверенное представление о необходимости сохранения природного
богатства. Учить быть бережным к природе, как в детском саду, так и на прогулках с
родителями, пикниках и отдыхе. Праздники, воспевающие родную природу: «Праздник
русской березки», «Праздник божьих коровок», «Экологический праздник», «День
Земли», «Первые цветы», «Лесной домик».
Таким образом, для приобщения воспитанников к народному фольклору с целью
патриотического воспитания мы видим в систематическом использовании в практике
работы всех жанров народного творчества посредством знакомства и исполнения
произведений фольклора, который способен приучить их слышать и чувствовать природу,
привить детям любовь к родной природе, к окружающему миру. Мы считаем, что в
результате этой деятельности происходят изменения в сознании, в мироощущении
ребѐнка.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРАКТИВНУЮ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Боровенская Ирина Юрьевна,
заместитель директора
Косинова Анастасия Павловна,
педагог – организатор
Володина Татьяна Васильевна,
педагог –организатор
МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»
Аннотация На сегодняшний день изучение проблемы формирования гражданского
и патриотического воспитания у обучающихся является жизненно необходимым.
Современная система дополнительного образования призвана решать многие задачи
образования, одной из которых является гражданско-патриотическое воспитание. В статье
решение этой проблемы
осуществляется через разработку электронного
образовательного ресурса «Старый Оскол – город созидателей». Цель которого: воспитать
любовь к родному краю, к своей малой Родине.
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения
занимает
огромное место в работе соответствующих государственных структур и в средствах
массовой информации. В последнее время вопрос о патриотизме и гражданственности
молодежи очень актуален. И это не случайно. Общеизвестно, что идеи патриотизма в
истории России занимают одно из главных мест. Именно сейчас нашему государству
жизненно необходимо воспитывать настоящих патриотов, способных помочь нашей
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стране выйти из экономического, нравственного кризисов, защитить Россию от
всевозможных нашествия извне и любых проявлений терроризма. Это формирование у
подрастающего поколения патриотизма, готовности выполнения гражданского долга,
конституционных обязанностей, воспитание чувства гордости и любви к малой Родине,
тем местам, где мы живем, учимся, растем, воспитание гордости за свой российский
народ, за тех людей, кто защищал наше Отечество. И, несомненно, гражданско патриотическое воспитание, это не только военно-патриотическое, но и художественное,
экологическое, туристко - краеведческое, спортивно-оздоровительное, развитие
творческих детских инициатив. Так же в настоящее время жизненно важно в нашем
обществе сформировать чувство истинного патриотизма как духовно-нравственную и
социальную ценность, социально значимые качества, которые возможно проявить в
созидательном процессе и в тех видах деятельности, которые связаны с защитой
российских рубежей.
Формирование патриотизма и гражданственности в современной системе
воспитания претерпевает значительные изменения: все слабее становятся внутрисемейные
связи, все меньшее влияние старшего поколения оказывается на детей, все хуже
становится уровень жизни многих слоев населения, идет перестроение на другие, не такие
как раньше, ценности. Новые идеологические установки приводят к изменению
современной системы дополнительного образования и образования в целом. Эти
изменения требуют нового подхода в формировании патриотического и гражданского
сознания обучающихся. Поэтому главная проблема, на сегодня, заключается в создании
современной системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего
поколения, сохранения и формирования в новых условиях преданности чувства любви к
Отечеству, озабоченности судьбой своей страны, уверенности в великом будущем России,
любви к своей малой Родине
Поэтому одной из задач дополнительного образования является поиск новых форм
по воспитанию гражданско – патриотических чувств подрастающего поколения.
Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся осуществляется, прежде
всего, в образовательной деятельности. Для решения этой проблемы в Центре
дополнительного
образования
«Одаренность»
был
разработан
электронный
образовательный ресурс «Старый Оскол – город созидателей». Цель электронного
образовательного ресурса воспитать у обучающихся любовь к родному краю, к своей
малой Родине, изучить историю родного края, сформировать ответственность за развитие
и судьбу своего родного города.
Пока мы преданы своей Отчизне, пока не потеряли историческую память, пока
будем ее хранить и укреплять – жить, развиваться и молодеть родному Староосколью.
Совершив виртуальное путешествие «Старый Оскол – город созидателей»,
обучающиеся узнают много нового о современном и настоящем своего родного края.
Электронный образовательный ресурс «Старый Оскол – город созидателей»,
создан на основе бренда города. Форма бренда представляет собой букву «С» с вписанной
в неѐ буквой «О», выполненной ижицей. Слоган: «Созидать, объединяя!». Сочетание
«СО» является, аббревиатурой названия нашего города - Старый Оскол, и олицетворяет
составные части территории: Старый Оскол и Округ, кроме этого является отсылкой к
слогану «Созидать, Объединяя!». На букве «О» (округе) точками отмечены 19 сельских
территорий. Виртуальная экскурсия начинается
с бренда города Старый Оскол
«Созидать, объединяя». Логотип выполнен в цветах, присутствующих на гербе
Старооскольского городского округа: красном, желтом, зеленом. Зеленый символизирует
плодородие, природу и важность еѐ экологической защиты. Красный - цвет правды,
патриотизма, любви к родной земле. Желтый - цвет пшеничного поля, благополучия и
богатства родного края. Так же цвета символизируют территориальные части нашего
города. Кликнув мышью на красный цвет, ребята переходят к разделу «Юго-западная
часть Старого Оскола», где могут познакомиться со значением цвета, а также увидите
карту этой части города. Нажав на маленькую карту, обучающиеся переходят на большую
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интерактивную карту этой части города, на которой расположены фотографии и логотипы
вузов,
музеев,
памятников
архитектуры,
производственных
предприятий,
достопримечательных мест. Нажимая на фото или логотип, обучающиеся узнают
информацию о выбранном объекте.
Аналогичные действия можно проделать с зеленым цветом и познакомиться с
«Северо-восточной частью» города, и желтым, осуществляя знакомство со «Старой
частью города». Нажав на букву «О» на логотипе, можно ознакомиться с историей
сельских территорий, входящих в состав Старооскольского городского округа.
Выбрав направление экскурсии «От стрелецких слобод до казацких бугров», с
помощью интерактивной карты можно познакомиться с историей основания и развития
слобод. Необходимо всего лишь нажать на изображение казака, стрельца, ямщика или
другого обитателя Оскольской крепости.
В фотогалерее «Город старый, город новый» можно посетить виртуальную
выставку, где представлены фотографии видов нашего города начиная с ХIХ века.
В разделе «Старый Оскол – город воинской славы» отображены основные
события, даты и факты истории нашего города в годы великой Отечественной войны.
В конце экскурсии обучающимся предлагается, ответить на вопросы по
изученному материалу и разгадать кроссворд.
Организация
гражданско
–
патриотического
воспитания
в
системе
дополнительного образования – это сложный управленческий и технологический процесс.
Причем все содержательные компоненты этого процесса взаимопереплетены и дополняют
друг друга, что позволяет целенаправленно, комплексно строить его, при этом - вовлекая
детей и молодежь в поиск путей и средств решения проблем, участие в работе по
улучшению жизни своего родного края и любви к своей малой Родине
В жизни подрастающего поколения будет ещѐ много выборов – и больших и
маленьких, сложных и простых. Важно, чтобы молодежь поняла, что они отвечают за всѐ,
и от их жизненной позиции зависит будущее и благополучие родного края, и России в
целом!
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МЫ ПОМНИМ И ЧТИМ.
Другова В.И., Бородина О.Н.
воспитатели МБДОУ
Д/С №2 «Колокольчик» г. Старый Оскол
Аннотация: статья посвящена вопросам воспитания патриотизма и гражданственности в
современной системе воспитания. Авторы освещают систему работы по данному направлению с
детьми дошкольного возраста. Она заключалась в создании мини музея «Боевой славы».
Организации познавательного досуга «Любимый город», праздника для детей и родителей, ко дню
освобождения Старого Оскола от фашистских захватчиков «Помним, чтим, гордимся!" участию
детей в спортивном празднике ко «Дню защитника Отечества» и работы творческой мастерской.
Выявлена и обоснована необходимость совместной работы педагогов, родителей и детей для
повышения социальной компетентности дошкольников к общечеловеческим ценностям.
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В этом году вся наша огромная страна отметила 71-ю годовщину с той поры, как
Советский союз вышел победителем из страшной, беспощадной и разрушительной войны,
сокрушив вместе с союзниками войска фашистской Германии.
Великая Победная весна 1945 года принесла свободу не только Советскому народу,
но и странам Европы. Многим Победа представлялась в образе советского солдата,
сильного и смелого, опалѐнного в огне гигантских сражений. За минувшие десятилетия
много изменилось на нашей планете. По - иному выглядит карта мира, по-другому
называются многие страны и города Европы и бывшего Советского союза. Время меняет
всѐ, но оно не может изменить лишь величие подвига советского народа и его
Вооруженных Сил в борьбе за свободу и независимость Родины, как бы она не
называлась. Всѐ меньше становится солдат вынесших тяготы и лишения той страшной
войны, большая часть населения – люди, родившиеся после победы. Они дети и внуки,
правнуки тех, кто сражался на фронтах и трудился в тылу, обеспечивая нужды армии и
флота. Ужасы нашествия фашизма и лишения военной поры знакомы нам лишь по
рассказам ветеранов, книгам и кинофильмам. Как сделать так, чтобы молодѐжь не
забывала о том историческом событии. В настоящее время эта работа актуальна и
особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы
нравственного и патриотического воспитания не всегда считаются важными, и зачастую
вызывают лишь недоумение. Поэтому я решила, родителям воспитанников, как
представителям молодого поколения, рассказать историю своей семьи. На сайт
«Бессмертный полк» был напечатан очерк «Долг памяти одной семьи».
День Победы - знаменательный и священный праздник, он имеет особый смысл в
каждой семье, а в моей особенно.
Возвратившийся с войны победителем, Тарсуков Степан Яковлевич, мой
уважаемый и чтимый свѐкор, всю Великую Отечественную прошагал по фронтовым
дорогам в звании рядового Советской армии. В ожесточѐнных боях с иноземными
захватчиками он достойно выполнил долг солдата. Свидетельством тому награды Родины
– ордена Отечественной войны второй степени, Красной звезды, Славы третьей степени,
медаль «За боевые заслуги».
После войны восстанавливал разрушенную страну, трудился на благо своей семьи.
Воспитывал своих детей и внуков, дождался даже правнуков. Скромный, мужественный,
любящий – отец, дедушка, прадедушка не любил воспоминаний и долгих разговоров о
проклятой войне, так он еѐ называл. Всѐ больше рассказывал о красоте и величии городов
родной страны и замысловатых названиях городов и селений в Европе. Часто вспоминал о
фронтовых друзьях, их мужестве, стойкости и героизме. О людях, которые защищали и
освобождали нашу страну от фашистских захватчиков. Он встречал их по всему своему
военному нелѐгкому пути: Севастополь – Сапун гора, Ялта, Керчь, закончил войну наш
солдат в центре Европы, в Праге. В своѐм сердце держал всех погибших однополчан, от
того так сильно оно у него болело.
В торжество 9 Мая, вся наша большая семья собиралась у памятника солдатам,
погибшим в Великой Отечественной войне. Наше семейное шествие возглавлял, конечно,
ветеран войны Степан Яковлевич. Свою внучку, мою дочь Полину, наш несгибаемый
воин всегда нѐс на руках. В 1997 году празднование Победы стал последним в жизни
нашего отважного дедушки. Уходят ветераны, но остаѐтся любовь и память.
К сожалению, Полина была совсем маленькой, когда Степана Яковлевича не стало
и знает о его боевых подвигах только благодаря нашим рассказам и сохранившимся
фотографиям. Теперь в своих руках совсем взрослая, она держит самое дорогое, что
осталось от любимого дедушки: фотографии, награды, которые с любовью хранятся у нас
дома, пожелтевшие страницы газет, где написаны статьи, очерки, заметки о солдатском
долге С.Я. Тарсукова, мы часто делимся воспоминаниями о нѐм.
Мои чувства, моѐ трепетное отношение к корням своей семьи и к истории моей
Родины не оставили равнодушными читателей этого откровения: родители группы детей,
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с которыми мы работаем, с огромной благодарностью отзывались о прочитанных
строчках, что подтолкнуло их к исследованию историй собственных семей.
Ведь невозможно воспитывать уважение и гордость к тому, о чѐм не знаешь. Мы
уверенны в том, что первым источником в получении исторических знаний может стать
мини музей боевой славы, созданный в группе при активной поддержке родителей наших
воспитанников. Здесь происходит прямой контакт малышей с историческим человеческим
опытом. Достойное место в формировании исторического сознания молодого поколения,
занял познавательный досуг «Любимый город», праздник для детей и родителей,
посвященный освобождению Старого Оскола от фашистских захватчиков «Помним, чтим,
гордимся!" Участие детей в спортивном празднике посвященному «Дню защитника
Отечества», помогло понять, что в Российской Армии, служат здоровые, сильные, крепкие
солдаты. Вернисаж творческих работ «Любимый и славный Оскол в рисунках», был
посвящен любимому городу, боевым подвигам наших земляков. Ребята и их родители
приняли активное участие в подготовке экспозиции, расположившейся на лестничных
проѐмах детского сада. Все гости детского сада имели возможность полюбоваться
творческими работами наших воспитанников и отметить лучшие «звѐздочками».
Творческую активность и старания дети проявили в изготовлении символа Великой
Победы «Георгиевская ленточка». Каждый ребѐнок группы изготовил своими руками
маленькие Георгиевские ленточки, которые были соединены в одну общую ленту. На
территории детского сада сотрудниками, родителями и детьми в рамках празднования 70 летия Победы в Великой Отечественной войне, была заложена аллея Славы. Высажены 10
саженцев рябины. Неизгладимым событием в памяти детей и взрослых стало шествие в
колонне «Бессмертный полк», посвящѐнное празднованию 70-летиея Победы.
Работа по формированию исторического сознания подрастающего поколения
продолжается. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что:
дети осознали, какой ценой была достигнута Победа в Великой
Отечественной войне, насколько трудными были шаги к ней;
дети и взрослые с энтузиазмом включились в творческий процесс;
появилась масса вопросов на тему войны, активизировалась воспитательная
работа в семье;
повышена социальная компетентность дошкольников к общечеловеческим
ценностям.
Память о той страшной войне, о людях, которые не жалели своих сил и жизней,
живѐт в наших сердцах. Пусть так будет не только сегодня. Пусть так будет всегда.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СТАРООСКОЛЬСКОЙ ГЛИНЯНОЙ
ИГРУШКОЙ.
Бочарникова А.П, Коновалова Е.П.,
воспитатели,
МБДОУ детский сад №10 «Светлячок» г Старый Оскол.
Аннотация: Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка,
стартовый период для всех высоких человеческих начал. Важнейшей нравственной
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ценностью является возрождение в российском государстве чувства истинного
патриотизма.
Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, - задача,
которая не может быть успешно решена без глубокого познания богатства своего народа.
Воспитать новое поколение с твердыми нравственными устоями возможно, если с детства
заложить фундамент доброты, любви, милосердия в процессе освоения ценностей
традиционно отечественной культуры. Поэтому в настоящее время повсеместно
возрастает интерес корням, обычаям русского народа. Приобщение детей к прошлому
своей Родины является средством формирования у них патриотических чувств и развития
духовности.
Интерес к истории и культурным ценностям начинает формироваться с юного
возраста. Музей, где хранятся подлинные ценности, остаѐтся уникальным проводником в
мир истории и культуры, а музейная педагогика помогает усилить воздействие музея на
духовный мир ребенка. Перед педагогами дошкольных учреждений в наше время стоят
важнейшие задачи: приобщать детей к музейной культуре, развивать их эстетическое
восприятие и художественный вкус.
Экскурсии развивают у детей любознательность, интерес к музеям и выставкам,
формируют интерес к прошлому родного края. Невозможно на словах объяснить детям
значение давно вышедших из употребления слов, таких, как прялка, кадка, ухват, кочерга,
ступа, коромысло и др. Только увиденные своими глазами во время экскурсии «Как жили
наши предки в старину» в Русском музее педагогического колледжа, эти вещи стали для
детей знакомыми и узнаваемыми. Знакомясь с бытом русской избы, дети узнали о
символах и оберегах, использовавшихся при постройке и убранстве избы. На экскурсии
«Русский народный костюм» дети смогли увидеть старинные русские костюмы, которые
хранят в себе мудрость, трудолюбие, широту русской души. В ходе экскурсии «Землякормилица в узоре вышитом» узнали секреты узоров вышивки, традиции их цветового
решения, названия и символику элементов узора.
Следующий
раздел
музея
«Народные ремѐсла». Это традиционные прялки, веретено, утюги, ткацкий станок, посуда
и т.д. Во время экскурсии «Чудеса из глины» дети познакомились со старооскольской
глиняной игрушкой. Яркие, красочные, самобытные игрушки произвели на детей
огромное впечатление.
После экскурсий, с целью закрепления и углубления полученных знаний,
организовали беседу «Волшебный мир оскольской игрушки». После чего приступили к
обучению детей лепке и росписи фигурок по мотивам старооскольской глиняной
игрушки. Вначале предложили детям вылепить утушку. Когда дети освоили работу с
новым материалом - глиной, ввели в работу с детьми изображение животных: коня,
медведя, барана. После того, как дети освоились с лепкой игрушек, ввели роспись
вылепленных изделий. Роспись игрушек тоже не вызывала особых затруднений, так как
дети, освоив лепку игрушек, действовали достаточно уверенно и быстро. Здесь сказалось
то, что к этому моменту у детей уже сформировалась достаточная база знаний и интерес к
этому промыслу.
Затем предложили детям изображение более сложных фигурок: барыня, всадник.
Эта работа тоже не вызвала особых затруднений, так как на этом этапе обучения у детей
появился интерес к процессу создания игрушек, гордость за то, что такие игрушки
создают только у нас в городе и они имеют к этому отношение. У них появилось уважение
к творчеству мастеров родного города, интерес к народным традициям.
Завершили этот этап работы организацией развлечения «Город мастеров», досуга
«Весѐлая ярмарка». Такие формы работы позволили оценить знания детей, выявить
интерес к народному творчеству.
После завершения этой работы мы с детьми решили создать у себя в группе минимузей «Старооскольская глиняная игрушка».
Мини-музей нашей группы располагается в доступном для детей месте. Музей
предназначен для детей дошкольного возраста, поэтому здесь собраны игрушки,
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вылепленные руками детей, а также подлинные игрушки, собранные силами воспитателей
и родителей.
Роль мини-музея очень велика, так как здесь дошкольники не только знакомятся с
подлинниками народного прикладного искусства, но и сами создают игрушки для музея,
рассказывают о своих работах и игрушках мастеров, задают вопросы, размышляют.
Эта работа позволила сформировать у дошкольников интерес к музею, подвести
детей к пониманию смысла фольклорных произведений, а также самобытности народных
промыслов, связи народного творчества в его различных проявлениях с бытом,
традициями, окружающей природой.
Проводимая работа показывает, что старший дошкольный возраст может являться
сензитивным для формирования у детей патриотических чувств, элементарных
исторических представлений о своем городе. Поддерживаясь нравственными понятиями,
нормами и социальными ценностями эти представления постепенно усложняются,
переходя от требований извне в собственные мотивы поведения.
В нашей музейной работе мы исходим из важнейшего положения психологии и
педагогики о том, что формирование патриотических чувств дошкольника осуществляется
прежде всего в процессе практики, совместной деятельности, которая предоставляет им
возможность получения новых знаний и применения их. Без этого невозможно усвоение
норм, правил поведения, формирования нравственных привычек, первоначальных качеств
личности; это важно для самого ребенка, для окружающих его взрослых и необходимо для
совместной, интересной, налаженной жизни в обществе сверстников.
Потребность в систематическом посещении музея, интерес к прошлому города и
страны не возникают вдруг, а воспитываются с детства. Поэтому наша работа на этом не
заканчивается. Впереди много новых идей и задач.
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ПАТРИОТИЗМ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТАХ
УЧАЩИХСЯ.
Валинавичус Екатерина Ниматовна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» г. Старый Оскол
Аннотация: Статья раскрывает патриотические чувства учащихся Центра в
исследовательских краеведческих работах. Показана важность участия учащихся в
исследовательской деятельности по сохранению памяти об историческом прошлом своей
малой Родины. Приведены примеры авторской позиции к сохранению памяти для
будущего поколения.
Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте.
И такой фундамент — это патриотизм.
В. В. Путин
Наиболее эффективным в патриотическом воспитании учащихся является
вовлечение их в поисково-исследовательскую деятельность по изучению истории
большой и Малой Родины. В ходе этой работы ребята реально переживают чувства
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привязанности к своей земле, участвуют в экспедициях по историческим местам родного
края, встречаются с людьми, совершившими боевые и трудовые подвиги.
«…Патриотизм не должен ослеплять нас, любовь к отечеству есть действие
рассудка, а не слепая страсть, и она всегда должна выражаться в конкретных действиях на
благо Родины». Карамзин.
Белгородский край – это его малые города, деревни, поселки, села. Все это имеет
свою историю, а история - это, прежде всего, люди с их праздниками и печалями,
успехами и проблемами. Из всего этого и создается история малой Родины. Нам есть что
любить, чем гордиться, с кого брать пример. История не только всегда с нами, но и в нас
самих.
Одной из главных задач образовательной деятельности нашего Центра является
вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность. На протяжении
многих лет исследовательские работы учащихся становились победителями и призерами
Всероссийского движения учащихся «Отечество».
Почему именно через исследование? В научном определении исследование — это
решение проблемы, включающее в себя теоретический анализ, оформление гипотез,
практическую проверку полученных гипотез и оформление результатов. Несомненно,
данный вид деятельности открывает для учащихся огромные возможности познания,
направляет их на самостоятельность, формирует уверенность. В процессе подготовки
работы они ищут, выбирают, анализируют, реализуют, представляют. А не это ли
благодатная почва для патриотического воспитания?
Каждый раз, знакомясь с конкурсными работами, с волнением анализируешь
предмет исследования, объекты изучения и авторскую позицию юного соотечественника.
Поэтому хочется поделиться тем, о чем пишут, что волнует и чем гордятся начинающие
краеведы нашего Центра.
Темы исследовательских работ: «Одна победа и две разные судьбы», «Герой, не
ставший героем», «Человек мира», «Знаменитые земляки», «Земля моих предков»,
«Казацкая. Из жизни маленькой слободы…», «Фронт милосердия», «Последний
бронепоезд», «Знаменитые земляки села Песчанка», «Судьба белого офицера в истории
нашей страны», «Лес просит о помощи» - говорят об индивидуальности выбора и выходят
за рамки школьной программы.
Что же становится объектом исследования учащихся? Из исторического прошлого
это: музейные материалы и экспонаты, родное село, земляки, храмы, оккупация села, и
конечно то, что волнует в настоящем: диаспора села, колокола Вознесенского храма,
богатство нашего края, кладбища Старого Оскола. Юным краеведам недостаточно того
материала, который имеется в школьной библиотеке. Для решения поставленных в
исследовании задач включаются в сеть интернета, архивные материалы музеев, проводят
встречи с очевидцами событий и их родственниками, проводят сравнительный анализ
документов и фактов.
Так были установлены неопубликованные факты героических подвигов земляков,
собранные по крупицам из архивных материалов краеведческого музея. Благодаря
проведенной поисковой работы учащиеся объединения педагога Чеканова И.Н.
определили места расположения исчезнувших мемориальных досок в Старом Осколе. По
инициативе юных исследователей Самойловой Н.В. были проведены акции на городском
закрытом кладбище. А краеведы Новиковой Т.С. наладили контакты с родственниками
забытого писателя, путешественника и очень одаренного человека В.Я.Ерошенко.
Поисковики Чеканова И.Н. скрупулезно изучали архивные данные на сайте «Подвиг
народа», где выявили новые факты о наградах и боевых походах и вышли с предложением
внести исправления и дополнения в Книгу Памяти о своих земляках. Все это описано в
исследовательских работах.
Актуальны слова К. Д. Ушинского, который считал, что патриотизм является не
только важной задачей воспитания, но и его могучим педагогическим средством. «Как нет
человека без самолюбия, – писал он, – так нет человека без любви к отечеству, и эта
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любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для
борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовым наклонностями» [1,
с. 160]. В заключении своих исследовательских работах учащиеся высказывают свою
позицию:
1.
Считаем, что в каждой семье необходимо знать историю своих предков.
Помнить погибших, беречь старые фотографии - и есть та редкая возможность сделать
что-то стоящее, достойное памяти героев Великой Отечественной войны и никогда не
забывать праздника Великой Победы.
2.
Прошло немало времени, прежде чем увеличился интерес оскольчан к
ремеслам наших предков. Все больше людей разных возрастов, профессий и сословий
стремятся овладеть тем или иным ремеслом, вдохнуть в него вторую жизнь.
3.
В памяти людей никогда не забудется история нашей малой родины. Нам,
подрастающему поколению, необходимо хранить и приумножать традиции, культуру
наших предков. Мы должны память о них передавать из поколения в поколение.
4.
Остается только сожалеть, что у неѐ не нашлось преемников. Дети
Валентины Емельяновны верят во вторую жизнь кукол. Они их бережно хранят,
реставрируют. Они мечтают провести фестиваль детских театров в Старом Осколе, как
дань памяти матери, о которой вспоминают с большим трепетом.
5.
Жизнь и творчество удивительного человека - Василия Яковлевича
Ерошенко вызывает глубокое уважение, преклонение перед безграничными
возможностями целеустремленной личности. Его до сих пор помнят в Японии и в Китае.
Гуманизм В.Я. Ерошенко, его «талант человеческий» заслуживают того, чтобы о нем не
забывали мы, земляки. Я очень надеюсь, что моя научно-исследовательская работа
вызовет интерес у моих односельчан, затронет их души.
Очень хочется верить, что изящный талант слепого писателя, поэта, эсперантиста,
путешественника, преданно любившего людей, весь окружающий мир, все его творчество,
пронизанное гуманизмом, станет широко известным и в моей Стране!
6.
Лес не может постоять за себя. Это должны сделать мы, люди. И никогда нибудь, а сейчас! Чтобы наши потомки вспоминали нас с благодарностью.
7.
Легко любить и гордиться большой и богатой страной, победами в
сражениях. Труднее любить свою деревню, маленький городок. И задача школьного музея
и краеведения – найти там, где ты живешь то, чем можно гордиться. А это и есть
патриотическое воспитание.
Под руководством опытных педагогов Центра: Андрусенко Е.А., Самойловой Н.В.,
Герлинской И.В., Чеканова И.Н., Васильевой Н.А., Агибаловой Л.П., Новиковой Т.С.
создаются условия для самореализации, самоутверждения личности учащихся, уважение к
историческому прошлому настоящему и будущему своей малой Родины.
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ВОСПИТЫВАЕМ МАЛЕНЬКОГО ГРАЖДАНИНА.
Гавриленко Ирина Анатольевна,
воспитатель,
Анисимова Любовь Ивановна,
воспитатель,
МБДОУ детский сад №2 «Колокольчик»
Старооскольского городского округа
Аннотация: в статье описывается педагогический опыт автора по гражданско –
патриотическому воспитанию. Раскрывается содержание работы по данному направлению.
Показана система, формы работы с детьми по воспитанию патриотических чувств у
дошкольников.

Что значит слово «патриот»?..
Тот, кто любит своѐ отечество,
предан своему народу…
Патриотизм многогранен по своей структуре и содержанию. Это означает ответственность, желание и умение трудиться на благо Отечества, умножать и беречь
богатства своей Родины. Основой формирования будущего гражданина, является
патриотическое воспитание.
В детском саду патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследования
традиционной отечественной культуры. Наследовать – значит осваивать наследие, делать
своим – то, что было приобретено, создано и накоплено предшествующими поколениями.
«Гражданское воспитание» - этот термин является относительно новым для
дошкольного воспитания и образования России и совершенно новым для нашей страны в
целом. Гражданское поведение человека - это значит быть активным, самостоятельным,
способным принимать решения, инициативным.
Важнейший период становления личности является дошкольный возраст. В этом
возрасте закладываются предпосылки гражданских качеств, поэтому в дошкольном
учреждении необходимо вести большую работу по воспитанию патриотических чувств у
детей.
Сегодня растѐт новое удивительное поколение. Это поколение, в отличие от нас,
взрослых, с гораздо большей заинтересованностью воспринимает окружающую
действительность. Для ребенка-дошкольника Родина – это мама, близкие родные люди,
дом, где он живет, двор, где играет, это детский сад с его воспитателями и друзьями.
Успех гражданско-патриотического воспитания детей во многом зависит и от
родителей и той атмосферы, которая царит в семье, дома. Поэтому мы в первую очередь
уделили внимание семье. Провели ряд бесед с родителями на темы: «Традиции моей
семьи», «Мама, папа, я », «Дом – семья». Родители с большим интересом приняли участие
в составлении родословной. В группе оформили фотоальбомы с семейными
фотографиями, организовали выставки детских рисунков «Моя семья», «Моя мамочка»,
«Мой любимый детский сад». Провели открытое мероприятие, приуроченное к «Дню
пожилого человека», ко «Дню матери» ребята подготовили праздничный концерт.
В группе для развития познавательной деятельности детей открыли мини-музей
родного края, где поместили изделия народно-прикладного искусства России и нашего
Старооскольского края, книги, сувениры, игрушки.
Следующим этапом нашей работы было знакомство с малой родиной-городом
Старый Оскол. Знакомили детей с историей города через экскурсии. Большую помощь в
этом направлении оказали нам сотрудники краеведческого музея, которые
систематически приезжали к нам в детский сад с передвижной экспозицией. Они очень
интересно и доступно рассказывали об истории возникновения нашего города.
В группе организованна развивающая среда: есть «Патриотический уголок», в
котором находятся герб, флаг и гимн России, портрет президента, герб и флаг города
Старый Оскол, альбомы, книги, открытки с достопримечательностями нашего города,
фотографии почѐтных людей Старого Оскола.
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С интересом дети изучали карту России, познакомились со столицей нашей Родины
– Москвой. На карте изучили территорию Российской Федерации, еѐ границы,
познакомились с областями Белгородской области, изучили растительный и животный
мир.
Большое внимание было отведено периоду Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов. К годовщине со дня освобождения города Старый Оскол от немецкофашистских захватчиков мы провели в группе тематический вечер. Вместе с детьми
сделали панораму «Танковое сражение под Прохоровкой», собрали коллекции солдатиков
по родам войск, открыток «Курская дуга», «Старый Оскол», «Города герои», оформлены
альбомы: «Никто не забыт, ничто не забыто», «Ими гордиться Старый Оскол» и т.д. В
гости к ребятам приходили ветераны ВОВ, дети войны. Их воспоминания о том страшном
времени, подвигах, который совершал наш народ, чтобы защитить свою землю от
фашистских захватчиков, о мужестве и бесстрашии старооскольцев, дети слушали,
затаив дыхание. Каждый год в День Победы ходим к мемориалу в Атаманский лес, где
наши воспитанники чтут память погибших героев минутой молчания, читают стихи,
возлагают цветы. Дети подготовительной группы знают, что за мужество, стойкость и
героизм, проявленные в годы войны, присвоено нашему городу почѐтное звание "Город
воинской славы".
Мы – педагоги стараемся посеять и возрастить в детской душе семена любви к
родному дому, к семье, родной природе, истории и культуре страны, созданной трудами
родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА НАЧИНАЕТСЯ В СЕМЬЕ
Гладкова Н.А., учитель истории.,
Карапузова М.М., учитель ОБЖ,
Малахова Г.Ф., учитель русского языка и литературы.
МАОУ «СПШ № 33», г.Старый Оскол
Аннотация: Важной задачей образования в России является воспитание гражданина,
который будет творить историю. Каким будет наше общество — зависит от воспитания в семье.
Возрождение традиционных семейных ценностей и сохранение великой державы — трудная
задача общества и государства, которая для русского народа, однако, не является невыполнимой.

Важной задачей образования в России является воспитание гражданина, который
будет творить историю. Каким будет наше общество — зависит от воспитания в семье.
Эта тема становится приоритетной, поскольку гармоничные отношения в семье, авторитет
родителей, гордость за своих детей способствуют формированию таких личностных
качеств у подрастающего поколения, которые обеспечат успешность социализации. Д.
Медведев выразил мнение, что счастливая семья — это главная ценность государства.
В связи с этим представляется необходимым подумать о духовно-нравственном
воспитании в семье, применив исторический подход и взяв за основу труды известнейших
психологов и педагогов. Обратившись к истории нашего народа, мы видим, что создание
семьи на Руси испокон веков считалось свидетельством зрелости человека. Несемейный
человек, избегающий ответственности, считался ненадежным, подвергался осуждению
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общества. В Древней Руси воспитание было суровым, исключающим свободу личности.
Дети всецело подчинялись родительской воле, и люди даже помыслить не могли, что
существуют другие методы воспитания. Но проходили века, менялись взгляды,
убеждения, образ жизни и отношение к семье и воспитанию тоже изменилось. А.Н.
Острогорский в своей статье «Семейные отношения и их воспитательное значение»
раскрыл основные проблемы семейного воспитания в XIX веке. Основной трудностью
являлось (как и в наше время) умение совместить роль «добытчика» и внимательного,
ответственного отца, заботящегося не только о материальном благополучии детей.
Поэтому совершенно справедливым считается утверждение, что воспитание детей
накладывает огромную ответственность. Необходимо осознавать, что от каждого решения
родителей зависит то, какими людьми впоследствии станут их дети. Актуальная и ныне
тема усыновления детей показывает, что даже огромная ответственность не омрачает
счастья иметь детей. Известные педагоги И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинский, Л.Н.
Толстой, Н.В. Шелгунов считали материнскую любовь и заботу «подлинной гармонией
воли и любви». Воспитание ребенка в семье — это его начальная школа, а родители —
наставники, которые дают уроки уважения не только к членам семьи, но и к окружающим
людям. Поэтому нельзя не согласиться с тем, что влияние семьи приводит детей к истине,
справедливости, добру. Следует подчеркнуть, что семейное воспитание — это не только
гражданский долг родителей перед Отечеством, но и важнейший труд, священная
обязанность сформировать разум и характер, воспитать благородное отношение к слабым
и желание служить Родине.
Дорого и ценно для каждой российской семьи педагогическое наследие А.С.
Макаренко. Его воззрения убедительно изложены в «Книге для родителей» —
художественно-педагогическом произведении, освещающем вопросы семейного
воспитания. Его глубокие размышления пронизаны гордостью за нашу молодежь,
которая, по его мнению, является «ни с чем не сравнимым мировым явлением», трудится
и делает открытия на благо Родины. Педагог-патриот заряжал оптимизмом, своим
прекрасным порывом в будущее, умением видеть в каждом человеке личность, которую
нельзя отделить от общества. Особое место Макаренко уделял проблеме воспитания в
коллективе. Представляется обоснованным согласиться с его суждением, поскольку семья
является первым и главным коллективом в жизни человека. Как показывает анализ трудов
А.С. Макаренко, главной целью семейного воспитания он считал воспитание «нового
гражданина мира». В качестве важнейшего условия он указывает наличие полной семьи,
где имеется четкий режим и трудовая деятельность, где жизненные принципы, работа,
поведение родителей — все служит примером для детей. По его мнению, родители
должны осознавать свою ответственность за воспитание будущего великой страны. В
связи с изложенным выше следует подчеркнуть, что педагогические воззрения Макаренко
остаются и будут оставаться актуальными, поскольку основаны на уважении к вечным
ценностям. Многие исследователи его творческого наследия справедливо полагают, что
оно является и нашим настоящим и нашим будущим и возврат к традиционным взглядам
на воспитание представляется совершенно обоснованным.
Обратившись в данной работе к размышлениям этого великого педагога об игре,
которая приносит «радость творчества», мы предлагаем провести игру «Мы за чаем не
скучаем». За столом собрались родители и дети. Игра начинается с чаепития, которое
доставляет всем удовольствие и располагает к общению. Цель данной игры — желание
родителей и детей показать, как они любят, ценят и уважают друг друга, которое так
редко появляется в повседневной жизни.
I Конкурс «Узнайте своих детей по описанию».
II Конкурс «Узнайте своих родителей по описанию». Для этого дети и родители
заранее составляют небольшие описания друг о друге, учитывающие внешний вид и
особенности характера.
III Конкурс «Угадай, чей пирог». Ребенок должен угадать вкус пирога, испеченного
мамой.
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IV Конкурс «Угадай, чей голосок». Родители угадывают измененные голоса своих
детей, а дети — голоса родителей.
V Конкурс «Семейное пение». Семьи исполняют свои любимые песни.
По окончании праздника предлагается провести экспресс-диагностику в необычной
форме. Заранее на уроках трудового обучения были изготовлены цветы из желтой,
красной и фиолетовой бумаги. Впечатления о празднике дети и родители выразили
творчески, в виде букетов из цветов. Все участники праздника получили положительные
эмоции, заряд бодрости, возможность по-новому взглянуть на семейные отношения.
В заключении нужно подчеркнуть, что семья и дети для россиян остаются
главными ценностями. Но существует и так называемая обратная сторона медали: мы попрежнему видим в современном обществе массу отрицательных факторов, в числе
которых следует упомянуть плохие жилищные условия, угрожающее состояние экологии
страны, неуверенность родителей в завтрашнем дне, демографический кризис. Есть все
основания полагать, что наше общество переживает кризис семейных ценностей. Особую
тревогу вызывает постоянно возрастающее количество неполных семей, в которых
ребенок испытывает недостаток не только в материальных благах, но и в любви, заботе,
участии. Однако в числе положительных тенденций нашего времени нельзя не назвать
возросшее внимание государства к данному социальному институту, поощрение молодых
семей, повышение престижа многодетной семьи. Возрождение традиционных семейных
ценностей и сохранение великой державы — трудная задача общества и государства,
которая для русского народа, однако, не является невыполнимой.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ НРАВСТВЕННОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Гнидина Галина Николаевна
Воспитатель, МБДОУ ДС № 71 «Почемучка» г. Старый Оскол
Аннотация: патриотизм, применительно к ребенку дошкольного возраста, необходимость участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, города, родного края,
наличие у детей таких качеств, как толерантность, гордость, осознание себя частью окружающего
мира.

Родина, Отечество – это те слова, которые всегда имели большое значение для
русского человека. Народ, который не помнит своего прошлого, не может быть
счастливым в будущем. Это только на словах. Однако, в настоящее время, мы
практически постоянно сталкиваемся с тем, что современное общество постепенно теряет
связь со своими корнями, с малой родиной. Достижения современности так быстро и
активно входят в жизнь людей, что быт не только далѐких предков, но и ещѐ живущих
людей является для них тайной за семью печатями.
В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и
привязанность к Родине, преданность, ответственность за неѐ, желание трудиться на
благо, беречь еѐ богатства. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине
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считается накопление ими социального опыта жизни в родном крае, приобщение к миру
его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где
человек родился и вырос. [2, 5, 8]
В каждом уголке России, в каждом городе, области, селе обязательно есть такие
имена, которые особенно почитаются народом. К глубокому сожалению, современное
молодое поколение мало интересуется историей родного края и людьми, прославившими
свой край. Знакомство с родным Белогорьем, с известными людьми, прославившими
область, имеет существенное значение для нравственного, познавательного и социальноличностного развития детей, формирует у детей чувства гордости и любви к родному
краю, помогает создавать условия для развития гражданских чувств. Современная
молодежь как никогда нуждается в примерах для подражания. [3, 9]
Было проведено интервьюирование воспитанников старшего дошкольного возраста
и их родителей на тему: «Каких знаменитых людей Белогорья вы знаете?». Оно показало,
что у опрашиваемых недостаточно сформированы знания о родном крае, а также
отсутствует интерес к культуре родного края. Дошкольники сомневаются в ответах,
владеют скудной информацией, так как родители не имеют возможности посещать
культурные учреждения города и области из-за своей высокой занятости.
Мы, педагоги, пришли к выводу, что данная проблема актуальна в наши дни, так
как проявление интереса к людям и культуре родной земли, есть важнейшее условие на
пути успешного развития всей страны. Интерес к историческому прошлому и настоящему
малой Родины способствует укреплению любви к стране в общем.
Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников - одна из основных задач
образовательного учреждения. Патриотизм, применительно к ребенку дошкольного
возраста, - необходимость участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада,
города, родного края, наличие у детей таких качеств, как толерантность, гордость,
осознание себя частью окружающего мира.[1, 4]
То, какие нравственные качества разовьются у ребѐнка, зависит, прежде всего, от
родных и окружающих взрослых, от того, как они его воспитают и какими впечатлениями
обогатят. У каждого ребѐнка патриотизм формируется индивидуально. Это связано с
духовным миром человека, его личными переживаниями. И наша задача заключается в
том, чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми.
Одним из наиболее эффективных методов патриотического воспитания мы считаем
проектную деятельность, которая позволила создать естественную ситуацию общения и
практического взаимодействия детей и взрослых.
В связи с этим на базе МБДОУ ДС № 71 «Почемучка» г. Старый Оскол нами был
разработан и реализован проект на тему «Замечательные люди Белогорья». Этот проект –
дань уважения людям, которые посвятили свою жизнь родному краю. Жизненный путь
этих людей – путь неустанного труда, совершенствования, стремления преданно служить
народу Белогорья. Мы считаем, что таким примером для кого-то могут быть: Савченко
Евгений Степанович – губернатор белгородской области; Угаров Алексей Алексеевич –
заслуженный металлург РСФСР, почетный гражданин Старого Оскола; Угаров Андрей
Алексеевич – депутат Белгородской областной Думы; Хоркина Светлана Васильевна российская гимнастка, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы;
Ерошенко Василий Яковлевич - эсперантист, поэт, музыкант, педагог; Хегай Илья
Николаевич – художник; Щепкин Михаил Семенович - русский актѐр, один из
основоположников русской актѐрской школы; Шухов Владимир Григорьевич - русский
инженер, архитектор, изобретатель, учѐный. [8, 9]
Целью проекта «Замечательные люди Белогорья» являлось воспитание
патриотических чувств и формирование нравственных ценностей через знакомство с
жизнью и деятельностью знаменитых людей родного края.
Исходя из цели, были поставлены и реализованы следующие задачи:
- формировать и расширять представления детей старшего дошкольного возраста о
знаменитых и талантливых людях нашего края;
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- воспитывать чувство гордости за свой город и людей, живущих в нем, желание
прославить свой город в будущем;
- совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей по гражданскопатриотическому воспитанию;
- пробудить у детей исследовательский интерес, любознательность;
- приобщать родителей к сотрудничеству с ДОУ в вопросах патриотического
воспитания.
Проект реализовывался в три этапа.
Подготовительный, на котором проводилась предварительная работа, как с детьми,
так и родителями:
- интервьюирование родителей и детей для выявления знаний и представлений о
Белгородской области, еѐ истории, о людях, прославивших нашу область;
- подбор методической, научно-популярной, художественной литературы,
наглядного и дидактического материала по теме;
- составление плана работы над проектом;
- создание предметно-развивающей среды в группе;
- разработка цикла бесед и конспектов тематических занятий.
Основной этап включал:
- организованная образовательная деятельность;
- организация вечеров развлечений, тематических праздников; совместные
мероприятия с семьями воспитанников (родительские собрания, Круглый стол);
- взаимодействие с социальными партнерами (детская центральная библиотека;
музей им. Ерошенко; краеведческий и художественный музеи);
- экскурсии в городской музей, библиотеки, к памятникам, целевые прогулки;
- выпуск мини-буклетов, информационных листков на тему «Наши земляки»;
- изготовление дидактической игры «Кто, чем знаменит?»;
- чтение познавательной и художественной литературы по теме проекта;
- тематические беседы с элементами рассуждения;
- обновление и обогащение предметно-развивающей среды в группе;
На заключительном этапе были представлены такие совместные продукты
деятельности, как:
- книга «Замечательные люди Белогорья»;
- стенгазета «На кого я хочу быть похожим…»;
- уголок «Моѐ родное Белогорье»;
- леп-бук «Чем они знамениты?»;
- презентация к проекту.
Результат проекта «Замечательные люди Белогорья» оказался положительным для
всех участников. Он послужил объединению, сплочению людей вокруг высокой
благородной цели — сохранить прошлое, настоящее и скорректировать будущее для
потомков.
Как говорил А.С.Пушкин: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и
должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». [6] Поэтому мы и хотели
познакомить детей со знаменитыми людьми нашего края. И считаем, что необходимо
продолжить поисковую работу по выявлению интересных судеб наших земляков.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Грудкова Галина Васильевна
«Почетный работник образования РФ»
МБОУ «ОО Каплинская школа»
г. Старый Оскол
Аннотация: в статье рассказывается о воспитании патриотических чувств у
младших школьников с помощью исследовательской деятельности. Рассказывается об
основных формах работы с детьми: исследовательских работах, проектах, экскурсиях,
посещении музеев, встречах с интересными людьми.
В современном обществе основа системы образования и воспитания состоит не
столько в передаче большого объема знаний учащимся, а сколько в том, чтобы научить
детей самостоятельно добывать эти знания и развивать умения ориентироваться в
огромном океане поступающей информации. Следуя веянию времени целью
патриотического воспитания является воспитание убежденного патриота, любящего свою
Родину, преданного Отечеству, готового защищать его интересы. Она реализуется
посредством применения информационных технологий, занятиями проектноисследовательской деятельности на уроках и внеурочных занятиях по изучению истории
малой Родины. Основная цель исследовательской деятельности по краеведению –
повышение интереса учащихся к изучению своего края, повышение их творческого
потенциала через исследовательскую деятельность по краеведению. Что такое
краеведение – это, по большому счету, историческая память, о тех, кто ценой собственной
жизни дал возможность жить всем нам.
Наша задача - вырастить добрых, порядочных, честных людей, любящих свою
Родину. И помочь может в этом, по моему мнению, школьное краеведение. Это
привлекает школьников к процессу самостоятельного получения и применения знаний;
способствует планированию своей деятельности, оцениванию еѐ результатов;
способствует качеству выполнения проектов и исследовательских работ (они более
полные, наглядные, интересные), а самое главное – позволяет ощущать каждому
связывающим звеном в цепи поколений, в жизни. Надо только воспитать в подрастающем
человеке эту потребность видеть себя как продолжателя своего поколения, своей семьи.
Эта работа осуществляется, и в учебной деятельности и во внеурочной, с
помощью следующих форм: выполнение исследовательских работ, уроки, экскурсии в
библиотеки, посещение музеев, встречи с интересными людьми. Так, на уроке
окружающего мира, выполняя проект «Моя малая Родина», дети с большой гордостью за
свое село рассказывают об истории двух сел: Федосеевка и Каплино, с трепетом выделяют
эту частичку большой Родины как самый милый и дорогой сердцу уголок, с нежностью
рассказывают о своей семье, о самых близких и дорогих сердцу людях. Занимаясь
исследовательской деятельностью с помощью взрослых, дети, создавая подобный проект,
учатся любить Родину, уважать старших, заботиться о своих родителях, близких. Проект
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«Моя родословная» оказывает большое воспитательное воздействие на детей: изучая
историю своей семьи, дети изучают историю своего края, знакомятся с лучшими людьми
земли Белгородской. Так, например, ученица 4 класса Еремина У. рассказала детям о
своем дедушке, Еремине Анатолии Калиновиче, показала нам его фотографии, принесла
военную фляжку, ученик 4 класса Лавров Данил выступил с исследовательской работой
«История медали моего дедушки…», Метелева Д. И Нирка К. выполнили
исследовательскую работу «Бабушкино полотенце». На классном часе «Поклонимся
великим тем годам…» ученики рассказывали о своих исследованиях о памятниках войны,
расположенных на территории Старооскольского округа: о генерале Ватутине, маршале
Жукове, о бойцах, погибших в поселке Набокино. Учащиеся по группам готовили
материал: одна группа изучала материал о памятниках, вторая – их фотографировала,
третья – готовила презентацию, четвертая – книжную выставку. Такая совместная работа
способствует сплочению детского коллектива, сохранению бережной памяти о прошлом
нашей страны, а это перерастает в любовь к своему Отечеству, родному краю. А как
интересно было участвовать в проекте, «Книга памяти Белгородской области», где дети
узнавали о своих земляках, родственниках своей родословной. Детям очень интересна
тема войны. Со слезами на глазах, затаив дыхание, дети слушали рассказ учителя о моем
дедушке, Кутепове Федоре Лаврентьевиче, погибшем за землю Белгородскую… Такие
мероприятия оказывают на учащихся сильное эмоциональное воздействие, являясь
«двигателем» для создания учащимися творческих работ. Дети принимали активное
участие в поэтических конкурсах, исторических викторинах, посвященных Великой
Победе, занимая призовые места. Сегодня, Старооскольский район является важной
культурной развивающейся частью Белгородского региона, на территории которого
расположено много объектов культурного наследия, способствующих формированию
патриотических ценностей.
В последнее время детям очень нравятся музейные уроки, на которых с помощью
музейного педагога и учителя начальных классов дети совершают виртуальные
экскурсии: «Из истории нашего края», «Блокадный Ленинград», «Подвиг 17-ти героев у
разъезда Набокино», «Памятники Белгородской области». Малыши с большим интересом
слушали и смотрели кадры военного времени. Такие занятия глубоко воздействуют на
чувственный мир младших школьников, влияют на формирование их взглядов и
убеждений, способствуют воспитанию патриотических чувств. На основе музейных
материалов, экскурсий учащиеся участвовали в создании проектов и исследовательских
работ «Моя родословная», «История награды», «Семейная реликвия», «Бессмертный
полк», «Моя улица». Так, например, при работе над исследовательской работой «Моя
улица», дети собрали и изучили большой материал о самой большой улице, которая носит
название бывшей учительницы Натальи Лихачевой, погибшей в Великую Отечественную
войну от рук фашистов в концлагере Бухенвальд; об улице генерала Бежко Петра
Максимовича, командира 107- й стрелковой дивизии, освобождавшей г. Старый Оскол и
села Федосеевка и Каплино. Такая работа способствует привитию у учащихся трепетного
отношения к эпохе военного времени своей страны, любви к Родине, воспитанию
готовности к защите своего Отечества. Следовательно, используя в процессе воспитания
историко-краеведческий материал, мы формируем патриотические чувства юных граждан
страны, развиваем стремление изучать историю. Очень важно, чтобы дети научились
понимать ценности человеческих отношений, отличать истинные ценности.
Таким образом, исследовательская работа по краеведению опирается на личные
наблюдения за жизнью, трудом, прошлой жизнью населения. Без знания прошлого нельзя
любить настоящее!
Белогорье мое златоглавое, колокольное, величавое,
О тебе сказанья и песни, нет в России места чудесней!
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Дмитриева Юлия Анатольевна,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №16 с УИОП», г.Старый Оскол
Аннотация:в данной статье поднимаются вопросы воспитательной работы в школе, в
частности организация проведения классных часов и внеклассных мероприятий.

Образование в России всегда сочетало в себе процессы обучения и воспитания.
Оно традиционно строилось на основах педагогики, имеющей своим главным
содержанием святость. Целью традиционной русской педагогики всегда являлось
воспитание личности духовно-нравственной, а воплощенным идеалом – образ Сына
Божьего. Главную миссию в процессе любого воспитания – будь то государственное,
школьное, семейное, церковное воспитание – испокон веков исполняли труды и жития
святых, самые любимые в народе творения православной церковной культуры.
Школа, реализуя образование, обладает возможностью привести в соответствие
цель, задачи, формы, средства духовно-патриотического воспитания и потребности,
интересы, особенности современной семьи.
Патриотическое воспитание взаимно обогащает родителей, педагогов, детей. Это
знание истории народа, его обычаев, традиций; понимание процессов, происходящих во
внутренней жизни России, в ее внешней политике, проблем науки и культуры, спорта,
экологии, правопорядка; знание государственной символики, правил ее применения и так
далее. Патриотизм, как одна их наиболее значимых непреходящих ценностей, является
фундаментом государственного здания, идеологической основой его жизнеспособности.
Переход российской экономики на рыночные отношения сопровождается пересмотром
духовно-нравственных ценностей. В общественном сознании стали видоизменяться такие
ценности как Отечество, верность героическим традициям прошлого, долг, честь,
самоотверженность. Через СМИ и произведения искусства транслируют далеко не лучшие
образцы массовой культуры. У подростков проявляется равнодушие к своей родине,
негатив по отношению к согражданам, проживающим в других регионах.
Наши дети много времени проводят в школе, на улице. Очень малую толику с
родителями. Загруженность работой, зарабатывание денег порой приводит к потере
взаимопонимания родителей и детей, школы и родителей. Учителей всегда волновали
вопросы о том, как ввести маленького человека в мир познания окружающей
действительности, как пробудить и утвердить в его душе благородные чувства и
переживания, как воспитать достоинство, веру в доброе начало в человеке.
Сотрудничество школы и семьи - это результат целенаправленной и длительной
работы, которая, прежде всего, предполагает всестороннее и систематическое изучение
семьи, особенностей и условий семейного воспитания ребенка. Поэтому было решено в
классе проводить семейные день рождения. Приглашались родители и виновник
торжества. А дети в классе готовили конкурсы для именинника и его родителей. Сначала
такие дни проводились неохотно, но постепенно это стало традицией. Всем было
интересно, весело. Уже не только дети, но и взрослые стали присоединяться к таким
праздникам.
Опыт прошедших веков неоспоримо убеждает в том, что не имеет будущего тот
народ, который не противопоставляет невежеству духовность, забывает свои
исторические корни, отвергает культуру других народов. Россия дала миру много
выдающихся людей. Это и композиторы, и поэты, и писатели, и художники, и политики, и
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полководцы. А сколько героев боевых сражений дала Россия. Ведь только героев войны
не счесть . А в настоящее время разве нет героев. Ведь они живут среди нас. Посмотрите
внимательно - вот мальчик помог вытащить из горящего дома своих братьев, вот паренѐк
спас утопающего. Разве они думали , что они совершают подвиг?
Герои настоящего и прошлого, подвиг русского народа – вот то, что может вселить
веру в сердце каждого человека, живущего в современном мире. Наверное, в каждой
семье интересно знать, кем были его родственники, предки. Так появилась идея создания
фотолетописи класса. И родители и дети искали информацию о своих родных. Вот
история солдата, попавшего в плен в первые месяцы войны. Оказывается он попал в плен
под Ельней, когда шли ожесточенные бои за город. Одному из его товарищей удалось
выжить в плену и он рассказал родным о том, что их родственник умер в плену от
голода. Он не смог питаться отходами. Второй ребѐнок рассказал о том, что его
прапрапрадедушка участвовал в битве с французами. Истории их семьи передают
бабушки своим внукам. Так появилась первая летопись в классе. За ней вторая, третья...
Всем хотелось поведать историю своих предков. В нашей школе создан музей , в котором
хранятся эти летописи и сочинения детей.
Важным в воспитании детей явилась акция "Бессмертный полк". Акцию подхватил
весь класс. Подумайте, только знание своих корней, истории семьи так поднял дух детей
и их родителей. А сколько гордости было у родителей и детей, принявших участие в
шествии с портретами в руках. Сколько гордости за свою страну, за свой народ, за свою
Россию.
Сколько интересного ребята узнавали на экскурсиях и в Прохоровке, и в Коренной
пустыне, и к мемориалу Славы у Атаманского леса. А уж посетив наш музей памяти
"Поиск", который организовали поисковики, ребята прониклись идеей самим создать
нечто подобное. Родители и тут пришли на помощь Они принесли интересные вещи своих
дедушек и бабушек. Так в классе каждый смог побывать в роли экскурсовода в историю
своей семьи.
С помощью вот таких нехитрых приѐмов во многих семьях сложились традиции
празднования дня рождения ребенка, поступления его в школу, ведение семейной
фотолетописи, организация домашнего театра и т.д. Традиции, передаваясь из поколения
в поколение, адаптируются к условиям современной жизни, но назначение их остается
неизменным: они призваны служить упрочению семейно-родственных связей на основе
проявления таких личностных качеств, как любовь, сострадание, доброта, понимание и
другое.
Традиции отличаются большим динамизмом, реагируя на требования современной
жизни. Воспитательные возможности традиций очень высоки, поскольку они формируют
сложные привычки, способствуют становлению определенной направленности поведения
ребенка, в рамках которой он волен выбирать способы совершения конкретного поступка.
Педагогическое взаимодействие школы и семьи в патриотическом воспитании
детей может и должно базироваться на семейных традициях.
Семьи очень разные, у каждой свои проблемы и трудности, поэтому невозможно
дать готовый ответ на вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. Многое зависит от
интуиции, мастерства педагога, который должен проанализировать комплекс различных
обстоятельств, чтобы принять нужное решение в выборе способов и средств
взаимодействия с родителями и ребенком в конкретной ситуации.
Но всѐ-таки, именно семья с раннего детства призвана заложить у ребенка
нравственные ценности, ориентиры на построение здорового образа жизни.
Литература
1. В.А. Караковский. Патриотическое воспитание в школе.- М., 2004
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3.Воспитательная система класса: Теория и практика: Методические рекомендации / Под
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Домарева Елена Николаевна,
воспитатель МБДОУ ДС № 14 «Солнышко».
г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье представлены игровые технологии по патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста, направленные на формирование и развитие личности,
гражданина и патриота Родины.

Сегодня страна переживает сложный этап своего развития. За последнее время
вследствие продолжительных кризисных явлений в социально-экономической,
политической, культурной и других сферах общественной жизни произошѐл спад в
деятельности воспитания нового поколения. Большую тревогу вызывает одно из основных
направлений данной деятельности, которое связанно с созданием условий для воспитания
и развития личности не просто гражданина, но и патриота России. Поэтому важной и
актуальной становиться проблема патриотического воспитания детей.
Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит в том,
чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому
и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех,
кого зовут соотечественниками.
Задачами нравственно – патриотического воспитания дошкольников являются:
создание педагогических условий для патриотического воспитания дошкольников
посредством включения краеведческого материала в игровую деятельность;
формирование нравственных правил и норм поведения в обществе: гуманность
человеческих взаимоотношений, толерантное отношение к коренным жителям нашего
региона, позитивное восприятие национальных различий, языка, традиций.
В условиях ломки нравственных идеалов российского общества, где ценными
являются материальные интересы, а не духовные и нравственные, резко снижается
воспитательное воздействие семьи в сфере воспитания.
Воспитывая будущее поколение, мы должны не забывать, что обществу нужен
здоровый, полный сил и энергии создатель нашего государства, и от того, как мы
будем решать задачи гражданско-патриотического воспитания, во многом зависит
будущее нашей страны. История человечества свидетельствует, что любая страна может
выдержать самые суровые испытания, пока живы традиции, и историческая память. Наша
современная жизнь показывает и доказывает, что необходимо возвращаться к
приоритетам любви к родине и отечеству. И этот процесс необходимо начинать с раннего
возраста, посредством воспитания любви и уважения к своей Родине.
Игра - один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в
целях воспитания дошкольников. Недаром говорят: «Если вы хотите узнать душу народа,
приглядитесь, как и во что играют наши дети». Педагог должен правильно организовать
игры, которые приносили бы максимальную пользу. Особое внимание при проведении игр
следует обратить на создание атмосферы увлечѐнности, посильности дидактической
задачи.
Дидактическая игра по нравственно-патриотическому воспитанию позволяет
открыть комплекс разнообразной деятельности детей: мысли, чувства, переживания,
поиски активных способов решения игровой задачи, подчинение их условиям и
обстоятельствам игры, отношения детей в игре. Данные игры могут использовать не
только педагоги, но и родители в период свободной деятельности детей.
ИГРЫ С МАТРЕШКАМИ.
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Д/и «Восстанови порядок».
Задача: дать понятия детям о народной игрушке - матрешке и умение отличать
фигурки по их величине.
Д/и «Найди пару».
Задача: формировать умения находить пару из предложенных матрешек по их
определенным признакам.
Д/и «Составь матрешку».
Задача: развивать умение составлять матрешку из двух и более частей.
Д/и «Укрась платье матрешки».
Задача: развивать умения детей подбирать элементы узора к наряду матрешки.
Д/и «Найди лишнее».
Задача: развивать умение детей самостоятельно находить лишнюю игрушку по
определенным признакам.
СИМВОЛЫ РОССИИ.
Д/и «Найди тень».
Задача: формировать умения узнавать символ России, находить его тень.
Д/и «Узнай символ».
Задача: формировать знания детей о символах России (матрешка, береза, медведь и
т.п.).
Д/и «Дерево- символ России».
Задача: способствовать умению детей выбирать из знакомых деревьев символ
России.
Д/и «Игрушка-символ России».
Задача: способствовать умению детей находить из игрушек (предметов) символ
России (матрешку).
Д/и «Найди символ России среди животных».
Задача: расширять знания детей о роли животного – медведя, как о могучем
символе России.
Д/и «Музыкальные инструменты».
Задача: формировать знания о русских музыкальных инструментах и роли
балалайки, как символа России.
ГЕРБ И ФЛАГ.
Д/и «Найди флаг»
Задача: формировать представления детей о государственных символах России
(флаг, герб).
Д/и «Составь флаг».
Задача: формировать умения детей отличать и составлять флаг своей страны и
дружественных с ней стран (из частей).
Д/и «Составь картинку».
Задача: способствовать умению составлять картинку флага своей страны, города,
области; закреплять знания основных цветов данных флагов.
Д/и «Найди герб».
Задача: формировать знания о гербе своей страны (города, области), закреплять
знания о том, что нарисовано на гербе и что это обозначает.
Д/и «Составь картинку герба».
Задача: способствовать закреплению знания герба своей страны, (города, области)
закрепить знания о том, что нарисовано на гербе и что это обозначает.
Д/и «Герб России».
Задача: закрепить умения собирать герб из мозаики.
Д/и «Флаг и герб».
Задача: способствовать умению соединять герб и флаг страны, города, области.
Д/и «Русский костюм».
Задача: познакомить детей с русским национальным костюмом, его особенностями.
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Д/и «Флаг, герб, костюм».
Задача: формировать умение детей подбирать флаг, герб и костюм определенной
страны.
Д/и «Подбери семейку».
Задача: развивать логическое мышление, память, речь, формировать навыки
подбора флага, герба, костюма, президента определенной страны.
Д/и «Народы России».
Задача: формировать понятие «народы России», воспитывать уважение ко всем
нациям.
Д/и «Главные люди страны».
Задача: знакомить детей со знаменитыми людьми города, области, страны.
Д/и «Флаги и народы».
Цель: расширять представление детей о разных странах и их флагах, прививать
интерес к жизни людей с различным бытом, культурой и традициями.
КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ.
Д/и Составь узор».
Задача: знакомить детей с народными промыслами, закрепить умения детей
узнавать и называть ту или иную роспись, называть элемент росписей, прививать интерес
к русским традициям.
Д/и «Укрась пирог к празднику».
Задача: формировать понятие о русских обычаях и традициях.
Д/и «Укрась яйцо».
Задача: уточнить и закрепить представление об основных элементах какой-либо
росписи, вычленять отдельные элементы узора, развивать наблюдательность, внимание,
память и быстроту реакции, вызвать интерес к росписи.
Д/и «Назови праздник».
Задача: закреплять знания детей о праздниках России, используя картинки.
Д/и «Капитаны».
Задача: формировать представления о российских воинах.
Д/и «Русские богатыри».
Задача: знакомить с героями былин (Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня
Никитич).
Д/и «Я имею право».
Цель: расширить область правовых знаний детей.
Литература:
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СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Иванова Диана Викторовна,
Максименко Инна Сергеевна,
учителя начальных классов
МАОУ «СОШ №27 с УИОП»
г. Старый Оскол
Аннотация: в статье рассказывается о работе над экспресс - проектом на уроке
технологии. Авторы предлагают использовать этот метод, так как не все дети могут полностью
осознать рассказ учителя о событиях прошедшей войны. Такая работа способствует
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формированию патриотического сознания, выработке нравственных отношений и стремление к
поисковой деятельности.

Не за живых,
За мѐртвых говорю:
Не погасите взрывами зарю!
Пѐтр Рощупкин
Никто не забыт… Дай нам Бог пронести эту память о Великой Отечественной
войне сквозь годы и поколения. У нас общая память, хранящая страницы истории такими,
какими они прожиты. Пусть знают наши дети, внуки, и правнуки, какой ценой досталась
победа. Пусть гордятся тем, что их деды и прадеды не спрятались, не отсиделись, а
прошли свой тяжелый военный путь, чтобы подарить нам мир.
К сожалению, сегодняшнее поколение не в полной мере понимают ценность
победы. Знания об этой победе, которая далась кровавым трудом на фронте и в тылу,
сделает жизнь современных детей полнее и весомее…
Поэтому нам необходимо говорить с младшими школьниками о том, что испытала
наша Родина в страшные годы войны. Это довольно трудная задача. Не все дети могут
полностью осознать рассказ учителя. Мы предлагаем использовать метод проектов.
При разработке проектов учащиеся самостоятельно проводят исследования о
жизни своей семьи в годы Великой Отечественной войны. Ребята учатся сопереживать
чувствам людей, слушать окружающих. На основе полученных результатов делают
выводы и обобщения, которые являются фактически их открытиями. Все это способствует
формированию патриотического сознания, выработке нравственных отношений и
стремлению к поисковой деятельности.
Большое количество уроков по литературному чтению, окружающему миру,
русскому языку можно провести, используя исторический материал. На уроке технологии
можно предложить экспресс-проект «Спасибо за Победу». Цель проекта учащиеся
должны сформулировать самостоятельно, отталкиваясь от названия. Это заставит детей
рассуждать о том, кому можно сказать «Спасибо», почему и в какой форме. Таким
образом, ставится цель: поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны за
Победу. Этап формулирования задач проходит в необычной форме. Маленькие
школьники затрудняются сами поставить задачи проекта, и тогда учитель помогает им в
виде подсказок:
- «Какими были…»;
- «Символы Победы»;
- «1945-2016»;
- «Составим текст…»;
- «Определимся: записка? открытка? письмо?»
- «иллюстрация памятника героям ВОВ».
Учитель предлагает дополнить высказывания и составить план проекта, выстроив
задачи в определѐнном порядке.
Наши ученики решили начать проект с определения формы выражения
благодарности ветерану. Была выбрана форма письма, письма не обычного, а такого,
которое пришло с фронта. Именно в нѐм можно более полно выразить свои чувства и
всколыхнуть былую память участника войны. Далее ребята поставили задачу выяснить,
какими были письма военного времени и узнали, путѐм самостоятельного поиска
информации, что это письма-треугольники. Подсказка «1945-2016» заставила учеников
выдвинуть предположение, что письмо, дошедшее из далѐкого 1945 года в наше время
должно старым, потѐртым и пожелтевшим. Подтвердить свои догадки они смогли,
посетив краеведческий музей и увидев настоящие письма-треугольники. Наиболее
ценным является тот факт, что они сами изъявили желание пойти в музей и увидеть эти
послания.
На следующем этапе дети решили найти способы «состаривания» бумаги.
Состарив бумагу и научившись сворачивать еѐ треугольником, ребятам осталось
составить текст письма. Простое на первый взгляд задание, заставило задуматься, а за что
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они могут сказать «Спасибо» человеку, прошедшему войну. Ребята решили прочитать
рассказы о событиях той войны. Многие из детей пошли в библиотеку. После прочтения и
обмена мнениями, текст письма был составлен, и каждое его слово исходило из глубины
души писавшего его ребѐнка. Вот так, ненавязчиво наши ученики пополнили свои знания
о той войне.
Проект не будет завершен, пока письмо не найдет своего адресата. Ученики
вручили свои письма прабабушкам, прадедушкам, прошедшим войну и ветеранам,
живущим рядом. Главным в этом проекте стало то, что некоторым детям захотелось
специально 9 мая пойти к мемориалу и вручить письмо совершенно незнакомому
участнику войны! Все наши письма достигли своих адресатов! Ветераны обнимали детей
и на их глазах выступали слѐзы. Тѐплые объятия стали символом единения разных
поколений – пришедших из беспощадного военного прошлого и смотрящих в будущее.
Наш проект для тех, кому не безразлична судьба и память русского народа. Мы
надеемся, что такие проекты помогут сохранить память о Великой Победе нашего народа
в Великой отечественной войне.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Калиш Юлия Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №16 с УИОП», г. Старый Оскол
Аннотация: в статье рассматриваются пути формирования патриотических качеств
у учащихся начальных классов. Особое внимание уделено описанию значения
использования событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в воспитательной
деятельности школы. Приводятся данные из государственной программы правительства
РФ.
Одним из наиболее значимых идеалов общества является патриотизм, утрата
которого приводит к деградации целого поколения. В настоящее время воспитание
гражданина
является
первостепенной
задачей
государственной
политики.
Доказательством является постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева от 30
декабря 2015 года об утверждении программы «Патриотическое воспитание граждан
России на 2016-2020 годы», в которой определено, что целью государственной политики в
сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения
гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации
общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого
развития Российской Федерации [3]. Данная проблема актуальна как никогда. В
современном обществе происходит утрата традиционного российского патриотического
сознания, широкое распространение получают цинизм и равнодушие. Престиж службы в
армии полностью отсутствует, добросовестная военная служба не имеет положительной
мотивации.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала сложнейшим испытанием для
всего нашего народа. Вместе с этим, страна узнала имена людей, героически показавших
себя. Скромные труженики тыла, медицинские работники, солдаты на боевых фронтах –
все сложили свои усилия для истребления общего врага. Война потребовала величайшего
напряжения сил, бессмертных жертв и лишений. Победа советского народа в Великой
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Отечественной войне является доказательством несокрушимости патриотизма нашего
народа.
Ведущей целью патриотического воспитания является формирование высокой
гражданской и социальной позиции. Нет сомнения, что основа для этого закладывается в
младшем школьном возрасте. Для этого необходимо систематическое проведение
целенаправленной воспитательной работы [2, с.24]. Детям даются начальные знания о
Родине, народе, обычаях. Используются самые разнообразные формы: беседы, чтение
детских книг, рассказы о героях Великой Отечественной войны, экскурсии к памятникам,
просмотр фильмов и передач, личный пример родителей и педагогов. Участие
школьников в фотоконкурсе, посвященном Великой Победе, позволил внимательно
рассмотреть лица ветеранов, подумать о ценности мира, об ответственности за этот мир.
В воспитательной деятельности на первый план выходит роль социума. Уже в
начальных классах регулярно проводятся тематические экскурсии по городу, организуется
просмотр фильмов военной тематики, посещаются школьные и городские музеи,
раскрывающие историю родного края. Самое важное в экскурсии – возможность ребѐнка
соприкоснуться с подлинниками исторических событий.
Современные школьники находятся в огромном информационном и социальном
пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. К сожалению,
существует риск негативного влияния данных источников информации. Печальным
фактом является появление в интернет – ресурсах сведений о создании фашистских
сообществ. Данные группы в социальных сетях доступны для чтения детьми младшего
возраста. Следовательно, формирование патриотического сознания становится под угрозу.
Именно сейчас, когда наблюдаются попытки исказить факты Великой
Отечественной войны, крайне необходимо прививать патриотическое отношение и
чувство сопричастности к культурному и духовному наследию своего народа. [1, с.114]
В этом году отмечался 71-летний юбилей Великой Победы. Именно этот светлый
праздник напоминает, что наши воины отстояли собственную страну и помогли
остановить великую опасность для всего мира. Всѐ дальше в прошлое уходят события
войны, но подвиг советских людей должен навечно остаться в памяти народа.
Традиционными в начальных классах стали мероприятия по гражданско-патриотическому
воспитанию: смотр строя и песни, конкурс чтецов, военно-спортивные соревнования,
классные часы. Ежегодно растѐт количество участников акции «Бессмертный полк». В
каждом городе нашей страны есть памятники, братские могилы, обелиски, на которых
указаны фамилии и имена фронтовиков, павших в боях за Родину. Учащиеся могут
находить своих однофамильцев, родных – участников военных событий, показывая
уважение и дань памяти своему народу. Особый интерес у детей вызывают рассказы в
семье об участии родственников в Великой Отечественной войне. Сведения об
испытаниях, которые довелось пережить их ровесникам, тем более, если это их прадеды
производят сильное впечатление. Трепетно и волнительно ребѐнок рассказывает в классе
о наградах, письмах с фронта, которые бережно хранят их родители. Он чувствует свою
сопричастность к событиям и гордость за них.
Закончить размышления по воспитанию патриотических качеств у школьников
хотелось бы словами Антона Семѐновича Макаренко: «Наши дети – это будущие
граждане нашей страны и граждане мира. Они будут творить историю. Наши дети – это
будущие отцы и матери, они тоже будут воспитателями своих детей. Наши дети должны
вырасти прекрасными гражданами. Но и это не всѐ: наши дети – наша старость.
Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше
будущее горе, это наши слѐзы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной»
[4].
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ
Карамышева Надежда Борисовна,
Коваль Екатерина Анатольевна,
учителя начальных классов
МАОУ «СОШ № 27 с УИОП»г. Старый Оскол
Аннотация: в статье раскрывается значение патриотического воспитания для
учащихся начальной школы. Учащимся прививается патриотизм на уроках и во
внеурочной деятельности, посредством проведения экскурсий, посещения музеев и мест
боевой славы родного края.
Понятие «патриотизм» происходит от греческого «patriotes» соотечественник,
«patris» родина и обозначает нравственный принцип, социальное чувство, содержанием
которого является любовь к Отечеству [1, с.81] .
Высокий потенциал патриотизма и чувство любви к своей земле и Отечеству всегда
отмечался у русских людей. Вся история войн, мирного строительства жизни и быта на
Руси связаны с патриотизмом, преданностью русских людей своему роду, земле, на
которой они жили и трудились.
Воспитание патриотической личности – одна из важных задач педагогики. Проблема
патриотического воспитания наиболее актуальна в наше время. Россия – страна высокой
духовности, уникальной душевности, открытости, бескорыстия и приветливости.
Величайшей национальной ценностью всегда был патриотизм – любовь к своему народу,
тяга ко всему русскому, неотрывная привязанность к месту своего рождения, уважение к
предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни. Важнейший вопрос, который стоит в
настоящее время перед школой - это возрождение духовных традиций России, с очень
четкой фиксацией в сознании ребенка таких понятий как Родина, Отечество, Родной край,
Гражданин, Патриот, Герой, Ветеран войны и труда. Для образованного человека и
гражданина России знание ее истории, ее духовных истоков и традиций очень важно для
понимания всех происходящих в ней событий сегодня. Воспитание и обучение должно
быть построено так, чтобы ребенок, выросший в нашей стране, не стал человеком,
которому безразлично в какой стране жить, и которого абсолютно не волнует судьба
своей страны.
Сегодня именно школа - то место, где возможно целенаправленное воспитание
граждан и патриотов России. Патриотическое воспитание начинается с первых дней
пребывания ребенка в коллективе и продолжается на протяжении всей жизни.
Уделять внимание патриотическому воспитанию можно и нужно на каждом уроке. В
«Азбуке» под редакцией Горецкого В.Г. есть вопросы и задания по изучению истории
родного края, города, своей страны. При проведении уроков по литературному чтению
дети знакомятся с произведениями патриотического направления.
По учебнику
«Окружающий мир» можно приобщиться не только к красоте природы, но и много узнать
об истории нашего многонационального государства.
Работа по патриотическому воспитанию школьников должна вестись не
эпизодически, а ежедневно. Учитель в свою очередь на своѐм примере должен
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показывать, что ему не безразлично, какими станут его воспитанники. Если дети будут
чувствовать и видеть, что их наставник на деле, а не на словах любит свою страну, то они
ему будут верить, и воспитание патриотических чувств будет направлено в нужное русло.
Всегда были и есть легендарные личности, которыми мы гордимся, и на примере
которых должны воспитывать своих учеников. В МАОУ «СОШ № 27 с углубленным
изучением отдельных предметов» работа по патриотическому воспитанию подтверждена
участием детей в патриотическом проекте «Баллада о солдатах», во Всероссийской акции
«Бессмертный полк». В школе работает краеведческий музей «Его именем улицу город
назвал» и военно-патриотический клуб «Застава» [3, с.19]..
В 2013-2014 учебном году в школе был реализован проект «Баллада о солдатах». Он
посвящен 17 воинам-героям из 409-го отдельного истребительного противотанкового
дивизиона. Школьники поставили цель напомнить своим землякам о мужестве героев,
повторивших подвиг панфиловцев. Учащиеся старшеклассники взяли шефство над
памятником у разъезда Набокино.
Любовь к своей стране неразрывно связана с любовью к своим близким и родным.
Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет
сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим
корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному
отношению к традициям, сохранению семейных связей. "В вашей семье и под вашим
руководством растет будущий гражданин. Все, что совершается в стране, через вашу
душу и вашу мысль должно приходить к детям", — эту заповедь А.С. Макаренко
необходимо использовать при работе учителя с детьми и с их родителями [2, с.146].
Фундамент будущего человека закладывается в раннем детстве. Потому – то все, что
усвоено в этот период, - знания, навыки, привычки, способы поведения, складывающиеся
черты характера – оказываются особенно прочными и являются в полном смысле слова
фундаментом дальнейшего развития личности. Поэтому задача образования собрать,
воедино все ценности и установки с передовыми отечественными традициями в новую
ценностную систему общества – систему открытую, вариативную, духовно и культурно
насыщенную, толерантную, обеспечивающую становление гражданственности и
патриотизма [3, с.224].
Конечно, невозможно в полной мере показать все стороны патриотического
воспитания. Но, воспитывая у ребят любовь к Родине, родному краю, семье необходимо в
первую очередь воспитывать в них патриотов своего Отечества, настоящих граждан
России.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ГЕОЛОГИИ КАК СПОСОБ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Каргиева Жанна Георгиевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» г. Старый Оскол
Аннотация: Статья посвящена формированию патриотизма у обучающихся посредством
изучения своего родного города. Через призму исследовательской деятельности учащихся
объединения «Юные геологи» по изучению горных пород магматического и метаморфического
генезиса, которые применяются в отделке фасадов зданий, памятников и других строений г.
Старый Оскол, автор раскрывает возможности патриотического воспитания.
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Воспитание патриотизма осуществляется, прежде всего, при всестороннем
познании «малой Родины». Изучение родного края дает возможность привлечь детей к
поисково-исследовательской, экспедиционной работе.
Обучение путем открытий
действительно актуальная проблема нашего времени.
На занятиях в объединении «Юные геологи» учащиеся знакомятся с основами
геологии. В полевых условиях изучают реальные геологические объекты: осадочные
породы различного генезиса (глины, пески, суглинки, замечательный мел, супеси),
палеонтологические находки мелового и юрского возрастов, карстовые явления
(например, на Казацких буграх), речные террасы, дюны и т.д. Многие темы можно
закрепить на практике: потрогать, найти самому, отобрать пробу, отколоть минерал,
зарисовать обнажение.
Проблема возникает при изучении магматических и метаморфических пород. Их
обнажений нет в нашем крае (за исключением железорудных карьеров, но доступ к ним
невозможен). Тогда учащимся было предложено найти эти породы в отделке фасадов
зданий, памятников и других строений г. Старый Оскол. Оказалось, что изучать горные
породы можно не только в музее и по учебным коллекциям, надо только внимательно
посмотреть вокруг, оглянуться, остановиться, прежде чем встать на ступеньку,
отделанную замечательным серым гранитом или опереться на перила из гранита с
крупными ярко-красными выделениями полевого шпата. Многие бывали в кинотеатре
«Быль», но вряд ли обращали внимание на разнообразие каменной отделки фойе
кинотеатра. Поэтому в объединении было решено создать постоянно пополняющийся
красочный альбом «Камень в убранстве родного города».
Во время экскурсий по городу были изучены десятки объектов (здания, фонтаны,
памятники и т.д.), в отделке которых использовались гранит, мрамор, габбро, лабрадорит,
серпентинит и другие магматические и метаморфические породы. Учащиеся
фотографировали, делали макроснимки самих пород. На занятиях в аудитории все
материалы были систематизированы, обработаны, описаны и помещены в альбом. В ходе
работы было сделано открытий. С удивлением
учащиеся узнавали, что камень,
используемый в отделке родного города, привозят из многих уголков России и зарубежья:
красный гранит из Каарлахти (Карелия) и Китая; серый - с Вишневых гор Урала; диорит
из Средней Азии; порфировидные граниты из г. Шилка (Забайкалье) и Винницкой
области; мрамор - с Урала, Башкирии и Турции; известняк-ракушечник из Крыма
(Керчь); доломит и гранит из Воронежской области; туф из Армении; яшма - с Урала и
Башкирии; лабрадорит из Житомирской области.
Конечно, наш город нельзя назвать сокровищницей природного камня, как,
например, Санкт-Петербург – который, несомненно, является жемчужиной России с
точки зрения использования природного камня в архитектуре и искусстве. На примере
нашего города можно познакомить учащихся с разновидностями магматических и
метаморфических пород, способами их обработки, географии месторождений, научить
практическим навыкам его диагностики, развить наблюдательность, привить умение
видеть там, где несведущий пройдет мимо. И конечно, привить чувство гордости за свой
город.
Для закрепления знаний полученных во время экскурсий по городу, устраиваются
игровые конкурсы: команды по фотографиям должны найти соответствие объектов и
горных пород. В отделке фасадов зданий и памятников в нашем городе чаще всего
используются граниты – кислые породы магматического генезиса и габбро (основные).
Реже мрамор, лабрадорит, серпентинит, еще реже - известняк-ракушечник и песчаники.
Пожалуй, граниты, самые разнообразные и по цвету, и по структурно-текстурным
особенностям среди магматических пород. Это интрузивные, полнокристаллические
породы [1, с. 210]. В них не вооруженным глазом различают минералы: полевой шпат,
кварц, слюды. Именно это придает гранитам разнообразие и неповторимый облик. Есть
граниты крупно-, средне- и мелкозернистые, что как правило, влияет на их крепость.
Почему именно граниты пользуются большим распространением в отделке? Во-первых,
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граниты образуют огромные массивы (до тысячи километров), поэтому гранитная плита
может быть изготовлена большой толщины и площади. Свежий, не выветренный гранит
обладает особой прочностью и может выдерживать нагрузку до 2 т/см2. Во-вторых, он
очень слабо подвержен атмосферному воздействию, поэтому из гранитных плит
изготавливаются лестницы, постаменты тяжелых памятников и сами памятники. Ярким
примером использования этой породы в отделке нашего города могут служить: постамент
основателям города воеводе князю Ивану Солнцеву-Засекину, голове Ивану Мясному и
подьячему Михаилу Нечаеву, аллея славы у кинотеатра «Быль» (красный гранит),
внутренняя отделка кинотеатра «Быль», биржи труда, мэрии, памятник Пушкину А.С.
(серый гранит)и многие другие объекты.
Еще несколько лет назад обязательным объектом изучения юных геологов был
памятник работникам механического завода, ушедшим на фронт в годы Великой
Отечественной войны. Горизонтальная плита, на которой был установлен памятник, была
сделана из чудесного лабрадорита(разновидность магматических пород основного
состава). Крупные, посверкивающие на солнце голубовато-синие «глазки» минерала
лабрадора на почти черном фоне необычайно украшали этот памятник, придавая ему
торжественный и законченный вид. К сожалению, еѐ заменили невзрачной, из плохо
отполированного гранита.
Другая порода, часто используемая в облицовке зданий и изготовлении
декоративных элементов – мрамор. Это метаморфическая карбонатная порода, продукт
перекристаллизации известняка, мела, доломита. Мрамор считается износостойким и
прочным, но, в отличие от гранита, он сильно подвержен влиянию городской среды,
богатой оксидами азота и двуокисью углерода [3, с.118]. Окраска мрамора обычно белая
или сероватая. Но присутствие в породе небольшой доли примесей, совершенно меняет еѐ
облик. Оксиды железа окрашивают мрамор в красный цвет, сульфид железа - в иссинячерный, лимонит и карбонаты железа - в желтые и бурые тона, железосодержащие
силикаты, такие как эпидот и хлорит, в зеленый цвет. Чистый, белоснежный мрамор
ценится очень дорого. Он способен просвечивать в пластине толщиной до 30 см. Столь
глубокое проникновение света придает мрамору его характерное мерцание [2, c. 136]. В
нашем городе мрамором отделан фасад сбербанка России, изготовлены лестницы в
некоторых старых домах на ул. Ленина.
Красотой, созданной гениальным художником – природой, мы готовы любоваться
постоянно. На первый взгляд камни (горные породы) образованные на большой глубине в
недрах Земли могут показаться похожими, но они разные. У них разный
минералогический состав, они образовались в разных условиях, привезены из разных
уголков планеты, у них разный цвет, структура и текстура и все это можно наблюдать на
улицах нашего города. Остановитесь, оглянитесь, будьте внимательны, и вы увидите
много интересного. Каменная сказка Старого Оскола – открытая книга, которая ждет
новых открытий и истинных патриотов - хранителей этой красоты.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ И НАЦИОНАЛЬНОГО
САМОСОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ К ИСТОКАМ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
ОСКОЛЬСКОГО КРАЯ
Колосова Лариса Викторовна,
воспитатель, МБДОУ ДС № 71 «Почемучка»
г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье представлены основы формирования патриотических чувств
и национального самосознания у дошкольников посредством приобщения к истокам народной
культуры Оскольского края; раскрываются цели и задачи развития духовно – нравственной
личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом. А так же характеризуются
формы и методы работы в поэтапном накоплении определенного объема знаний специфики
культуры Староосколья; описывается система воспитательной работы по историческому изучению
материала традиционной культуры Староосколья и еѐ специфических и локальных (местных)
особенностей.

На современном этапе развития системы дошкольного образования приоритетным
является художественно – эстетическое и социально – коммуникативное развитие детей
предусмотренного Федеральным государственным образовательным стандартом (далее –
ФГОС ДО), задача которого – закладывание основ духовно – нравственной личности с
активной жизненной позицией, с творческим потенциалом, способной к
самосовершенствованию и социальной адаптации.
В настоящее время эта проблема особенно актуальна, так как изучение истории и
культуры родного края важным являлось всегда, но сегодня стоит вопрос об изучении,
сохранении и возрождении народных традиций и конкретный фактический материал по
краеведению приобретает особую значимость.
Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них
патриотических чувств и развития духовности, которые надо прививать с детства –
периода, когда закладываются представления детей о человеке, обществе, культуре.
В своей педагогической деятельности мы видим необходимым, донести до
сознания своих воспитанников, что именно они являются носителями русской
национальной культуры. А также мы видим необходимость воспитывать детей в
национальных традициях.
Сегодня стало фактом то, что уже не одно поколение в России выросло на незнании
своей истории, культуры. Много упущено, потеряно в народном быту, промыслах,
костюмах, в народной музыке, песнях, танцах.
Стало очевидным, что возродить великое Российское государство можно, только
прикоснувшись к своей тысячелетней истории, вековым культурным традициям, к духу и
вере наших предков. Идея возрождения России на основе традиционной культуры народа
объединяет подавляющее большинство россиян. Это рассматривается как единственно
правильный и основополагающий фактор духовного возрождения Российского
государства.
Данная проблема нашла отражение в ряде государственных документов, таких, как:
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»; Указы Президента РФ: «О мерах по, усилению государственной поддержки
культуры и искусства в РФ».
Ученые- исследователи отмечают, что народная культура на протяжении всей
истории человечества была существенной и самой древней частью культуры
национальной и мировой и характеризуется высокими ценностными свойствами. Как
часть культуры народное искусство – это и сама природа, и историческая память народа,
не обрывающаяся связь времен. Эстетическое единство цельность народного искусства,
есть свидетельство его высококачественных основ.
Поэтому и человек по нравственным, эстетическим и другим качествам как часть
природы, должен быть похожим на нее, не нарушать, а дополнять гармонию, когда
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воспитание строится на глубокой связи с психологией, культурой, традициями своего
народа.
Целью данного опыта является: формирование патриотических чувств и
национального самосознания у детей старшего дошкольного возраста посредством
приобщения к истокам народной культуры Оскольского края.
Для достижения данной цели определены следующие задачи:
1.Формировать основы духовно – нравственной личности с активной жизненной
позицией и с творческим потенциалом способной к самосовершенствованию, к
гармоничному взаимодействию с другими людьми.
2.Содействовать раскрытию личности в ребенке через включение его в культуру
собственного народа.
3.Познакомить детей с национальным бытом Оскольского края, народным
фольклором, русским народным праздничным костюмом Белгородской области,
декоративно – прикладным искусством, традиционными и обрядовыми праздниками.
4.Выявить совокупность педагогических условий обеспечивающих развитие
социально – личностного потенциала детей старшего дошкольного возраста.
Постижению специфики культуры Староосколья способствовало знакомство
воспитателя и детей с материалами Старооскольского городского краеведческого музея,
Русского музея Старооскольского педагогического колледжа (основатель Емельянова
М.И.), Старооскольским Домом ремесел, с удивительной книгой Т.П. Беликовой и М.И.
Емельяновой «Живые родники Староосколья».
Посещение Русского музея педагогического колледжа помогло ребятам воочию
увидеть народные традиции и разнообразие костюмов.
Экспозиция музея выстроена в строгой исторической последовательности:
1.
Быт русского села средней и южной полосы России, Оскольского края конца
XIX — начала XX в.в.
2.
Русский народный праздничный костюм Белгородской области конца XIX
— начала XX в.в.
3.
Декоративно-прикладное искусство. Русская народная вышивка и кружево.
4.
Старооскольская старинная народная и современная глиняная игрушка.
5.
Народные кустарные промыслы и ремесла Староосколья.
6.
Духовная культура. Древнерусское искусство.
7.
Современная живопись. Старооскольские художники.
Таким образом, традиционное искусство Старооскольского края, имеющее богатую
историю и свои регионально-национальные особенности, может являться мощным
средством обучения и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
В своей педагогической работе мы опирались на программу «Приобщение к
истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д., «Живые родники
Староосколья. Народная традиционная культура» Беликова Т.П., Емельянова М.И.
Работу по выполнению намеченных задач начали со специально организованных
занятий, экскурсии по родному городу, оформлению семейных альбомов, сюжетно ролевых игр, проводилось игровое моделирование проблемных ситуаций, использовался
богатейший материал устного народного творчества Белгородской области.
Мы формировали у дошкольников интерес к истории, народной культуре,
фольклору, к городу, в котором они живут. По этой теме на занятиях, давали сведения о
достопримечательностях города Старый Оскол, учили детей выражать свое отношение к
родному городу.
Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в
нем чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет с
раннего детства детям понять, что они часть великого русского народа. Мы стремились
широко использовать все виды фольклора: игры, сказки, песенки, пословицы, поговорки.
В устном народном творчестве, как нигде сохранились особенные черты русского
характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре и правде,
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храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя с поговорками, загадками, сказками, мы
приобщаем их к нравственным общечеловеческим ценностям. Особое место в
произведениях устного народного творчества занимает уважительное отношение к труду,
восхищение мастерством человеческих рук.
Методологической основой работы было: посещение краеведческого музея города
Старый Оскол, изучение краеведческой литературы о городе и крае, привлечение
родителей к сбору экспонатов этнографической комнаты, организация выставки
фотографий и открыток «Огни Старого Оскола», шитьѐ для кукол русских народных
костюмов, сбор и систематизация русских пословиц и поговорок, отражающих разные
стороны русского народа: доброту, трудолюбие, любовь к матери, к Родине.
Большое место в организации нашей работы по этой теме принадлежит игре, так
как она является основной деятельностью дошкольника. Были использованы игры с
бытовыми, трудовыми, общественными сюжетами. Игры драматизации по любимым
сказкам, потешкам, с использованием различных видов театра: кукольный, пальчиковый,
настольный, плоскостной. Интересны занятия, посвященные истории кукол. Это и кукла
– стригушка (закрутка из соломы или сена). Это игрушка с сюрпризом. Если ее потрясти
на подносе, игрушка начинает двигаться, поворачиваться, танцевать. Нетрудно
представить, сколько радости и удовольствия получают дети, если увидят такой хоровод.
В процессе работы знакомили детей с жизнью и подвигами великих патриотов
земли Русской. Это и Святой Преподобный Сергий Радонежский, который своим
духовным авторитетом мирил строптивых князей, и собирал Русь в единое, могучее
государство!
Изучение истории и культуры родного края важным являлось всегда, но сегодня,
когда стоит вопрос об изучении, сохранении и возрождении народных традиций,
конкретный фактический материал по краеведению приобретает особую значимость.
Собран и адаптирован к ДОУ «Фольклор Белгородской области» богатейший источник
познавательного и нравственного развития детей. Собраны материалы знакомства детей с
национальным бытом Оскольского края, русским народным костюмом Белгородской
области, декоративно-прикладным искусством, традиционными и обрядовыми
праздниками.
Анализируя полученные результаты можно увидеть, что еженедельные занятия
помогли привить детям чувство гордости за свое Отечество, его историю, свершения,
любовь к истокам народной культуры родного края. Так же, мы достигли желаемого
уровня взаимодействия детского сада и семьи по вопросам воспитания и обучения детей.
Родители осознали важность своего влияния на развитие личности ребенка, научились
организовывать свободное время семьи, направлять его на творчество, сотрудничество с
детским садом.
Мы считаем, что при знакомстве детей с традициями культуры Оскольского края
необходимо помнить, что старое и новое находятся во взаимосвязи. И для того, чтобы
воспитать культурное отношение у подрастающего поколения к прошлому, мы должны
стремиться к примирению настоящего с прошлым и возрождать то, что будет
способствовать духовной полноте жизни, нравственному содержанию человека.
Предлагаемая система работы способствовала не только социально – личностному
развитию дошкольников, но и формированию патриотических чувств и развития
духовности, посредством приобщения к истокам народной культуры Оскольского края.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ЗНАКОМСТВА С ИСТОРИЕЙ РОДНОГО ГОРОДА.
Кондратьева Наталья Вячеславовна,
воспитатель,
МБДОУ детский сад № 72 «Акварель» г. Старый Оскол
Аннотация: в современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни
общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится
патриотическое воспитание. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует
считать накопление ими социального опыта жизни в своѐм городе. В связи с этим огромное
значение имеет знакомство дошкольников с историческим, культурным, национальным,
географическим, природно-экологическим своеобразием родного города.

В нынешних обстоятельствах при глобальных изменениях в общественной жизни
немаловажным направлением в работе с детьми является патриотическое воспитание.
Базовым шагом к развитию у детей чувства любви и гордости к своей Родине необходимо
рассматривать накапливание ими общественного навыка существования в своѐм городе. В
взаимосвязи с этим колоссальную роль играет ознакомление ребят с историческим,
национальным, географическим, природно-экологическим своеобразием города.
Действуя над задачей патриотического обучения дошкольников, выявились
следующие противоречия:
среди необходимости нынешнего общества в персоне, которая может ценить свою
малую Родину и недостающим применением возможности дошкольной организации в
формировании патриотизма дошкольника;
между потребностью усилить ход обучения патриотизма в концепции дошкольного
обучения и неимением академических исследований, преподавательских технологий, а
кроме того навыка фактической деятельность согласно этому вопросу;
стремлением преподавателей к обучению начал гражданственности, согласно
взаимоотношению к собственному городу у детей, и преподавательской
некомпетентностью родителей в этом вопросе.
Основная педагогическая идея работы в данном направлении состоит в создании у
дошкольников системных знаний по истории и культуре родного города – Старого
Оскола, в воспитании чувства любви к своему городу, гордости за него.
Работа велась в протяжение 3-х лет. Первый период - начальный
(констатирующий). Здесь шло исследование литературы, подготовка данных согласно
вопросу в основании диагностики воспитания гражданских чувств (посредством
выборочного опроса установления взглядов о родном городе и отношения к нему).
Второй период - основной (формирующий). В это время разработан перспективный
план работы с детьми согласно вопросу, запланированы мероприятия по ознакомлению
ребят с историей города, его достопримечательностями.
Третий период - заключительный (контрольный). В завершающей стадии
подводились результаты деятельность с целью постановления намеченной задачи,
диагностирование.
Новизна работы в данном направлении состоит в исследовании концепции
деятельности согласно обучению патриотических чувств детей к родному городу в
условиях ДОУ. Целью этой работы является организация педагогического процесса,
который способствовал бы формированию патриотического воспитания детей путѐм
знакомства с родным городом.
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Были поставлены следующие задачи:
- создание условий, в которых шло бы планомерное развитие у дошкольников
патриотических чувств;
- ознакомление с достопримечательностями города;
- взаимодействие с родителями по вопросу формирования патриотических чувств у
детей.
Вся работа педагога строилась по основным методическим принципам с учетом
ФГОС.
С целью осуществления концепции деятельности был разработан перспективный
план, который содействовал результативному освоению ребятами знаний о горном городе,
помог им устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями, совершающимися в
нѐм.
В течение всей работы, прослеживалась интеграция всех образовательных
областей. Образовательная работа по изучению истории родного города велась один раз в
неделю, а так же в свободное время. Однако данного недостаточно для комплексного
решения задач патриотического воспитания. По этой причине появилась потребность в
дополняемости компонентов в процессе иной просветительной работы, особенно по
ознакомлению с окружающим миром, с художественной литературой, по изобразительной
деятельности. Работа с детьми протекала в варианте разговоров, экскурсий, игр,
просмотров видеороликов, в варианте поисковой работы. На первом этапе, была
поставлена задача, познакомить ребенка с близким окружением: детским садом, его
территорией, улицами, прилегающими к территории сада. Одним из главных способов
деятельности были экскурсии, игровые прогулки, после которых проходили беседы,
формирующие положительное отношение к увиденному и обогащающие словарный запас.
Познания, приобретенные в этот период фиксировались в творческой деятельности.
Воспитывая детей, любящих своих близких, было принято решение привлечь к этому
процессу родителей. Семьи активно принимали участие во всех групповых мероприятиях:
конкурсах рисунков, выставках и т. д.
Далее проходило ознакомление воспитанников с русской народной сказкой,
поговорками, загадками. В независимой и коллективной со взрослыми деятельности
ребята делали различные украшения, расписывали узорами одежды, деревянные
предметы, используя орнаменты характерные для родного края. В следствии проведѐнной
деятельности, дошкольники свободно смогли ориентироваться в своем микрорайоне;
начали сознательно обращаться к праздничным дням семьи, детского сада, города, с
наслаждением готовились к этим праздникам; без помощи других использовали
приобретенные познания в различных видах деятельности.
На втором этапе шло закрепление знаний приобретенных ребятами прежде и
знакомство с новым, применяя рассмотрение альбомов, различных иллюстраций, создание
повествований, заучивание стихотворений, поговорок. В ходе образовательной
деятельности ребята обучались видеть красоту природы, наблюдать эту красоту,
трудиться. При этом читались книжки и энциклопедии, рассматривались картинки,
собирались гербарии.
С родителями были организованы экскурсии. Проводились тематические вечера,
викторины, развлечения. В подобной работе родители стали равноправными участниками
формирования личности ребенка.
На третьем этапе в работе с детьми, ранее обладающими конкретными познаниями,
целью было создание у их наиболее четких и совершенных представлений о собственном
городе, его особенных местах, основных специальностях города и т. д. Ребята укрепляли
познания о специальностях людей, проживающих в нашем городе, их значимости. С
помощью экспериментальной деятельности ребята познакомились с богатством
Старооскольской земли - железной рудой, выяснили об основных специальностях в
городе - горняках и металлургах.
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Вся образовательная работа на данном этапе так же проводилась при активном
участии родителей. Приобретенные в процессе просветительной деятельности познания
фиксировались ребятами в экскурсиях с родителям. Традиционным стало заполнение
каждым ребенком с помощью родителей генеалогического древа. Детям данное
несомненно помогло грамотно называть фамилии, имена и отчества родителей и
ближайших родственников, их адреса, находить на картах Старого Оскола и Белгородской
области улицы и населенные пункты, где проживают родные.
У нас так же есть несколько традиций, одна из них - это встречи с людьми, которые
внесли немалый вклад в историю и становление нашего города. В подобных встречах
ребята немало увлекательного узнают о своих земляках, о специальностях. Благодаря
этим встречам ребята начинают испытывать чувство гордости за людей, живущих в одном
городе с ними.
Опрос родителей показал результативность проведѐнной деятельности. Родители
начали замечать не только лишь заинтересованность и стремление ребенка больше узнать
о своѐм городе, но и сами они стали больше уделять внимания вопросу патриотического
воспитания своих детей, больше интересоваться историей города.
В заключении хочется отметить, что в ходе всей работы по формированию
патриотических чувств у наших дошкольников отслеживалась позитивная динамика.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В КЛУБАХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Кононова Е.Н., педагог – организатор,
Данилкина И.С., педагог – организатор,
МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», г. Старый Оскол
Аннотация: патриотическое воспитание обучающихся становится одной из
актуальнейших проблем. Но вместе с этим приобретаются новые характеристики и подходы к ее
решению. В настоящее время всѐ большее распространение приобретает взгляд на патриотизм как
на важнейшую ценность, интегрирующую не только на социальный, но и духовно-нравственный,
идеологический, военно-исторический и другие компоненты.

Воспитание обучающихся в клубах по месту жительства является одной из
важных функций. В процессе совместной творческой деятельности взрослого и ребенка
происходит формирование нравственных качеств личности. Поэтому так важно,
обращаясь к конкретным образовательным задачам, помнить о приоритетности
воспитания. Умение ненавязчиво помогать ребенку в реализации его потенциальных
возможностей и потребностей, в решении личных проблем, эмоционально и
психологически поддерживать его - все это определяет место клубов по месту жительства
в реализации образовательных стандартов нового поколения.
Цель воспитательной деятельности – создание условий для формирования
культурно-компетентной и социально-ориентированной личности на основе расширения
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сфер и способов взаимодействия обучающихся с окружающим миром. Основными
задачами воспитания, направленными на реализацию цели, являются:
создание
благоприятных
условий
для
развития,
самопознания,
самосовершенствования, самореализации личности ребенка;
-формирование гражданского самосознания, патриотизма, толерантности, культуры
здорового образа жизни;
-приобщение ребенка к общечеловеческим и культурным ценностям.
Для успешного достижения поставленных задач в клубах по месту жительства
разрабатываются календарно – тематические планы, которые включают в себя основные
направления воспитательной работы:
-нравственно-правовое воспитание;
- спортивная деятельность;
- военно-патриотическое воспитание;
-работа с родителями.
Все мероприятия направлены на развитие разносторонней личности и основаны на
массовом участии детей.
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию обучающихся.
Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся гораздо лучше воспринимается в
младшем школьном возрасте. Дети принимают активное участие в мероприятиях,
посвященных освобождению нашей Родины от фашистских захватчиков:
- «Подвиг 17 героев», где ребята познакомились с героическим подвигом бойцов
409-го отдельного истребительно – противотанкового дивизиона, отстоявших в
смертельной схватке рубеж у разъезда Набокино;
- конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава!», который позволил всем его
участникам почувствовать себя сопричастными к одному из самых величайших событий в
судьбе нашей Родины - Победе в Великой Отечественной войне;
- экскурсии в Старооскольский краеведческий музей, которые способствуют
воспитанию патриотизма, ответственности, чувства долга, уважение и интерес к военной
истории Отечества, участникам ВОВ.
- беседы: «Блокада Ленинграда», «Битва под Сталинградом» и др.;
- конкурс рисунков на асфальте «Под мирным небом», который стал
традиционным. Ребята представляют на конкурс рисунки, в которых показывают свое
видение праздника – Дня Победы. Обучающиеся рисовали георгиевскую ленточку,
звезды, военную технику, образы солдат, салют. Каждый рисунок был подписан: «Миру
мир!», «Пусть будет солнце!», «Победа!», «Мы помним, мы гордимся!» и др.
Таким образом, каждый ребенок в течение года может принять участие в
нескольких мероприятиях на свое усмотрение.
Патриотическое воспитание обучающихся должно начинаться в семье, поэтому
задача родителей
уделять этому особое внимание. Если вовремя дать детям
представления о любви к Родине и гордость за нее, то в будущем они научатся ценить
свою Отчизну.
Литература:
1.Бондаревская, Е.В. Воспитание как возрождение гражданина, человека культуры и
нравственности. - Ростов-на-Дону;1993. –Ч.1. – С. 11-42.
2. Пашкович. И.А. Патриотическое воспитание: система работы. – Волгоград; 2006 г.
3.Интернет – ресурсы: государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ШКОЛЬНИКОВ
Котова Ирина Евгеньевна, методист,
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Лобанова Наталья Валерьевна, методист
МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»
г. Старый Оскол
Аннотация В настоящее время в арсенале воспитательных средств образовательных
организаций прочно заняла свое место проектная деятельность обучающихся. Проектная
деятельность не является принципиально новой формой работы, но, безусловно имеет особую
значимость в формировании патриотических чувств у школьников.

Одним из важнейших направлений в воспитании детей и молодежи является
гражданско-патриотическое воспитание. Невозможно представить себе полноценную
личность, не обладающую такими качествами, как любовь к Родине, гражданственность,
патриотизм.
Среди многих форм работы с детьми, направленных на приобретение базовых
знаний об истории родного края и страны, традициях, жизни людей, повлиявших на
судьбу страны, наиболее эффективной является учебная деятельность. Но необходимо
подчеркнуть важность досуговой деятельности как способа закрепления полученных
знаний.
Занимаясь проектной деятельностью, школьники развивают самостоятельное
мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, принимать нестандартные
ситуации, школьники получают ценный опыт творческой, поисковой деятельности по
решению новых проблем, возникающих перед ними. Это требует от них самостоятельного
использования ранее усвоенных знаний и умений в новых ситуациях, формирования
новых способов деятельности на основе уже известных.
Проектная деятельность – одна из технологий воспитания мотивированных детей.
Обучающиеся, работая над проектами, овладевают методами научной творческой работы
и принимают участие в исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность в
себе, «не потеряться», самоутвердиться, ощутить радость успеха. С целью привлечения к
участию в мероприятиях гражданско-патриотической направленности большего
количества участников педагогическими работниками МБУ ДО «Центр дополнительного
образования «Одаренность» реализуется с 2014 года муниципальный социально
ориентированный творческо-поисковый проект «Отечество.ru» для школьников 5-7
классов.
После реализации данного Проекта мы ожидаем получить следующие результаты:
1. совершенствование форм работы с одаренными и способными детьми;
2. создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития
одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в
соответствии со способностями;
3. обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации
интересов;
4. стимулирование мотивации развития способностей;
5. увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной
деятельностью.
Положение
муниципального социально ориентированного
творческо-поискового проекта «Отечество.ru»
Цель: гражданско-патриотическое воспитание школьников, формирование у
учащихся бережного отношения к историческому наследию родного края.
Задачи: создание условий для интеллектуального развития школьников;
формирование навыков поисково-исследовательской деятельности и умения работать в
команде, приобретение опыта в сфере применения современных информационных
технологий.
Участники: в Проекте принимают участие группы учащихся 5-7 классов
общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. Состав группы
– 6 человек (по 2 человека из каждой параллели).
I этап – интеллектуальный «Мой город»
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Интеллектуальный этап реализуется в форме викторины «Мой город»,
посвященной истории развития города Старый Оскол.
Программа викторины «Мой город» включает:
- домашнее задание «Визитная карточка команды», где необходимо
представить капитана, эмблему, название и девиз команды, отражающие тему Проекта.
Время представления – до 1 мин.
- интеллектуальные задания (Приложение 1).
II этап – исследовательско-поисковый «Города воинской славы»
Участникам необходимо создать проект «Виртуальный музей городов
воинской славы». С этой целью, по окончании I этапа, проводится жеребьевка в
результате которой команда выбирает задание.
В ходе выполнения задания проектная группа проводит исследование о
подвиге города в годы Великой Отечественной войны.
Результаты исследования оформляются в виде альбома (до 10 страниц) и
компьютерной презентации (до 15 слайдов).
Оформление альбома и презентации на усмотрение участников.
Критерии оценки:
- полнота и достоверность информации;
- логика и доступность изложения материала;
-разнообразие используемых методов и приемов исследования (использование
архивных документов, научной и публицистической литературы, интернет-ресурсов и
др.);
- оригинальность подачи материала.
III этап – творческий «Виртуальный музей городов воинской славы»
Реализация данного этапа предполагает публичную защиту проекта «Виртуальный
музей городов воинской славы».
Форма защиты проекта – экскурсия по «Виртуальному музею городов воинской
славы» в любой творческой форме с использованием материалов II этапа.
Приветствуется использование различных выразительных средств (музыка,
художественное слово и т.д.).
Литературно-музыкальные композиции не рассматриваются.
Время экскурсии – до 7 мин.
В защите проекта принимают участие все члены проектной группы.
Приложение 1
1. Укажите год основания города Старый Оскол?
а) 1596 год
б) 1593 год
в) 1571 год
2. С какой целью изначально строился город Оскол?
а) как сторожевая застава южных границ московского государства.
б) как промышленный город.
в) как торговый город.
3. Назовите имя царя, при котором был основан город-крепость Оскол?
а) Иван Грозный
б) Фѐдор Иоаннович
в) Пѐтр I
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4. Люди какого рода деятельности являлись основной частью жителей городакрепости Оскол в XVI – XVII в.в.:
а) служилые люди
б) землепашцы
в) скотоводы
5. Укажите, кто входил в состав правительства города крепости Оскол в начале
его основания
а) воевода, осадный голова, стрелецкий голова, казачий голова, губной
староста.
б) политические деятели, которых выбрали граждане.
в) дети знатных бояр.
6. Укажите год утверждения первого герба города Старый Оскол.
а) 1780 год
б) 1917 год
в) 1993 го
7. Укажите название мужского монастыря, существовавшего в городе Оскол
до середины XVIII века:
а) Успенский
б) Благовещенский
в) Троицкий
8. Укажите название, существовавшего в городе Оскол, женского монастыря.
а) Космодемьянский
б) Успенский
в) Николаевский
9. Как в прежние времена называлась центральная улица, которая сегодня
именуется именем В. И. Ленина.
а) Центральная
б) Курская
в) Оскольская
10. Как называлась главная площадь города Старый Оскол:
а) Нижняя
б) Соборная
в) Троицкая
11. Укажите года постройки первой железной дороги в городе Старый
Оскол:
а) 1894 – 1897 года.
б) 1899 – 1900 года.
в) 1940 – 1945 года.
12. Укажите год, в котором город Старый Оскол получил первое электрическое
освещение:
а) 1912 год.
б) 1915 год.
в) 1918 год.
Кроссворд

1) Слобода, название которой происходит от населявших некогда слободу ездоков.
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2) Название женского монастыря, существовавшего в городе Оскол
3) Как называлась главная улица города Старый Оскол?
4) Назовите имя царя, при котором был основан город-крепость Оскол.
( … Иоаннович).
5) Слобода, название которой происходит от слова «Лом» - низина, болото,
низменный луг.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Кубышкина Н.Д., Жибоедова С.А.
воспитатели МБДОУ ДС №10 «Светлячок»
г. Старый Оскол
Аннотация:
тема статьи особенно интересна и актуальна в условиях духовнонравственного кризиса, вызванного глубокими социально-экономическими преобразованиями,
происходящими в современной России. Сложившаяся общественная ситуация заставляет
задуматься о возрождении утерянных духовных ценностей, о нравственных и патриотических
ориентирах в воспитании детей. Особо подчеркивается мысль о том, что основой, определяющей
смысл и ценность человеческой жизни, является осознание детьми своей исторической и духовной
принадлежности к Отечеству. В целях организации развития патриотического воспитания
автором предложены конкретные направления деятельности.

Тема духовно-нравственного воспитания детей всегда актуальна в обществе. Ведь
будущее страны зависит от того, какими ценностями будут руководствоваться в своей
жизни последующие поколения. Хотелось бы, чтобы будущее России строилось на
прочном фундаменте уважения россиян к истории своей страны, к ее традициям, к
абсолютным духовным и культурным ценностям человечества. Только на основе
возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине,
появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение
материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности.
Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя уважение
к другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и неразрывно
связан с культурой межнациональных отношений.
Для патриотического воспитания детей необходим личный пример жертвенно
служащих Родине взрослых, поэтому одна из важнейших задач дошкольного
образовательного учреждения состоит в воспитании любви к Родине, своему краю, в
формировании у воспитанников высоких патриотических чувств, начиная с младшего
возраста.
Здесь особая роль принадлежит знакомству с художественными произведениями,
посвященным теме Великой Отечественной войны. Знакомство с произведениями о
Родине, о подвигах нашего народа позволяет сформировать у детей представления о
славных делах наших предков, как в годы Великой Отечественной войны, так и в мирное
время; воспитывать чувство уважения к соотечественникам, отстоявших нашу Родину в
годы тяжелых испытаний; знакомить детей с традициями нашей страны, родного края, с
жизнью современного общества. Большое значение в решении воспитательных задач
имеет выбор правильного направления работы над произведением. Прежде всего важным
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является определение воспитательной цели и тех задач, которые должны быть
реализованы. Например, перед чтением произведений о Великой Отечественной войне,
педагог ставит цель раскрыть силу патриотизма русского народа в борьбе с врагом,
вызвать у детей уважение к людям, отстоявшим Россию в годы тяжелых испытаний. Эта
цель конкретизируется затем в следующих задачах: дать воспитанникам ясное
представление о цели и времени создания нашей армии, о значении этого события для
нашей Родины, о праздновании дня Защитника Отечества, сформировать представление о
смелости героев, готовности их отдать свою жизнь за Родину, подвести детей к выводу о
силе Российской Армии. Или сформировать представление о том, с кем сражались, что
защищали солдаты, как проходила и чем закончилась эта борьба.
Представления о Родине, о героических свершениях возникают у детей на основе
ярких конкретных образов. Созданию у детей наглядного образа защитника Отечества
способствует иллюстративная наглядность, репродукции с картин. Использование
картины при прочтении художественного произведения позволяет детям ярче представить
себе облик солдата, его одежду, лицо, торжественную позу со знаменем в руках.
В результате в сознании ребенка должен сложиться обобщенный образ солдата –
подлинного патриота, беззаветно преданного делу своих отцов и дедов, смелого,
отважного, находчивого, доброго, готового в любую минуту прийти на помощь людям.
Важно связывать материал для чтения с тем опытом, который ими уже был накоплен на
основе просмотра телепередач, кинофильмов, воспоминаний и рассказов ветеранов.
В процессе чтения и анализа произведения педагог помогает детям точнее и ярче
представить те картины и образы, которые созданы автором. Анализируя события,
сопереживая героям произведения, дети как бы живут, действуют вместе с ними. Однако
они не всегда могут самостоятельно раскрыть смысл поступка, почувствовать, осознать
его эмоциональный, гражданский подтекст. Следовательно, при работе над текстом нужно
выделять такие задачи: помочь детям воспроизвести место действия, определить наиболее
характерные черты героя, осмыслить его поступки. Очень важно, чтобы дети осознали в
чем проявляется героизм, поняли мотивы поступка – во имя чего совершались
героические поступки, какие качества проявились в этом поступке, как поступок
характеризует бойца.
Отвечая на эти вопросы, а также раскрывая причины, побудившие совершать
героические поступки, дети приходят к выводу об исключительной смелости, бесстрашии
и находчивости русских солдат, их беззаветном служении своему делу. Дети приходят к
выводу: если каждый человек будет предан своей Родине, то такую силу победить
невозможно.
Знакомство с произведениями, в которых прославляются подвиги наших людей в
суровые годы Великой Отечественной войны (С. Михалков «Быль для детей», А. Кононов
«Памятник» и другие) позволяет расширить представление старших дошкольников о том,
какие качества нужны человеку, чтобы выполнить священный долг защитника Отечества,
как связаны между собой долг перед Родиной и личное счастье.
Вся работа должна быть направлена на то, чтобы воспитывать в детях активную
жизненную позицию, активизируя их сопереживания, вызывая у них чувство
сопричастности к описываемым событиям. Поскольку дети получают представления о
событиях, происходящих в годы Великой Отечественной войны, и, следовательно,
далеких от их опыта, педагог продумывает приемы подготовки детей к восприятию
произведений, раскрывающих эти события. С этой целью предварительно родителям
воспитанников предлагается собрать фотографии родственников, участвовавших в боевых
действиях, иллюстрации, репродукции с картин, совместные с детьми рисунки на эту
тему. Весь собранный материал педагог использует в беседе с детьми. Задача такой
беседы – подготовить детей к восприятию художественных произведений о Великой
Отечественной войне, создать представление о том, с каким злым и сильным врагом
сражалась наша армия, кому она помогла избавиться от фашистских захватчиков, чем
закончилась эта война.
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Во время беседы педагог подчеркивает значение нашей победы. Уже первое
знакомство с тем или иным произведением о Великой Отечественной войне вызывает у
детей непосредственное эмоциональное отношение. Важным моментом является беседа,
помогающая детям выразить свои мысли и чувства на основе прочитанного текста. Дети
отвечают на вопросы: о чем вы думали, слушая произведение? Что особенно понравилось
и запомнилось? Какое настроение создает это произведение?
Возникающие у детей в процессе знакомства с произведениями о Великой
Отечественной войне сопереживания воспитывают чувство гордости за наших героев,
которые не жалеют своей жизни ради мира и справедливости в отношениях между
людьми. Красный флаг дети воспринимают как символ тяжелой борьбы, пролитой крови
нашего народа. Переживая вместе с героями их страдания, надежды, радости, являясь
свидетелями достижения большой цели, которую они ставят перед собой, дети как бы
проходят путь мужества, воли, горячей любви к Отечеству, осознавая ответственность за
его судьбу, и это, несомненно способствует развитию у дошкольников чувства
патриотизма, глубокой веры в победу добра и справедливости на земле, положительных
идеалов.
Воспитание патриотизма – это духовный ориентир и важнейший ресурс развития
современного российского общества.
Этот духовный ориентир предполагает возрождение героического прошлого
России, обладающего богатейшим воспитательным потенциалом, основанным на
познании боевых и трудовых традиций, исторических свершений в борьбе за свободу и
независимость Отчизны, многогранных исторических, этнографических и культурных
корней исторического развития российского общества, опыта участников Великой
Отечественной войны и военных конфликтов.
Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно
любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается
индивидуально. Он прямо связан с духовностью человека, еѐ глубиной. Поэтому не
будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребѐнке пробудить чувство любви к Родине.
Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное
самоопределение.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Кузнецова Наталья Юрьевна,
Колбина Валентина Леонидовна,
учителя начальных классов
МБОУ «СОШ №11» г. Старый Оскол
Аннотация: в статье представлена система работы МБОУ "СОШ №11" г. Старый Оскол
по воспитанию патриотизма у младших школьников средствами проектно-исследовательской
деятельности на краеведческом материале. Отмечено значение исследовательской работы в
формировании универсальных умений и навыков функционально-грамотной личности. В работе
описана исследовательская работа «Микротопонимы слободы Казацкая».

Одним из главных направлений воспитательной работы в школе является
воспитание патриотизма у подрастающего поколения, уважения к историческому
наследию своей Родины.
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В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11" города Старый Оскол
сформирована система воспитательных мероприятий, которая способствует:
- углублению знаний учащихся о Родине, своем родном крае, месте рождения;
- об истории, традициях, культуре народов России;
- воспитанию гражданского самосознания и причастности к родным истокам. [1,
с.3]
Ежегодно проходят общешкольные акции "Рассвет Победы", "Открытка ветерану",
"Бессмертный полк", фотоконкурсы, посвященные героическим страницам истории своей
семьи, посещение ветеранов войны и труда. В школе создан и функционирует, один из
лучших в городе, музей "Истоки", в котором силами учителей, учеников и их родителей
собран богатейших краеведческий материал. Экскурсоводами являются сами учащиеся.
Одно из направлений деятельности нашей школы по формированию
патриотического воспитания, является вовлечение младших школьников в проектноисследовательскую деятельность, в результате которой формируются универсальные
умения и навыки функционально-грамотной личности:
работать с проблемами;
анализировать данные, ситуацию;
самоопределяться, осуществлять выбор;
формулировать замысел своего действия;
фантазировать, мечтать;
планировать работу;
работать в группе;
оценивать свою работу.
В течение нескольких лет были исследованы объекты культурного, исторического
и природного наследия Староосколья. Свои проектно-исследовательские работы ребята
представляли не только на школьном, но и на всероссийском уровне и получили высокую
оценку.
Изучая дуб-долгожитель в селе Обуховка Старооскольского района, парк
"Комсомольский" и дубы-долгожители в городской черте, ребята узнали историю своего
края, ощутили причастность к ней, познакомились со знаменитыми земляками,
проследили
исторические события, происходившие
в стране, познакомились с
природным значением и экологическими проблемами изучаемых объектов, задумались
над тем, какую посильную помощь в сохранении природы они могут оказать.
В исследовательской работе "Микротопонимы слободы Казацкая" были показаны
результаты исследования исторически сложившихся микротопонимов слободы Казацкая.
Тема работы актуальна, потому что через изучение названий улиц и их окрестностей, мы
познаем историю своего края.
Опрос учащихся, родителей и преподавателей нашей школы показал
необходимость изучения исторических названий городских улиц и объектов.
Цель работы: выяснить микротопонимы слободы Казацкая.
В ходе исследования выяснили, что многие исторические личности и события,
сыгравшие большое значение в жизни города и всей страны, отражены в микротопонимах.
Узнали, что такое микротопонимы, как история края с XVII века повлияла на их
формирование, изучив архивные документы, книги и другие материалы.
В ходе работы мы пришли к выводу, что объясняя значение микротопонимов
слободы Казацкая, мы узнаем историю становления города, род занятий людей
населяющих данную территорию и познакомились с культурным наследием
Староосколья.
Практическое значение работ в просветительской деятельности, направленной на
формирование у подрастающего поколения потребности в изучении и сохранении
памятников природы и культуры родного края.
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Таким образом, проектно-исследовательская деятельность, краеведческой
направленности, включенная в систему воспитательной работы по формированию
патриотического воспитания, наиболее эффективно позволяет добиться осознания
каждым учащимся принадлежности к своей Родине, несет в себе любовь, уважение и
бережное отношение к культурному, природному и историческому наследию страны. А
это постепенно перерастает в любовь к Родине, своему народу.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ - ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ
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педагог дополнительно образования
МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»
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Юдина Нина Ивановна, педагоги-организаторы
МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования». г. Старый Оскол
Аннотация. Патриотизм - духовная основа возрождения России. Основные направления
патриотического воспитания - близость к народным традициям, формирование ответственного
отношения к природе.

Патриотизм и гражданственность выступают как составные части социального,
интеллектуального и духовного развития человека, поэтому патриотическое воспитание
молодежи - одна из важных задач нашего общества.
Ведь каким будет завтрашний день, какие в нем будут преобладать нравственные
ценности - зависит в определенной мере от взрослых: родителей и педагогов.
За кем и куда стремится молодежь? Какова ее жизненная позиция? Что для нее
Родина? Будет ли она ценить, чтить традиции, беречь и использовать накопленный опыт
поколений?
В нелегких условиях педагог должен найти нравственные силы, знания, мудрость,
чтобы осуществить задачу гражданского и патриотического воспитания, развить у
школьников такие моральные качества, которые гарантировали бы ответственность за
судьбу Отечества, понимание того, что благополучие нации зависит от них самих, от
организованности, самоотверженности, работоспособности.
Патриотизм - стержень всего российского воспитания. Это любовь к Родине, знание
героической истории родного края, обычаев, традиций, ответственное отношение к
природе.
70 лет прошло со дня Великой Победы. Всѐ дальше уносит история годы войны.
Давно заросли воронки, окопы, траншеи в местах былых боѐв.
Из жизни уходит поколение, которое приближало победу на фронте и в тылу. Но в
наших сердцах сохраняется глубокая благодарность тем, кто отстоял родную землю,
погиб, защищая страну от фашизма.
Время не должно ослабить память современного поколения о стойкости и мужестве
нашего народа, о славе тех, кто насмерть стоял у истоков ратного и трудового подвига.
Опыт показывает, что изучение героической истории российского народа
становится более значимым, если опираться на местные факты. Использование такого
материала делает события Великой Отечественной войны, происходившие на территории
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Старооскольского края, более близкими и памятными, развивает у школьников интерес к
героической истории малой Родины.
Большой воспитательный эффект достигается от мероприятий, в которых
используются исторические материалы, отражающие события военного времени в нашем
городе, если школьники думают о них самостоятельно, готовясь к урокам мужества,
тематическим вечерам, встречам с участниками боевых действий и тружениками тыла,
посвященным 70-летию Великой Победы.
С большим интересом члены объединений МБУ ДО «Центр экологобиологического образования» участвовали в создании устного журнала «Земли родной
минувшая судьба». Ребята посетили памятники, братские могилы, мемориал «Слава» у
Атаманского леса, встречались с участниками войны, с земляками, которые своим трудом
в тылу тоже приближали Победу.
Записывали их воспоминания, работали в краеведческом музее с архивными
источниками, готовили сообщения, выступали с ними. Многие ранее не задумывались о
том, что небольшой город Старый Оскол тоже много сделал для фронта, для Победы.
Жизнь и дела старооскольцев в годы Великой Отечественной войны обязывают
сегодняшнее поколение помнить боевые и трудовые подвиги земляков, всегда быть
готовыми к защите Родины.
История нашего города богата не только героическими событиями, в которых
старооскольцы показали мужество, стойкость, трудолюбие.
Старый Оскол имеет давние традиции, обряды, обычаи, которые были
достоинством земляков, их умом, укрепляли нравственный облик, историческую память.
Обычаи, обряды, традиции — это «праздничные одежды души русского народа,
они наполняли глубоким содержанием его размеренную жизнь, связанную с трудом,
природой, почитанием отцов и дедов» (А. Н. Толстой)
Именно поэтому родная культура должна стать неотъемлемой частью души
молодого поколения, чтобы оно не потеряло свой нравственный авторитет среди других
народов.
Знакомство с народными обычаями, обрядами, традициями — это очень интересное
направление в работе по воспитанию патриотизма у школьников, по восстановлению
духовных связей между поколениями.
Особой воспитательной ценностью обладают календарные традиционные
праздники, символизирующие единство человека и природы.
Возрождение народных традиций и проведение праздников народного календаря —
примета нашего времени.
Педагогическая ценность народной культуры состоит в том, что она предполагает
взаимодействие детей и взрослых, что имеет большое воспитательное значение. В
процессе совместных действий в традиционных праздниках формируется понимание
необходимости бережного отношения к природе, ответственности родителей за
формирование у детей любви к своей малой Родине.
Стало традицией в нашем городе празднование Масленицы, ―сырной недели» или
«прощенных дней», как говорят в народе.
Это очень мудрый праздник, потому что он может укрепить, восстановить
родственные связи, сплотить семью и школу в единое воспитательное пространство.
Очень нравится этот праздник и членам объединений МБУ ДО «Детский экологобиологический центр». Они готовятся к нему заранее.
Узнают, что целую неделю гуляет Масленица. И каждый день ее — новое название.
Ребятам дается задание узнать, чем отличался каждый день масленичной недели.
Другая группа рассказывает, как праздновали Масленицу в давние времена в нашем
городе.
Старооскольцы с нетерпением ждали этот праздник. Улицы были украшены
лентами, цветами. Стояли столы с горячими блинами, сметаной, медом, вареньем. И,
конечно же, народные игры, забавы.
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Ребята тоже готовили загадки, пословицы, поговорки, конкурсные задания и,
разумеется, блины, которые они пекут вместе с мамами и бабушками.
Участвуя в этом празднике, школьники знакомятся с культурой родного края,
традициями, обычаями. Ведь каждый день Масленицы — это народный обычай, который
имеет глубокий смысл. У учащихся формируется понимание того, что только великий,
сильный, добрый народ мог создать этот мудрый праздник.
Слова Природа, Родина, Родня — слова-родственники. Согласно утверждению
академика В.И. Вернадского, человечество не может быть отделено от природы ни на одну
минуту. История развития человечества — это и история отношения человека к природе.
Заповедный, заповедь — древние люди интуитивно чувствовали, что сохранение
природы — залог благополучия.
С развитием культуры, образования наши предки пытались поставить это на
законодательную основу. Ярослав Мудрый ограничивал добычу пушнины, соколов,
лебедя.
Петр I в 1703 году издал указ: нельзя рубить лес от малых рек за 2 версты от
берегов, от больших рек — за 50 верст.
Сформировать у школьников понимание, что только человек может защитить
природу, не нарушить ее бесконечного многообразия — одно из важных направлений
патриотического воспитания.
Принимая участие в природоохранительных акциях, члены объединений МБУ ДО
«Центр эколого-биологического образования» вносят свой вклад в сохранение
окружающей среды.
Это очень важная и нужная работа, потому что устойчивое развитие нашей Родины,
высокое качество жизни и здоровья еѐ населения, а также национальная безопасность
могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания
соответствующего качества природной среды.
Патриотическая деятельность разнообразна в своих направлениях: защита
Отечества, память и благодарность людям, которые спасли мир от фашизма, изучение и
возрождение народной культуры, ответственное отношение к природе, добросовестный
труд. Патриотизм сегодня выступает в качестве духовной основы возрождения России.
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Литвинова Нина Александровна,
методист МБУ ДО «ЦЭБО», г. Старый Оскол
Аннотация: В статье описана проблема патриотического воспитания молодежи в
современном мире и ее решение путем вовлечения обучающихся Старооскольского городского
округа в акцию «Алая гвоздика».

Актуальность
проведения
гражданско-патриотических
мероприятий,
их
сегодняшняя востребованность доказана самой жизнью. В наше время у детей
наблюдается низкая социальная активность. Их интересы сводятся к мобильным
телефонам, компьютеру, интернету. У них нет социально-значимого дела, полезного
обществу, они не участвуют в решении общественных проблем. С целью воспитания у
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детей, подростков и молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей, повышение мотивации молодежи к участию в
добровольческой деятельности ежегодно в МБУ ДО «ЦЭБО» проводится акция «Алая
гвоздика», в которой в 2016 году приняли участие 2075 обучающихся из 22
образовательных учреждений.
Отдавая дань павшим героям, обучающиеся образовательных организаций,
объединений центра эколого-биологического образования провели операцию «Памятник»,
целью которой была уборка территорий 33 мемориальных сооружений: памятников,
братских могил, мемориальных комплексов, обелисков, а так же благоустройство
территории вокруг них.
В знак вечной памяти землякам, воевавшим за свободу и независимость нашей
Отчизны, учащиеся школ, совместно с педагогами заботливо вырастили 34630 шт.
цветочной рассады, которую ребята высадили на клумбах
возле мемориальных
сооружений. Обучающиеся объединения по интересам «Зеленая архитектура» ежегодно
оформляют клумбу в начале Аллеи Памяти на территории Обуховской школы и перед
Днем Победы на ней расцвели красно-белые петуньи.
С 23 апреля по 07 мая 2016 года прошла акция «Аллея Победы». Подвиг
бесстрашных воинов будет жить в сердцах поколений до тех пор, пока жива память о них.
Участвуя в акции «Аллея Победы», обучающиеся не словами, а делами доказывали, что
они помнят и чтят всех бывших фронтовиков, солдат, офицеров, тружеников тыла, ведь
они подарили нам самое дорогое – мирную жизнь.
Чтобы в полной мере выразить признательность своим землякам за их подвиг,
учащиеся объединения «Зеленая архитектура» с большой любовью ухаживают за
деревьями, шелестящими зеленой листвой уже 6 лет на Аллее Памяти в с. Обуховка. Здесь
произрастают именные деревья, посаженные родными людьми в честь своих дорогих
солдат-земляков, участников войны. Дети верят, что в каждом дереве живет душа солдата
– воина. На сегодняшний день на Аллее Памяти растут 40 деревьев, которые прижились
на малоплодородной обуховской земле благодаря постоянной заботе учащихся. У
деревьев стоят именные таблички, где указана фамилия героя и пятиконечная звезда алеет
в память об их героизме. В этом году в строю вечной памяти прибавилось еще 12 рябин.
Жители села решили продолжить традицию: посадили именные деревца в память о своих
родственниках – участников Великой Отечественной войны. Участники акции получили
именные сертификаты. Документ подтверждает, что ими посажены деревья в память
своих родных. Люди очень трепетно отнеслись к полученному документу и обещали
регулярно ухаживать за «своими» деревьями.
Так же, вокруг братской могилы советских воинов в селе Дмитриевка был заложен
парк из клена остролистного, на территории Песчанской школы высажено 45 саженцев
рябин и 10 саженцев липы, на территории Роговатовской школы – 20 саженцев сосны
обыкновенной, 36 саженцев яблони.
С 25 апреля по 06 мая проведена акция «Память», целью которой было
изготовление подарочных открыток и сувениров ветеранам, вдовам ветеранов,
труженикам тыла, детям войны. Уделить внимание и чуточку тепла изъявили желание
2075 обучающихся образовательных учреждений. Обучающиеся объединения по
интересам «Юные друзья природы» и «Мир творчества» тоже внесли лепту к подготовке
праздничных подарков – изготовили цветы из салфеток и гофрированной бумаги.
Обучающиеся объединения «Экологи-краеведы» изготовили поздравительные открытки и
со словами благодарности вручили их ветеранам.
В период с 04 по 11 мая во всех сельских образовательных учреждениях прошли
тематические уроки, беседы, классные часы патриотического содержания: «И помнит мир
спасенный», «Чтобы помнили», «День Победы со слезами на глазах», «Память бережно
храня», «Вспомним своего героя», «Мой прадед – герой». Дети вспомнили односельчан,
почтили память минутой молчания.
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В этот же период времени прошли встречи, праздничные мероприятия, с
приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов
ветеранов. Но, к сожалению, не все ветераны в силу своего возраста смогли придти в
школы и тогда обучающиеся отправились навестить дорогих ветеранов, подарить им
подготовленные сувениры, устроить небольшие концерты со стихотворениями и песнями,
и оказать посильную помощь. Шефская помощь оказана 14 ветеранам, 15 матерям
погибших воинов, 64 вдовам ветеранов, труженикам тыла, детям войны.
Нельзя забывать и о тех героях, которые в силу сложившихся обстоятельств
остались одни, без родственников. Их обучающиеся объединений Центра тоже
поздравили, посетив
государственное стационарное учреждение социального
обслуживания системы социальной защиты населения «Старооскольский дом-интернат
для престарелых и инвалидов».
Общаясь с ветеранами войны, слушая их воспоминания, знакомясь с реликвиями
народного подвига, учащиеся овладевают огромным духовным богатством. Это
способствует формированию у них высокого патриотического сознания и гражданской
компетентности личности.
9-го мая утро нашего округа началось с митингов, посвященных Победе в Великой
Отечественной войне. Во всех уголках нашего края, даже самых отдаленных собрались
тысячи людей почтить память наших Великих Героев. После митингов обучающиеся,
родители, учителя приняли участие в акции «Бессмертный полк». С фотографий смотрели
глаза совершенно молодых солдат, которые не боялись смерти, боролись за нашу Родину.
Более 7500 человек, 3000 из которых были обучающиеся округа, прошли ровным строем
4,5 километра от «Мемориала Славы» у Атаманского леса до площади у Центра
молодежных инициатив.
Вечером 9 мая на Площади Победы обучающиеся совместно с педагогами
дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭБО» провели для всех желающих мастеркласс по изготовлению цветов из разных материалов «Букет Победы». Учащиеся
объединений центра приготовили более 200 гвоздик из салфеток для вручения ветеранам
и пожилым людям нашего округа. Быстрая в изготовлении гвоздика принесла много
радости всем желающим поучаствовать в этом мастер-классе.
Обучающиеся образовательных учреждений, центра эколого-биологического
образования очень ответственно отнеслись к решению поставленных перед ними задач и
успешно с ними справились. Они горды тем, что хранят память о павших воинах,
заботятся о ветеранах, оказывая им посильную помощь. Ведь ещѐ в прошлом году в
Старооскольском городском округе их было 288 человек, а в 2016-м осталось 221… Но,
несмотря на годы и старые раны, они бережно хранят боевые и нравственные традиции
Отечества, передают новым поколениям то особое чувство душевного подъѐма, которым
все советские люди были переполнены 9 мая 1945 года.
Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллионов
людей. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим.
Помнить о войне, о героизме и мужестве людей, бороться за мир — обязанность всех
живущих на земле.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.
Лозинская О.Н., преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
Латынина И.Е., концертмейстер
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
Аннотация. Статья «Гражданско-патриотическое воспитание студентов в процессе
профессионального музыкального обучения» поднимает вопросы воспитания эстетического,
нравственного и патриотического воспитания, студентов ОГАПОУ «Старооскольский
педагогический колледж». Автор статьи акцентирует внимание на том, что роль музыки в
процессе формирования духовной культуры намного значительнее, чем других видов искусства. А
использование великой силы музыки в работе со студентами по укреплению гражданскопатриотическое воспитания не только целесообразно, но и необходимо, так как может дать
прекрасный результат в их духовном воспитании.

Чем раньше человечество поймѐт, что нравственность и гражданскопатриотическое воспитание – это способ выживания коллектива, семьи, личности,
общества, всей цивилизации, тем лучше. Президент России В.В. Путин сказал, что главная
задача нашего общества - это патриотическое воспитании молодежи. "Мы должны
строить своѐ будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы,
как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным
основанием для нашей страны, ничего другого всѐ равно не придумаем. Это уважение к
своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней
культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории
России. Нам необходимо в полной мере использовать лучший опыт воспитания и
просвещения, который был и в Российской империи, и в Советском Союзе». Сейчас как
раз то время, когда всем нам необходимо выйти из тупика, в том числе из тупика,
связанного с эстетическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодѐжи. Потери
в эстетическом воспитании не просто обедняют внутренний мир человека, но сказываются
на всей общественной жизни. Подростки – ещѐ не сложившиеся личности без устойчивой
жизненной позиции. Не зная подлинных ценностей, они легко принимают ценности
мнимые, лживые. С чего же начать?
Начнѐм с музыки. Трудно назвать более
универсальное средство эстетического, нравственного и патриотического воспитания,
формирующее внутренний мир учащегося. В любой сфере деятельности люди стремятся к
улучшению, гармонии, профессионализму, совершенствуют себя. Роль музыки в этих
процессах чрезвычайно высока и значительна. Всеобщее массовое музыкальное
образование ставит цель-способствовать нравственно – эстетическому формированию
личности через его гражданско-патриотическое воспитание, используя для этого силу
воздействия музыки; развить на основе обучения музыкальные и творческие способности
студентов; подготовить их к активному участию в жизни страны.
В связи с этим роль музыки в процессе формирования духовной культуры намного
значительнее, чем других видов искусства. А использование великой силы музыки в
работе со студентами по укреплению гражданско-патриотическое воспитания не только
целесообразно, но и необходимо, так как может дать прекрасный результат в их духовном
воспитании. В ряду искусств музыка обладает особо высоким «педагогическим»
потенциалом. К каким бы векам, эпохам, народам, расам мы не обратились –
живительное искусство музыки стоит на первом месте или в ряду самых дорогих человеку
искусств.[8.c5].
Чтобы решить задачи художественного образования, формирования эстетической
культуры, гражданско-патриотического воспитания надо создать добротную учебную
базу. Только эстетическая организованная среда, одухотворѐнная искусством, активно
формирует человека, создаѐт условия для его духовного развития. И в такой среде
занимаются студенты Старооскольского педагогического колледжа. Для развития
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творческого и профессионального уровня студентов в колледже созданы замечательные
условия – это прекрасный актовый зал, оснащѐнный современной аппаратурой, читальный
зал, где учащиеся, пользуясь интернетом, могут найти полезную информацию для себя и
для подготовки к урокам. Оркестровый и хоровой кабинеты, где студенты учатся игре на
музыкальных инструментах и совершенствуют своѐ вокально – хоровое мастерство,
соприкасаясь с «живой» музыкой, что становится для студентов волнующим и радостным
событием. Наши студенты получают основательные знания о детском голосе, о специфике
работы с детскими хорами. Их вокально – хоровая практика проходит на голосовом
материале учащихся образовательных школ. В певческий репертуар широко включаются
исторические и военные песни, патриотические песни советских и современных
композиторов. Особое внимание уделяется изучению русской музыкальной культуры,
прежде всего, фольклора. На наш взгляд, народная музыка воспитывает активную
жизненную позицию современного молодого человека, дает ему высокие ориентиры в
жизни. Богатство и красота родной природы воспеваются на уроках вокального искусства.
Наш опыт показывает, что работа по развитию и воспитанию патриотических
качеств у студентов колледжа дает хорошие результаты: она способствует обогащению
эмоционального и духовного потенциала личности каждого студента, раскрытию
творческих способностей и потребностей, формированию эмоционально-открытого,
позитивно-уважительного отношения к таким вечным проблемам жизни и искусства, как
материнство, любовь, добро, счастье, дружба, долг. Работа в этом направлении
ориентирует обучающихся на самостоятельное добывание знаний об истории и культуре
своего народа, стимулирует к исследовательской деятельности в области музыкального
искусства. Многие задачи, связанные с воспитанием дружелюбия, ответственности,
коммуникативности, - тех качеств, которые необходимы современному человеку,
позволяет решить обучение хоровому пению. В нашем колледже создан Сводный хор
студентов, объединяющий более 60 участников. Работа с хором ведется на
дополнительных занятиях, где студенты получают патриотическое воспитание средствами
хорового исполнительского искусства. Музыкальный репертуар сводного хора широк и
разнообразен, постоянно обновляется. Он включает не только песни военных лет, но и
патриотические песни современных композиторов. Концертная деятельность является
важнейшим элементом вокального обучения певцов: воспитанники хора участвуют в
различных концертных программах, занимают призовые места в окружных и городских
конкурсах и фестивалях. Творческая работа, проводимая со студентами, является, прежде
всего, интересной и полезной для самих студентов. Она обогащает их мировосприятие,
объединяет молодое поколение различной национальной принадлежности и воспитывает
уважение друг к другу, а также чувство достоинства и гордости за свою страну.
Духовно - патриотическое воспитание в Старооскольском педагогическом
колледже – это одно из многочисленных направлений воспитательной системы. В данном
направлении коллектив колледжа ставит перед собой цель способствовать формированию
у студентов патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему
Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
Формирование патриотизма и гражданственности в колледже осуществляется,
прежде всего, в системе учебных занятий, а также в процессе разнообразных форм
внеаудиторной работы. Традиционно эта работа начинается с мероприятий по изучению
государственных и региональных символов России. Кроме ежегодно проводимых
кураторских часов «Геральдика Белгородской области», «Город родной…», «Я и
Конституция РФ», в колледже регулярно проводится брейн-ринг «Я – гражданин
России» в форме соревнования между студентами педагогического и медицинского
колледжа. Традиционными стали ежегодно проводимые в феврале месячники
патриотического воспитания на отделениях. Студенты колледжа принимают активное
участие в областных и городских мероприятиях патриотической и гражданской тематики:
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- митинге, посвященном освобождению г.Старого Оскола от немецко-фашистских
захватчиков;
-международном фестивале солдатской и военно-патриотической песни молодежи
стран СНГ «Афганский ветер»;
-торжественных городских концертах, посвященных Дню города, Дню комсомола,
Дню защитника Отечества.
Активная пропаганда и развитие волонтѐрского движения подростков,
формирование социально-активной позиции детей и молодежи началась в колледже
после утверждения
целевой программы «Профилактика наркомании и других форм
асоциального поведения». В преддверии 70-летия Великой Победы в апреле-мае 2015
года волонтеры колледжа принимали активное участие в чествовании ветеранов, во
Всероссийских акциях, в городских мероприятиях, посвященных этой памятной дате.
Завтрашний день России зависит от того, насколько выверенными и дальновидными
будут принимаемые сегодня меры по внедрению новых стандартов качества и
доступности образования - при безусловном сохранении лучших национальных традиций,
заключающихся в слиянии феномена патриотизма с реалиями современного среднего
профессионального образования и направленных на социальное будущее современного
поколения молодых граждан России.
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ
ЭКОЛОГИЮ РОДНОГО КРАЯ
Лупехина Елена Владимировна,
Кошелева Лариса Носировна,
воспитатели
МАДОУ ДС № 11 «Звѐздочка» г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье рассматривается опыт работы педагогов МАДОУ ДС № 11
«Звѐздочка» по нравственно-патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста
через экологию родного края. Система работы по нравственно-патриотическому воспитанию
способствует решению актуальных задач в современном обществе. В статье прослеживаются
методы работы педагогов с воспитанниками, которые могут использовать воспитатели
дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования и родители.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» учреждения дошкольного образования стали первым уровнем общего
образования в России. Именно поэтому им принадлежит ведущая роль в формировании у
дошкольников первичных представлений об окружающем мире и позиционировании себя
в нем.
Природа и окружающий мир воздействует на чувства дошкольников, в связи с
этим педагоги детского сада учат своих детей восхищаться красотой окружающего мира,
беречь природу родного края.
Одним из приоритетных направлений в системе работы педагогического
коллектива МАДОУ ДС №11 «Звѐздочка» является нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников.
В нашем дошкольном учреждении воспитатели осуществляют патриотическое
воспитание через экологическое образование. Одной из задач экологического образования
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является формирование человека, способного понимать влияние своего воздействия на
окружающую среду, умеющего жить в гармонии с природой. А то, как ребенок будет
относиться к миру природы, будет ли воспринимать себя частью единой экологической
системы, во многом зависит от педагогов.
На наш взгляд, именно эколого-познавательная деятельность дает воспитанникам
возможность контакта с природой России, формирует образ Родины.
Нравственно-патриотическое воспитание через экологическое образование
позволяет нашему коллективу решать следующие задачи:
1) воспитывать чувство гордости, любви, привязанности к Родине;
2) расширять представления детей о природе Белгородского края;
3) углублять знания о растениях и животных Белгородского края;
4) прививать детям чувство бережного отношения к родной природе;
Система работы по формированию патриотических чувств у старших
дошкольников, осуществляемая на базе МАДОУ ДС № 11, включает в себя комплекс
мероприятий:
- цикл познавательных бесед «Мой любимый край – Белгородчина»;
- оформление совместно с родителями альбомов «Водоемы города Старый Оскол»,
«Животный мир родного края», «Флора и фауна Белгородской области»;
- прослушивание песен о Старом Осколе, чтение стихов, экологических сказок;
- знакомство с флагом, гербом родного города, области, России, рассказы о
достопримечательностях города Старый Оскол и Белгородской области;
- целевые прогулки по экологической тропе детского сада («В гости к Гному» «хозяину экологической тропы», «Юные метеорологи», «По рябиновой аллее», «Наш
фруктовый сад»);
- посещение мини-музея полезных ископаемых (Музей создан на территории
детского сада № 11 «Звѐздочка». В нем представлены образцы горных пород,
добываемых на территории Старооскольского городского округа);
- экологические развлечения: «У Солнышка в гостях», «Природа - волшебница»,
«Летим на Марс»;
Воспитатели систематически ведут работу по подготовке юных экскурсоводов по
экологической тропе. Старшие дошкольники рассказывают малышам об изменениях в
природе, о разнообразных деревьях, кустарниках, произрастающих на территории
детского сада.
В соответствии с ФГОС опытно-экспериментальная деятельность является одним
из главных способов познания окружающей действительности старшими дошкольниками.
В опытной работе дети учатся не только наблюдать, но и самостоятельно размышлять,
анализировать, делать выводы. В ходе образовательного процесса были проведены
занимательные эксперименты: «Вода камень точит», «Волшебный песок», «Свет и тень» и
другие.
Знакомство с природой Старого Оскола, Белгородчины, России вызывает у детей
положительные эмоции. А это в свою очередь способствует развитию творческих
способностей. Дошкольники с удовольствием рисуют, лепят, делают поделки из
природного материала. Таким образом, работа по формированию патриотических чувств
проводится и в ходе продуктивной деятельности.
Пространственная предметно-развивающая среда также способствует воспитанию
патриотизма у дошкольников. В книжных уголках групп организуются выставки
познавательного характера. Совместно с родителями воспитанники составляют
фотоальбомы о родном крае, пополняют экспозиции музеев предметами декоративноприкладного искусства. Педагоги большое внимание уделяют «краеведческим центрам».
В 2012 году в нашем детском саду был создан музей национальной кухни. В нем
представлены образцы старинной глиняной и чугунной посуды, а также рецепты местной
кухни (Городищенский хлеб, Роговатовские катанки, Старооскольский мучной квас).
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Обязательным этапом работы в течение года является природоохранная детская
деятельность. Ежемесячно воспитатели и дети принимают участие в акциях «Сбережем
подснежники», «Птичья столовая», «Деревья – наши друзья», «Домики для птиц» и т.д.
Таким образом, дети участвуют в общем деле и становятся сопричастными к жизни
города, социума.
Только при тесном взаимодействии с родителями работа по формированию
патриотических чувств дает результаты. В ДОУ проходят тематические родительские
собрания, индивидуальные беседы с родителями. Семьи воспитанников привлекаются к
организации мини-музеев, принимают участие в проведении экскурсий, праздников,
походов, выставок и конкурсов.
Система работы, осуществляемая в МАДОУ ДС № 11 «Звѐздочка», по
формированию патриотического сознания через экологическое образование способствует
воспитанию у дошкольников чувства гордости за свою Родину, за свой народ.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Малышева Оксана Викторовна,
Труфанова Татьяна Васильевна
воспитатели,
МБДОУ ДС №10 «Светлячок», г. Старый Оскол
Аннотация: среди нравственных чувств, которые начинают формироваться в дошкольном
возрасте, особое значение приобретает чувство патриотизма. Чувства, пережитые в детстве, не
исчезнут бесследно, останется, по выражению В. А. Сухомлинского, «память сердца». Вот почему
так важно, чтобы всѐ, что воспринимает ребѐнок в окружающем мире, вызывало в его душе
эмоциональный отклик.
Ключевые понятия: патриотическое воспитание, малая родина, Отечество, ветераны,
земляки, герои, Победа.

Проблема развития детей дошкольного возраста актуальна в любом социуме на
каждом этапе его развития, так как от решения данной проблемы зависит будущее этого
общества. Современный детский сад - это уникальное образовательное учреждение нового
типа, совершенно непохожее на детский сад еще десятилетней давности. В условиях
модернизации образования, вариативности программ и типов дошкольных учреждений
все острее обозначается необходимость решения проблемы целостного развития ребенка,
составной частью которого является нравственно-патриотическое воспитание.
Основные направления патриотического воспитания были определены
государственной программой «Патриотическое воспитание граждан на 2011- 2015 гг.»,
цели и задачи которой направлены на «поддержание общественной и экономической
стабильности, упрочения единства и дружбы народов». Патриотическое чувство не
возникает у людей само по себе. Это результат длительного целенаправленного
воспитания.
Дошкольные образовательные учреждения являются начальным звеном системы
образования и призваны формировать у детей первые представления об окружающем
мире, отношение к родной природе, людям, культуре, малой Родине, своему Отечеству. У
каждого человека есть уголок земли, который с особой силой притягивает его сердце, с
ним связаны воспоминания о детстве и юности. Таким уголком стал для тысяч людей
город Старый Оскол с его героической историей, своеобразной архитектурой, с
неповторимой культурой и огромным потенциалом его жителей.
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Жителям Старого Оскола есть чем гордиться. Город хорошеет с каждым годом.
Старый Оскол – это тесная связь истории и современности. За мужество, стойкость и
массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и
независимость Отечества он по праву носит почѐтное звание «Город воинской славы».
Но нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как
любили, берегли и защищали еѐ наши предки, наши отцы и деды. Невозможно забыть
тяжѐлые военные годы, те лишения и испытания, выпавшие на долю наших земляков.
Как же рассказать маленьким детям о Великой Отечественной Войне? Какие
подобрать слова, чтобы в полной мере рассказать о потерях, о страданиях людей, что
пережили в то время? Как донести до маленького сердечка суть происходившего тогда
грамотно, понятно и вызвать в детской душе чувство гордости, сострадания, почитания,
патриотизма?
Война является одним из наиболее важных исторических опытов и практик в
формировании, воспитании и восприятии настоящего мужчины. Образ воина остаѐтся
одним из основных символов мужественности. Это особенно важно для взрослеющих
мальчиков. Для их нормального развития необходимо, чтобы образ настоящего мужчины
находил свое воплощение в конкретных людях, чтобы герои были своими, легко
узнаваемыми, близкими. Важно подвести ребенка к пониманию: мы победили потому, что
любим свою Отчизну, Родина чтит и помнит своих героев, отдавших жизнь за счастье
людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь
воздвигнуты памятники.
В Старом Осколе всем известна улица Хмелева, названная в честь героя И. И.
Хмелѐва, улица Семнадцати героев, памятники Г. К. Жукову, Н. В. Ватутину, мемориал у
Атаманского леса, мемориал «Скорбящая мать» и многие другие памятники и памятные
места, связанные с событиями тех далеких дней.
Именно поэтому на занятиях познавательного характера, которые мы проводим в
детском саду, дошкольники узнали о том, что Старый Оскол – древний город, несколько
веков назад ставший крепостью на тревожном южном рубеже Московского государства,
живет новой жизнью. Меняется облик города, но никогда не изменить его прошлого. Две
особенные даты для наших горожан очень значимы и чтимы: день освобождения города
от фашистских захватчиков и великий День Победы.
При организации работы по патриотическому воспитанию дошкольников мы
используем разные методы: рассказы и объяснения педагога в сочетании с показом
иллюстраций, диафильмов, слайдов о войне, целевые прогулки и экскурсии (по улицам
поселка, к памятникам), наблюдения за изменениями в облике города накануне праздника,
использование аудио- и видеозаписей, встречи с ветеранами и детьми войны, выставки
детских рисунков о войне, совместные с родителями проекты. Накануне празднования
Дня Победы нами были осуществлены два проекта: «Дедушкина медаль» и «Дети войны».
Вместе с родителями дети провели большую работу по подбору материала о своих
родственниках (прабабушках, прадедушках, дядях, тетях), собрали фотографии, вырезки
из газет, иллюстрации с изображением военных событий. Каждая семья рассказала о
своѐм солдате, близком и дорогом им человеке. Из рассказов мы узнали, что пришлось
пережить им в те трудные годы. Результатом работы над проектами стала оформленная
нами «Книга войны».
В честь Дня Победы в детском саду был организован замечательный праздник с
участием ветеранов войны, на котором все присутствующие могли отведать солдатской
каши, побывать в военной палатке, спеть песни военных лет. Дети воспринимали
происходящие события эмоционально и с гордостью говорили о том, что станут
военными, когда вырастут. Это нас очень радует, потому что маленькие зѐрнышки
патриотизма, любви к своей Родине мы смогли заложить у них в дошкольном детстве.
Таким образом, используя разнообразный доступный познавательный материал,
сочетая разнообразные виды детской деятельности, мы стараемся воспитывать у наших
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детей нравственные чувства, учим их быть патриотами своей Родины, своего родного
края.
На тему Великой Отечественной Войны написано много книг, статей, песен,
стихотворений, снято кинофильмов. Ещѐ много создадут и напишут, потому что мы не
имеем права забывать.
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ – ОДНА ИЗ ФОРМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
Мащенко Наталья Ивановна,
учитель истории, руководитель школьного музея «Боевой Славы»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12
с углубленным изучением отдельных предметов», город Старый Оскол
Аннотация: в последнее время в России активизировалась работа по патриотическому и
гражданскому воспитанию молодѐжи. Накопленный опыт патриотического воспитания в нашей
школе и намеченные государственными программами ориентиры дают возможность педагогам
образовательных учреждений выстроить систематическую работу по воспитанию патриотизма. В
данной статье представлена целостная система патриотического воспитания на примере работы
школьного музея как части воспитательного процесса в школе. Опыт работы может послужить
теоретической и практической основой для педагогов в творческом процессе воспитания
подрастающего поколения.

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной
российской школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных
отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном
развитии личности ученика. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и
национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство
ответственности за еѐ могущество, честь и независимость, сохранение еѐ материальных и
духовных ценностей общества, развивается достоинство личности.
Основные направления в системе патриотического воспитания в нашем
образовательном учреждении:
- духовно-нравственное.
- историко-краеведческое.
- социально-патриотическое.
- героико-патриотическое.
Действенной формой патриотического воспитания и формирования у молодѐжи
морально-нравственных ценностей является вовлечение школьников в работу школьного
музея и участие в поисково-краеведческом движении. Оба направления дают широчайшие
возможности школьникам проявить свою социальную активность.
С 1979 года в школе № 12 появилась необычайная комната, где поселилась память
и заговорила история. Уже за первый год деятельности был накоплен огромный материал,
результатом чего стало открытие музея «Боевой Славы». С этого момента и по
сегодняшний день клуб «Поиск» свою деятельность строит на базе музея.
Школьный музей – это не только хранилище ценных документальных материалов,
памятников истории, реликвий прошлого и ценности наших дней, но и место научно410

педагогической обработки собранного материала и способствует формированию у
учащихся
патриотизма, гражданственности и развития общественной активности,
приобщая их к поисково-исследовательской деятельности.
Музей и клуб « Поиск» - это союз ребят и взрослых, объединившихся вокруг
поисковой, краеведческой деятельности – важного средства приобщения к героической
истории Родины, к культуре и нравственным ценностям нашего народа.
Занятия в музее поиском:
требует преодоление трудностей, проявления силы воли, что отвечает
потребностям растущей личности;
способствует осознанию и ощущению школьниками своей сопричастности
с историей, с жизнью страны, с борьбой за мир, поскольку, открывая страницы подвигов,
поисковцы сохраняют память, а это уже оружие в борьбе за мир: чтобы предотвратить
новую войну, надо помнить о прошлом;
даѐт возможность расширить круг общения школьников, что способствует
формированию чувства гордости за принадлежность к коллективу своего объединения,
своей школы, своего города, своей страны.
Наконец, в ходе совместной работы объединяются в единое целое другие виды
деятельности: учебно-познавательная, общественно-полезная, спортивно- массовая,
шефская, эстетическая и др. под главной идеей: воспитать достойного гражданина
Отчизны, будущего защитника России. Музей и клуб работают под девизом: «За всѐ, что
свято, мы на себя ответственность берѐм!»
Активной формой патриотической работы в период становления музея и клуба,
стал поиск без вести пропавших при освобождении города Старый Оскол и степень
участия в освобождении города 116 танковой бригады. Происходили встречи с
ветеранами – участниками и очевидцами этих событий. Завязывались связи с
ветеранскими организациями и налаживались контакты с патриотическими
организациями, клубами всей страны. В это время зародились традиции, которые
действуют до сих пор: «Линейка памяти», «Тимуровский десант» и др. Время требовало
применения новых форм организации деятельности музея и поисковой работы.
Сегодня, клуб «Поиск» как главный орган работы музея состоит из 7
подразделений в зависимости от вида деятельности. Каждое подразделение выполняет
свою конкретную задачу и вместе с тем совместно движется к достижению общих целей.
Подразделение шефской и экспедиционно-поисковой работы занимаются сбором
материалов, которые затем преобразуются соответствующими подразделениями в новые
экспозиции музея, экскурсии, а также находят отражение в научных работах. Программа
занятий с воспитанниками строится таким образом, что в течение учебного года они
проходят базовый курс, в который входят: 1. музееведение; 2. военная история; 3.
краеведение; 4. методика поисковой работы.
При таком построении и организации работы открываются возможности для
формирования определѐнных моральных ценностей, служащих базой для развития
патриотических чувств на четырѐх уровнях: моя семья, мой город, мой родной край, моя
Родина.
Сейчас клуб «Поиск» работает над проектом «Правнуки Победы». Наша работа
направлена на то, чтобы ребята нашей школы лучше узнали историю своей семьи и вклад
родных людей в нашу общую Победу. Результат поразил, ученики нашей школы
представляли любопытные и увлекательные факты из жизни своих предков с
фотографиями из семейных архивов. Всѐ это создаѐт особое настроение. То, что
испытывают ребята, наверное, и называется чувством патриотизма. На достигнутом
решили не останавливаться работа продолжается итогом должна стать новая экспозиция и
создание Книги памяти. Предполагается создание новой экспозиции посвящѐнной
ветеранам локальных конфликтов. В данный момент уже собрана картотека воиновветеранов проживающих в микрорайоне Лебединец, переданы в дар музею экспонаты.
Осуществление нашей работы позволяет:
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сформировать готовность у учащихся к патриотическому действию, к
активной гражданской позиции;
сохранить память об истории нашего города, района, страны;
заполнить свободное время подростка социально значимыми интересными
делами, остановив тем самым нарастающую бездуховность.
Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного
целенаправленного воспитательного воздействия на учащихся. Молодые люди начинают
интересоваться историей нашего края, еѐ славными военными подвигами, становятся
наследниками и активными продолжателями патриотических традиций.
Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения необходимо особо
подчеркнуть, что пока не поздно, за молодѐжь надо бороться. то, что мы вложим в наших
ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. породим лодырей и невежд, –
значит своими руками погубим будущее. Воспитаем патриотов, деловых, здоровых
людей, - значит, можно быть уверенным в развитии и становлении стабильного общества.
В этом заключается государственный подход каждого педагога в деле воспитания.
Литература:
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2.
Вырщиков А.И. Патриотическое воспитание: методологический аспект. –
Волгоград, 2011.
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Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» (проект) http://gospatriotprogramma.ru/programma%2020162020/proekt/proekt.php

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА СТАРООСКОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ.
Мкртчян Ирина Владимировна
Ляшко Галина Васильевна, воспитатели
МАДОУ ДС №11«Звѐздочка» г.Старый Оскол
Аннотация: в статье показана особенность работы с детьми дошкольного возраста по
патриотическому воспитанию на Старооскольской земле. Она ориентирована на памятные места
города, местные традиции. Педагоги обращают внимание на тесную взаимосвязь с родителями
воспитанников в ходе всей работы.

Минуло уже много лет с момента окончания страшной второй мировой войны,
которую вел наш народ с фашисткой Германией. Борьба с фашистами показала истинный
патриотизм советского народа, готовность бороться до конца за победу, гордость и честь
народа. Война не имеет срока давности. Подвиг, который совершили советские солдаты,
является героическим. История Великой Отечественной войны способствует
нравственно–патриотическому воспитанию, как взрослых, так и детей дошкольного
возраста, это формирует личностные качества человека. Тема Великой Отечественной
войны побудила нас познакомить детей дошкольного возраста с событиями из истории
нашей страны и родного города.
Нашей задачей стало сформировать нравственно–патриотические качества: любовь
к Родине, гордость за неѐ, гуманизм, уважение к людям труда, ветеранам войны.
Познакомить с памятниками города, установленными на братских могилах военных лет,
боевыми наградами, уточнить знания об истории родного города, организовать
сотрудничество с родителями.
В Старом Осколе много мест, которые напоминают нам о войне. Организовывая
экскурсию к Аллее Славы, важно говорить детям: "Смотри, малыш – это герои Великой
Отечественно войны. Они храбро сражались, не жалея своих сил и жизней, для того,
чтобы ты мог родиться счастливым; чтобы мы могли идти с тобой и держаться за руки".
Возможно, через много–много лет, когда наши дети подрастут, они поведут своих
малышей по этой же аллее, и будут с гордостью рассказывать о Великих Героях. Связь
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времен не оборвется, и наши потомки будут гордо говорить: «Никто не забыт – ничто не
забыто».
Бывший начальник немецкого госпиталя в Старом Осколе Отто Рюле в книге
«Исцеление в Елабуге» вспоминает, что на протяжении второй мировой войны и даже в
период Сталинградской битвы госпиталь не понес таких потерь и нигде не видел столько
раненых солдат, как в боях под Старым Осколом. Дорого достался фашистам небольшой
Старооскольский край и маленький город. [3, с.543]
Организованная родителями экскурсия в музей–заповедник «Прохоровское поле»
стала ярким и запоминающимся событием в жизни детей. Та мощь и сила, которую
дошкольники увидели, очень впечатлила их. Мамы и папы, вытирая слезы гордости,
рассказали о великом танковом сражении под Прохоровкой, которое стало переломным
моментом в ходе войны. Воронежский фронт в начале июля 1943 года отразил сильный
удар танковой группировки немецко-фашистских войск на Курск с юга, а 12-23 июля
нанес противнику ряд контрударов и совместно с войсками западного, Центрального,
брянского и Степного фронтов перешѐл в контрнаступление. 5 августа Москва впервые за
войну салютовала в честь освобождения Орла и Белгорода. [2, с.68]
22 июня стало традицией вместе с родителями проводить вечер «Свечи памяти» о
жертвах Великой Отечественной войны. Дети читают стихи и вместе с взрослыми
исполняют песни военных лет, а зажженные, в честь павших героев свечи, напоминают
нам об ужасах войны, и мы молимся о том, чтобы она никогда не повторилась. Как
символ мира дарим изготовленных заранее белых бумажных голубей.
Среди семей дошкольников организуем конкурс «Техника военных лет». Родители
вместе с детьми из бросового материала изготовили модели военных машин. Их фантазии
не было границ. Самые лучшие модели пополнили музей Игрушки в детском саду.
С воспитанниками подготовительной группы и их родителями был организован
поход «Дорогами партизанской войны». Разведение костра, каша из котелка (оставшегося
со времен Великой Отечественной войны), стихи и песни о войне очень понравились
детям и их родителям.
5 февраля в день освобождения Старого Оскола организовали встречу с ветераном
войны, которая вызвала у детей огромный интерес. «Грудь его в медалях и орденах» и за
каждым орденом своя история жизни на войне. Дети слушали, затаив дыхание, запоминая
каждое слово человека, пережившего ужасы фашистского террора. В знак благодарности
они подарили рисунки на тему «Спасибо деду, за Победу».
Большой резонанс в нашей стране получила акция «Георгиевская ленточка». В
канун праздника Дня Победы дошкольники дарили прохожим георгиевские ленточки и
поздравляли с этим замечательным днем.
Очень нравится детям рисовать вместе с мамами цветными мелками на асфальте
рисунки на тему «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, путь всегда будет
мир».
Уже традицией стало встречать 9 мая на площади Победы у памятника маршалу
Г.К. Жукову. В честь героев войны дети возлагают цветы к вечному огню. Дошкольники
с гордостью говорят, что они шли в одном строю с тысячами людей, и несли портреты
героев войны во время акции «Бессмертный полк».
Праздник День Победы отличается от других праздников тем, что в этот день
радость и скорбь – рядом. [1, с.65]. Мы говорим спасибо всем тем, кто добывал победу,
кто разогнал черные тучи над нашими головами, и будем помнить тех, кто отдал свою
жизнь за наше спокойствие и мирное существование на этой земле.
Литература:
1. Белов Н.В. Семейные праздники: сценарии, поздравления. М: АСТ, Мн.: Харвест,
2007, 96 с.
2. Мухина З.З., Масленникова В.В., Пивоварова Л.Н. Потомству в пример. Сборник
материалов о жизни и деятельности Н.Ф.Ватутина. Старый Оскол: ТНТ, 2002, 112 с.
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ КАК ЧАСТИ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИВАЮЩЕГО
ОТДЫХА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ «ПИЛИГРИМ»
Поварова Марина Анатольевна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «ООШ №2» г. Старый Оскол
Аннотация: в статье «Сохранение памятников архитекторы как части культурного
наследия в рамках реализации программы развивающего отдыха одаренных детей, в условиях
лагеря
дневного пребывания детей «Пилигрим» представлен пошаговый механизм
исследовательской деятельности учащихся, который состоит из теоретического блока материалов,
подкреплѐнного заданиями практического характера, способствующими развитию у учащихся
творческих способностей, логического мышления, памяти, речи, внимания. Все направления
объединены краеведческим содержанием проводимых мероприятий.

Величие народа не измеряется его
численностью, как величие человека не
измеряется его ростом; единственной
мерой служит его умственное развитие и
его нравственный уровень.
Виктор Гюго
Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит от восстановления
и устойчивого функционирования системы воспитания, определяющей нравственные
ориентиры, дающей прочную духовную опору на подлинные, а не мнимые жизненные
ценности, гражданственность и патриотизм. История хранит в себе опыт поколений,
великие имена, подвиги людей и многое другое.
Программа организации развивающего отдыха одаренных детей в условиях лагеря
дневного пребывания детей «ПИЛИГРИМ» (Путешественники, Исследователи Любимого
Исторического Города, Разработчики Интересных Маршрутов)реализуется на основе
игры-путешествия, исследования исторических объектов центральной части Старого
Оскола через проектную и исследовательскую деятельность учащихся. В ходе реализации
программы создаѐтся временное объединение «Пилигримы». Деятельность учащихся во
время лагерной смены осуществляется в 6 лабораториях (отрядах).Каждый участник
становится исследователем - путешественником. В лагере создаѐтся учѐный совет,
который состоит из 3 отделов: «Памятники архитектуры и градостроения»,
«Исторические памятники», «Памятники культуры». Каждый отдел состоит из 2
лабораторий (отрядов), названия которых соответствуют тематике туристскокраеведческой направленности. В первый день каждый отряд получает маршрутный
лист, на котором нанесены культурно-исторические объекты центральной части города
Старый Оскол. Посетив каждый объект, учащиеся должны составить: безопасный
маршрут, паспорт объекта, фотоотчет по принципу фотокросса, викторины, тесты
(закрепление полученных знаний).
Одним из наглядных примеров работы лаборатории является исследовательская
работа «Каприз Маргариты», именно так называл самый известный пострадавший
памятник его хозяин - старооскольский купец Михаил Степанович Кобзев, строивший
особняк для любимой дочери Маргариты.
Целью работы является попытка
возобновления интереса к этому памятнику, судьба которого - классический пример того,
как исчезают деревянного зодчества. Ни революция с гражданской войной, ни оккупантыфашисты не уничтожили этот дом. Устоял он при бомбардировках города, не сгорел в
пожарах. Всѐ пережил «Каприз Маргариты». Всѐ, кроме варварства горожан. А между
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тем, именно о нѐм упоминали старожилы города: «…Этот дом
- наша
достопримечательность. Его непременно покажут приезжему. Богатый человек удивил
горожан, выстроив большой, затейливой архитектуры, с балкончиками, переходами,
башенками, дом…». Строки звучат романтично, и поневоле хочется узнать историю
особняка, кажущуюся сказкой.
Благодаря общительному и блестящему окружению Маргариты Михайловны
Кобзевой дом очень быстро стал центром культуры, музыкально-литературным салоном
города. Вечерами в самой большой зале особняка собирались люди и допоздна звучала
музыка, декламировались стихи, разыгрывались спектакли. Благодаря хозяйке салона,
талантливые музыканты нашего города смогли прославить наш край на всю Россию.
Одним из них был Першин - регент капеллы его императорского величества. Именно в
доме Кобзева заметили его способности, помогли рекомендациями и деньгами.
Однажды Маргарита Михайловна увидела на Нижней площади цыган. Еѐ внимание
привлѐк маленький цыганѐнок, виртуозно игравший на скрипке. Назвался он Мишей.
Встреча с Маргаритой Кобзевой изменила жизнь мальчика. Благодаря ей и дочерям
купцов Дьяковых он поступил в консерваторию, а ещѐ через некоторое время Михаила
Гавриловича Эрденко узнала вся Россия.
Благодаря продуманной архитектуре дома, здесь проверяли голос будущего
дьякона для Успенской Соборной церкви. Здесь же записывались на грампластинку свою
игру М.Г.Эрденко и Коржов…
Здесь пели Евгения Балабанова и Анна Лотоцкая, сюда приходили художник Илья
Агеев и писатель Дмитрий Крутиков. Некоторое время там собирался кружок
народовольцев, идеи которого волновали не только молодѐжь города, но и Маргариту.
Одно событие сменялось другим.
Революция 1917 года стала трагедией в судьбе дома и его хозяев. В 1917 году дом
был «передан» новым властям, которым не нужны были Кобзевы и не нужны были
упоительные вечера в особняке Маргариты. Сама она была осуждена на 10 лет как «враг
народа», после отбывания срока жила в нищете и умерла, всеми забытая. Похоронена она
была на старом городском кладбище и сейчас уже никто не знает, где еѐ могила.
А уже в 1918 году в особняке Кобзевых размещалась редакция первой
Старооскольской газеты города «Меч свободы» (сегодня областное автономное
учреждение «Редакция газеты «Путь Октября») и редакция газеты «Известия». Много
повидал дом на своѐм веку - один «хозяин» сменял другого. В разные годы здесь
располагались Дом пионеров, Горсовет, карточное бюро, госпиталь для особо важных
персон, детский сад, горгаз… И каждая контора со своими проблемами, заботами.
Каждый приспосабливал особняк под свои нужды. В конце концов дом потерял своѐ
лицо, обветшал и пришѐл в негодность. В 1985 году дом был обследован специально
созданной комиссией, которая постановила, что изношенность дома составляет 50%.
В
1986 году решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 28 августа 1986 года № 368 «Об утверждении дополнительного
списка памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану» дом купца
Кобзева объявлен памятником архитектуры и деревянного зодчества ХIХ века, и значит,
взят под охрану государства! Городские власти стали подумывать о восстановлении
памятника, но… начавшаяся «реставрация» в 1989 году убила дом окончательно.
Нам хочется, чтобы люди не забывали о нѐм, говорили об этом страшном случае
разрушения и боялись повторения. Наш город уже чуть было не потерял ещѐ один
архитектурный шедевр - здание Старооскольской женской прогимназии, построенное в
1871 году по улице Октябрьской.
Постановлением Земского собрания города Старого Оскола от 26 сентября 1902
года женская прогимназия была преобразована в женскую гимназию с 7-летним курсом
обучения и к основному учебному корпусу пристраивается еще одно здание. Учебное
заведение готовило учителей начальных классов и домашних наставниц. Бессменной
начальницей Старооскольской женской гимназии была Екатерина Александровна
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Мекленбурцева. В 1918 году гимназия сделала свой последний выпуск и была упразднена
советской властью.
В конце 1919 - начале 1920 годов в этом здании размещался госпиталь Первой
конной Армии, освобождавшей Старый Оскол от войск Деникина.
В 1921 году в здании располагались старооскольские педагогические курсы,
реорганизованные позже в педагогический техникум. С 1940 года - учительский
институт с 4 отделениями, но Великая Отечественная война прервала его занятия.
Во время Великой Отечественной войны в данном здании размещался
сформированный в Старом Осколе эвакуационный госпиталь №2720, начальником
которого была Осьминина Любовь Константиновна, бывшая заведующая родильным
отделением Центральной районной больницы, военврач III ранга. По дорогам войны
вместе с госпиталем прошли до Берлина старооскольские девушки, выпускницы
медицинского училища.
В 1944 году Старооскольский учительский институт возвратился из эвакуации и
вновь сделал первый набор студентов. В 1957 году по решению областного руководства
педагогический институт был переведѐн в г. Белгород, а в здание была переведена
городская школа №5, потом старинный особняк стали использовать под офисы.
Сегодня проблема исчезновения памятников - печальная реальность. Несколько
лет назад о печальной участи дома говорили достаточно много, потом разговоры утихли.
И чем дальше, тем меньше упоминания об этом памятнике. Но главная проблема состоит
в том, что он до сих пор числится в списках существующих памятников истории и
архитектуры. Время идѐт, и всѐ меньше людей помнят о том, что на месте поросшего
бурьяном фундамента красовался бревенчатый особнячок. Выходит, судьба наших
памятников от нас с вами мало зависит? Имеем ли мы право, как жители города, спросить:
«Почему погиб памятник архитектуры и истории?». И кому задать этот вопрос?
По завершении исследовательской работы членам лаборатории необходимо было
составить паспорт объекта культурного наследия «Дом купца Кобзева» по алгоритму,
представленному выше.
Результатом исследовательской работы в лагере является создание интерактивной
карты, на которой отображается вся информация по историческим объектам центральной
части Старооскольского городского округа, которая размещена на сайте образовательной
организации.
Программа летнего лагеря «ПИЛИГРИМ» была представлена для участия на
региональном этапе Всероссийского конкурса программ и методических материалов
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в номинации «Лучшая программа
организации развивающего отдыха одаренных детей, реализованная в условиях
стационарного детского оздоровительного лагеря в 2016 году», где заняла первое место.
Д.С. Лихачев говорил: «Тот, кто не любит памятники истории своей страны, - не
любит свою страну».
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОСОБИЯ «ВЕТЕР ПАМЯТИ В
СЕРДЦЕ ВПУСТИТЕ»
Поварова Марина Анатольевна,
директор, учитель истории и обществознания
Загуляева Елена Михайловна,
заместитель директора, учитель географии
Фролова Светлана Николаевна,
учитель русского языка и литературы
Головенченкова Людмила Ивановна,
учитель начальных классов
Федорова Татьяна Ивановна,
учитель начальных классов
МБОУ «ООШ №2» г. Старый Оскол
Аннотация: в статье «Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной
войне как важный аспект гражданско-патриотического воспитания подрастающего
поколения на примере использования интерактивного пособия «Ветер памяти в сердце
впустите» рассказывается о создании интерактивного пособия, работа с которым
способствует формированию личности с активной гражданской позицией на примерах
ратного подвига нашего народа. Также здесь содержится информация о практическом
применении пособия и результатах его использования.
В цепочке памяти военных лет
не должно быть слабого звена - забвения.
Е. Ханкин
В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», «Стратегией развития дошкольного,
общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»
патриотическое воспитание учащихся является одним из приоритетных направлений
государственной политики в области образования и воспитания. Мы понимаем, что
необходимо сформировать личность, имеющую активную гражданскую позицию,
бережно относящуюся к исторической памяти, объективно оценивающую роль нашего
народа в исходе Второй мировой войны. Как это сделать? На наш взгляд, для
восстановления связи поколений особое внимание должно уделяться воспитанию
учащихся на примерах ратного подвига наших предков.
Действуя в этом направлении, творческая группа педагогов в преддверии
празднования 70-летия Великой Победы, с целью патриотического воспитания
подрастающего поколения, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной
войне, разработала интерактивное пособие «Ветер памяти в сердце впустите». Накануне
праздника 9 Мая параллели 5-9 классов получили маршрутные листы с заданиями: 5
классы - подобрать песни о Великой Отечественной войне; 6 классы - найти информацию
о городах-героях и городах воинской славы; 7 классы - собрать материал об известных
полководцах Великой Отечественной войны; 8 классы - отобрать сведения об оружии
времѐн Второй мировой войны; собрать и обработать материал на тему «Старый Оскол в
годы Великой Отечественной войны»; 9 классы - представить информацию об
исторических битвах Великой Отечественной войны
Благодаря межведомственному взаимодействию с социальными партнѐрами
(историко-патриотическим объединением «Поиск» г. Старого Оскола, муниципальным
казѐнным
учреждением
культуры
«Старооскольский
краеведческий
музей»,
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий» Старооскольского городского округа)
сложилась результативная система работы в данном направлении.
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В ходе работы над созданием пособия также были задействованы материалы
паспортизированного «Музея Боевой славы» и библиотечно - информационного центра
образовательной организации, использовались ресурсы сети Интернет. Вся полученная
информация была тщательно проанализирована, откорректирована руководителями групп
и размещена в интерактивном пособии.
Данное пособие состоит из виртуальной открытки и 5 разделов: «Города»,
«Полководцы», «Оружие», «Великие
битвы», «Старый Оскол в годы Великой
Отечественной войны». В виртуальную открытку входят песни на военную тематику
(«Священная война», «Катюша», «В землянке», «На безымянной высоте» и другие).
Каждый раздел содержит определение, фотографии, краткую информацию
(исторические сведения).
В разделе «Города» представлены города-герои (12 городов) и города Воинской
славы (45 городов). Открыв вышеназванный раздел, можно узнать, какие города
СССР/России и за что получили почѐтные звания.
В разделе «Полководцы» содержится информация (фотографии, названия фронтов,
боевых операций) о великих полководцах: Г.К. Жукове, Н.К. Ватутине, И.С. Коневе, К.К.
Рокоссовском, И.Х. Баграмяне, А.М. Василевском, В. И. Чуйкове, К.А. Мерецкове, Л.А.
Говорове, Ф.И. Толбухине и других.
Раздел «Оружие» познакомит со стрелковым оружием СССР времѐн Второй
мировой войны: пистолетами, револьверами, винтовками, пулемѐтами различных
образцов. Кроме того, в этом разделе можно узнать о самых массовых видах вооружения
армий СССР и Германии накануне Великой Отечественной войны.
В разделе «Великие битвы» рассказывается о следующих сражениях, сыгравших
огромную роль для исхода войны: Битве за Москву; Сталинградской битве; Курской
битве; Белорусской операции. Кроме статистических данных о сражениях, здесь можно
увидеть образцы плакатов того времени «для поддержания духа Красной Армии» и
наград, которых были удостоены герои битв.
В разделе «Старый Оскол в годы Великой Отечественной войны» узнаѐм о
военных действиях, происходивших в Атаманском лесу, об истории мемориала
«Атаманский лес», который был открыт к 35-летию Победы и был посвящен памяти
советских солдат, погибших в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции (1942 год)
и Воронежско-Касторненской операции (1943 год).
Подраздел «У Майсюковой будки» перенесѐт нас на разъезд Набокино в далѐкий
1943 год, где 17 героев-бронебойщиков стояли насмерть против сводного отряда врагов,
численностью свыше 500 человек.
Исходя из нашего опыта, можем с уверенностью заявить, что интерактивное
пособие «Ветер памяти в сердце впустите» целесообразно использовать на уроках
истории, литературы, музыки, искусства, основ безопасности жизнедеятельности. Кроме
того, работа с пособием возможна во внеурочной деятельности, классных часах.
Пособие использовалось также в работе детского оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей «ПИЛИГРИМ» при проведении мероприятий патриотической
направленности.
Психологи отмечают, что современные дети информацию на экранах мониторов,
ноутбуков, проекторов
воспринимают намного лучше, чем печатную книжную
информацию. Поэтому использование данного пособия позволило повысить
познавательную активность на уроках, связанных с темой Великой Отечественной войны,
а также привлекло внимание учащихся к исследовательской деятельности, способствовало
результативному участию в конкурсах, акциях и фестивалях военно-патриотической
направленности.
Бережанская Мария, Алейников Сергей - победители муниципальной on-line
викторины «Знатоки города», посвящѐнной празднованию 421-й годовщины образования
г. Старого Оскола; Палагин Виктор - победитель; Масленникова Эльвира - призѐр
муниципального этапа областной олимпиады по школьному краеведению «История моей
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малой Родины»; Флеглер Эдуард - призѐр муниципального этапа всероссийского
конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я - исследователь» (исследовательская работа «Они ковали Победу»);
Алейников Сергей, Процайло Илья, Тиняев Никита, Карпова Алена, Палагин Виктор,
Тращенко Андрей - победители; Фомин Даниил, Шебашева Мария призѐры
муниципальной on-line викторины «Воинская доблесть», посвящѐнной 70-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне; Поварова Полина, Загуляев Денис - победители
муниципального этапа областного фотоконкурса «Земля Российского подвига»,
посвящѐнного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; Лягущенко
Ектерина - победитель муниципального конкурса юных журналистов «Живи и помни»,
посвящѐнного празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне; Фомин
Даниил - призѐр регионального этапа областного конкурса художественного чтения «Мой
край - родная Белгородчина» (номинация «Помнить, чтобы жить»).
Эти факторы, несомненно,
способствовали нашей победе в номинации
«Результаты воспитательной деятельности» муниципального рейтингования по итогам
2014/2015 учебного года.
Возвращаясь к проблеме сохранения исторической памяти, мы надеемся:
представленное интерактивное пособие, находящееся в открытом доступе для учащихся,
родителей, учителей, педагогов дополнительного образования, размещенное на сайте
http://sh2.oskoluno.ru, поможет нашим детям понять феномен священной войны, оценить
общенародный подвиг.
Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. Таким фундаментом
является патриотизм. Несомненно, нам всем необходимы действительно живые,
неизбитые формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, чтобы
девизом жизни каждого стали строки из стихотворения Ю. Воронова:
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память - наша совесть.
Она, Как сила, нам нужна...
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ВОСПИТЫВАЕМ ГРАЖДАНИНА
Полетаева И.В., Хмельницкая К.В.
воспитатели МБДОУ
детский сад №33 «Снежанка» г. Старый Оскол
Аннотация: Статья Полетаевой И.В. и Хмельницкой К.В. «Воспитываем гражданина»
написана на основе многолетнего опыта работы и наблюдения за детьми. В ней говориться о
проблемах в воспитании патриотизма у дошкольников и пути их решения в группе среднего
возраста. В статье определены задачи и представлены средства гражданско-патриотического
воспитания, также предложен перечень тем наблюдений, игр, бесед, ситуаций.

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – длительный и сложный
процесс. По своему содержанию это чувство многогранно. Это и любовь к близким
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людям, к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение того, что ты и
окружающий мир едино, и желание быть полезным своей Родине.
В основе патриотического воспитания лежит воспитание нравственных качеств у
детей, которые мы развиваем в процессе деятельности с дошкольниками.
Свою работу мы базировали по трем этапам:
Первый этап, с помощью бесед, наблюдений мы выявили уровень нравственнопатриотического воспитания детей своей группы и сделали вывод, что у детей слабо
развито чувство сопереживания, ответственности, они мало знают о нашем городе.
Второй этап, мы провели работу, направленную на повышение уровня нравственно
– патриотического воспитания: это организованная образовательная деятельность,
совместная деятельность детей и взрослых, создание предметно-развивающей среды,
игровых ситуаций, проведение праздников, развлечений.
Третий этап подведение итогов проделанной работы.
Любовь к родному краю, родной культуре, начинается - с любви к своей семье, к
своему дому, к детскому саду, где он учится взаимодействовать с коллективом.
Постепенно эта любовь перерастает ко всему человечеству, в любовь к Родине, еѐ
истории, прошлому и настоящему. Исходя из этого, мы определили следующие задачи:
1.Сформировать духовно-нравственное отношение и чувства сопричастности к
родному дому семье, детскому саду;
2.Сформировать духовно-нравственное отношение к природе родного края и
чувства сопричастности к ней;
3.Воспитать чувство патриотизма, любви к своему родному городу средствами
эстетического воспитания.
В своей работе мы используем различные средства гражданско-патриотического
воспитания: создание окружающей среды; использование художественной литературы;
приобщение детей к семейным традициям; практическая деятельность.
По своему складу дети склонны к идеализации любимых объектов. Если это мама,
то она всегда «самая красивая», если это родная страна, то она «самая сильная». Чтобы
подтвердить эти чувства в своей работе мы используем наглядный материал, проводим
беседы, знакомим с природой. Во время бесед стараемся использовать в речи
выразительные средства, развивая у детей умение восхищаться увиденным и
услышанным.
Чувство Родины - у ребенка начинается с отношения к семье, к самым близким
людям – отцу, матери, дедушке, бабушке.
Поэтому в своей работе мы уделяем большое внимание теме «Семья».
Организуя беседы о своей семье на темы: «Что я могу рассказать о своих близких»,
«Чем я порадую своих родных», мы даем детям понятия о том, что семья - это самое
важное в жизни каждого человека и отношениями между близкими надо дорожить и
стараться не разрушить их никогда. Но для этого надо научиться уважать не только себя и
требовать хорошего отношения к себе, но научиться уважать, любить и беречь своих
родных. В беседах на темы «Кто создает уют в моем доме», «Украшу свою комнату», - мы
говорим о том, что всегда надо делать вокруг себя так, чтобы и окружающим было
приятно и уютно. В дальнейшем это поможет проявлять желание создавать вокруг себя,
для всех окружающих, прекрасное, умение ценить то, что создают другие люди. В беседах
на темы: «Где работают мои родители», «Какую работу выполняет дома мама (папа)», и
других мы рассказываем о значимости труда взрослых и необходимости оказывать им
посильную помощь. Все это приучает детей проявлять желание трудиться не только для
своей заинтересованности, но и для пользы своим близким, а в дальнейшем и для
общества. Любовь и уважение к своей семье находит отражение и в художественном
творчестве детей: рисовании, аппликации, лепке. Вместе с детьми мы изготавливаем
подарки для мам, пап, бабушек, дедушек.
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В нашей группе стало традицией проводить праздник «День рождения мамы
(папы)». Этот праздник мы отмечаем по временам года. Дети рисуют рисунки, делают
поделки – чем очень радуют своих родителей и учатся проявлять о них заботу. В группе,
при активном участии родителей, оформлен уголок «Моя семья», где поместили
фотографии детей с их близкими. У нас в группе живет персонаж «Клоун Добря» (так его
назвали сами дети), который приходит вечером, когда родители забирают детей домой.
«Клоун Добря», вместе с детьми рассказывает мамам и папам чем ребенок
занимался в детском саду. Дети стараются тоже интересоваться, чем занимались их
родители. Все это воспитывает в детях желание как можно больше знать о своих близких.
Любовь к Родине - это моральное чувство, которое неразрывно связано с
эстетическими чувствами, вызываемыми общением с природой.
Умение видеть природу, любить ее, восхищаться ею – одно из условий воспитания
любви к родному краю. Оно достигается лишь при постоянном общении с окружающей
природой. Если ребенок видит вокруг себя деревья, цветы, небо, звезды – это не значит,
что он всем этим восхищается. Он еще по своей сути не умеет этого делать, поэтому
взрослому надо сосредоточить на этом его внимание, научить его осознавать все это. Для
того чтобы он научился это воспринимать, мы организуем беседы, наблюдения,
экскурсии.
Свои впечатления и знания они отражают в рисунках, в рассказах.
В нашей группе есть мастерская « Удивительное рядом». Здесь мы собрали
различные фотографии, рисунки, интересные находки (причудливые веточки, камешки и
т. д). Здесь, вместе с детьми мы создаем коллажи о природе.
Воспитывая у детей любовь к природе, мы развиваем у них эстетическую
отзывчивость на все прекрасное в окружающей действительности, стремление ценить и
беречь труд людей как источник красоты – все это является источником формирования
любви к родному городу, а в дальнейшем к Родине.
В группе есть уголок «Старооскольский край» там представлены альбомы:
«Старооскольская игрушка» «Картины старооскольских художников» и другие.
Воспитывая любовь к малой родине, мы проводим беседы «Вот эта улица, вот этот дом»,
«Что мне нравится на улицах нашего города», «Каким я хочу видеть свой край» и другие.
Знакомство с городом находит отражение и в сюжетно – ролевой игре «Автобус». На
автобусе мы едем по улицам нашего города, организуем экскурсии по нашему краю. Здесь
мы знакомим детей, с помощью показа фильмов, зарисовок с родным городом, с нашей
Белгородчиной.
Воспитывая любовь к своей Родине, мы знакомим дошкольников с людьми
создавших своим трудом все, что делает ее прекрасной и сильной, об их стремлении
сделать ее еще краше, а жизнь всех людей радостной и счастливой.
Расширению представлений детей о труде, углублению чувства уважения к людям
труда способствует рассматривание картин, иллюстраций, фотографий, отражающих
деятельность людей разных профессий. В группе я оформила альбом «Мои мама и папа на
работе». Рассматривая его вместе с детьми, мы рассказываем о том, как важен труд
каждого человека для общества, для создания красоты в окружающем мире.
В процессе проведенной работы были получены следующие результаты:
Дошкольники с удовольствие рассказывают о своих родителях, о совместных играх
и развлечениях, о делах, которые они выполняют вместе с ними.
Проявляют стремление помочь родителям.
Знают название своего города и проявляют к нему свое уважение и стремление
украсить его.
Называют профессии, их значимость для общества, качества человека, которые
помогают им трудиться.
У них формируются такие качества, как: потребность совершать добрые дела и
поступки, чувство сострадания, любознательность, находчивость.
Литература:
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО КРАЯ В
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Разумовская Светлана Петровна,
воспитатель,
Беляева Наталья Ивановна,
воспитатель,
МБДОУ ДС №33 «Снежанка» г.Старый Оскол
Аннотация:авторы статьи раскрывают идею использования метода проектов на
основе краеведческого материала для воспитания чувства патриотизма и любви к родному
городу удетей старшего дошкольного возраста.
Проектная деятельность в дошкольном образовательном учреждении – это
комплексная совместная работа педагогов, детей и их родителей, в процессе которой
развиваются познавательные способности и творческое мышление, повышаются
самооценка, дети учатся искать информацию и использовать эти знания в
самостоятельной деятельности. Проектная деятельность способствует не только развитию,
но и социализации дошкольников, а проекты, связанные с изучением родного края,
безусловно, способствуют формированию патриотизма и любви к малой родине.
Педагогами МБДОУ ДС № 33 «Снежанка» был разработан и реализован проект
«Мой город и край, в котором я живу». Он позволил детям старшей и подготовительной к
школе группы усвоить сложный краеведческий материал через совместный поиск
решения проблемы, тем самым делая познавательный процесс интересным и
мотивационным. Проектная деятельность помогла связать обучение с жизнью,
сформировать навыки исследовательской деятельности, развить познавательную
активность, самостоятельность, творчество, умение планировать и работать в коллективе.
Реализация проекта проводилась по трѐм этапам:
Первый этап – информационно-накопительный, в процессе которого изучался интерес
детей к истории родного края, подбиралась соответствующая литература, проводилось
анкетирование родителей, которое показало, что только 30% родителей считают нужным
знакомить детей с историей родного города и края, 70% - находят это маловажным.
Второй этап- организационно-практический, в процессе которого проводились циклы
познавательных мероприятий. Дети совместно с родителями принимали участие в
мероприятиях, посвящѐнных Дню города – в выставке цветочных композиций «Цветы как
признание», конкурсно-игровой программе «Папа может!», а также в городском
мероприятии «Парад колясок». Педагогами оформлены дидактические игры по
краеведению, проведены выставки детских работ, создан мини-музей по краеведению.
Особое место отводилось знакомству детей с предприятиями города: в процессе
фотоэкскурсий и встреч с приглашѐнными в гости ветеранами производств были
представлены ведущие предприятия Старого Оскола, в том числе кондитерская фабрика
«Славянка». В ходе организованной образовательной деятельности по познавательному
развитию «Старооскольский сладкий дом» дети познакомились с историей «Славянки»,
продукцией, которую выпускала и выпускает фабрика, а затем составили свои эскизы
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конфетных фантиков, пользуясь заготовками узоров и рисунками. В ходе занятия
использовались следующие методы и приемы: словесный (рассказ педагога, беседа);
наглядный (показ слайдов, рассматривание фантиков); игровой (дидактическая игра
«Сладкая парочка»); практический (создание фантика для конфеты). В результате были
сформированы знания по истории развития кондитерской фабрики, расширены
представления детей о родном городе;
происходило развитие познавательного интереса, коммуникативных навыков, творческих
способностей, эстетического вкуса у детей, интереса и любознательности в процессе
коллективной работы, умения сравнивать, устанавливать связи; воспитывалось чувство
патриотизма, гордости, любви к родному городу.
В Старом Осколе функционирует 28 крупных предприятий. Совместно с
родителями была составлена летопись для каждой семьи в электронном виде, которая
отражает информацию о том, где работали и работают дедушки и бабушки, папы и мамы.
Были проведены дидактические и развивающие игры «Мой город».
Дидактическая игра «Найди свой дом»
Задачи: сформировать у детей знания о своем городе, о месте своего дома в нем, о
разнообразии зданий, имеющихся в Старом Осколе; развивать у детей внимательность,
наблюдательность, умение находить свой дом среди нескольких; развивать у детей
логическое мышление, речь-доказательство; воспитывать у детей интерес к
родному городу.
Ход игры:
Детям предлагаются карточки, на которых изображено несколько зданий, необходимо
найти свой дом и аргументировать ответ.
«Знатоки Старого Оскола»
Задачи: закреплять и систематизировать знания детей о памятниках города, развивать
зрительное внимание, память и воображение.
Материал: разрезные картинки с видами города, фишки.
Ход игры:
Воспитатель делит детей на две команды. Предлагает по фрагменту открытки,
фотографии узнать памятник и рассказать о нем. Справившаяся с заданием команда
получает фишку. В конце игры подводится итог.
«Где находится памятник?»
Задачи: формировать представления о родном городе; развивать у детей умение
ориентироваться на карте-схеме города, закреплять знания о памятниках города.
Материал: карта-схема города Старый Оскол, флажки для обозначения памятников,
фишки, открытки с изображением памятников.
Ход игры:
Воспитатель предлагает посмотреть на открытку, назвать памятник и показать на карте
его местонахождение. Кто ответил верно, получает фишку. Результаты подводятся по
количеству фишек.
«Узнай по описанию»
Задачи: закрепить представления о достопримечательностях города Колпино, развивать
внимание, память, речь-доказательство.
Ход игры:
Воспитатель предлагает детям послушать короткие рассказы о достопримечательностях
города, отгадать и назвать их.
«Кто подберет больше слов»
Задачи: формировать быструю реакцию на слово, развивать умение подбирать
подходящие по смыслу слова к памятным местам родного города.
Ход игры:
Воспитатель называет существительное - дети подбирают подходящие по смыслу
определения – прилагательные. Например, Старый Оскол(красивый, уютный, любимый,
река Оскол, завод, комбинат, Дворец Культуры «Комсомолец» и памятник Ватутину.)
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Игровое упражнение: «Продолжи»
Задачи: формировать умение быстро схватывать смысл услышанного, запоминать,
составлять высказывание; закреплять знания о достопримечательностях г. Старый Оскол.
Примеры фраз для продолжения.
Наш город называется…
Жителей нашего города называют …
«Найди отличия»
Задачи: развивать умение
сравнивать
характерные
особенностистарого
и
современного города, развивать мышление и речь, закреплять знания о родномгороде,
воспитывать интерес к его настоящему и прошлому.
Ход игры:
Воспитатель предлагает сравнить жителей старого и современного города: как выглядели
и одевались; как и где работали мужчины; как и где работали женщины; во что играли
дети; старинные улицы и современные и др.
Дидактическая игра «Что напутал художник»
Задачи: закрепить знания детей об архитектурных памятниках нашего города; развивать у
детей зрительное внимание, наблюдательность, память; воспитывать у детей интерес к
родному городу.
Ход игры:
На предложенных карточках имеется ошибка в изображении зданий, задача ребенка найти
ее и аргументировать свой ответ.
Дидактическая игра «Разложи предметы по домам»
Задачи: формировать у детей представления о разнообразии зданий в нашем городе и об
их назначении; развивать у детей логическое мышление, умение классифицировать
предметы по какому-либо признаку; развивать речь-доказательство;воспитывать интерес к
родному городу.
Ход игры:
Детям предлагается разложить отдельные карточки, на то поле, которому они
соответствуют. Например, в магазин те предметы, которые необходимы в магазине. Для
проверки можно предложить детям перевернуть карточки изнаночной стороной, если
карточки одного цвета, то задание выполнено верно. Можно играть с подгруппой детей, в
этом случае водящий показывает карточки, а играющие выбирают нужную картинку.
Дидактическая игра «Рассели гостей в городе Старый Оскол»
Задачи: формировать у детей знания об архитектурных зданиях нашего города;
развивать умение ориентироваться в пространстве; закрепить умение пользоваться
таблицей, умение находить столбики и строчки; закрепить порядковый счет от 1 до
9;развивать умение соотносить часть изображения с целым; развивать связную речь и речь
– доказательство; развивать внимание, память; воспитывать интерес к родному краю.
Материалы: карточки с изображением зданий нашего города, таблица с расположенными
на ней фрагментами зданий, карточки – визитки с изображением гостей и их числовым
адресом.
Ход игры:
Воспитатель говорит детям, что к ним в город прибывают гости. Их нужно разместить. У
гостей есть визитки, где написан их адрес. К этим адресам есть таблица. Вам нужно
посмотреть на цифры, изображенные на карточке. Первая цифра обозначает номер
строчки, и искать ее нужно в первом столбике сверху вниз, а вторая цифра обозначает
номер столбика и искать ее нужно на верхней строчке слева направо. Найдя нужный
фрагмент, вы должны узнать, что это за здание, найти его и придумать предложение с
этим словом. Побеждает тот, кто правильно выполнит все задание.
Все эти игры и мероприятия позволяют не только формировать представления о родном
городе, но и воспитывать любовь к нему и бережное отношение к памятникам культуры.
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Третий этап – завершающий, в процессе которого была оформлена выставка рисунков
детей с их комментариями, проведѐн открытый просмотр совместной деятельности детей
и педагога экскурс в прошлое и настоящее кондитерской фабрики «Славянка».
Мы видим, что проектная деятельность объединяет детей общими впечатлениями,
переживаниями,
эмоциями,
способствует
формированию
коллективных
взаимоотношений, помогает у дошкольников воспитывать любовь и привязанность к
родному городу, краю, уважение и гордость за свою нацию, русскую культуру, язык,
традиции.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО СРЕДСТВОМ
МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Роговая Е.П., Хорхордина Т.В.
воспитатели МАДОУ ДС №11 «Звѐздочка»
Старооскольского городского округа
Аннотация: в данной статье рассматривается важность и необходимость
патриотического
воспитания дошкольников посредством музейной педагогики.
Значительное внимание уделяется вопросу знакомства дошкольников с культурным
наследием русского народа, затронут вопрос приобщения малышей к историческому
прошлому. Выделяются и описываются характерные особенности деятельности «Минимузея» как одной из форм организации развивающей предметно-пространственной среды
дошкольного образовательного учреждения. Представлен практический опыт
функционирования музея национальной кухни и мини-музея «Игрушки» на базе ДОУ.
Данная информация будет интересна старшим воспитателям, воспитателям дошкольных
образовательных учреждений.
«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей,
заботливый садовник укрепляет корень, от мощности
которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких
десятилетий, так педагог должен заботиться о воспитании
у своих детей чувства бесконечной любви к Родине».
В. А. Сухомлинский
Патриотизм это не природное, а социальное качество. Он не заложен на
генетическом уровне, и, поэтому формируется, а не наследуется от родителей. Учитывая
данный факт, в МАДОУ №11 «Звѐздочка» ведется активная работа по нравственно –
патриотическому воспитанию детей.
Начинается патриотическое воспитание детей тогда, когда они получают
первоначальное представление о ближайшем окружении в дошкольном детстве. Именно в
этот период важно подготовить дошкольника к получению опыта в познании истории
своей Родины. Немаловажным фактором является формирование одухотворѐнной среды,
окружающей ребѐнка.
Первостепенную роль при реализации работы в данном направлении играет
развивающая предметно-пространственной среда. Согласно ФГОС ДО«Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную
реализацию
образовательного потенциала пространства Организации…».
Музейная педагогика выступает в данном случае одним из средств
патриотического воспитания дошкольников. Проводимая работа показывает, что система
нравственно - патриотического воспитания средствами музейной педагогики может
явиться одной из основных для формирования у детей представлений о своѐм прошлом.
Интерес к историческому прошлому не возникает на пустом месте, у малыша нет
потребности в систематическом посещении музеев, выставок, но взрослые могут помочь
юному «исследователю-историку».В детском саду дети получают первые знания о родном
городе, об историческом прошлом своей Родины, о различных исторических датах и
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явлениях жизни, знакомятся с народными промыслами, впитывают уважение к своему
историческому прошлому. Знакомство с культурным наследием русского народа
способствует развитию восприятия, образного мышления, воображения, но главное
является материалом для знакомства с традициями русского народа. Родная культура
должна стать частью души ребенка.
На данном этапе современного развития общество переживает нравственнопатриотический кризис. Сведены к минимуму представления о русской народной
культуре. В обучении и воспитании подрастающего поколения данному вопросу не всегда
уделяется должное внимание. Поэтому возрождение самобытной Российской
цивилизации на традициях отечественной культуры является одним из основных путей
выхода из сложившегося кризиса. А это возможно лишь при условии планомерной работы
на всех ступенях, начиная с детского сада. Воспитание носителя русской культуры
невозможно без восстановления духовного, нравственного и интеллектуального
потенциала. Необходимость формирования и развития у детей дошкольного возраста
значимых идеалов и ориентиров, необходимых для нравственного развития и духовно
богатой личности, в вопросах духовно-нравственного воспитания обусловлено
актуальностью данной проблемы.
Условия детского сада не позволяют создать экспозиции в соответствии с
требованиями профессиональных музеев. Такие выставки получили название «Мини –
музей». Мини – музеи – одна из форм организации развивающей предметнопространственной среды дошкольного образовательного учреждения. Слово «Мини»
несет определѐнную смысловую нагрузку: обозначает определенную ограниченность
тематики, отражает размеры экспозиций, указывает на возраст посетителей. В детском
саду функционируют мини-музеи игрушки и национальной кухни. Важная особенность
музеев — активное участие в их создании детей и родителей. Дошкольники приносят из
дома экспонаты, ребята из старших групп проводят экскурсии для младших. Эта работа
непростая и трудоемкая, но все усилия окупаются, когда видишь дошкольников
активными, любознательными, умеющими ладить в коллективе.
В музее национальной кухни представлена старинная утварь: крынки, кувшины,
ложки, тарелки, самовары, чугуны. Также собраны рецепты старинных блюд
Старооскольского района («Роговатовская катанка», «Пельмени по-шаталовски», «Хлеб
городищенский»).
Назначение этого музея состоит в том, чтобы воспитать интерес детей к русскому
искусству и традициям русского народа.
Дети, видя перед собой красивую и нужную в хозяйстве утварь, предметы старины,
которые были необходимы нашим предкам, раскрывают богатство культуры народа,
учатся понимать и любить прекрасное, приобщаются к труду, вживаются в народную
культуру, усваивают обычаи. За каждым экспонатом своя история, прошлая жизнь
русского народа.
В мини-музее «Игрушки» представлены экспозиции с куклами в народных
костюмах и тряпичными куклами. Куклы в исторических костюмах представляют особую
ценность. Каждая красавица и ее наряд несут в себе часть истории. Тряпичные куклы
представлены такими исконно-русскими куклами как: «крупеничка», «кувадка»,
«платочница», «пеленашка», куклы-закрутки «День-ночь».
Совместно с творческой группой и руководителями мини-музеев были разработаны
планы мероприятий с педагогами и детьми. Воспитателями ДОУ разработаны конспекты
образовательной деятельности, экскурсий.
Дети через наглядность, познавательные занятия приобретают знания об истории
своей страны, еѐ культуре, быте.
Непосредственное
участие в пополнении
и создании
экспонатов музея
принимают родители воспитанников. Гордость в детях вызывает тот факт, что в музее
хранятся их семейные реликвии, изделия их бабушек, пап, мам и родственников. Они
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ощущают свою
прошлого.

причастность к сохранению духовного и материального наследия
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О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ С УЧЕТОМ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПОДХОДА.
Раднова Ирина Алексеевна,
воспитатель МБДОУ детского сада №22 «Улыбка»
Старооскольского городского округа;
Альтергот Оксана Петровна,
воспитатель МБДОУ детского сада №32 «Дружные ребята»
Старооскольского городского округа;
Киселѐва Елена Леонидовна,
заместитель начальника отдела организации образовательной деятельности
МБУ ДПО «СОИРО»
Аннотация. В статье приводятся примеры использования полихудожественного
подхода - синтеза живописи, музыки и поэзии в патриотическом воспитании детей
дошкольного возраста.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования разработан с учетом принципов, один из которых: реализация Программы в
форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Одной из
задач стандарта является объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. [3]
В основе любой инновации лежит традиция. Формирование патриотизма у детей
дошкольного возраста традиционно и на данном этапе развития общества очень
актуально. Именно в этом возрасте закладываются предпосылки основных качеств
личности, ее гражданственность. Знакомя детей с историческим прошлым страны, важно,
привить детям чувство привязанности к родному дому, семье, к природным и культурным
ценностям родного края, традициям и истории родной страны, вызывать гордость за еѐ
достижения, за мужество и героизм соотечественников, стремление к процветанию
отчизны. Дети этого возраста, как чистый лист бумаги. Задача педагогов развивать в
ребенке заложенные качества через призму созидания. Для комплексного решения
поставленных задач предлагается использование полихудожественного подхода в
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патриотическом воспитании детей, идею которого к воспитанию впервые обосновал
доктор педагогических наук, профессор Юсов Борис Петрович.
Полихудожественный подход - одновременное восприятие нескольких видов
искусств - синтез живописи, музыки и поэзии, которое вызывает эмоционально –
эстетические переживания и помогает возникновению у детей целостного
художественного образа.
Одна из составляющих в воспитании патриотизма – воспитание любви и
эстетического восприятия родной природы. Как писал В.А. Сухомлинский:
«Открывающаяся ребѐнку красота родного края – это источник его любви к Родине».
«У природы нет плохой погоды!» – цикл занятий о красоте природных явлений в
разные времена года. Здесь для педагога не будет затруднений в подборе поэтических,
художественных и музыкальных произведений, чтобы показать детям природную красоту.
Каждый из видов искусства на своем языке воспевает то, идеальнее чего нет на Земле –
природу.
Чтобы показать детям красоту природы нужно начать с наблюдений на прогулке.
Осенью за деревьями, листвой, отмечая цветовую гамму. Зимой - за деревьями укрытыми
снегом хвойными и лиственными, цветом снега, небом. Весной за пробуждающейся
природой. За тем сравнить результаты своих наблюдений с картинами художников:
«Золотая осень» Левитан И., Поленов В.; «Зима» - Жуковский С., Шишкин И.; «Март»
Левитан И., «Грачи прилетели» Саврасов А. При рассматривании картин знакомить детей
с поэтическими произведениями Пушкина А., Есенина С., Тютчева Ф. и т.д. стихотворениями с описанием красоты русской природы. Обращать внимание на то, что и
художники, и поэты описывают великолепную русскую природу. Дети по себе натуры
творческие и отражение своих впечатлений могут передавать как в рисунке, так и в лепке
или аппликации. А лучше если в нескольких видах творчества. Можно рисовать один и
тот же пейзаж в разные времена года. И конечно музыка. При ознакомлении с данной
темой актуально слушание Чайковского П. «Времена года». Положительное воздействие
на ребѐнка оказывает рисование под музыку. По этому, прослушивание можно
организовать как во время рассматривания картин, так и во время творческой
деятельности. Эмоциональное воздействие музыки таково, что вызывает у ребѐнка
множество ассоциаций.
Отдельно остановлюсь на символе России - русской берѐзе, красавице русского
леса. Задача воспитателя не просто познакомить детей с берѐзой, ѐе характерными
признаками, а донести на доступном для них зыке всю красоту и любовь к нашей березе.
Берѐза, берѐзка, берѐзонька… Она воспета в поэзии в прозе, в музыке, в живописи, в
фольклоре. Эти составляющие и брались за основу в цикле занятий о берѐзе в разные
времена года. И в закреплении к каждой теме из цикла – рисование: «Берѐзки золотая
грусть», «Белая берѐза под моим окном», «Пробуждение природы. Берѐза на закате».
Чтобы интерес у детей не пропадал, каждый раз при рисовании использовали разные
техники.
Конечно воспитание любви к родной природе не единственное средство
патриотического воспитания. Большой интерес у детей вызывает героическое прошлое
нашего народа. Знакомство дошкольников с родным краем, историческим прошлым
страны происходит также с опорой на искусство слова, живопись и музыку.
Проделанную работу трудно организовать без соответствующей предметноразвивающей среды. В группе должны быть папки, альбомы, подобран нагляднодидактический и демонстрационный материал, аудио- и видеотека, организованны
выставки по соответствующим темам. Для повышения эффективности совместной
организованной деятельности с детьми актуально использовать информационно коммуникационные технологии. В созданной презентации можно объединить большое
количество демонстрационного материала, по собственному выбору, структурировать
выбранный материал согласно плану занятий, подобрать соответствующую музыку.
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В цикле занятий по ознакомлению дошкольников с азами краеведения «Моя малая
Родина» активно использовали ИКТ. Видео презентация «Старый Оскол – город воинской
славы», «Видео экскурсия по городу» - вызвали у детей неподдельный интерес. Подборка
песен о Старом Осколе удачно сочеталась с демонстрируемыми фотографиями и
репродукциями картин старооскольских художников с видами города. Ребята узнавали
знакомые места, делились впечатлениями, чувствовали себя сопричастными к
происходящему. Проделанная работа дает свои результаты: дети стали победителями (III
место) муниципального конкурса чтецов «Мой славный город» в номинации
«Художественное чтение произведений о родном крае».
Ко Дню Победы в группе была организована выставка «Великая Отечественная
война в произведениях художников», проведен конкурс чтецов. Итоговым мероприятием
стал поэтический вечер памяти «Поклонимся великим тем годам!», в котором приняли
участие дети, родители и педагоги ДОУ. Все вместе пели песни военных лет, читали
поэтические произведения, дети исполняли танцевальные композиции. И конечно детское
творчество. Это очень трогательно, когда видишь, что в душах детей дали ростки те
зернышки, которые ты посеял.
На вечере памяти был прочитан монолог «Я - Берѐза», в котором рассказывалось,
как молоденькая радистка с позывным «Берѐза» вызывала огонь на себя, потому, что была
окружена фашистами и не успевала сжечь все документы. И готовя работы по замыслу к
тематической выставке «ПОБЕДА» в рисунках детей были отражены впечатления от того,
что они увидели и услышали. Пятеро детей в своих работах нарисовали берѐзу.
В год 55-летия полета человека в космос организованна образовательная
деятельность «Космическое путешествие», целью которого было воспитание патриотизма,
через знакомство детей с достижениями наших великих соотечественников. Первый полѐт
человека в космос, первый человек в открытом космосе, первая женщина космонавт,
игры, загадки – вся информация собрана в видео презентацию. Читались стихотворения
Степанова В., Железковой Н. о Ю. Гагарине. Организована выставка репродукций
«Космос в картинах космонавта Леонова». Рисование под космическую музыку в технике
«граттаж». Интеграция искусств дает положительный результат. В настоящее время, когда
у каждого педагога есть доступ к сети интернет, в которой можно найти любой
интересующий Вас материал, не составит труда организовать деятельность детей с учетом
полихудожественного подхода, используя возможность каждого из искусств: поэзии,
живописи, музыки.
«Детская душа в одинаковой мере чувствительна и к родному слову, и к красоте
природы, и к музыкальной мелодии» - Василий Александрович Сухомлинский. [2, c.53]
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Аннотация: Любовь к Родине начинается с любви к тому уголку нашей необъятной
России, в котором ты родился, провел детство. Создание презентаций с фотографиями Старого
Оскола позволяет в интерактивной форме знакомить детей с городом. Чтение произведений
местных поэтов дает возможность почувствовать всю глубину любви к родной земле. Залог
успешной работы по патриотическому воспитанию заключается в личности педагога-патриота.

Наш город из бетона и стекла.
Из жестких зим и ласкового лета.
А в городе не встретишь ты угла
Без милых глаз и доброго привета.
Андрей и Роман Уваровы
В современном российском образовании особое внимание уделяется
патриотическому воспитанию. Столетиями эта тема обсуждалась
философами,
писателями, историками и педагогами. Может даже показаться, что она исчерпана: разве
можем мы описать наши чувства к Родине так, как это делали А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой,
Ф.И. Тютчев и многие другие великие русские писатели, посвятившие свою жизнь
служению Отчизне? Так как же научить детей любить свою страну? Как воспитать
настоящих патриотов?
Обычно перед тем, как выбрать методы и формы работы с обучающимися и
воспитанниками, педагог определяет возрастную категорию, с которой ему предстоит
работать. Многолетняя работа по патриотическому воспитанию дошкольников, которая в
обязательном порядке включает и работу с родителями, позволяет сделать вывод о том,
что для любой возрастной категории достоверно утверждение: любовью к Родине можно
поделиться. Только педагог, всей душой любящий свою страну, может воспитывать
настоящих патриотов. Дети чувствуют неискренность, они не воспринимают слова,
которые были просто вычитаны в умных книжках и не были пропущены через себя. В
таких умных книгах педагог должен черпать идеи, мысли, а применять в работе с детьми
надо только то, во что он сам действительно верит.
Любовь к Родине начинается с любви к тому уголку нашей необъятной России, в
котором ты родился, провел детство. К сожалению, уровень знаний истории родного края
у взрослого населения нашего города чрезвычайно низок. Зачастую по пути домой мы
каждый день проходим мимо зданий, построенных в XIXв, мы даже можем иметь
представление о том, что это памятник истории и архитектуры, но что конкретно
располагалось в этом здании изначально, мы затруднимся ответить. А ведь как говорил
Л.Н. Толстой «страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных
героев — обречена на вымирание». Радует тот факт, что в связи с изменениями,
происходящими в российском образовании в настоящее время, наши дети знают о родном
городе гораздо больше нас. Так первоклассник, узнав в школе о том, что за зданием
нынешнего Центра Молодежных Инициатив, бывшего кинотеатра «Октябрь» есть
развалины крепости, которой изначально являлся Старый Оскол, убеждает родителей
отправиться на их поиски. В воскресный день вся семья идет на прогулку по улице
Ленина и взрослые заново открывают для себя город.
С воспитанниками дошкольных образовательных учреждений изучать Россию
можно каждый день во время прогулки. Какие деревья и растения есть у нас на участке,
какие птицы летают летом и зимой и почему, на каких деревьях листья краснеют, а на
каких желтеют осенью, какие деревья и цветы первыми радуют нас весной – бесконечное
количество вопросов, безграничное поле для наблюдения, познания маленькими
россиянами свой страны. Через эти знания приходит принятие и осознание себя частью
великой страны, такой большой и разной, такой любимой и родной. Позже в группе
обсуждение увиденного на прогулке подкрепляется созданием рисунков, поделок. Не
всегда дошкольники могут найти нужные слова для описания своих эмоций, но они могут
подобрать краски.
В 2011 году издательством редакции газеты «Оскольский край » была выпущена
замечательная книга «Старый Оскол: полет над малой Родиной». Она была подготовлена
на основе фотосъемки, осуществленной во время облета руководством Старооскольского
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городского округа территории округа и района. Эта книга натолкнула нас на мысль о
создании презентации «Полет над родным городом». Вместе с детьми делаем самолет из
мягких игровых модулей и отправляемся в полет, «исследуем родной город из кабины
самолета». Такой вид деятельности позволяет показать воспитанникам, из каких частей
состоит Старый Оскол, познакомиться с его главными достопримечательностями. Ребята
бывают в восторге, когда видят на фотографиях свой микрорайон, дом и родной двор.
Просмотр фотографий сопровождается бурным обсуждением. На следующем этапе
работы воспитанники показывают свои фотографии, сделанные возле дома, на игровой
площадке. В ходе беседы мы выясняем, что детям нравится в родном дворе, что хотелось
бы изменить, как это можно сделать. Такие занятия мотивируют родителей вместе с
детьми выходить во двор и ремонтировать лавочки, сажать цветы. И это есть истинный
патриотизм: забота о родном доме, малые дела на пользу родному краю. Патриотизм, чей
бы то ни был, доказывается не словом, а делом [1, с.45]. Таким образом, при грамотном
руководстве педагоги имеют возможность эффективно влиять на формирование духовных
и нравственных ценностей дошкольников, используя цифровые ресурсы [2, с.213].
Беседы с детьми о Старом Осколе будут неполными, если они не сопровождаются
чтением стихотворений о любимом городе.
Труженик и воин,
Стойкий, как и прежде,
Пусть на карте мира не заметен ты,
Но для нас – великий,
Радость и надежда,
По тебе сверяем мы свои мечты [3, с.39].
И пусть пока еще не все слова понятны дошкольникам в полной мере.
Стихотворения помогают им почувствовать привязанность к родной земле.
Так как основные промышленные отрасли Старооскольского городского округа –
это черная металлургия, горнорудная, машиностроение и металлообработка [4, с.3],
знакомство с полезными ископаемыми родного края просто необходимо. Небольшая
коллекция минералов, образцов руд и железистых кварцитов, которые можно не только
увидеть, но и подержать в руках, может быть хорошим подспорьем.
Залогом успешной работы по воспитанию патриотов является наличие педагогапатриота. В Старом Осколе безграничное количество возможностей для педагогов по
черпанию идей для работы по патриотическому воспитанию: надо просто быть активным,
внимательным и наблюдательным.
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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, КАК СРЕДСТВО ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Симончук Татьяна Евгеньевна,
учитель математики
МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», г. Старый Оскол
Аннотация: В статье рассматривается проблема гражданско-патриотического
воспитания обучающихся в настоящее время и роль государства, школы и семьи в
решении этого вопроса.
Воспитание любви к родному краю,
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к родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной
важности…
Д.С. Лихачев
«Толковый словарь живого великого русского языка» В.И.Даля так объясняет
значения понятия «патриот»: «Любитель отечества, ревнитель о слове его» (1, 24.).
«Словарь русского языка» С.Ожегова трактует так: «Человек, одушевленный
патриотизмом» (2, 637).
В наше время российское общество находится в неблагоприятных условиях для
формирования у обучающихся чувств гражданственности и патриотизма. И этому
способствуют следующие факторы:
- духовное разложение граждан;
- спад общественной морали;
- распад детских и юношеских организаций.
Обучающиеся понимают, что в обществе действуют правила и нормы торговорыночных отношений, которые регулируют их поведение и отношение к окружающим.
Задача школы, родителей и общественности изменить отношение обучающихся к жизни,
привить чувства патриотизма и гражданского долга. Для этого нам всем необходимо
объединить усилия и пропагандировать, а также показывать собственным примером
гражданскую позицию. Роль классного руководителя неоценима в процессе воспитания
обучающихся. Классный руководитель в процессе обучения использует разные методы,
такие как серия классных часов; цикл бесед; встречи с работниками юстиции,
участниками боевых действий и спортсменами, которые своим примером, прививают
любовь к семье, малой Родине и государству.
Также особым фактором, влияющим на нравственное воспитание детей является
фольклор. Пословицы и поговорки активно воздействуют на нравственно эмоциональное
воспитание обучающихся, т.к. противоречие, которое в них заложено помогает создать
проблемную ситуацию с нравственным содержанием, что побуждает у обучающихся
потребность найти ее решение. Только народная мудрость может просто и доходчиво
показать взаимоотношения родителей и детей, привить любовь к родным и близким.
Разрушив в конце прошлого века детские и молодежные организации (пионерия,
комсомол) и не дав ничего взамен, правительство бросило детей на самовоспитание, т.к.
родители были вынуждены работать на нескольких работах, что бы обеспечить свои
семьи. Это поколение детей выросло без моральных принципов, ценящих только
рыночные отношения. Именно поэтому такой актуальной проблемой становится
проведение социальной политики государства. Ведь не иначе как государство должно
заниматься проблемой организации досуга подрастающего поколения, сделать
доступными спортивные секции, творческие и развивающие кружки, музыкальные и
художественные школы.
В данный момент нельзя отрицать тот факт, что правительство пытается изменить
ситуацию, при помощи различных социальных реформ. Но чтобы претворить их в жизнь
необходимы слаженные действия отечества и жителей России. Педагогическое общество
и наше государство должны прийти к единственной концепции, что семья – это главное. И
все средства и усилия направить на поддержку и развитие семьи.
В настоящее время основная цель образовательной и воспитательной концепции –
сподвигнуть к нравственному, умственному, физическому и эмоциональному развитию
личности, всеми способами раскрывать ее творческие возможности, формировать
гуманистические отношения, обеспечивать разнообразные условия для роста
индивидуальности обучающегося с учетом его возрастных особенностей.
Россия имеет свою исторически сложившуюся, национальную систему воспитания
и образования. Российскую культуру нельзя изучать в отрыве от православия. Основные
ценности православия совпадают с ценностями народной культуры. Верность Богу и вере
понимается как верность своей национальной религии, национальной культуре. А значит
верность своей Родине и народу.
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Таким образом одной из главных сторон сложного процесса должно стать
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. Воспитание молодежи, которой
присущи патриотические качества личности, должно не только служить интересам
общества и государства, но и соответствовать современным направлениям педагогической
науки, которые ориентированы на развитие индивидуальной личности каждого
обучающегося.
К.Д. Ушинский считал, что важнейшей задачей воспитания и средством педагога,
является патриотизм: «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 дурными природными, личными, семейными и
родовыми наклонностями» (3, стр. 253).
Любовь к Родине дает обучающимся осознать себя как личность, гордиться и
любить свою страну, ощущать с ней связь и чувствовать себя более уверенно по жизни.
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РАСТИМ МАЛЕНЬКОГО ПАТРИОТА ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ РОССИЯ
Скрипова Л.В., Остапенко Т.В., Алехина Н.Е.
воспитатели, МАДОУ Д/С №73 «Мишутка», город Старый Оскол
Аннотация: В настоящее время проблеме воспитания патриота уделено важное
место в образовании и СМИ. И Президент Российской Федерации в свою очередь уделяет
этому моменту большое внимание, обозначив важность укрепления «цивилизационной
идентичности». Широкое распространение приобрело мнение о патриотизме как
важнейшей ценности, культивирующей духовно - нравственный, военно-исторический
компоненты. Образовательно-воспитательный процесс, организованный с учетом
намеченной цели и задач, ведет к формированию гражданско-патриотических качеств
детей, одновременно с этим вовлекает родителей в совместное осмысление нравственных
ценностей. Перед воспитателями и учителями стоит важная задача - вырастить и
воспитать из ребенка достойного гражданина, патриота, Человека с большой буквы. Ведь
от того, каким мы сейчас будем воспитывать подрастающее поколение, зависит будущее
наше с вами и мира в целом.
В настоящее время проблеме воспитания патриота уделено важное место в
образовании и СМИ. Президент Российской Федерации уделяет этому моменту большое
внимание, обозначив важность укрепления «цивилизационной идентичности».
«Цивилизационная идентичность основана на сохранении русской культурной
доминанты, носителем которой выступают не только этнические русские, но и все
носители такой идентичности независимо от национальности. Это тот культурный код...
пытаются взломать. И, тем не менее, он, безусловно, сохранился. Вместе с тем его надо
питать, укреплять и беречь» [5].
В последнее время широкое распространение приобрело мнение о патриотизме как
важнейшей ценности, культивирующей духовно - нравственный, военно-исторический и
другие компоненты. Патриотическое воспитание признано, как наиболее значимое, но
существует явная необходимость создавать реальные возможности и осуществлять
целенаправленные усилия для развития патриотизма у наших детей, как в школе, так и
уже в детском саду. Приобщая детей к народной культуре и традициям, воспитываем в
них любовь и уважение к родителям и родственникам, городу, своему народу, к стране в
целом, а также чувство гордости за свою Родину. Это и является началом проявления
патриотических чувств маленького ребенка. Затем, в школе, учителя сначала начальных
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классов, а затем и старшего звена продолжат формировать образ настоящего патриота
нашей могучей страны России.
К сожалению, в 21 веке мы всѐ чаще сталкиваемся с равнодушием людей по
отношению в судьбе своей страны, много стало "Иванов, не помнящих родства", не
знающих своей истории, своих корней. Из этого следует вывод: нужно наладить тесный
контакт и вступить в так называемое сетевое взаимодействие между детским садом и
семьями воспитанников.
Родителям детей стоит помнить о важности и необходимости общения ребѐнка с
родными бабушками и дедушками, а не только мамой и папой. При воспитании
маленького гражданина России нужно постепенно подводить детей к пониманию того,
что у каждого человека есть своя малая Родина. Любовь с малого перерастает в любовь к
великой стране - огромной стране Россия.
Одним из наиболее важных методологических установок в аспекте воспитания
подрастающего поколения является культурно-исторический подход. Среди авторов
работ, посвятивших свои работы данной проблеме, можно назвать А.Г. Асмолова [1], Л.С.
Выготского [2], А. А. Леонтьева [4] и т.д. Лучшим материалом для обучения и воспитания
чувства патриотизма и связанных с ним ценностей могут служить подвиги советских
воинов в Великой Отечественная войне 1941 – 1945 гг.
Мы задались вопросом: что же знают о Великой Отечественной войне и победе
юноши, школьники и дошкольники? Не только о войне вообще. А о войне в своем родном
посѐлке, городе, о войне, коснувшейся жизни его собственной семьи. День Победы или
День освобождения своего родного города - лучший день, чтобы рассказать детям не
только о войне и победе, но историю войны своего города, своей семьи.
Из опыта работы хотелось бы сказать следующее: в нашем дошкольном
учреждении в методику по воспитанию патриотического чувства входят познавательные
беседы «Этих дней не смолкнет слава», «Мы гордимся вами, ветераны!», "Наши
защитники"; рассказ-беседа об орденах и медалях; рассматривание фотографий: «Дети герои ВОВ», «Могила неизвестного солдата», «Старый Оскол - город воинской славы»;
тематические беседы «Улицы нашего города»; изготовление плакатов «Великая
Отечественная война глазами современных детей» (в сотрудничестве с родителями);
конкурсы семейных рисунков «День Победы»; проведение тематических мероприятий «С днѐм рождения, любимый город!», «5 февраля - день освобождения Старого Оскола»,
«Никто не забыт, ничто не забыто»; оформление выставок в книжных уголках; экскурсия
совместно с родителями к памятнику Г.К. Жукова и стеле (в м - не Жукова, центр города);
встреча с участниками афганской и чеченской войн.
По возможности, организовываем встречу с ветераном ВОВ, который
рассказывает детям о страшных днях войны и радостном событии Дня Победы. После
прохождения самого праздника можно провести небольшой опрос у детей. Примеры
вопросов следующие: Какой праздник наша страна отмечала недавно? Что вам особенно
запомнилось?
Такой подход формирует чувство патриотизма, а также трепетное отношение к
традициям, уважение к старшему поколению, понимание того, что Россия - великая
держава, что русский народ - дружный, самоотверженный, добрый, сплоченный, принял
основной удар в Великой Отечественной войне на себя, а дети являются преемниками
поколений героев. Благодаря тому, что мы помним об этих событиях, что старшее
поколение их передает, продолжает, с уверенностью смотря в будущее, Россия будет
могущественной державой.
Необходимым условием при воспитании патриота и гражданина своей страны
является взаимосвязь с родителями т. к. в последнее время в молодых семьях вопросам
патриотизма и гражданственности не уделяется достаточное внимание.
Уважение к своей Родине, семье, национальным традициям своей и чужих культур
на протяжении всей истории человечества было и остаѐтся наиболее значимой частью
культуры. Это оказывало сильное влияние на развитие социальной и творческой сфер
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жизни человека и народа в целом - что закреплено в политической жизни, в бытовой и
духовно - нравственной культуре, политической жизни, в семейных отношениях, ярко
отразилось в художественной культуре.
Уже минуло 70 лет со дня свершения Великой Победы. «И закономерно, что
историческая память российского народа оценивает Великую Отечественную войну как...
выдающийся символ героической истории Отечества, а Великую Победу – как
выдающееся событие в истории нашей страны и всего мира. По данным социологических
опросов, 70% юношей и девушек в возрасте до 25 лет и 82 % людей старше 50 лет. Это
означает, что опыт в оценке старшего поколения трансформировался и приобрѐл
символическую значимость и для последующих поколений» [3, 49], преемственность
между поколениями, немного покачнувшаяся в 90-е годы, не разрывается.
В заключение хотелось бы отметим следующее: образовательно-воспитательный
процесс, организованный с учетом намеченной цели и задач, ведет к формированию
гражданско-патриотических качеств детей, одновременно с этим вовлекает родителей в
совместное осмысление нравственных ценностей.
Перед воспитателями и учителями стоит важная задача - вырастить и воспитать из
ребенка достойного гражданина, патриота, Человека с большой буквы. Ведь от того,
каким мы сейчас будем воспитывать подрастающее поколение, зависит будущее наше с
вами и мира в целом.
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РОЛЬ МУЗЕЯ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Соколова О.Н.,
педагог дополнительного образования
МБОУ «Курская ООШ», город Старый Оскол.
Костромина Т.А.,
ассистент кафедры дизайн архитектурной среды архитектурно-строительного
института БГТУ имени Б.Г. Шухова, город Белгород.
Аннотация: Статья
подрастающего поколения.

посвящена вопросам патриотического воспитания
Авроры раскрывают задачи и способы решения
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патриотического воспитания с помощью исторических музеев в образовательных
учреждениях. Выявлена и обоснована польза сотрудничества музея и образовательного
учреждения в воспитательном процессе обучения.
В настоящее время одной из важнейших задач для учителей и педагогов в России
становится воспитание патриотизма у учащихся школ и студентов. У современной
молодежи не так часто можно встретить эту черту личности. Современная
общеобразовательная и высшая школа выполняет не только образовательную, но и
воспитательную функцию воздействия на неокрепшие умы детей, подростков и студентов.
Д.А.Медведев в видеоконференции в приемной Президента России 9 апреля 2009 г.
сказал, что «Вопрос патриотического воспитания не может быть формальным, он должен
именно сообразовываться с личными представлениями каждого человека о его месте, с
его восприятием страны, Родины. Поэтому, конечно, этим нужно заниматься, заниматься
и в школе, и в студенческих коллективах, но заниматься так, чтобы это создавало
соответствующее желание у наших молодых людей, школьников и студентов изучать
историю страны, создавало ощущение причастности к сегодняшнему дню и гордости,
конечно, за те события, которые были в прежний период»
В образовательных учреждениях для активизации патриотического воспитания
перед педагогом ставятся следующие задачи:
1.
Формирование у подрастающего поколения системы знаний и
представлений о своей Родине.
2.
Воспитание у школьников и студентов интереса к государству,
эмоциональной отзывчивости на события общественной и политической жизни.
3.
Реализация полученных знаний в практической, творческой деятельности .
На занятиях по изобразительному искусству формирование системы знаний и
представлений о Родине осуществляется посредством изучения жизни своего народа, его
традиций, культуры, символики, особенностей быта и труда. Воспитание эмоциональной
отзывчивости включает в себя воспитание таких чувств как любовь к родному городу,
близким людям, природе, уважение к традициям родного края и народному творчеству.
На практике обучающиеся отражают полученные знания в своих творческих и учебных
заданиях, выполняют проектные работы.
Наиболее полно осуществить эти задачи помогает посещение и изучение
исторических экспонатов в музеях. Проблема заключается в организации массовых
мероприятий, в том числе и походов в музеи, во внеурочное время. Таким образом, музей,
организованный в стенах школы , высшего учебного заведения становится наилучшим
вариантом для проведения уроков и внеклассных мероприятий. Роль музеев при
образовательных учреждениях является актуальной также из-за реализации
государственной и региональной программ по патриотическому воспитанию молодежи,
направленных на возрождение и развитие духовно-нравственных ценностей, на
формирование высоких этических и моральных принципов и на воспитание интереса к
активному участию в общественной жизни страны.
В наше время школьные, студенческие музеи существуют практически в каждом
общеобразовательном, высшем образовательном учреждении. Школьники и студенты без
труда могут заниматься изучением истории и предметов старины. Нередко создание музея
начинается с кабинета, где хранятся наглядные пособия по истории и природе родного
края, собранные учащимися, их родителями и учителями фотографии, исторические
документы, предметы быта и народного творчества.
На занятиях по изобразительному искусству в роли главного помощника в деле
патриотического воспитания выступает народное искусство. Прежде чем приступить к
практической работе, дети и студенты изучают историю местных промыслов по
материалам своего музея, делают зарисовки предметов искусства в подлиннике, а затем
выполняют творческую работу. Одним из важных принципов в работе на основе
материала музея является комплексность. При изучении экспонатов ребята имеют
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возможность всесторонне исследовать тему, связать изучаемые предметы, события с
общеисторическими процессами.
Активная жизненная позиция формируется участием детей и студентов в
организации экспозиции музея при учебном заведении. Они осуществляют поисковособирательскую деятельность. Ученики и студенты проявляют свои умения в
исследовательской работе при поиске, изучении и отборе материалов. Учащиеся
задействованы в оформительской деятельности, так как музейная экспозиция
формируется не только из музейных предметов, но и с помощью художественных средств.
Студенты разрабатывают концепцию будущей экспозиции, а затем в роли художниковдизайнеров приступают к художественному оформлению музея. В процессе работы над
проектами разрабатываются эскизы и макеты помещения.
Таким образом, мы можем прийти к выводам, что при использовании материалов
музея созданного при учебном заведении развивается творческий потенциал детей,
студентов закрепляется связь между поколениями, воспитывается любовь родному краю,
уважение к учителям и работникам музея, формируется самосознание, ценностные
ориентиры и приоритеты, умение успешно адаптироваться в окружающем мире. Если
классический образовательный подход в школе и высшем учебном заведении рассчитан
на трансляцию знаний от педагога к обучающемуся, а музейная деятельность направлена
на хранение образцов культуры и искусства, то объединившись, у них появляется новое
качество, новые виды деятельности, новые способы воздействия, новые возможности.
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СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
ОРГАНИЗАЦИЮ КЛУБНОЙ И ПОИСКОВО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Спицына Н.А., Лапина Н.А., педагоги дополнительного образования
МБУ ДО "ЦЭБО"
Четова Ю.А., педагог-организатор МБУ ДО "ЦЭБО"
Белгородская область, город Старый Оскол
Аннотация. Роль экологии в воспитании гармонично развитой личности развитой
личности с активной гражданской позицией. Создание в учреждении дополнительного
образования условий способствующих творческому развитию обучающихся, готовых к
реализации своих прав и обязанностей по отношению к себе, своим близким, к родному
краю, Отечеству, планете Земля.
Вся история развития человеческого общества и его культурного потенциала
неразрывно связана с окружающей человека природной средой. Историю страны и
природу родного края следует изучать в единстве. Полученные в детстве впечатления от
родной природы, запоминаются на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к
Родине, природе. Понимание Родины у детей тесно связано с конкретными
представлениями о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать красоту родной
земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитать любовь ко всему, что его
окружает с детства - одна из главных задач педагога.
Тревожное состояние окружающей среды приходит со всех континентов, об этом
говорят на всех языках. Загрязнѐнный воздух и вода - это общая беда всего населения
планеты. Экологическое настоящее и будущее у всех народов общее. Поэтому и каждое
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государство, большое или малое, каждый житель планеты Земля несут ответственность за
сохранение природы для нынешнего и будущего поколений. Вот почему сегодняшнее
экологическое состояние является предметом гражданского воспитания.
Воспитание гражданина – это воспитание в человеке уважения к себе как
социально-значимой личности. Только ощущая себя как социально-значимую личность,
человек стремится изменить окружающий мир. Поэтому важно научить детей создавать
вокруг себя благоприятную среду, чтобы чувствовать самоуважение от того, как живѐшь,
а не сожаление и беспомощность. Работа педагога направлена на осмысление ребѐнком
себя как частицы окружающего мира, обретение уверенности в своей значимости,
осознание гражданской ответственности за свои действия, понимание ценности
человеческой жизни как величайшего дара природы. Формирование гражданской позиции
учащихся предполагает освоение и реализацию ребѐнком своих прав и обязанностей по
отношению к самому себе, своим близким, к родному краю, Родине, планете Земля. Очень
важно, чтобы одной из заповедей каждого человека, стали слова знаменитого русского
писателя Константина Паустовского: «Охранять природу – значит охранять Родину», ибо
гражданско-патриотическое воспитание является очень важным и значимым компонентом
в процессе формирования всесторонне развитой личности. Чтобы воспитать патриотов,
молодых людей с активной гражданской позицией, для этого с раннего возраста детям
необходимо прививать любовь к героическому и историческому прошлому, культуре
своего народа, гордость за родной язык и красоты родной природы. Для формирования
патриотизма в современном мире самые благоприятные условия имеются в
дополнительном образовании, поскольку оно ориентировано на способности и
потребности ребенка, личные интересы, которые способствуют творческому
развитию, создают необходимые условия для деятельности и проявления активности.
Формирование гражданственности учащихся в современных условиях в значительной
степени определяется осознанием подрастающим поколением своей ответственности за
сохранение природы, окружающей среды. Таким образом, экологическое сознание
является системообразующим компонентом гражданского сознания. Оно формирует
нравственные начала ребенка, учит находить смысл жизни, самореализовываться в
социуме, гражданскую ответственность человека не только перед ближайшим
окружением, но и по отношению ко всей действительности. Экологическое воспитание
также учит овладевать навыками здорового образа жизни, что является важным и
значимым компонентом в процессе формирования всесторонне развитой гармонической
личности.
Главной целью работы педагогов «Центра эколого-биологического образования»
города Старый Оскол стало развитие и пропаганда экологической культуры в
повседневной жизни, создание положительного опыта и собственных позитивных
традиций, развитие ответственного поведения в соответствии с жизненными ситуациями,
решение задач в процессе природоохранной деятельности. Конкурсы, массовые
мероприятия с привлечением родителей, а также просветительская и агитационная
деятельность самих учащихся призваны стать продолжением и дополнением учебной
работы по развитию экологической культуры учащихся.
Ни что так не воспитывает чувство патриотизма, человечности, как общение с
реальными героями нашего времени. Живой пример вызывает самый горячий отклик в
сердце ребенка. В центре эколого-биологического образования работает клуб интересных
встреч «Юниор», как
воспитательный элемент патриотического и гражданского
воспитания. Здесь очевидны огромные возможности деятельности клуба, которые
позволяют воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных идеалах, а на
конкретных примерах, на конкретных людях, приобщать ребят к культурному наследию
страны и «малой родины». В процессе работы учащиеся встречаются с интересными
людьми, которые дают возможность связать и соотнести общие представления с
реальной жизнью. Встречи с интересными людьми помогают учащимся понять, как много
сил и души вложили их предки в экономику и культуру края. Это воспитывает уважение к
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памяти прошлых поколений земляков, бережное отношение к культурному и природному
наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству.
Важным моментом в работе является организация поисково-исследовательской
деятельности. Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и культуры,
беседуя с участниками и с очевидцами изучаемых событий, знакомясь с
документальными, вещественными, изобразительными объектами наследия в среде их
бытования, в музеях и архивах, учащиеся получают более конкретные и образные
представления по истории, культуре и природе своего края. Они учатся понимать, как
история малой Родины связана с историей страны, как различные исторические,
политические процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на развитие этих
процессов в родном крае. Ценно то, что такой вид деятельности позволяет объединить
обучающихся, родителей и учителей в совместную творческую, исследовательскую
деятельность и формировать настоящее сообщество детей и взрослых.
Стало традицией в нашем центре ежегодно проводить летние экологические
экспедиции: «По тропинкам родного края», «Природу Старооскольского края сохранят
дети» с целью вовлечения обучающихся к изучению, сохранению и развитию природного
наследия родного края на основе комплексного подхода, включающего исторический и
экологический аспекты. В ходе экспедиций мы знакомились с историческими местами
нашего города, история которого в полной мере отражает все особенности жизни
небольших уездных городов российской провинции. Изучили и исследовали слободы
Старого Оскола, их прошлое и настоящее, растительность, животных, насекомых, водные
объекты, находящиеся на исследуемой территории. Большую работу проводим с
обучающимися и родителями по изучению, сохранению и благоустройству родников,
активное участие принимали в акции «Сбережем леса от пожаров», в ходе которой вели
просветительскую и агитационную работу среди населения микрорайонов города, внося
реальный вклад в преодоление негативных влияний на природу. Традицией стало
проведение акции «Мы – за чистый город!». Ежегодно проводится акция «Спаси лес!», в
которой принимают участие дети всех возрастов. Они собирают посевной материал для
последующей высадки на лесокультурных площадях.
Такие мероприятия формируют у детей гражданскую позицию, осознание в
необходимости личного участия, готовность к ответственному поведению в окружающей
среде, воспитывают чувства ответственности за состояние исторического наследия.
Воспитание гражданственности личности определяется не только субъективными
усилиями педагогов, но, прежде всего, объективным состоянием общества, уровнем
развития демократии, гуманности. Основные черты гражданского облика личности
закладываются в детском, подростковом, юношеском возрасте на основе опыта,
приобретаемого в семье, школе, социальной среде, и в дальнейшем формируются на
протяжении всей жизни человека.
Очень важно, чтобы и мы, ныне живущие, и те, кто придет нам на смену, помнили
о своих истоках, о преемственности поколений, неразрывной связи времен, чтобы
соприкосновение с прошлым вызывало гордость за свою малую родину, Отечество. Что
может быть важнее, чем ребенок, интересующийся своей историей, историей своей
Родины, ребенок, который становится гражданином своей страны, уважающим его
законы, чтящим своих предков, знающим свою культуру.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ЧЕРЕЗ ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Сухарева Е.А., педагог-организатор
Елизарьева Н.В., педагог дополнительного образования;
Пешкова Е.В., педагог дополнительного образования;
МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», г. Старый Оскол
Аннотация: Статья посвящена описанию опыта работы педагогов по патриотическому
воспитанию обучающихся с помощью создания виртуального музея.

9 мая 2017 года исполняется 72 года со дня победы в Великой Отечественной
войне. Победа в ВОВ – это героический символ всего отечества, а ее итоги и последствия
– выдающееся событие в истории нашей страны и всего мира. Победа советского народа в
Великой Отечественной войне играет роль социальной памяти народа, основная ценность
которой – это воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.[1, с.27]
К сожалению, чем дальше время уносит нас от тех героических дней и меньше
остаѐтся очевидцев и участников боевых действий, тем сильнее стираются в памяти
людей имена героев, исторические факты.
Современный уровень развития информационных технологий, свободный доступ к
информации размещенной в сети Интернет, готовность большого количества людей
воспринимать мультимедийную информацию, это и привело нас на мысль о создании
виртуального музея на сайте Изостудии «Палитра» для учащихся объединений по
интересам художественной направленности.
Наш виртуальный музей представляет собой страницу, размещенную в сети
Интернет и состоящую из тематических разделов. Информации в этих разделах
представлена в виде текста, видео- и аудио-фрагментов, фотографий, картин.
Виртуальный музей работает с 2015 года. Музей расположен по адресу:
http://palitra31.jimdo.com. Информацию из нашего музея можно использовать при
проведении массовых мероприятий с помощью мультимедийных проекторов, на
домашнем компьютере, смартфоне. Также материалы виртуального музея можно
перенести на бумажный носитель. Актуальность виртуального музея заключается в том,
что школьники, привыкшие воспринимать информацию в электронном виде, могут
ознакомиться с ней дома, не ограничивай себя во времени.[3, с.70]
Задачи нашего виртуального музея:
1. Сохранить память о подвиге старооскольцев в годы Великой Отечественной
войны.
2. Способствовать развитию качеств личности, целеустремленности, жажды
активной деятельности, стремления преодолевать трудности, любознательности.
3. Создать неразрывную связь поколений.
4. Пробуждать в детях и подростках потребность глубже познать историю
Отечества из разных источников информации. Виртуальный музей призван
способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств,
расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей,
овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской
деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса средствами
дополнительного образования.
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Информацию, собранную в виртуальном музее, можно успешно использовать в
образовательной деятельности, а также распространять свободно по локальной сети или
сети Интернет. Структура музея состоит из трех разделов.
Первый раздел «Освобождение Старого Оскола от немецко-фашистских
захватчиков 5 февраля 1943 года» представлен в текстовой форме и рассказывает о
безмерном подвиге советского народа на территории Оскольского края. [2, с. 233]
Второй раздел «Подвиг солдат глазами детей» представляет собой галерею
рисунков изостудий «Палитра», «Спектр» и «Фантазия». Все работы учащихся
соответствуют военно-патриотической тематике.
Содержимое третьего раздела представлено в мультимедийном формате. Здесь
можно найти стихи и прозу о ВОВ белгородских авторов, сочинения учащихся изостудий
«Палитра», «Фантазия», «Спектр», а также видеоматериал, в котором дети высказывают
свое отношение к войне.
Виртуальный музей способствует социализации, учащихся путем сбора
информации из первоисточника, контакта с участниками событий. Все это создает
условия для осознания ребенком своей причастности к истории края, а затем и к истории
всего российского народа. Собранный материал ребята будут размещать на сайте, что в
свою очередь будет способствовать их образованию в сфере информационных
технологий, тем самым, давая шанс выбора профессии будущего.
Виртуальный музей это уникальная реальность нашего времени. Чтобы
просмотреть его экспонаты не надо никуда ехать, он всегда работает. Достаточно иметь
доступ к сети Интернет.
За виртуальными музеями будущее. Это музеи, в которые можно сходить в любом
уголке мира, приобщиться к историческим, национальным и культурным ценностям
народов мира.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из
важнейших задач современного образования, виртуальный музей является актуальной и
эффективной формой работы в этом направлении.
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ –
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ.
Трофименко Оксана Ивановна
Трушина Наталья Васильевна
воспитатель,
МБДОУ детский сад №27 «Березка», г. Старый Оскол
Аннотация: в статье раскрывается смысл работы по воспитанию патриотических чувств
у дошкольников. Рассказывается о том, что решать задачи патриотического воспитания нужно во
взаимодействии с семьей.
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Любому обществу во все времена нужны мужественные, сильные смелые,
грамотные люди, которые готовы были бы учиться и работать на благо Отечества, и в
случае необходимости встать на его защиту. Сегодня, наконец, возникла необходимость
вернуть лучшие традиции нашего народа, напомнить обществу о таком величественном
понятии как Родина. Патриотизм – это любовь к своей Родине и своему народу. Россия наша Родина. В ней живет много людей разных национальностей, но любой из них вправе
сказать: «Я – россиянин!». К сожалению, настоящих патриотов остается все меньше.
Последние события на Украине тому пример. И чтобы наши дети не забывали значения
слов «Родина», «Отечество», «патриотизм», мы должны научиться ощущать себя
частицей народа, сохранять и приумножать богатства своей страны. Но главное, мы
должны научить этому их. Сегодня, задачи патриотического воспитания должны быть
направлены на семью. Ведь в ней ребенок получает первые уроки нравственности. В
семье малыш узнает, что хорошо, а что плохо. А самое большое счастье для родителей –
вырастить здоровых и высоконравственных детей. По личному опыту, мы все чаще
приходим к выводу, что во многих молодых семьях вопросы воспитания патриотизма не
считаются нужными и иногда вызывают безразличие. Наша цель – помочь родителям
осознать важность патриотического воспитания подрастающего поколения, начиная с
дошкольного возраста. Решение задач патриотического воспитания возможно лишь во
взаимодействии с семьей, под которым мы понимаем обмен мыслями, переживаниями,
чувствами.
Взаимодействие с семьей проводится по принципу активного вовлечения
родителей в жизнь детского сада. Совместно с родителями отмечаются общественные
праздники: День России, День матери, Международный женский день, День семьи,
народные - «Масленица», «Осенние посиделки». При подготовке к мероприятиям дети
узнают о том, кому они посвящены и зачем отмечаются.
Особое значение в рамках нравственно-патриотического воспитания имеет тема
«Защитников Отечества». В канун праздника посвящѐнного «Дню защитника Отечества»
в детском саду проводится спортивная эстафета с участием пап в ходе, которой дети
преодолевают различные препятствия, соревнуются в ловкости. Здесь они вырабатывают
чувство коллективизма, единение интересов, приобщаются к спорту, учатся побеждать. У
мальчиков формируется понятие, что они будущие защитники нашей Родины и своей
семьи – смелые, сильные.
Великий праздник - День Победы всегда тревожит сердце. Совсем мало осталось
ветеранов тех лет и мы, к сожалению, не можем познакомить ребят с ними . Поэтому
перед 9 мая показываем фотографии, рассказываем, о том, какой ценой досталась нам
победа. Как люди защищали свою Родину. Не без помощи родителей в группе оформлены
альбомы, папки о военном прошлом города, страны, о подвигах советских людей. Дети с
интересом рассматривают фотографии, слушают рассказы. Наша задача, подвести
молодое поколение к пониманию, что советский народ победил в войне, потому что
любил свою Родину, свою Отчизну. Он был един в борьбе с врагом. Наш долг - сохранить
память о героях, которые уже никогда не вернуться. Поэтому, вот уже два года, маленькие
воспитанники нашего детского сада вместе со своими родителями являются участниками
акции «Бессмертный полк», где каждый чтит память своего героя.
Традиционным стало проведение в детском саду конкурса на лучшего чтеца
стихотворений о войне среди семейных пар «Родитель – ребенок».
В программу праздничного мероприятия 9 мая входят просмотр видеофильма,
сценки, песни, стихи о войне, эстафеты. Память о погибших героях войны воспитанники
чтят минутой молчания под звуки метронома. Ярким дополнением к праздничным
мероприятиям стал конкурс «Нам нужен мир» и конкурс рисунка на асфальте «Салют
Победе!» Каждый год в День Победы ребята возлагают цветы к «Аллее славы».
Работая в направлении патриотического воспитания, можно сказать, что наши
родители и мы, педагоги, стали единомышленниками и помощниками друг другу.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Чуркина Анастасия Александровна
студентка III курса
ОГАПОУ СПК г. Старый Оскол
Аннотация: В данной статье прослеживаются основные аспекты воспитательного
процесса в образовательных организациях нашей страны, которые можно назвать, как
патриотическое воспитание личности. Основа его закладывается ещѐ в школе. Ведь с
малых лет каждому ребенку, прививается любовь к святым местам своего края, страны.
Всѐ это порождает в младшем школьнике, а в дальнейшем в состоявшемся человеке
чувство ответственности за свою семью и государство, за сохранение всяческих благ
общества, его независимость и честь, развитие достоинства каждого отдельно взятого
гражданина.
«Как нет человека без самолюбия, – так нет человека без любви к отечеству, и эта
любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека...»
К.Д.Ушинский.
В ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» патриотическому
воспитанию молодежи уделяется огромное значение. На первом курсе нас знакомят с
минимальным социальным стандартом по воспитанию студентов педагогического
колледжа. Старооскольский педагогический колледж гарантирует использование
воспитательного потенциала и включение студентов в разнообразную деятельность,
направленную на формирование:
гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека,
толерантности;
духовно-нравственных норм, приобщение к системе культурных ценностей,
уважения к прошлому и настоящему своего народа, традициям, старшим поколениям;
трудолюбия, стремления к профессионализму, конкурентоспособности;
экологической культуры, ценностного отношения к природе, людям,
собственному здоровью, неприятию асоциального поведения (курения, алкоголизма,
наркомании);
эстетической культуры, потребности и умении выражать себя в творческой
деятельности;
организационной культуры, активной жизненной позиции, организаторских
умений и навыков, проектирования собственной деятельности
В течение учебного года в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
традиционно проводятся такие мероприятия как: месячник «О доблести, о подвиге, о
славе», встречи с ветеранами военных событий, открытые кураторские часы,
посвящѐнные Дню защитника отечества, дню Победы и многое другое. В учебном
заведении постоянно организуются и проводятся экскурсии по местам боевой славы, по
местам православной культуры, экскурсии в музеи города и в «Русский музей» колледжа.
Являясь председателем студенческого совета, я организую студентов для участия в акциях
милосердия и в волонтѐрском движении. Студенты нашего колледжа являются активными
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участниками Центра молодѐжных инициатив. Прошедшие выборы в государственную
думу и в органы местного самоуправления тому прямое подтверждение. На большинстве
избирательных участков присутствовали студенты колледжа и филиала Соф НИУ БелГУ в
качестве наблюдателей или волонтѐров. Самые активные были впоследствии награждены
грамотами центра избирательной комиссии Старооскольского городского округа.
Мы всегда помним, что патриотическое воспитание любой личности несѐт в себе,
прежде всего такие приоритеты, как:
−
Преданность и любовь к местам, где он появился на свет и вырос;
−
Уважение к языку, на котором разговаривает его народ;
−
Понимание того, что все граждане в долгу перед Родиной, и должны стоять
на страже ее чести и достоинства, а также свободы и независимости;
−
Гордость за свою страну и ее достижения во всех сферах жизни;
−
Чувство гордости за государственные символы страны и народ, который его
населяет;
−
Проявление уважительного отношения к истории своего государства, его
людей, обычаев и традиций;
Образовательная организация, зная все об актуальности патриотического
воспитания, выявляет проблемы и недостатки общества и с помощью воспитательного
направления определяет склонность каждого конкретного студента к тем или иным
убеждениям.
Выходя на практику в школу, мы также сталкиваемся с гражданскопатриотическим воспитанием младших школьников. В детском возрасте гораздо лучше
воспринимаются мероприятия, нацеленные на привитие детям уважения к своим
родителям и традициям, которые чтят члены семьи, на серьѐзное отношение к трудовой
деятельности как к необходимости.
Следует заметить, что гражданско-патриотическое воспитание младших
школьников возможно только со знаниями, которые ученикам прививают педагоги.
Школы должны располагать различными методами воспитания граждан и патриотов,
соответствующими теперешнему времени современных технологий. Необходимы
современные методы воспитания патриотов своей страны. Активно вовлекая их в
общественную деятельность и способствуя тому, чтобы патриоты своей страны
участвовали в ней сознательно, изменяя для этого внутренний климат в школах и развивая
самоуправление, можно добиться успехов в воспитании патриотизма у младших
школьников. Основными целями военно-патриотического воспитания школьников
является изучение исторических и военных событий, в которых страна принимала
участие, знание и почтение к Дням боевой славы, подвигам на войне и в труде жителей
своей малой родины, а в целом всей страны. Данные направления гражданского
воспитания школьников имеют неразрывную связь между собой и являются
взаимодополняющими.
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию школьников,
вложенные в наших ребят сегодня, завтра дадут соответствующие результаты. Военнопатриотическое воспитание школьников дарит обществу трудолюбивых и следящих за
своим моральным и физическим здоровьем людей. А ведь благодаря этому можно
ожидать развития стабильности в стране и еѐ обществе. Таков должен быть подход
педагогов, цель которых – военно-патриотическое воспитание молодежи.
Патриотическое воспитание школьников непременно должно начинаться в семье,
поэтому родителям нужно уделить этому особенное внимание. Если они вовремя начнут
давать детям представления о том, что значит любовь к Родине и гордость за нее, то в
будущем школьники будут правильно понимать, в чем отличие нации от национальности,
а главное, научатся ценить свою Отчизну.
Будущее нашей страны зависит только лишь от нас граждан. Самым главным
условием стабильного государства является наличие неравнодушных людей.
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Я думаю, что мы, молодое поколение страны, будем и в будущем гордиться и
помогать нашему государству, в осуществлении грандиозных планов. Ведь государству
нужна наша помощь, помощь молодого поколения, благодаря нам и строится будущее.
От каждого из нас зависит не только положение нашей страны, но и всего мира в целом.
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РАЗДЕЛ 8. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ХОДЕ ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Афанасьева Дина Анатольевна,
Серкина Валентина Ивановна,
Понкратова Анна Владимировна,
воспитатели
МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка», г. Старый Оскол
Аннотация В статье представлен опыт работы по развитию мелкой моторики у детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата посредством продуктивных видов деятельности
(рисованию, лепке, аппликации, конструированию). Авторы раскрывают формы и методы работы
по данному направлению. Материалы рекомендуется использовать в группах компенсирующей
направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Сухомлинский В.А. гениальный педагог отмечал: «Истоки способностей и
дарований детей находятся на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут
тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли» [2. С. 45].
На ладошках располагается большое количество биологически активных точек.
Влияя на них, возможно регулирование функционирования внутренних органов.
Например, мизинец – сердце, безымянный – печень, средний – кишечник, указательный –
желудок, большой палец – голова. Значит, влияя на определѐнные точки, можно
воздействовать на соответствующий этой точке орган человека.
Мелкая моторика – это развитие мелких мышц пальцев, способность выполнять
ими мелкие слаженные движения. При этом улучшается двигательная координация,
преодолевается зажатость, скованность, увеличивается или наоборот уменьшается
мышечный тонус рук [4. С.15].
Моторика пальцев рук взаимосвязана с мышлением, наблюдательностью,
вниманием, речью, фантазией, повышенным интересом, оптико-пространственным
восприятием (координацией, зрительной и подвижной памятью) [1. С. 62-63].
При выполнении продуктивной деятельности малыши овладевают мелкими
операциями: наклеивание, обрывание, раскатывание, прищипывание, сгибание,
вырезание, прикладывание, дети учатся аккуратности и упорству, без которых в школе не
обойтись [3. С.34].
Моторика – сфера двигательных функций организма и связанных с ними
физиологических и психологических явлений [5. С. 66]. Различают мелкую моторику
(движение рук и пальцев) и крупную моторику (перемещение тела, ходьба).
Мелкую моторику начали развивать со средней группы с помощью различных
творческих видов деятельности.
Но, столкнулись с некоторыми проблемами – это отрицательная роль
телевизионной рекламы, а также современные компьютерные технологии и видеофильмы,
которые на многие часы заставляют детей не отходить от экрана, собственно, что не
всегда благоприятно воздействует на развитие творчества ребѐнка. Наблюдая за
воспитанниками 4-5 лет, обратили внимание на то, что детям потребуется помощь в
развитии мелкой моторики: неправильно держат ложку, карандаш, кисти, совсем не могут
пользоваться ножницами, не получается отщипнуть кусочек пластилина. Это и
натолкнуло на работу по теме «Развитие мелкой моторики у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата посредством продуктивных видов деятельности».
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Для разрешения данных проблем были вовлечены родители. Каждый день с ними
велась работа, так как семья является важной сферой, определяющей становление
личности ребѐнка в дошкольном возрасте.
В родительском уголке постоянно обновлялась информация: консультации, советы,
буклеты, заметки, игры и игровые упражнения по развитию мелкой моторики рук детей. А
по обучению родителей пальчиковой гимнастике был проведѐн мастер-класс.
По просьбам родителей были разработаны рекомендации по развитию тактильной
чувствительности рук детей. На ликбезе была просмотрена презентация «Предметная
среда для развития мелкой моторики рук». Особое место занимала индивидуальная
работа.
На рисовании обращали внимание не только на развитие координации в системе
«глаз - рука», но и передачу форм и цвета, а также развитие технических навыков. Дети
познакомились с нетрадиционными методами в рисовании (тычок жѐсткой полусухой
кистью, печать поролоном; печать пробками; отпечатки листьев; рисунки из ладошки;
рисование ватными палочками; печать по трафарету; рисование мятой бумагой),
аппликации (мятая бумага, фантики от конфет, крупа, обрывная бумага, вата, ватные
диски).
Ведущей задачей на организованной образовательной деятельности по аппликации
явилось совершенствование техники вырезывания.
На организованной образовательной деятельности по конструированию обратили
внимание на работу по несложной выкройке, изготовление поделок из природного
материала (семена, скорлупа орехов, жѐлуди, листья). Большой интерес у воспитанников
вызвала работа с бросовым материалом. Яркие пластмассовые крышки, бутылочки,
коктейльные трубочки превращались в руках детей в забавные игрушки.
На занятиях по лепке ставились определѐнные задачи: развитие мелкой моторики и
одинаковых движений обеих рук, сочетание изобразительных техник при создании одной
поделки.
Тематическая продуктивная деятельность способствуют развитию познавательных
и творческих способностей, координации движений пальцев рук, способствуют развитию
речи, навыков и умений детей. Также преследовалась задача по организации перехода
деятельности (игр и игровых упражнений) из совместной - в самостоятельную.
Совместная работа велась фронтально, по подгруппам (три - пять человек), в парах,
но чаще индивидуально.
Следует отметить, что развитие мелкой моторики у дошкольников можно
развивать во всех видах деятельности: работа в уголке природы (полив растений), в
режимных моментах (мытьѐ рук, одевание на прогулку, хозяйственно-бытовой труд).
Пальцы рук развивались у детей во время игровой деятельности, малыши также освоили
упражнения самомассажа для кистей и пальцев рук.
У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата посредством
продуктивных видов деятельности развитие мелкой моторики – процесс длительный и
требующий большого труда и упорства, прежде всего для самих детей с двигательными
расстройствами.
Разделение детей на подгруппы, несомненно, помогло в подборе пособий для
занятий, игр и игровых упражнений. Учитывая физические и психические возможности
ребят, подводили к самостоятельному выполнению поставленных целей и задач,
развивали уверенность в себе. В случае быстрого утомления вид деятельности сменялся.
Пальцы и кисти рук у детей приобрели хорошую подвижность, гибкость, исчезла
скованность движений. Большинство малышей достигло высокого уровня освоения
продуктивных навыков и навыков самообслуживания.
В ходе реализации данной работы результативность по всем видам деятельности
детей в конце года была достаточно высокая. Занятия способствовали развитию у детей:
мышления, памяти, внимания, речи, улучшение ориентации в пространстве,
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воспитывались такие качества, как усидчивость, терпение, целеустремлѐнность, желание
доводить начатое до конца.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ «ЖИТЕЛИ
СТРАНЫ «ЗДОРОВЬЕ», КАК МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ.
Базарова Т.М., педагог-психолог
Кулешова Е.Н., воспитатель
Хоменко Л.А., воспитатель
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №69 «Ладушки»
г. Старый Оскол
Актуальность: в настоящее время является актуальным вопрос оздоровления детей
дошкольного возраста. В эти годы у детей формируется осанка, идет активный рост и развитие
всех систем организма. Медики и педагоги сталкиваются с существенным общим ухудшением
состояния здоровья детей, что зачастую связано с экономическим и социальным неблагополучием
многих семей, ослаблением иммунитета, генетическими нарушениями, плохой экологической
обстановкой и т. д. малоподвижный образ жизни становится нормой существования взрослых и
детей. И как следствие этого развивается усталость органов зрения и слуха, головные боли,
сонливость, апатия и др.

Учѐными доказано, что здоровье человека только на 7-8% зависит от
здравоохранения и более чем на половину – от образа жизни. Сегодня установлено, что
40% заболеваний взрослых берут своѐ начало с дошкольного возраста.
В этих условиях особенно важной становится задача сохранения и укрепления
здоровья детей в процессе дошкольного образования и воспитания. Эта задача должна
решаться не только с помощью медицины, но и с учетом педагогических и
психологических факторов.
Данный проект создан и реализуется на базе муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Ладушки»
Старооскольского городского округа.
В проекте «Жители страны «Здоровье» рассматриваются проблемы психологопедагогического развития и здоровья детей дошкольного возраста, условия организации
образовательной деятельности в дошкольном учреждении, направленный на
формирование у детей умений и навыков здорового образа жизни, знаний о собственном
организме и здоровье в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
каждого ребенка.
Воспитание детей в семье на современном этапе не мыслится без поддержки и
сопровождения ряда специалистов: медицинских работников, педагогов-психологов,
педагогов, дефектологов, воспитателей, инструкторов по физической культуры. Учитывая
448

тенденции современного общества, эта работа требует постоянного обновления
принципов, целей, содержания, форм и методов.
Сотрудничество семьи и ДОУ заключается в:
-установлении доверительных отношений педагогов с родителями;
- открытии перед родителями неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке;
- организации совместного исследования и формирования здорового образа жизни
ребенка дома и в детском саду;
- совместном вхождении педагогов и родителей в имеющиеся проблемы в здоровье
ребенка.
Вид проекта: информационно – практико-ориентированный проект.
По продолжительности проведения: является проектом долгосрочным, так как
срок его реализации составляет 4 года.
Цель проекта: сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Воспитание нравственности, гуманности, душевного и телесного благополучия детей.
Вовлечение родителей в образовательной деятельности на основе равноправного
сотрудничества, гуманизации отношений, формирование приоритета общечеловеческих
ценностей с акцентом на личностно - деятельностный подход в воспитании
подрастающего поколения.
Задачи проекта:
1. Охранять и укреплять здоровье детей. Совершенствовать их физическое
развитие, повышать защитные функции организма, улучшать физическую и умственную
работоспособность.
2. Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью.
3. Развивать у детей основные физические качества (силу, быстроту, ловкость,
выносливость и др.) и умение рационально использовать их в различных условиях.
4. Способствовать усвоению детьми правил соблюдения гигиенических норм и
культуры быта. Связывая воедино элементы анатомических, физиологических и
гигиенических знаний.
5. Помочь родителям организовать с детьми дошкольного возраста
оздоровительную работу, направленную на формирование у них здорового образа жизни.
В проекте задействованы такие педагогические условия, как: групповые комнаты,
спортивный зал, плавательный бассейн, музыкальный зал, сенсорная комната, кабинет
педагога-психолога, лингафоный кабинет, физиотерапевтический кабинет, медицинский
кабинет, зимний сад, соляная комната, спортивная площадка, групповые участки,
обязательным является взаимодействие со школой.
Участники проекта: дети, родители, воспитатели, педагог-психолог, учительлогопед, педагог дополнительного образования по английскому языку, музыкальные
руководители, инструкторы по физической культуре, медицинский персонал.
Проект «Жители страны «Здоровье» состоит из 9 технологических блоков по
организации здоровьесберегающей деятельности в ДОУ (1 блок – физкультурнооздоровительный, 2 блок – медико-профилактический, 3 блок – реабилитационнокорригирующий, 4 блок – информационно-научный, 5 блок – психолого-педагогической
коррекции, 6 блок – духовно-национальный, 7 блок – ландшафтно-средовой, 8 блок –
научно-методический, 9 блок – семейно-поведенческий).
Этапы проекта:
1 этап - аналитико–прогностический в него входит:
- анализ научно – методической, периодической литературы, Интернет – ресурсов
по вопросу здоровьесбережения;
- определение цели и задач проекта, распределение обязанностей среди членов
коллектива по обеспечению условий реализации проекта;
- определение участников проекта;
- обеспечение условий для взаимодействия детского сада с семьей.
2 этап - внедренческий:
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- составление перспективного плана проекта. Определение тематики мероприятий
проводимых в рамках здоровьесбережения детского сада с детьми и их родителями;
- координация деятельности субъектов образовательного процесса в рамках работы
с семьей;
- психолого-педагогическое анкетирование родителей на предмет выявления
состояния здоровья их детей и условий здорового образа жизни в семье.
3 этап – основной, на этом этапе происходит:
реализация проекта;
- апробация различных форм работы с детьми и их родителями в рамках данного
проекта.
4 этап - обобщающий:
- анкетирование удовлетворенности родителей результатами работы ДОУ.
Проект «Жители страны «Здоровье» направлен на повышение уровня
здоровьесберегающих знаний, умений и навыков детей: пользование предметами личной
гигиены на занятиях и в повседневной жизни, умение комплексно использовать
естественные силы природы в укреплении здоровья и закаливающие процедуры.
В проекте содержатся различные направления работы с детьми, родителями и
педагогами по обучению и воспитанию здоровьесбережения детей дошкольного возраста.
За основу разработок взяты положения об охране и укрепления детей, изложенные в
«Концепции дошкольного воспитания», где сказано, что целостное развитие дошкольника
является основным смыслом всего дошкольного воспитания, которое должно быть
пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его психологическом благополучии.
Наряду с этой концептуальной основой данного проекта включены материалы
активного формирования здоровья; требования к самому человеку как регулятору своего
здоровья; развитие установки у детей на укрепление, сохранение здоровья, а также
существующие в дошкольной педагогике и психологии положения о ценностях здорового
образа жизни.
Таким образом, деятельность в рамках проекта «Жители страны «Здоровье»
помогает создать единую программу для педагогов ДОУ и родителей воспитанников по
реализации воспитательно-образовательных задач, выработать единую систему по
воспитанию навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста,
структурировать работу педагогов и придать ей комплексный характер, что поможет
сформировать у детей мышление, направленное на здоровый образ жизни, на сохранение
и развитие своего здоровья.
Литература:
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Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду М.: Сфера, 2003.
2.
Кудрявцева В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. - М.: Линка - Пресс, 2000.
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ТЕСТОПЛАСТИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СЕНСОРНОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ (НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ)
Басова Зоя Михайловна, воспитатель;
Насонова Марина Валерьевна, воспитатель;
Солдатова Ольга Ивановна, воспитатель;
Белоусова Валентина Александровна, воспитатель,
МБДОУ детский сад №32 «Дружные
ребята», г. Старый Оскол
Аннотация. Статья посвящена развитию и реализации творческих способностей
детей в дошкольных образовательных учреждениях. В статье рассматриваются методы и
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приемы необходимые для развития зрительных функций, творческой активности детей,
способствующие развитию самостоятельности и креативности личности.
Актуальность. В настоящее время не только для нашей страны, но и для стран
всего мира характерным является увеличение количества детей, имеющих различные
нарушения развития. Нарушения зрения занимают в этом перечне одно из центральных
мест. Анализ научных данных и результатов наблюдений за практической деятельностью
детей с нарушениями зрения позволяют утверждать, что нарушение глазодвигательных
функций вызывает ошибки в определении детьми цвета, формы, величины,
пространственного расположения предметов, в овладении практическими навыками в
выполнении практических действий.
Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной
чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Из – за снижения зрения дети не
могут по подражанию окружающим овладеть различными предметно – практическими
действиями, как это происходит у нормально видящих детей. Вследствие малой
двигательной активности мышцы рук детей с нарушением зрения становятся вялыми или
слишком напряжѐнными. Всѐ это сдерживает развитие тактильной чувствительности и
отрицательно сказывается на формировании предметно-практической деятельности у
детей.
В ходе работы с тестом решались коррекционные задачи:
- обучение анализу и синтезу простых и сложных по структуре и числу элементов
изображения;
- формирование навыков осязательного восприятия предметов, обучение приемам
выполнения предметно-практических действий с помощью сохраненных анализаторов;
- развитие пространственных представлений, возможности практической
микроориентировки;
- тренировка мелкой мускулатуры пальцев рук, умение соотносить движения рук и
глаз.
Дети любят играть. Выражение «Ум на кончиках пальцев» - это не просто
красивые слова. Ведь огромное количество нервных окончаний расположено именно в
руке. Отсюда информация постоянно передаѐтся в мозг, где она сопоставляется с
данными зрительных, слуховых и обонятельных рецепторов.
Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества. Ребѐнок видит не
только то, что создал, но и трогает, берѐт в руки, по мере необходимости изменяет.
Основным инструментом в лепке является рука, следовательно, уровень умений зависит
от владения собственными руками. С этой точки зрения технику лепки можно оценить,
как самую безыскусственную и наиболее доступную для самостоятельного освоения: [1].
Занятия лепкой детям просто необходимы, так как они комплексно воздействуют
на развитие ребѐнка:
- развивают сенсорную чувствительность, способствуют тонкому восприятию
формы, фактуры, веса, пластики;
- формируют навыки осязательного восприятия предметов, обучают приѐмам
выполнения предметно – практических действий с помощью сохранных анализаторов;
- развивают общую ручную умелость, синхронизируют работу обеих рук;
- учат детей анализировать форму предмета, объяснять связь между пластической
формой и способом лепки;
- развивают воображение, пространственное мышление.
Сейчас всѐ более пристальное внимание привлекает к себе искусство лепки из
солѐного теста. Этому в немалой степени способствует доступность и дешевизна, как
основного, так и вспомогательных материалов, а также простота техники, что позволяет
полностью сосредоточиться на воплощении своих творческих замыслов, поиске решений,
различных художественных экспериментах. Работа с тестом позволяет исследовать сферу
возможностей своего воздействия на материал: [2].
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Начало работы – знакомство с тестом. Ребѐнок осваивает новый пластичный
материал и делает «открытия», ведь теперь он исследует не только свойства, но и сферу
возможностей своего воздействия на материал. Оказывается, он может оторвать,
отщипнуть, открутить от целого куска небольшой кусочек, который легко изменяется в
руках от тех или иных действий. Для этого его нужно смять или расплющить, или скатать,
или вытянуть, можно прижать к другому кусочку, или сделать что – ни будь ещѐ. В
процессе этих действий проходило формирование представлений о возможностях рук,
свойствах теста, обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами при
выполнении различных движений. Стараясь как можно точнее передать форму, ребѐнок
активно работает чаще всего сразу десятью пальцами, что способствует развитию чувства
осязания обеих рук: [3].
Сразу же на первых занятиях дети становились участниками своего творчества при
использовании метода – модульная лепка. Отрывая кусочки от основного куска теста, и
раскатывая их между ладонями круговыми движениями в небольшие шарики, располагали
их по нарисованному заранее контуру. Пример такой работы «Гроздь винограда»,
«Осенний сад».
Ребѐнок, экспериментируя с тестом, выступает как своеобразный исследователь,
самостоятельно воздействует разными способами на материал с целью его изменения и
освоения.
Ещѐ один метод работы с тестом - выполнение работы из жгутиков: «Замок». Это
очень тонкая и кропотливая работа, в которой дети работают пальчиками рук для
раскатывания тонких жгутиков и заполнения ими предварительно нарисованной формы.
Длинные и толстые колбаски лучше раскатывать в ладошках или на столе, а тонкие
и короткие - пальчиками. В ходе работы дети учатся анализировать формы и размеры
объекта труда, наблюдать, сравнивать, выделять черты сходства и различия предметов по
размеру, по расположению в пространстве, находить нужное количество деталей и места
их соединения, образно мыслить. Всѐ это делали, осознавая, осмысливая, пропуская
через своѐ сознание.
Большой интерес у детей может вызвать приѐм - «стрижка» теста, где дети
узнают новое применение ножницам. Делая мелкие и глубокие надрезы кончиками
ножниц по уже вылепленной форме, можно изобразить оперенья птиц, ветки ели, гриву
льва, иголки у ежа.
Способность к анализу и умение видеть целое и части является своего рода
толчком для перехода ребѐнка от ассоциаций и опытов с пластическими материалами на
изобразительный этап. Очень интересно для детей оформление работы мозаичным
способом. Такая работа способствует развитию сенсорной и тактильной
чувствительности, усидчивости, терпения, ведь выкладывание узора из мелких
геометрических фигур требует точности движений. Тем не менее, это занятие доставляло
детям удовольствие от получения конечного результата. Примеры такой работы:
картины «У озера». «Игрушки». На первоначальном этапе ребѐнок выбирает себе сюжет
для предстоящей работы, делает набросок на листе картона, готовит тесто, решает, какие
геометрические фигуры ему понадобятся для того, чтобы наиболее точно и выразительно
воплотить свой замысел, вырезает их из теста, высушивает и заполняет контур рисунка.
Затем раскрашивает фломастерами или гуашью: [4].
Использование макаронных изделий для украшения вылепленных работ - ещѐ один
из самых интересных методов работы с тестом. Дети самостоятельно находят применение
макаронным изделиям различной конфигурации, тем самым, развивая воображение,
совместимое с реальной действительностью. Пример такого применения макаронных
изделий – портрет «Баба Франтиха», юбку украсили макаронами - бантиками,
гребешками, жгутиками.
На ѐлке можно выложить мелкую вермишель, имитируя иголки, дорожку к домику
выложить крупными или мелкими рожками.
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Творческий процесс должен выражаться алгоритмом «Обращаю внимание –
рассматриваю – думаю, как сделать – делаю – получаю результат». Работая с тестом,
ребѐнок чувствует себя дизайнером. В детских работах есть всегда элемент
неожиданности, непредсказуемости, частичка их мироощущения. Это придаѐт работам
индивидуальность, позволяет выразить себя, ведь большое творчество рождается из
маленького.
Проведѐнная работа с детьми способствовала повышению у дошкольников
сенсорной чувствительности, дети научились приѐмам зрительного и тактильного
обследования, освоили основные способы лепки, научились анализировать форму
предмета, дети заинтересовались созданием композиционных картин, проявляли
самостоятельность в использовании инструментов и материалов, находились в творческом
поиске для передачи фактуры изделия.
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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ ПО БОРЬБЕ САМБО ВО ВРЕМЯ
ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
Белоусов Николай Михайлович,
Заслуженный работник физической культуры РФ,
Мастер спорта СССР,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»
г. Старый Оскол
Аннотация: в статье предложена эффективная форма сочетания тренировок и
восстановления борцов в условиях оздоровительных лагерей в период каникул.

Во время школьных каникул (осенних, зимних, весенних, летних) администрация
Старооскольского городского округа выделяет средства для функционирования
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных школах.
Накоплен большой многолетний опыт в организации и проведении учебнотренировочных сборов (УТС) с учащимися, занимающимися борьбой самбо или дзюдо.
Проведение родительских собраний после установления сроков проведения
оздоровительных лагерей позволяет подробно ознакомить родителей с порядком
проведения учебно-тренировочных сборов, целями и задачами, направленными на
укрепление физической подготовки и мастерства спортсменов. Заявления родителей,
списки детей и родительские взносы в размере 10 процентов от суммы, выделенной на
питание детей, сдаются по ведомости начальнику лагеря для составления окончательных
списков учащихся, посещающих лагерь.
При этом, как правило, около 10-15 процентов детей, занимающихся борьбой, по
личным причинам лагерь не посещают.
Режим дня во время учебно-тренировочных сборов
8.45 - завтрак
10.00 -12.30 - тренировка
13.00 - 13.30 - обед
14.00 - уход домой
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Во время учебно-тренировочных сборов составляется план занятий. В осенние,
зимние, весенние каникулы учитываются погодные условия. Если погода позволяет, то на
школьном стадионе осуществляется кроссовая пробежка, работа с резиной (имитация
приемов), рукоходы, перекладины, брусья, игра в футбол. Затем ребята переодеваются в
самбистскую форму и тренируются на ковре.
В июне месяце на летних каникулах ситуация иная. Вначале - тренировка на ковре
(утром в зале борьбы прохладно), затем на стадионе. После тренировок учащиеся
купаются в специально отведенном для детей месте.
Во время летних каникул мы организуем совместно с СДЮШОР им. А. Невского
во дворце спорта ОЭМК соревнования по самбо, посвященные Дню рождения
А.Невского. В конце учебно-тренировочных сборов мы обычно организуем двухтрехдневные походы (база отдыха «Металлург»). Как показал многолетний опыт, участие
в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием дает положительный
эффект:
1. Значительно улучшается технико-тактическая подготовка.
2. Успешно развиваются общефизические, специально физические качества.
3. Формируется дружный коллектив.
4. Старшие ребята помогают новичкам в овладении приемами в стойке и партере.
5. Для педагога дополнительного образования появляется очень много интересной
информации о ребятах (в условии похода, соревнований).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗОВАННОЙ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ДОУ
Волобуева Елена Викторовна, старший воспитатель,
Арепьева Лариса Владимировна, инструктор по физической культуре,
МБДОУ ДС №15 «Дюймовочка»
г. Старый Оскол
Аннотация В данной статье представлен опыт работы по применению
современных инновационных подходов и методов повышения двигательной активности
дошкольников. Авторы раскрывают тему внедрения нетрадиционных занятий по
физической культуре, различных по содержанию, структуре и методике проведения.
В последнее время значительно возросло число физиологически ослабленных
детей. Кроме того, их мышечная нагрузка уменьшается в силу объективных
обстоятельств: дошкольники стали вести малоподвижный образ жизни, фактически не
играют во дворах в подвижные и спортивные игры, много времени проводят у телевизора
и компьютера. Вследствие этого и растет роль детского сада во всестороннем физическом
развитии дошкольников.
В нашем детском саду охрана и укрепление здоровья детей являются
приоритетными задачами, и мы непрерывно ищем новые современные инновационные
подходы и методы повышения двигательной активности дошкольников. Перед нами встал
вопрос: как же сделать, чтобы двигательная деятельность по физической культуре стала
действительно развивающей, увлекательной, интересной и познавательной?
Традиционная система физкультурных занятий довольно не безупречна как по
своей структуре, так и по методике обучения. Это побуждает педагогов к поиску новых
форм и способов нетрадиционного направления работы по физическому воспитанию в
детском саду.
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Отмечено, что далеко не всем детям нравятся физкультурные занятия в основном
из-за их однообразности. Для того чтобы все физкультурные занятия чаще остальных
работали на сохранение и укрепление здоровья ребенка, мы стали внедрять в систему
физического воспитания нетрадиционные занятия – разные по содержанию, структуре и
способу проведения. Это занятия с элементами акробатики и аэробики, с элементами
ритмической и художественной гимнастики, а также занятия на спортивных комплексах и
тренажерах. Активно вводятся в двигательную деятельность степ-аэробика и фитболгимнастика. Дошкольникам очень нравятся такие нетрадиционные виды упражнений.
Одна из инновационных здоровьесберегающих технологий - фитбол-гимнастика.
Фитбол – это большой гимнастический мяч, занятия гимнастикой на котором относится к
современным средствам физического воспитания. Фитбол позволяет детям скорее и
эффективнее овладеть различными двигательными умениями и в комплексе развивать
физические качества.
Упражнения на фитболах имеют большой развивающий и оздоровительный
эффект, являются средством коррекции нарушений осанки. Лечебный результат
обусловлен биомеханическими причинами, т. е., прежде всего, действием колебаний мяча
на позвоночник, межпозвоночные диски, суставы и окружающие ткани. Поддержание
равновесия на фитболе требует координированной работы множества мышечных групп,
что содействует формированию мышечного корсета за счет укрепления мускулатуры
спины и брюшного пресса.
Предлагаем следующую структуру проведения НОД на гимнастических мячах.
Разминка проводится без мячей и включает разные виды ходьбы, бега, упражнений на
дыхание. Основная часть – формирование навыков техники владения фитболом,
упражнения на мячах под музыку, подвижные игры и эстафеты на мячах. Заключительная
часть – упражнения на расслабление с использованием мячей, визуальная коррекция
осанки, разные виды ходьбы, элементы аутотренинга.
Образовательная двигательная деятельность проводится по подгруппам (7-10
человек), сначала включает мяч в коллективную игру. Продолжительность упражнений на
мячах на первых занятиях не может быть больше 4-5 минут, что связано с большой
нагрузкой на мышцы спины. Темп выполнения упражнений средний или медленный.
Вторая инновационная технология, которую мы стали включать в двигательную
деятельность ДОУ - степ-аэробика. Это ритмичные движения вверх и вниз по
специальной степ-платформе, высота которой изменяется в зависимости от уровня
сложности упражнений.
Степ-аэробика развивает подвижность в суставах, формирует свод стопы,
укрепляет мышечную систему, улучшает гибкость, пластику, нормализует деятельность
сердечно-сосудистой системы, способствует формированию правильной осанки и
гармоничному развитию детей. У них формируется устойчивое равновесие, развивается
ориентировка в пространстве, общая выносливость, совершенствуется точность
движений, воспитываются ловкость, быстрота, сила, выносливость.
Каждый комплекс состоит из подготовительной, основной и заключительной части.
В подготовительной части происходит разогревание организма, подготовка его к
основной физической нагрузке. Все упражнения основной части выполняются на степе в
легком танцевальном ритме с небольшой амплитудой. Заканчивается комплекс аэробики
упражнениями на релаксацию и дыхание, выполняемыми в медленном темпе. Один
комплекс степ-аэробики, как полное занятие, выполняется детьми в течение 3-х месяцев,
некоторые упражнения по мере их усвоения могут изменяться и усложняться. Степаэробика проводится под современную, ритмичную музыку, знакомую детям.
В детском саду мы применяем следующие варианты степ-аэробики: в форме
полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с детьми старшего
дошкольного возраста (25-35 минут); как часть занятия (10-15 минут) в виде ОРУ с
предметами и без; в форме утренней гимнастики, что повышает ее оздоровительный и
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эмоциональный эффект; как степ-развлечение; в показательных выступлениях детей на
праздниках и родительских собраниях.
Такие современные инновационные технологии в образовательной деятельности по
физической культуре увлекают дошкольников своим многообразием и доступностью,
обогащают двигательный опыт новыми двигательными действиями. Дети с большим
удовольствием идут в физкультурный зал, активно взаимодействуют в играх, проявляют
оригинальную фантазию в соответствии с сюжетами, раскрепощаются и избавляются от
напряжения. У дошкольников формируется интерес и осознанное отношение к занятиям
физической культурой.
Литература
1. Гаврюшина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Методическое пособие. –
М., 2007.
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3. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию
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ДЕТСКИЙ ФИТНЕС В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Гудникова Светлана Викторовна,
инструктор по физической культуре
МАДОУ ДС №73 «Мишутка»
Аннотация: Уникальность техники пилатес — в воздействии на физическое, умственное
и психическое развитие детей.

Занятия фитнесом приобщают детей к спорту с раннего возраста, позволяют найти
новых друзей, весело и интересно провести время! Это уникальный шанс с самого раннего
возраста приобщить детей к спортивным занятиям, привить любовь к здоровому образу
жизни, научиться общаться со сверстниками.
Общество и государство предъявляют системе образования социальный заказ на
здоровую личность. Различные типы образовательных учреждений должны стать
образовательно-оздоровительным. В последнее время сильно трансформировались
социальные ожидания от школы. Если раньше в системе социальных ожиданий
доминировали знания, умения и навыки, то в настоящее время общество ждет от школы
детских дошкольных учреждений поведенческие модели. В ФГОС нового поколения
обозначенные поведенческие модели являются приоритетными, они направлены на
умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в
информационном пространстве, вести здоровый образ жизни и др.
Здоровье ребенка во многом определяются средой, в которой он живет. Для
ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, так как с пребыванием в
учреждениях образования связаны более 70% времени его бодрствования. Необходимо
так информировать детей, чтобы те могли сделать осознанный выбор в пользу здорового
образа жизни. Этому способствуют
1. Организация двигательной активности детей в детских садах и школах;
2. Контроль за качеством питания;
3. Коррекция здоровья и оздоровление дошкольников и учащихся школ;
4. Коррекция функциональных нарушений адаптационных возможностей систем
организма.
Огромное значение для будущего России имеет решение проблем здоровья
подрастающего поколения. Именно поэтому создаются программы формирования
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здорового образа жизни, в рамках которых выстроены особые организации
образовательного процесса.
Организовано проведение медосмотров и профилактических прививок,
составление рационального расписания уроков, проведение уроков здоровья, бесед и
классных часов о здоровье, спортивно - оздоровительных мероприятий, физминуток,
подвижных игр на переменах и в группах продлѐнного дня, уроков дыхательной
гимнастики. Большое внимание уделяется обеспечению охраны и укреплению здоровья в
детских дошкольных учреждениях. Здесь созданы все необходимые условия для развития
физической культуры: спортивные залы, бассейны. Проводятся соревнования на
городском уровне.
Почти все дети обожают спорт – он становится веселым развлечением, позволяет
посоревноваться друг с другом, а также стать сильнее, ловчее, быстрее. Именно поэтому
задача педагога по физической культуре использовать время пребывания ребенка в саду
максимально для повышения уровня двигательной активности ребенка, включая при этом
инновационные подходы.
Одним из таких подходов к формированию культуры здорового образа жизни
является детский фитнес. Но дело в том, что фитнес для детей и физкультура это разные
вещи. Учителя физической культуры мечтают о победах на спортивных соревнованиях, и
поэтому пытаются воспитать из детей спортсменов. Безусловно, спорт-это отлично!
Однако далеко не всем детям интересен дух соперничества и спортивного азарта,
поэтому многие дети теряют интерес к занятиям физической культуры. Вот в таких
случаях на помощь приходят фитнес занятия.
Дети быстро утомляются и устают, и от этого начинают капризничать. Кроме того,
однообразные упражнения быстро им надоедают, и они будут стараться отвлечься от них.
Тем не менее, дети любят учиться, и ещѐ больше они любят поощрения. Поэтому хорошие
занятия фитнесом должны учитывать эту склонность детей.
Одно из направлений детского фитнеса — звероробика. Это веселая и занятная
аэробика, которая учит детей подражать движениям животных. Малышам очень нравятся
занятия, которые не только развивают гибкость, координацию движений, но также
развивают воображение и фантазию. Логоаэробика сочетает в себе физические
упражнения и произношение отдельных звуков и четверостиший. Она не только развивает
координацию движений, но также способствует развитию речи ребенка. "Шаг за шагом" –
одно из направлений детского фитнеса, которое позволяет детям осваивать навыки
равновесия, обучает правильной ходьбе, а также развивает мелкую моторику.
Фитнес-аэробика для детей делится на подготовительную, основную и
заключительную части. Во время разминки лучше всего делать акцент на статические
упражнения, упражнения на гибкость и разогрев всех групп мышц. Особенно полезны
упражнения на специальном гимнастическом шаре и занятия детским «пилатесом».
Рассмотрим «пилатес» в качестве возможного варианта физической нагрузки на
занятиях физической культурой. Родители обязаны осознавать, какую пользу он может
принести растущему детскому организму.Итак, на какие системы воздействует пилатес,
если им занимаются дети?
Во-первых, на опорно-двигательный аппарат, в особенности на позвоночный отдел.
Во-вторых, на дыхательную систему, которая в свою очередь, оказывает влияние
на кровеносную и нервную систему.
На занятиях используются игровые ассоциативные методики – это помогает
ребѐнку выполнять упражнения легко и правильно, соблюдая эффективные техники
движения. Тренировки одинаково подходят детям дошкольного и младшего школьного
возраста.
Наиболее подходящим для знакомства детей с системой «Пилатес» считается
возраст 6-7 лет. Но первые шаги уже можно начинать в 3 года.
Занятия детским пилатесом
базируются наосновных принципах: осевое
вытяжение, контроль центра, дыхание, контроль и плавность движений, осознанность
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выполнения упражнений и использование образов для облегчения движения.Занимаясь по
этой методике, ваш ребѐнок активно развивается физически, раскрепощается, улучшает
крупную моторику и развивает свои творческие способности.
С каждым занятием у Вашего малыша формируется правильная осанка, его
мышечный корсет укрепляется и готовится к школьным нагрузкам, физические
способности ребѐнка заметно улучшаются.
Кроме этого, пилатес развивает скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость,
координацию движений, выносливость. Но, что немаловажно, регулярные упражнения
приводят в норму осанку, улучшают работу всех внутренних органов, дыхания, снимают
напряжение.
Фактически, используя пилатес, родители могут мягко регулировать как
физическое, так и психическое состояние своих деток, что особенно важно в условиях
растущих проблем гиперактивности и ожирения у детей.
Весь комплекс выполнять следует мягко, без напряжения. Мышцы плавно
растягиваются, постепенно становятся пластичными и гибкими. Пилатес особенно
полюбят многие дети, поскольку эти упражнения требуют достаточно хорошей
двигательной активности и успокаивают нервную систему, снижают стресс. Ребенок
учится управлять своими эмоциями. Ну, а если заниматься пилатесом всей семьей, то это
сблизит родителей и детей, а также подарит здоровые эмоции на весь день.
Эта уникальная методика тренировок вызывает интерес и дарит положительный
заряд на дальнейшее взаимодействие с преподавателем,что максимально приближает
ребѐнка к достижению поставленной задачи.
Преимущества детского фитнеса очевидны, так как он способствует не только
улучшению здоровья, но и развитию гармоничной личности, а также прививает любовь к
спорту и повышает устойчивость к психологическим стрессам.
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1. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя. М., 2005.
2. Зайцев Г.К. Твои первые уроки здоровья. СПб., 1995.
3. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. СПб., 1997.
4. Обухова Л.А. Школа докторов природы или 135 уроков здоровья. М., 2004.
5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа /сост. Е.С.Савинов. М., 2010.
6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения – М.:
«Просвещение», 2010.
7. «Пилатес от А до Я».В Синтия.
8. « Пилатес - управление телом». Попурри,2009г.
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СИСТЕМА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
ДОШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Дробинина Наталья Петровна,
воспитатель МБДОУ ДС № 63
«Машенька», г. Старый Оскол
Аннотация: Главное веяние времени – ориентация на здоровый образ жизни! Дети
сами, естественно, не могут обеспечить себе здоровый образ жизни. Но это могут сделать
взрослые: дома – родители, в детском саду – педагоги. В этой связи в своей работе особое
внимание уделяем здоровому образу жизни в семье. Она заключается в том, чтобы
совместно с родителями сформировать у детей привычки, которые сохраняют и
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укрепляют здоровье с детства: соблюдение режима дня, правильное питание, закаливание,
формирование потребности в движении.
Уровень развития современной науки, техники и организация быта значительно
облегчают жизнь современного человека, но и, одновременно, выдвигает такие проблемы,
как гиподинамия (недостаточность двигательной активности) и чрезмерное увлечение
некоторых родителей интеллектуальным развитием ребѐнка с ущербом для физического
развития, приводящее к дисбалансу в развитии его неокрепшей личности.
Сегодня обществом заявлен запрос на личность, которая должна обладать целым
набором качеств: самостоятельностью в принятии решений, способностью нести
ответственность, готовностью действовать в нестандартных ситуациях, возможностью и
желанием постоянного обучения. Но главное веяние времени – ориентация на здоровый
образ жизни!
В этой связи одной из приоритетных задач современной дошкольной педагогики
стало сбережение и укрепление физического и психического здоровья детей, выбор
образовательных технологий, соответствующих возрасту и устраняющих перегрузку
воспитанников. На сегодняшний день возникла необходимость взглянуть на
образовательную среду дошкольного учреждения с точки зрения экологии детства:
охраны и укрепления здоровья. Возникает необходимость для создания такой системы
работы, при которой происходила бы эффективная интеграция оздоровительной
деятельности в образовательную.
Решение заявленных задач происходит при формировании общей культуры детей,
в том числе ценностей ЗОЖ, посредством обеспечения разнообразия и вариативности
содержания образования. То есть, применение в практической работе с дошкольниками
разнообразных здоровьесберегающих технологий продиктовано самим временем и
обусловлено поставленными задачами.
В нашем учреждении сложился системный подход к организации оздоровительной
работы с детьми. Однако любая система не прослужит достаточно долго и эффективно,
если не будет совершенствоваться, обновляться. Моими коллегами используются
разнообразные здоровьесберегающие технологии, направленные на: сохранение и
поддержание здоровья воспитанников; пропаганду и обучение здоровому образу жизни;
профилактику различных заболеваний; коррекцию состояния организма.
Немалое значение при решении задач физического развития имеет тот набор
здоровьесберегающих технологий, которые используют педагоги учреждения в связи с
состоянием здоровья воспитанников, запросами родителей, условиями и возможностями
ДОУ и педагогов. Известно, что повсеместно применяются медико-профилактические и
физкультурно - оздоровительные технологии.
Имеют место быть и социально-психологические технологии (технологии
обеспечения социально-психологического благополучия ребѐнка): релаксирующие
упражнения, музыкотерапия, сказкотерапия, цветотерапия (хромотерапия), арттерапия,
ритмопластика. Образовательные технологии - это, прежде всего, технологии воспитания
культуры здоровья дошкольников, предполагающие проведение бесед гигиенической и
валеологической направленности, коммуникативных игр.
Важно, что каждая из вышеперечисленных технологий несѐт оздоровительную
направленность и используется в комплексе. Мы с коллегами применяем цветотерапию
(хромотерапию) - направление, при котором используется воздействие цветовой гаммы на
психоэмоциональное состояние дошкольника, на его самочувствие. Различные игры и
упражнения помогают снимать нервное возбуждение у детей, успокоить или же наоборот
активизировать работоспособность, поднять жизненный тонус организма. [3]
Разнообразные самодельные тактильные дорожки и массажеры (нестандартное
физкультурное оборудование) позволяют помогать формировать правильный свод стопы.
Хорошим подспорьем для профилактики утомляемости глаз являются пособия и
тренажеры для глаз, работа с которыми детям очень нравится. Новым является
применение нашими педагогами авторских мультимедийных презентаций для проведения
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разминок и гимнастики (утренней и бодрящей после сна). Для развития мыслительных
процессов, полноценной речи и социальной адаптации дошкольников, неоценимым
является развитие мелкой моторики рук. Большое разнообразие пособий, тренажеров,
дидактических и развивающих игр с данной направленностью изготовлено и широко
применяется педагогами нашего детского сада.
По общепринятым представлениям структура здоровья человека обеспечивается
здравоохранением лишь на 10-12 %, наследственности принадлежит 18 %, условиям
среды – 20 %, а самый большой вклад – 50-52 % - это образ жизни.[2, с. 5] Дети сами,
естественно, не могут обеспечить себе здоровый образ жизни. Но это могут сделать
взрослые: дома – родители, в детском саду – педагоги. Всем известно, что для каждой
семьи главное - здоровый ребенок. В этой связи в своей работе особое внимание уделяем
здоровому образу жизни в семье. Она заключается в том, чтобы совместно с родителями
сформировать у детей привычки, которые сохраняют и укрепляют здоровье с детства:
соблюдение режима дня, правильное питание, закаливание, формирование потребности в
движении. Но это возможно только в том случае, если фундаментом станет совместная
детско-родительская физкультурно-оздоровительная деятельность, при которой взрослые
личным примером будут подкреплять осознанное желание детей быть здоровыми.
В детском саду мы организуем развлечения, устраиваем совместные просмотры
познавательно-оздоровительных фильмов, агитируем на семейное посещение бассейна и
катка, провели акцию «Делай как мы!» (реклама здорового образа жизни на примере
семей наших воспитанников). Родители помогали оформить альбом «Выдающиеся
спортсмены России». Дошкольное учреждeниe является институтом социализации,
оказывающее влияние на всех участников образовательных отношeний, поэтому данные
виды работ не могут не дать результаты. Главное, что при любой форме работы педагоги
стараются показать дошкольникам личный позитивный пример.
Ожидаемые
нами
результаты
работы
по
внедрению
в
практику
здоровьесберегающих технологий дают свои плоды. На уровне ДОУ: наблюдается
положительная динамика показателей физического развития и психологического статуса
участников образовательного процесса; повышение в социуме рейтинга ДОУ. На уровне
педагогов: заметно развитие готовности педагогов ОУ участвовать в совершенствовании
системы здоровьесберегающих методик, технологий и приѐмов, а также повышение
профессиональной компетентности, расширение диапазона воспитательных и
образовательных мероприятий с оздоровительной направленностью. На уровне
воспитанников: констатируется сформированность у выпускников ДОУ навыков личной
гигиены, основ валеологических знаний и желание вести здоровый образ жизни. На
уровне родителей воспитанников: заметно повышение валеологической грамотности
родителей, формируются представления о влиянии здоровья ребѐнка на успешность его
дальнейшего обучения в школе, физическое и личностное развитие. [1, с. 20]
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Дудкина Наталия Евгеньевна,
инструктор по физической культуре
Верейкина Ирина Викторовна,
старший воспитатель
МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»
г.Старый Оскол Белгородской области
Аннотация: статья об опыте использования инструктором по физической культуре
игровых образовательных технологий в работе формированию культуры здорового образа
жизни у детей дошкольного возраста.
Инновационные процессы на современном этапе развития общества затрагивают в
первую очередь систему дошкольного образования как начальную ступень формирования
личности. Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано так тесно с
общим воспитанием, как в дошкольном детстве. Одним из главных инновационных
преобразований в системе дошкольного образования является изменение содержания и
форм работы с дошкольниками.
Система работы в нашем детском саду основывается на главном принципе
дошкольного образования – приоритете игровой деятельности.
В соответствии с требованиями ФГОС одной из основных задач физического
развития детей дошкольного возраста является становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. Важным подспорьем в этой
работе служат игровые технологии.
Так, например, введение игрового персонажа в ход физкультурного занятия
позволяет повысить интерес детей к участию в совместной двигательной деятельности,
улучшить качество выполнения упражнений, так как ребенок нацеливается на то, что его
действия будет оценивать не взрослый, а любимый сказочный герой.
Также повышению эффективности работы способствует использование следующих
инновационных технологий:
- игрогимнастика (в этот раздел входят общеразвивающие, строевые,
акробатические упражнения, направленные на укрепление мышц тела, становление
осанки и формирование дыхательного аппарата детей; при выполнении упражнений
используем весѐлые стихотворения и потешки, сопровождающие движения, такие как:
«тучка солнышко закрыла», «все котятки мыли лапки» и др.);
- игротанец (в этот раздел входят элементы хореографических упражнений,
танцевальные шаги, ритмические упражнения в ритм с музыкой, музыкальные задания,
игры; всѐ это исправляет сутулость, развѐрнутость стоп);
- игромассаж (формирует у детей навыки собственного оздоровления,
сознательного стремления к здоровью; овладеть основными навыками самомассажа – для
дошкольников один из способов приобщиться к здоровому образ жизни; это прекрасный
способ расслабить мышцы и избавится от нервно-эмоционального напряжения в забавной
игровой форме).
Используются данные технологии и воспитателями в группах при организации
двигательной деятельности в режиме дня, и инструктором по физической культуре в ходе
занятий.
Но наиболее эффективным методом работы является организация сюжетноигровых физкультурных занятий. Играя в сказку, принимая на себя игровой образ,
ребенок сам того не замечая, приобщается к ценностям здорового образа жизни, лучше
запоминает его нормы и правила.
Дети с удовольствием помогают доктору Айболиту добраться до Африки и
вылечить заболевших животных, занимаются физической культурой и спортом вместе с
Барбоскиными, спасаются от напавших Вирусов, вспоминая правила здорового образа
жизни. Сюжеты занятий могут быть самыми разнообразными. Для педагога главное –
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знать и понимать детскую субкультуру. Это необходимо для того, чтобы, как это ни
парадоксально звучит, «идти с детьми в ногу». Не зная и не понимая того, чем увлекаются
современные дошкольники, что входит в круг их интересов, кто из современных
мультипликационных героев является для них примером для подражания, а кто – его
антиподом, - без всего этого невозможно встать на позицию равного партнерства с
ребенком, как того требуют стандарты дошкольного образования.
В старшем дошкольном возрасте особенно интересны детям физкультурные
занятия в форме квест-игры, когда нужно выполнять сложные задания, в которых можно
продемонстрировать не только физическую подготовку, но и знание правил здорового
образа жизни. Так, в квест-игре «Путешествие к Острову Сокровищ» детям было
предложено стать пиратами и отправиться на поиски клада. Плывя на корабле,
общеразвивающие упражнения выполняли на «реях», роль которых выполнили
гимнастические скамейки. Причем выполняли упражнения дети слаженно и дружно.
Попав на остров, добывали пищу и питьевую воду, собирая бананы и кокосы. А на самом
деле упражнялись в метании в горизонтальную цель и прыжках в высоту с разбега. Затем,
найдя место, где спрятаны сокровища, нужно было выполнить еще одно задание – попасть
в центр мишени, чтобы открылся замок сокровищницы. Даже подвижная игра была
необычной – нужно было как можно быстрее и больше собрать монет и принести их в
сундук капитану.
Так, соблюдая все методические требования к структуре физкультурного занятия
можно и нужно решать в ходе совместной с детьми игровой деятельности важные
образовательные задачи. Но здесь следует отметить, что играть с детьми, это не значит
«заигрывать». Играть нужно не для того, чтобы позабавить ребенка, но чтобы лучше
научить его выполнять то или иное упражнение, заинтересовать занятиями физической
культурой и спортом, а, следовательно, повысить качество работы по формированию
культуры здорового образа жизни.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Жильников Александр Юрьевич,
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
Филиала АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол
Аннотация: В данной статье предложена программа создания системы обеспечения
здоровьесбережения обучающихся в образовательной организации. Определена цель, задачи
программы, выделена новизна, описана система здоровьесбережения. Выделены ожидаемые
результаты.

Ключевые слова: здоровьесбережение, инновации, система.
Под инновацией следует понимать результат творческой деятельности, связанный с
инвестированием и созданием новой техники, технологии и представленный в виде
конкретного нового продукта (услуги) или нового реализуемого процесса, внедренного в
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производство, путем комплексного осуществления взаимодействия всех элементов
организации как открытой системы.
Инновация может быть представлена в виде продукта (услуги) или процесса. В
образовательной среде инновацией будет являться процесс, который должен:
1.
обладать новизной;
2.
удовлетворять рыночные потребности;
3.
быть эффективным.
В образовательной среде под производством следует понимать – совокупность
взаимоотношений научно-педагогических работников и обучающихся направленных на
производство интеллекта. Приоритетным направлением развития образования в
Российской Федерации является обеспечение охраны здоровья обучающихся. Данная
функция отнесена к деятельности образовательных организаций и закреплена в ст. 41 ФЗ
№273 «Об образовании в Российской Федерации». Также, приоритетным направлением
развития сферы образования в Белгородской области на 2016 год определено «Укрепление
здоровья субъектов образовательных отношений, продвижение ценностей здорового
образа жизни».
Диагностика состояния здоровья обучающихся образовательных организаций
Старооскольского городского округа, как и многих других, неутешительная. Не смотря на
целенаправленную работу в этом направлении, есть обучающиеся, здоровье которых
требует корректировки.
Именно эти факторы стали определяющими при выборе направления разработки
инновационной программы – образовательное пространство образовательной организации
как фактор здоровьесбережения обучающихся.
Инновацией является создание волонтерской группы по реализации
инновационного процесса – создание системы обеспечения здоровьесбережения
обучающихся. Цель программы: формирование культуры здорового образа жизни у
участников образовательного процесса через создание и развитие системы обеспечения
здоровьесбережения обучающихся.
Задачи реализации программы:
1. Формирование управленческой надстройки по координации деятельности
образовательных организаций в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся.
2. Развитие у обучающихся ценностных ориентаций на сохранение и укрепление
здоровья и здорового образа жизни.
3. Использование современных технологий, методов и форм при формировании
системы здоровьесберегающей среды в образовательной организации.
4.
Повышение творческого потенциала научно-педагогических работников
образовательных организаций через реализацию инновационной деятельности по вопросам
охраны здоровья обучающихся в образовательной среде.
5.
Достижение нового уровня взаимодействия образовательной организации,
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры в формировании здорового
образа жизни обучающихся.
Научная новизна инновационной площадки заключается в развитии теоретических
положений и разработке практических рекомендаций, определяющих характер и
направление создания системы обеспечения здоровьесбережения обучающихся с учетом
количественных и качественных параметров, характеризующих ее развитие.
Научная новизна подтверждается следующими полученными в ходе исследования
научными выводами и результатами: предложена программа создания системы
обеспечения здоровьесбережения обучающихся, отличительная черта которой состоит в
создании системных условий для запуска процесса эффективной реализации
инновационного проекта по обеспечению охраны здоровья обучающихся с возможностью
их дальнейшего тиражирования при непрерывном развитии предложенной системы.
В соответствии с общественно признанным определением система представляет
собой совокупность взаимосвязанных элементов, объединенных между собой для
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достижения поставленных целей. Опираясь на данное понятие, по мнению автора, система
обеспечения здоровьесбережения обучающихся — это совокупность объектов и субъектов
образовательной
деятельности,
объектов
образовательной
инфраструктуры,
объединенных в форме кластера для эффективного обеспечения охраны здоровья
обучающихся.
Как любая система, система обеспечения здоровьесбережения обучающихся
обладает четырьмя свойствами.
Первое свойство – целостность и делимость. Система обеспечения
здоровьесбережения
обучающихся
есть
целостная
совокупность
элементов,
взаимодействующих друг с другом.
Второе свойство – связь. По нашему мнению, между элементами системы
обеспечения здоровьесбережения имеются устойчивые связи. Они реализуются в виде
взаимодействия между элементами системы. Необходимым является установление более
тесных взаимосвязей между всеми элементами системы, что позволит наиболее
эффективно достигать интегративные качества системы здоровьесбережения.
Третье свойство – организация. Связи между элементами системы обеспечения
здоровьесбережения должны быть определенным образом упорядочены, она должна
иметь определенную степень организации в рамках территориально ограниченной
структуры – региона. Данное свойство подлежит реализации через управленческую
надстройку по координации деятельности образовательных организаций в сфере
обеспечения охраны здоровья обучающихся.
Четвертое свойство – интегративные качества. Системе обеспечения
здоровьесбережения будут присущи интегративные качества, которыми не обладает ни
один из еѐ элементов в отдельности – повышение конкурентоспособности региона, путем
обеспечения охраны здоровья обучающихся, создания условий здоровьесбережения – что
является одним из ключевых факторов формирования высококвалифицированных
специалистов, готовых эффективно трудиться на благо отечества.
Таким образом, по нашему мнению, система обеспечения здоровьесбережения
обучающихся имеет вид, представленный на рис.1.
Ожидаемые конечные результаты реализации инновационной программы
включают в себя обучение навыкам здорового образа жизни; снижение уровня
заболеваемости среди обучающихся и научно-педагогических работников; увеличение
охвата обучающихся дополнительным образованием спортивно-оздоровительной
направленности; снижение уровня правонарушений среди обучающейся молодѐжи;
нормализация отношений в семьях, отнесенных к группе риска; поднятие престижа
образовательных организаций; повышение уровня культуры здоровья и др.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФЕССИНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ
Захарова Марина Александровна
кандидат педагогических наук, доцент
заведующая кафедрой психологии
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный
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Аннотация: статья посвящена вопросам целенаправленной и планомерной
организации профессионального ориентирования людей с особыми образовательными
потребностями через призму реализации технологии профессионально-ориентированного
обучения в системе инклюзивного высшего образования.
Современная отечественная образовательная практика характеризуется активным
расширением возможностей получения среднего и высшего образования людьми с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Согласно ст. 2 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", инклюзивное образование
определяется как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.
Получение высшего образования людьми с ОВЗ предполагает не только поддержку
и реализацию программ, направленных на социальную интеграцию общества и
обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным услугам, но и позволяет этой
категории граждан успешно социализироваться, полноценно участвовать в жизни
социума, творчески развиваться и самореализовываться в профессиональной и
социальной деятельности. В связи с этим подготовка к трудоустройству и содействие
трудоустройству выпускников с ОВЗ требует создания гибкой системы инклюзивного
высшего образования и рассматривается как одна из важнейших задач государственной
политики в области образования, демографического и социально-экономического
развития страны.
Проблемы профессионального самосознания находятся, в-первую очередь, в
центре психологических исследований. Данный феномен рассматривается на всех этапах
профессионального становления: как процесс анализа человеком самого себя в рамках
профессиональной деятельности (М.И. Кряхтунов), как деятельность личности по
осознанию своего собственного соответствия избранной профессии (М.С. Гуткин) и как
избирательная
деятельность
самосознания,
направленная
на
собственное
профессиональное самоопределение (А.П. Шавир). По-разному представляется и
структура профессионального самосознания. Ориентирующей педагога на решение
определенных педагогических задач, на наш взгляд, является структура, предложенная
А.В. Прудило, в которой профессиональное самосознание раскрывается через:
1. «Образ Я» - самопонимание, определение себя в собственных ценностях и
смыслах, потребностях и мотивах, личностных особенностях.
2. «Образ профессии» - понимание профессии, осознание ее различных сторон.
3. «Образ Я в профессии» - осознание себя в профессии, готовность осуществить
данный выбор и предпринять усилия по его реализации.
Несмотря на то, что профессиональное самоопределение личности в современной
науке рассматривается как процесс образования, развития и формирования личностной
зрелости, проявляющейся в самостоятельном процессе планирования своего
профессионального будущего, это процесс педагогически управляемый. Поэтому
формирование и познание образа профессии, на наш взгляд, сегодня является одной из
профессиональных задач школьного и вузовского педагога. Основы понимания данного
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образа закладываются в условиях профильного обучения на уровне среднего образования,
а дальнейшее его осознание осуществляется в ходе профессионального воспитания.
Профессиональное воспитание – одно из противоречивых понятий психологопедагогической науки. Профессиональное воспитание в нашем понимании есть особый
вид воспитания, включающий в себя элементы духовно-нравственного, эстетического,
умственного и других его направлений и функционирующий через взаимодействие
культурно-исторического
опыта
человечества,
социально-педагогической
инфраструктуры общества, преподавателей и студентов, в процессе которого будущий
профессионал осознает целостный образ профессии, овладевает духовно-нравственными
ценностями. Результат данного процесса — профессиональная воспитанность — есть
совокупность личностных качеств, отражающих отношение к будущей профессии и
определяющих выбор индивидуального стиля профессиональной деятельности,
характеризующая потребность в духовно-нравственном развитии и самореализации себя в
профессии.
Организация доступного и качественного высшего образования должна строиться с
учетом психофизиологических особенностей и возможностей человека. Необходимо ясно
понимать какие образовательные условия и технологии будут наиболее подходящими, т.е.
способствующими формированию профессиональных знаний, умений и навыков,
профессиональной мотивации выпускника с учетом его ресурсов и потенциала. Кроме
этого, перечень возможных профессий, предлагаемых обществом людям с инвалидностью
и ОВЗ не очень разнообразен, и, как правило, не всегда удовлетворяет их потребности и
интересы. Поэтому, перед государством, обществом и образовательными учреждениями
возникает задача, заключающаяся в объединении потребностей и интересов молодых
людей с инвалидностью и ОВЗ с потребностями и интересами государства и общества.
Актуальным здесь будет профессиональное ориентирование (профориентация) лиц с ОВЗ
посредством реализации технологии профессионально-ориентированного обучения, как в
конкретной педагогической ситуации, так и в системе инклюзивного высшего
образования.
Профессиональная ориентация включает комплекс психолого-педагогических
мероприятий, целью которых является оказание помощи личности в выборе профессии,
соответствующей
ее
психофизиологической
организации.
Психологическая
направленность реализуется в диагностике психофизиологических качеств личности, а
педагогическая – в формировании недостающих качеств, необходимых в конкретной
профессии [4,6].
Отметим, что оба направления профессиональной ориентации важны в отношении
обучающихся и выпускников с ОВЗ. Поэтому основными принципами построения гибкой,
качественной, доступной системы инклюзивного высшего образования должны стать:
- изучение личности с ограниченными возможностями здоровья, диагностика ее
психологической и психофизиологической организации;
- обучение профессиональным умениям и навыкам, формирование недостающих
переменных в конкретной профессии.
Таким образом, достижение положительных результатов профориентации лиц с
ОВЗ и создание гибкой системы инклюзивного высшего образования оказывается
возможным лишь в случае тесного сотрудничества и комплексной работы педагогов,
психологов и медиков.
На наш взгляд, продуктивность педагогических мероприятий профессиональной
ориентации людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью может
быть достигнута через организацию профессионально-ориентированного обучения.
Профессионально-ориентированное обучение – это одна из технологий обучения,
выбранная для осуществления конкретной ситуации профессиональной подготовки в вузе,
ориентированная на достижение определенной цели. Ведущим компонентом,
определяющим содержание и направленность педагогического процесса реализации
профессионально-ориентированного обучения, является обучающийся/студент [2].
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Следовательно, при выборе использования профессионально-ориентированных
технологий в инклюзивном высшем образовании определяющим звеном будет
обучающийся с инвалидностью и ОВЗ.
Реализация профессионально-ориентированного обучения осуществляется через
сочетание теоретических и практических аспектов подготовки обучающихся, различные
виды практики, самостоятельную работу, курсовые проекты, дипломные работы и др.[2].
Следовательно, профессионально-ориентированное обучение займет ведущее место и
будет являться связующим звеном таких видов работ профориентации как
профессиональное просвещение, профессиональная адаптация и профессиональная
консультация.
Процесс разработки технологии профессионально-ориентированного обучения
является сложным педагогическим проектированием.
При разработке конкретной
технологии профессионально-ориентированного обучения в системе инклюзивного
высшего образования необходимо ориентироваться на ряд особенностей обучающихся с
особыми образовательными потребностями: психофизиологические и личностные,
способности, психофизическое состояние, творческую активность, возможные учебные
трудности. Так же необходимо учитывать особенности общения и взаимодействия с
окружающими сверстниками и взрослыми, способности и возможности работать в
коллективе. При учете комплекса данных особенностей профессиональная ориентация в
соединении с профессионально-ориентированным обучением позволит подготовить лиц с
особыми образовательными потребностями к труду с учетом их интересов и
потребностей, возможностей и потенциала.
Литература
1. Гуткин М.С. Развитие профессионального самосознания школьников в условиях
специально организованной учебно-трудовой деятельности / автореф. дис. ... канд. псих.
наук – Минск, БГПУ им. М. Танка. - 1996. – 19 с.
2. Мандель Б.Р. Профессионально-ориентированное обучение: проблематика и
технологии: учебное пособие для обучающихся в магистратуре. – М.: Берлин: ДиректМедиа, 2016. – 341 с.
3. Прудило А.В. Психологическое консультирование в профессиональной
ориентации: Монография– Минск, 1999. – 148 с.
4. Пырьев П.А. Психология труда: учебное пособие. – М.: Берлин: Директ-Медиа. –
2016. – 455 с.
5. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской
Федерации" [Электронный ресурс] // СПС «Консультант +» [сайт]. URL:
http://www.consultant.ru / document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 09.11.2016).
6. Чурекова Т.М., Грязнова Т.А. Самоопределение и профессиональная ориентация
учащихся. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 162 с.
7. Шавир А.П. Психология профессионального самоопределения ранней юности –
М., Педагогика. - 1981. – 96 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В
УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО
Иванова О.А., Стадникова Н.Н.,
Каратеева О.П., Кононова Л.Е.,
воспитатель,
МБДОУ детский сад №32 «Дружные ребята», г. Старый Оскол
Аннотация: статья посвящена психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ в
условьях введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. В статье рассматриваются условия и методы, которые используются для
формирования психологического здоровья детей.
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Введение ФГОС ДО изменило педагогическое образование на психологопедагогическое, что обозначило необходимость обучения, ориентированного на развитие
воспитанников, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и
личностного потенциала.
Организация взаимодействия различных специалистов в условиях дошкольного
образовательного учреждения преследует цели всестороннего развития и коррекции
воспитанника с ОВЗ с учѐтом индивидуальных и потенциальных возможностей: [4].
Дошкольный период первые семь лет жизни, характерны чрезвычайно быстрым
темпом созревания всех органов и систем. Поэтому очень важно не упустить тот
момент, когда значительно ощутимы у ребѐнка его душевные переживания,
беспокойства, тревога, страхи, психосоматические заболевания, которые в
дальнейшем приводят к нервно — психическим расстройствам, чтобы вовремя оказать
малышу помощь. Достаточно будет просто поговорить с ним, поиграть, уделить
достаточное внимание и подарить своѐ тепло и ласку: [3].
Само формирование психологического здоровья включает в себя несколько
структурных компонентов:
• положительный эмоциональный фон развития, включѐнный во все виды
деятельности;
• формирование и развитие познавательной сферы;
• чѐткое определение у ребѐнка в развитии у него определѐнных черт
характера и темперамента;
• формирование личности.
Нарушение компонентных структур влияет на резкое снижение эмоционального
состояния ребѐнка (подавленное настроение, страхи), на снижение уровня развития
познавательной сферы (психических процессов), на замкнутость и отрешѐнность от
социума, на уровень развития коммуникативной сферы.
Поэтому главными условиями формирования психологического здоровья детей
является создание благоприятного психологического микроклимата в ДО, основанного
на доверии, эмоциональном комфорте, помогающего расти ребѐнку здоровым,
интеллектуально развитым, коммуникабельным в общении. Необходимо создание
психологических условий для развития индивидуальных потребностей, способностей и
интересов каждого ребѐнка, а также же создание ситуации успеха (пример: если ребѐнок
имеет хорошие музыкальные способности, а в математике слаб, чтобы не разочаровать, не
понизить самооценку, необходимо поставить ребѐнка в ситуацию успеха: дать заранее
успешное задание, помочь ему самореализоваться, пережить успех и связанные с ним
положительные эмоции,что придаст ребѐнку уверенность в себе).
Формирование психологического здоровья детей в дошкольном образовательном
учреждении строится на:
- положительном эмоциональном состоянии ребѐнка;
- на возможности ребѐнку самореализовываться и самоутверждаться;
- на развитии коммуникативной и интеллектуальной сфер жизнедеятельности;
- на частичной «ликвидации» или полном «подавлении» определѐнных черт
характера: 1. Агрессивности; 2. Страхов; 3. Робости; 4. Эмоциональной неустойчивости;
5. Повышенной возбудимости
- на развитии и формировании эмпатии (сопереживания): [1].
Для
формирования
психологического
здоровья
детей,
применяются
определѐнные методы, которые благополучно влияют на комфортное эмоциональное
и личностное развитие детей:
I. метод коррекционно — развивающие занятия строятся по определѐнным
программам исходя из возрастных особенностей детей дошкольного возраста. В средних
группах, можно использовать программу эмоционального развития детей
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь!» (С.В. Крюкова). Эта программа
основывается на динамике развития у детей определѐнных чувств и эмоций. У детей
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формируется способность осознавать и контролировать свои переживания, понимать
эмоциональное состояние других людей, развивается произвольность поведения, чувства
становятся более устойчивыми и глубокими. В старших и подготовительных
группах можно работать по программе развития и коррекции эмоционального
мира дошкольников «Давай познакомимся!» (И. А. Пазухина), целью которой
является повышение осознания ребѐнком своих эмоциональных проявлений и
взаимоотношений с др. людьми. Также проводятся занятия с детьми по предшкольной
подготовке по программам З.В. Шашковой «Развитие творческого мышления» и Ю.В.
Останковой «Система коррекционно - развивающих занятий по подготовке детей к
школе». Целью этих программ является развитие познавательной сферы детей [5].
С каждым годом всѐ больше и больше обнаруживается отклонений в состоянии
здоровья, нервно - психическом и функциональном развитии детей, поэтому они
более всех нуждаются в профессиональной помощи психолога, целью которой является
профилактика дошкольной и в будущем школьной дезадаптации детей.
II метод - это игры на психологическую разгрузку и развитие детей —
направленные на повышение общего эмоционального тонуса, на развитие психических
процессов (памяти, внимания и т.д.) и коммуникативной сферы.
III метод - совместная деятельность педагога и ребѐнка— этот метод хорошо
развивает в ребѐнке чувство уверенности, повышает самооценку, учит ребѐнка правильно
и адекватно воспринимать различные жизненные ситуации. (совместный труд;
индивидуальные и интеллектуальные игры; прослушивание музыки).
IV метод Межличностное взаимодействие между взрослым и ребѐнком (через
общение),также является важным аспектом формирования психологического здоровья.
Коммуникативная сфера ребѐнка — это основа успешного развития и благополучного
жизненного настроя. Поэтому педагог, должен постоянно вызывать на контакт
ребѐнка, учить его вести беседу, слушать и пересказывать, отвечать на вопросы,
выражать свои мысли, эмоции и желания.
V метод Приобщение ребѐнка к групповым взаимодействиям со сверстниками.
Правильное формирование психологического здоровья ребѐнка в ДО — это
обеспечение воспитанникам дошкольного образовательного учреждения нормального
весѐлого детства. Нужно помнить, что дети чрезвычайно эмоциональны, мнительны,
обидчивы, впечатлительны. Всѐ это нужно учитывать в процессе педагогического
воспитания детей и на основе этого формировать в ребѐнке адекватную самооценку и
вселять веру в себя: [2].
Педагог является одним из главных звеньев в воспитании детей. Немаловажно
знать и помнить, что именно от педагогов зависит настроение и здоровье ребѐнка. Нужно
учитывать то, в каком настроении приходит педагог на работу, ведь достаточно большая
разница восприятия воспитателя детьми, если он придѐм на работу в плохом настроении
или встретим детей с улыбкой на лице. Дети очень чѐтко улавливают общий настрой
воспитателя и в зависимости от того, в каком он прибывает настроении, ребѐнок меняет и
свою тактику поведения (он становится капризным, унылым и у него развиваются
тревожность, агрессия, страхи или наоборот, он будет весѐлым и жизнерадостным).
Поэтому не менее важно, чтобы сам педагог имел хорошее как физическое, так и
психологическое здоровье.
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Аннотация: в статье раскрываются основные подходы к созданию системы
здоровьесберегающей работы в школе. Описывается практический опыт работы школы по
данному направлению.

Всемирная организация здравоохранения определяет «здоровье» как «состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических дефектов» [1]. Анализ научной литературы, посвященной
проблеме здоровья молодежи, показал, что в настоящее время наметилась устойчивая
тенденция к ухудшению состояния здоровья обучающихся. Причинами сложившейся
ситуации является информационная перегруженность образовательного процесса,
возрастание стрессовых и психологических нагрузок в процессе обучения, требующих от
обучающихся огромных интеллектуальных усилий, длительных нервных напряжений,
связанных с переработкой большого потока разнообразной информации, высокого
эмоционального напряжения, особенно во время экзаменационных периодов. В этой связи
в ходе решения задач по сохранению, укреплению и формированию здоровья школьников
в процессе обучения возрастает роль учителя, актуализируется необходимость
организации соответствующего педагогического здоровьесберегающего сопровождения
[2].
Педагогический коллектив Каплинской школы находится в постоянном поиске
новых технологий и средств по созданию здоровьесберегающей среды, способствующей
не только исключению негативных сторон воздействия школы на учащихся, но и
воспитанию у них культуры здоровья, мотивации на ведение здорового образа жизни.
Здоровьесбережение стало одним из важных направлений в Программе развития школы.
С 2013 года в школе начала реализовываться программа «Радуга здоровья», цель
которой заключается в сохранении и укреплении здоровья учащихся через создание и
совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды на основе идеологии
культуры здоровья, формирующей у школьников мировоззренческие установки на
здоровый образ жизни, воспитывающей физически развитую, социально-адаптированную,
психологически здоровую личность.
Для реализации модели здоровья школьника мы разработали алгоритм
деятельности образовательной организации по основным направлениям программы.
Совокупность функций по решению задачи систематизации и упорядочения деятельности
школы по реализации программы представляет собой блок управления (сбор информации,
выработка решения, контроль, анализ, регулирование). Непосредственное выполнение
плана
мероприятий
программы
осуществляется
как
реализация
функций
исполнительского блока.
На сегодняшний день численность школы составляет 288 человек, 17 классовкомплектов. Средняя наполняемость классов составляет 17 человек.
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Организация учебной и внеучебной деятельности учащихся строится на основе
составления расписания с учетом требований санитарно-эпидемиологических требований,
гигиенически оптимальной нагрузки учебной недели; поддержания благоприятной
температуры и влажности воздуха в классных комнатах; организации правильного
освещения; расстановки подобранной по росту школьников мебели; организации
сбалансированного питания; организации двигательной активности, как на уроках
физической культуры, так и во внеурочное время.
В Каплинской школе на протяжении многих лет большое внимание уделяется
приобщению учащихся к физической культуре и спорту. С 2014 года в школе
функционирует школьный спортивный клуб «Олимп». Все это позволило дополнительно
охватить более 80% учащихся спортивно-массовой деятельностью.
Здоровому школьнику помимо полноценного физического развития необходимо
уметь успешно адаптироваться к условиям современной жизни, осуществлять
самообразование и самовоспитание. Данное направление в нашей школе реализуется
через систему социально-воспитательной работы педагога-психолога, педагогаорганизатора, социального педагога, классных руководителей.
В этом году в Белгородской области начал свою реализацию социально значимый
проект «Управление здоровьем», одна из составляющих которого - усиление системы
профилактики. В школе проводится системная работа по предупреждению употребления
психоактивных веществ детьми и подростками через мониторинговые исследования,
выявление неблагополучных и проблемных семей, тренинги по профилактике
зависимостей, вовлечение учащихся «группы риска» в работу объединений по интересам.
Благодаря системной профилактико-просветительской деятельности в списке
несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом диспансере и комиссии по
делам несовершеннолетних, нет ни одного учащегося нашей школы.
Информационно-просветительская работа по сохранению и укреплению здоровья
проводится через публикации педагогов в средствах массовой информации, школьный
сайт, личные сайты; проектно-исследовательскую деятельность учащихся научного
общества «Биотоп». Члены волонтерской группы «Беспокойные сердца» активно ведут
работу по изготовлению и распространению среди учащихся, их родителей (законных
представителей),
местной
общественности
памяток,
буклетов,
листовок,
пропагандирующих здоровый образ жизни. Этой теме посвящены и специальные выпуски
школьной газеты по информатике «Бит и байт», один из которых мы хотим представить
вашему вниманию.
Коллектив школы представлен 27 педагогическими работниками, средний возраст
которых – 44 года. Из них: 100% имеют высшее образование, 52% – высшую и 44% –
первую квалификационные категории. Предмет «Физическая культура» преподают:
Серебрянская Ольга Дмитриевна, кандидат в мастера спорта, и Забелин Константин
Александрович, Отличник физической культуры и спорта. Учителя физической культуры
применяют на своих занятиях новые технологии для повышения мотивации учащихся к
занятиям спортом. Педагогический опыт работы Серебрянской О.Д. «Метод круговой
тренировки как эффективное средство повышения уровня физической подготовленности
учащихся на уроках физической культуры в 5-9 классах», обобщенный на муниципальном
уровне в 2016 году, позволил повысить качество знаний учащихся по предмету.
Основным принципом здоровьесберегающего обучения является принцип
психологической комфортности. Консолидация усилий разных специалистов в области
психологии, медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволила обеспечить
систему полного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно
решать проблемы как ребѐнка с речевыми нарушениями, так и школьника, нуждающегося
в комплексном сопровождении специалистов. Данная служба предоставляет
многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями. Однако наиболее
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результативной формой взаимодействия всех служб школы стал психолого-медикопедагогический консилиум. В свете внедрения с 1 сентября 2016 года федерального
государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями
здоровья возрастает его роль как важного и эффективного инструмента психологопедагогического сопровождения ребенка. Работа членов консилиума позволяет
коллегиально определить индивидуальный маршрут развития ребенка, охватить все
стороны его жизни в школе. В школе функционирует сенсорная комната и зал лечебной
гимнастики.
Важным направлением психолого-педагогического сопровождения является
просвещение. Педагог-психолог школы часто выступает на родительских собраниях,
организуя их в форме небольших практических занятий. Традиционными стали доклады
психолога и учителя-логопеда перед педагогическим сообществом школы. Все эти советы
и тексты выступлений родители и педагоги могут увидеть на сайте школы в специальных
разделах. Родители могут задать любой интересующий их вопрос специалистам школы.
Для детей проводятся тренинги, классные часы, коррекционные занятия, но
наиболее эффективным методом нам кажется знакомство школьников с «азами»
психологической грамоты в рамках курса внеурочной деятельности в 6-м классе –
«Познай себя!». В следующем учебном году планируется введение курсов внеурочной
деятельности для обучающихся первых и пятых классов с целью обеспечения их
успешной адаптации в школе. Учитель-логопед также ведет курсы внеурочной
деятельности с обучающимися начальной школы, что позволяет эффективно закреплять и
автоматизировать навыки правильной речи, полученные детьми на индивидуальных
занятиях.
Эффективность
деятельности
всех
специалистов
службы
психологопедагогического сопровождения отражается в росте уровня адаптации обучающихся
первых и пятых классов, в снижении уровня общей школьной тревожности
несовершеннолетних и уменьшении числа девятиклассников с низкой психологической
готовностью к основным государственным экзаменам.
С 01 сентября текущего года наша школа участвует в реализации муниципального
проекта по созданию модели профилактики авитального поведения несовершеннолетних.
Цель проекта - снижение на 10% доли обучающихся, имеющих признаки
психоэмоционального неблагополучия, через организацию психолого-педагогического
сопровождения, формирующего витальное поведение несовершеннолетних. В Каплинской
школе в реализации проекта принимают участие обучающиеся, родители и педагоги
начальной школы. Результатом проекта станет функционирующая модель профилактики
авитального поведения несовершеннолетних, обеспечивающая снижение доли
обучающихся, имеющих признаки психоэмоционального неблагополучия.
В настоящее время мы подходим к третьему итогово-обобщающему этапу
результатов успешности выполнения данной программы. Но можно уже сейчас
определить дальнейшие перспективы по совершенствованию работы в области
здоровьесбережения.
Это
создание
центра
здоровья
на
базе
основной
общеобразовательной Каплинской школы и управление здоровьесберегающей
деятельностью через портфели проектов. На сегодняшний день уже сформированы
портфели проектов по направлениям программы «Радуга здоровья»:
1. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.
2. Просвещение и профилактика.
3. Психолого-педагогическое направление.
4. Спортивно-оздоровительная деятельность.
5. Научно-методическое направление.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГАМИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДОУ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Исакова Людмила Дмитриевна,
Побойная Марина Николаевна,
воспитатели
МБДОУ ДС № 65 «Колосок», г. Старый Оскол
Аннотация: статья посвящена использованию здоровьесберегающих технологий,
которые направлены на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Авторами отмечается, какая работа проводится на базе МБДОУ ДС № 65 «Колосок». А
также выделяется, что использование здоровьесберегающих технологий способствуют
развитию здорового образа жизни детей и их родителей.
Предмет обсуждения я здоровья, развития и воспитания детей на сегодняшний день
является важнейшей государственной задачей. Каждое образовательное учреждение е
направлено обеспечить не только воспитательный процесс, но и наравне содействовать
положительному развитию воспитанников в обеспечение охраны их здоровья. О чем
говорится в п. 51 «Закона об образовании Российской Федерации».
Образование – это нужная и самая необходимая составная часть социальнокультурного и экономического развития страны. Следовательно, от этого на образование
е как целую государственную систему, способствующую социальному развитию
личности, полагается, помимо прочих, задача сохранения физического, психического и
нравственного здоровья будущего поколения.
Сформировать у ребенка умения и навыки, необходимые ему в самостоятельной
жизни, – это означает построить у него адекватные процессы физиологической,
психологической, социальной адаптации к окружающим. Основа по созданию процесса
сохранения здоровья воспитанников обязательно должна учитывать индивидуальные
способности, которые усугубляют здоровье ребенка. Такие как
экологические,
социальные и санитарно-гигиенические[3, с.56]. Впрочем, детский сад не может заменить
медицину и вылечить болезнь. Детский сад лишь может заложить основы, направленные
на профилактику вновь приобретенных заболеваний и сохранение здоровья, может
участвовать в сформированности необходимости в здоровом образе жизни, показать на
примерах воспитанникам, как сохранять и укреплять свое здоровье.
Образование – важный фактор, который способствует сформированности основ
психологического здоровья личности, здорового образа жизни.
У детей, находящихся практически постоянно в детском саду, часто возникают
психологические трудности. Основа инновационного воспитательного процесса
характеризуется как продолжительностью дня и обилием воспитательной деятельности,
количеством, скоростью и методами подачи информации, так и индивидуальными
функциональными состояниями и адаптацией ребенка, его эмоциональным фоном и
другими факторами.
Основным направлением работы по сохранению здоровья и здорового образа
жизни в «МБДОУ ДС № 65 «Колосок»» является использование всех возможностей
детского сада для формирования психически здорового, социально-адаптивного, физически и развитого выпускника.
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
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сформировать навыки ЗОЖ;
включить детей в активно-двигательную и физкультурно-оздоровительную
деятельность;
обеспечить воспитанников горячим питанием во время пребывания в
детском саду;
создать условия для привития культурно-гигиенических навыков в целях
соблюдения правил личной гигиены[1, с.1].
Для внедрения здорового образа жизни воспитанника в детском саду имеются
санитарно-гигиенические условия и материальная база: стадион, спортивная площадка,
большой спортивный зал, оснащенный всем необходимым для развития здорового образа
жизни, музыкальный зал, медицинский кабинет с полным оснащением, а также кабинет
педагога–психолога.
В настоящее время в МБДОУ ДС №65 «Колосок» ведется колоссальная работа,
направленная на сохранение и укрепление е здоровья воспитанников и воспитания
здорового образа жизни:
ежедневная утренняя гимнастика;
динамические часы спортивно-оздоровительной деятельности;
соревнования и спортивные праздники;
туризм на территории детского сада;
разрабатываются и внедряются проекты оздоровительной направленности
«Азбука здоровья», «Здоровые ножки» и т.д.
В детском саду накоплен большой опыт по формированию здорового образа жизни,
изучено о много методик. Ключевой идей нашего детского сада является: каждое занятие
должен быть направлено на здоровье ребенка и приносить только пользу. Во всех
занятиях педагоги используют здоровьесберегающие технологии:
1.Чередование видов деятельности. Разнообразие форм организации занятия,
чередование умственной и физической нагрузки детей - один из главных способов
повышения эффективности занятия.
2.Благоприятная дружеская я обстановка на занятии. Занятие должно быть
интересное, направленное на развитие ребенка. Во время занятия необходимо обращать
особое внимание на физическое и психологическое состояние ребенка, его восприятие на
задание.
3. Соблюдение дозировки занятий для каждой возрастной группы.
4. Проведение индивидуальной работы с каждым ребенком [2, с. 125].
Ведется профилактическая работа с родителями, анкетирование, беседы о вреде
алкоголизма, табакокурения. Такая работа считается эффективной. В формировании и
всесторонне развитой личности ребенка в воспитательном процессе важное место
занимает организация и проведение спортивных праздников и соревнований,
туристических походов. Данные мероприятия направлены на формирование у детей
осознанного выбора здорового образа жизни, воспитание положительных нравственных
качеств, семейных ценностей.
Работа по этим направлениям очень значима, так как физически здоровый ребенок
защищен, активен, уверен в себе. Он защищен как в плане физическом, так и в плане
интеллектуального развития.
Интересные занятия, праздники, походы способствуют тому, что ребенок хочет
охранять свое здоровье, заботиться о нем, а также помогают детям полученные навыки и
использовать в жизни. Доказано, что только здоровый человек, обладая хорошим самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высоким уровнем умственной
и
физической
работоспособности,
способен
активно
жить,
преодолевать
профессиональные и бытовые е трудности, добиваться успеха в современном,
динамичном мире. Таким образом, ключевой компетенцией педагогов является
сохранение и укрепление е здоровья воспитанников.
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педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Центр эколого-биологического образования»
Юдина Нина Ивановна, педагог-организатор,
МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»
Игумнова Екатерина Владимировна, учитель начальных классов,
МАОУ «Средняя политехническая школа №33», г. Старый Оскол
Аннотация: Статья
предназначена для прочтения педагогами дополнительного
образования, учителями общеобразовательных школ и воспитателями образовательных
учреждений, а также студентами и школьниками. Содержит рассуждения о необходимости вести
здоровый образ жизни и создании внутренней потребности к природоохранной деятельности

Главное богатство любой страны – это ее люди. В связи с этим современная
система образования призвана обеспечить не только качественный образовательный
процесс обучающихся, но и должна помочь воспитать здоровое поколение патриотов.
Важно воспитать не только образованное поколение, но и поколение с осознанным
желанием и внутренней потребностью вести здоровый образ жизни и охранять природу,
частью которой все люди являются.
Поговорим о первой потребности. Вести здоровый образ жизни призывал один из
гениев человечества, патриот своей Родины - М.В. Ломоносов. Великий мыслитель
упорно добивался «действа» просвещенческих реформ, направленных на улучшение
жизни народа, его здоровья и долголетия. Особое внимание Ломоносов уделял изучению
вредных обычаев и предрассудков, разных сторон быта, питания и жизни крепостного
крестьянства. В одной из своих работ «О размножении и сохранении Российского народа»
он доказал, что здоровью поколений и долголетию людей вредят семейные несогласия,
драки и пьянство. Вот одно из его изречений: «Кто достигнет старости, тот почувствует
болезни от роскошей, бывших в юности, следовательно, в молодых летах должно от
роскошей удаляться».
Это поучение актуально и в наши дни. Реклама типа «Не тормози, сникерсни», «Не
дай себе засохнуть» создают иллюзию возможности попробовать что-то новое, сделать то,
что хочется. Неокрепшее сознание молодых людей «заглатывает» рекламный крючок.
«Арсенальное» пиво имеет слоган: «Пиво для знатоков», а пиво «Толстяк» - «Время с
Толстяком летит незаметно». Кому не захочется почувствовать себя «знатоком» по
аналогии со знатоками из передачи «Что? Где? Когда» или бесхлопотно провести время,
не в работе, а в празднестве? Всѐ это преподносится алчными производителями,
думающими исключительно о своих прибылях, как нормальный ход жизненных
процессов - зачем себе в чѐм-то отказывать, если можно всѐ? Мало кто задумывается, как
это скажется на физическом и душевном здоровье подрастающего поколения через годы.
Вот почему сегодня так много соблазнов и так много болезней. Мы не должны
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игнорировать эту проблему, думая и внушая детям, что в жизни надо попробовать все:
алкоголь, психотропные вещества, сигареты. Итог, как правило, один - спустя много лет,
люди вспоминают и жалеют о том, что «в молодых летах от роскошей не удалились».
Реклама алкоголя в нашей стране в средствах массовой информации запрещалась
постепенно. Сначала в 2008 году была запрещена наружная реклама и реклама во всех
СМИ алкоголя (в том числе и пива). В 2013 году была ограничена и реклама табачной
продукции в журналах и газетах. Социологические опросы и медицинские осмотры
подростков подтвердили положительные стороны этих ограничений. Однако летом 2016
года законодатели, к сожалению, вновь разрешили рекламу пива в местах проведения
спортивных соревнований, в печатных изданиях и на телевидении. «Все мы родом из
детства». И важно не «просмотреть» воспитание от самых «истоков», надо объяснять на
конкретных примерах из жизни, к чему приводят вредные привычки и пристрастия,
объяснять, в том числе с помощью хорошей художественной литературы, что «для того
чтобы познать Бога, не обязательно надо познать дьявола». У М.В. Ломоносова,
фигурально выражаясь, познать дьявола, значит приобрести болезни от «роскошей».
Таким образом, задача - сформировать заинтересованное отношение к
собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни практически
полностью ложится на плечи родителей и общеобразовательные учреждения.
Так, изучая лучшие произведения русской классики, учитель может заострить
внимание на «отрицательных» героях, которые пьют, курят и вообще прожигают свою
жизнь. Примером может служить Семен Захарович Мармеладов – герой романа Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание, который пропивал вещи своей жены и детей, не
смог работать, что подтолкнуло дочь Сонечку на роковой шаг, являющийся единственным
спасением для семьи. То есть надо выявлять пороки и заострять внимание на том, к
чему они приводят.
Также можно предложить учащимся самим придумать рассказы про вредные
привычки и про то, к чему они приводят.
Творческий рассказ «Роковой окурок» Постолова Ивана, который может служить в
качестве примера написания таких рассказов, был напечатан в
местной газете
«Веснушка» (№ 9 Сентябрь 2014). В нем рассказывается, как такая вредная привычка, как
курение, способна разрушить гармонию (погибают птенцы от непотушенной сигареты
подвыпившего мужчины и часть леса).
Теперь поговорим о второй потребности. Выработка потребности охранять
природу. Ее нужно вырабатывать, чтобы потребность не превратилась в нужду, ведь
человек – это часть природы. Вырубит он леса, уничтожит зверей и птиц, загрязнит
водоемы и воздух, - и сам не сможет прожить на мѐртвой планете.
Замечательный писатель, большой знаток и любитель природы Михаил Пришвин
писал: «Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими
сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять - их надо открывать и
показывать. Для рыбы нужна чистая вода - будем охранять наши водоемы. В лесах,
степях, горах разные ценные животные - будем охранять наши леса, степи, горы».
Человеку же нужна Родина. И охранять природу - значит охранять Родину.
На практике для обеспечении здоровья обучающихся и воспитании культуры
здоровья хорошо проводить экскурсии в природу. Они способствуют развитию
наблюдательности, интереса к природе, позволяют в естественной обстановке
познакомить детей с объектами и явлениями природы. Педагог уделяет большое
внимание развитию у обучающихся наблюдательности.
Наблюдение - это целенаправленное восприятие, поэтому очень важно учить детей
на экскурсиях в природу сравнивать, сопоставлять различные предметы, их части,
отдельные качества, замечать то общее, что объединяет их, и то индивидуальное,
присущее только данному объекту. То есть надо научить обучающегося не только
смотреть, но и видеть.
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Обучающиеся получают не только знания, но огромный заряд бодрости и хорошего
настроения, так как испытывают сильные эмоции.
Художница Алексеева В.В. пишет: «Знания, закрепленные эмоцией, как правило основа убеждений, так как эти знания не только известны ученику, но и пережиты им». На
практике это проявляется в том, что занятия – экскурсия в природу проходят в обстановке,
где отсутствует напряжение и замкнутость, парализующие саморазвитие, которое
отвечает и за здоровый образ жизни и за понимание сопричастности к природе.
В последнее время популярны стали экскурсии в дендропарк хутора Ильины
Старооскольского района Белгородской области.
В своей работе используем интегрированный подход в проведении экскурсий. Так,
с обучающимися в начале экскурсии может быть проведена викторина по ботанике в
«зеленом классе» под открытым небом типа «Что? Где? Когда?». Чтобы сохранить
внимание отвлекающихся, подвижных детей, мы организуем съемку этого мероприятия
(снимаем видеофильм), предлагаем детям на некоторое время стать фотомоделями. Детям
нравится ощущать себя знатоками, моделями и туристами одновременно. После
викторины может последовать «квэст-игра» на территории дендропарка или тематическая
экскурсия «Восьмое чудо света». Но такая экскурсия в природу является лишь начальной
точкой для укрепления психо-эмоционального здоровья.
Далее обучающимся предлагается написать стихи или выучить стихи об
интересных увиденных объектах природы, нарисовать увиденное многообразие с
привлечением научных знаний, полученных от экскурсоводов и учителей биологии. Все
это способствует развитию творческого потенциала и помогает справиться с вредными
привычками или предотвратить их.
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что экскурсии в природу позволят
осознать потребность охранять природу, то есть охранять и свою жизнь, и здоровье тоже.
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Аннотация: в
статье «Вместе играем - здоровье укрепляем» отмечаются
требования Федерального государственного стандарта дошкольного образования к
соблюдению здорового и безопасного образа жизни дошкольника. Предлагается система
игр и упражнений, направленных на
профилактику
детской заболеваемости и
укрепление защитных сил организма. Даются методические рекомендации к проведению
этих игр.
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В ФГОС ДО отмечается, что на ступени дошкольного образования необходимо
осуществлять педагогическую деятельность по укреплению физического и духовного
здоровья воспитанников. Выпускник дошкольного учреждения должен соблюдать
определенные правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. [3,
c. 16].
В уставе Всемирной организации здравоохранения под здоровьем понимают
полное физическое, психическое и социальное благополучие.
Здоровье детей – главный критерий духовного, политического и социально –
экономического развития общества. Одной из приоритетных задач дошкольного
образования стало сбережение и укрепление здоровья воспитанников, выбор
здоровьесберегающих технологий, направленных на профилактику заболеваний и
укрепление здоровья дошкольников. Чтобы быть здоровым, нужно владеть искусством
его сохранения и укрепления. В нашем дошкольном учреждении этому искусству
уделяется большое внимание. [1, c. 75].
В результате нашего педагогического наблюдения выявилось, что наши
воспитанники часто болеют разными заболеваниями. Для профилактики заболеваемости
мы разработали систему игр, направленную на укрепление здоровья. Наши игры
необычны, их можно назвать «Доктор – игра». Играя, дети узнают о себе, особенностях
своего организма, о том, как нужно заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть, расти
крепкими и здоровыми.
Предлагаем вашему вниманию некоторые из этих игр.
При заболеваниях верхних дыхательных путей очень важно восстановить дыхание
носом. Правильное дыхание носом тренирует дыхательную мускулатуру, улучшает
мозговое кровообращение. Во время проведения игр с воспитанниками нужно
контролировать правильность осанки и смыкание губ.
Игра «Веселые музыканты» укрепляет круговые мышцы рта, тренирует навык
правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах. В ходе игры
воспитаннику предлагается подуть в дудочку как можно громче. Если в игре участвуют
двое и более воспитанников, то просим заиграть громче остальных. При этом необходимо
вдохнуть воздух через нос и резко выдохнуть. В процессе проведения игры
«Разноцветные шарики» воспитаннику предлагается подуть на подвешенный воздушный
шарик, вдохнув воздух глубоко через нос и выдохнув через рот. А также можно сдуть
шары, расположенные на столе. Алгоритм вдоха и выдоха остается прежним. Нашим
воспитанникам очень нравится звукоречевая гимнастика, которая регулирует уменьшение
бронхоспазмов. В игре «День – ночь» по сигналу «день» медленно поворачивают голову
влево и вправо. По сигналу «ночь» дети смотрят вперед и взмахивают руками. Опуская их
вниз, протяжно, без напряжения произносят «у.. .у...ххх». Игра повторяется по желанию
дошкольников. Игра «Карусель» улучшает функции дыхания, развивает умение
реагировать на сигнал. В ходе игры воспитанники едут на карусели, превратившись в
«лебедей». «Лебеди» слегка сгибают руки в локтях, подражая птицам ("га, га, га")
двигаются вперед, постепенно ускоряя шаг и бегут. После слов водящего «Карусель,
остановись» все замедляют ход и останавливаются. Игра «Мишки и шишки» улучшает
функции дыхания, укрепляет мускулатуру рук, закрепляет произношение звуков «ч» и
«ш». Воспитанники перебрасывают мяч друг другу по кругу. Это «погрузка шишек
мишками в вагон поезда». Затем ребята выполняют круговые движения руками,
проговаривая «Чу-чу-чу.» Поезд начинает движение. Через некоторое время поезд
останавливается, дети произносят: «Ш-ш-ш». Затем мишки начинают разгружать вагон и
выполняют аналогичные движения, что и при «погрузке».
После перенесенных инфекционных заболеваний для развития координации
движений и повышение эмоционального тонуса проводим игры со стихотворными
текстами. Например, «Зайка беленький», «Принцесса», «Шла коза на каблуках», «Где же
наши ручки?», «Капуста», «Мышки», «Мишка с куклой», «Ветерок».
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Для профилактики плоскостопия мы проводим такие игры, как «Канатоходцы» на полу раскладывается канат, воспитанники «превращаются» в артистов цирка, которым
нужно пройти по канату боком, таким образом, массируется внутренняя часть стопы. В
игре «Прокати мячик» воспитанники ставят ступню на мячик и катают его от носка к
пятке и обратно, чередуя ноги, «Собери грибы ногами» - воспитанники пальцами ног
берут грибы (предметы) и кладут их в корзину, стоящую на полу, «Гусеница» дошкольники стоят на двух ногах. Затем начинают ходьбу, не отрывая ноги от пола,
перемещаясь с пятки на носок. [2, c. 62].
Методические рекомендации по проведению игр: для ребенка следует выбирать
игры, не вызывающие большой психофизиологической нагрузки; игры следует
комбинировать и сочетать таким образом, чтобы они оказывали разносторонние
воздействия, с перерывами на отдых; обязательно проветривать комнату перед игрой.
Если игра оказалась сложной, необходимо внести изменения и упростить сюжет игры,
включая паузы отдыха и дыхательные упражнения. Все эти игры позволяют проводить
лечебно - профилактические занятия в веселой, занимательной форме.
Таким образом, дошкольное образование обеспечивает формирование
представлений о здоровом и безопасном образе жизни. Большое внимание уделяется
построению и реализации здоровьесберегающих технологий. В своей педагогической
деятельности воспитатели в содружестве с инструктором по физической культуре
формируют положительную разработанных нами игр, дошкольники готовятся к
осуществлению активной оздоровительной деятельности. Методика нашей работы
строится на основе личностно – ориентированного взаимодействия с воспитанником,
обращается внимание на развитие детской инициативы.
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Аннотация: в статье рассматриваются системные подходы к формированию здорового
образа жизни у обучающихся образовательных организаций, направленные на решение социально
значимой проблемы охраны и укрепления здоровья подрастающего поколения. Подчеркивается роль
образовательных организаций в воспитании здорового образа жизни.

Основополагающим принципом государственной политики в сфере образования в
соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» является приоритет жизни и здоровья человека [2].
С целью реализации данного принципа в образовательных организациях
Старооскольского городского округа сформирована система здоровьесберегающей
деятельности, функционирующая в соответствии с нормативными и правовыми
документами федерального, регионального и муниципального уровней и основана на
межведомственном взаимодействии управлений образования, здравоохранения,
управления по физической культуре и спорту.
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Основой физического воспитания детей является вовлечение обучающихся в
активные занятия физическими упражнениями и спортом.
Сегодня в различных спортивных кружках и секциях занимаются 2493 ребенка до 7
лет. Дошкольники подготовительных групп ежегодно участвуют в Спартакиаде
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений.
В школах более 25 тысяч учащихся привлечены к занятиям физической культурой,
и 61% учащихся во внеурочное время посещают физкультурно-спортивные секции в
общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования,
реализующих программы физкультурно-спортивной направленности.
Ежегодно управлением по физической культуре и спорту совместно с управлением
образования проводятся спартакиады среди школьных и загородных оздоровительных
лагерей.
Приоритетным направлением в организации спортивно-массовой работы в
общеобразовательных организациях стало участие во Всероссийских спортивных
соревнованиях школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские
состязания».
Эффектом объединения усилий управления образования и
управления по
физической культуре и спорту в организации физического воспитания стал ежегодный
рост числа детей, вовлеченных в спортивно-массовое движение.
Результатом этой работы являются ежегодные победы образовательных
учреждений округа в региональных и всероссийских соревнованиях.
Однако, существует проблема низкого уровня мотивации участников
образовательных отношений к занятиям физической культурой и спортом.
Решением данной проблемы является широкое использование сетевого
взаимодействия в организации физического воспитания, организации и проведении
межведомственных социальных акций по пропаганде физической культуры и спорта.
С целью развития и совершенствования оздоровительной работы с обучающимися с
2010 года на базе 20 общеобразовательных организаций созданы и успешно
функционируют центры содействия укреплению здоровью школьников.
Работа центров строится по направлениям:
- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
- реализация образовательных программ;
- комплексная диагностика;
- просветительская работа с родителями (законными представителями);
- создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;
- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся [1].
Для оптимизации учебной нагрузки в МБОУ «Основная общеобразовательная
Дмитриевской школа» действует триместровая организация учебного года и десять школ округа
функционируют в режиме полного дня.
В целях внедрения системы сетевого взаимодействия образовательных институтов
региона по проблеме воспитания культуры здоровья школьников в региональном проекте
«Сетевое взаимодействие образовательных организаций в воспитании культуры здоровья
детей и подростков» в 2015 - 2016 учебном году принимают участие 10
общеобразовательных организаций округа.
С сентября 2016 года МБОУ «Основная общеобразовательная школа №17»
принимает участие в региональном проекте «Организация учебного дня школьника с
применением комплекса здоровьеформирующих технологий («Будь активен!»)», целью
которого является повышение среднего показателя недельного объема двигательной
активности школьников.
В целях поддержки инициатив, содействующих развитию комплексной системы
оздоровления и реабилитации детей дошкольного возраста Старооскольского городского
округа, в ходе реализации программы ООО УК «Металлоинвест «Здоровый ребѐнок» в
муниципальном конкурсе проектов «Здоровый ребенок – здоровое общество» в 2016 году
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приняли участие 19 дошкольных образовательных учреждений с проектами,
направленными на снижение детской заболеваемости, сохранение и укрепление здоровья
дошкольников, 10 из которых вышли в финал конкурса.
Вышеперечисленные организационные меры позволили достичь положительного
результата: за последние 3 года наметилась тенденция снижения уровня заболеваемости
обучающихся.
Грамотно спланированная и организованная здоровьесберегающая деятельность –
это и есть та фундаментальная ступень, ведущая к формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся [4]. И как результат - открытие новых
инновационных подходов в развитии и совершенствовании здоровьесберегающей
образовательной деятельности.
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА
УРОКАХ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ.
Кошевая Олеся Геннадьевна, учитель музыки
МАОУ «СПШ №33» г. Старый Оскол
Аннотация: в статье рассматривается актуальность использования
музыкальных
технологий и методик здоровьесбережения, как мощного средства воздействия на физическое и
психическое здоровье школьника. Приведены примеры наиболее эффективных приемов,
воздействующих на различные органы и системы человека.

Здоровье ребенка является достоянием не только отдельно взятой личности, но и
общества в целом.
Образовательная среда является доминирующей в формировании здорового образа
жизни ребенка, так как в образовательных учреждениях ученик проводит более 70%
времени.
Принципы формирования ЗОЖ должны основываться на следующих факторах:
системности, дифференцированности, компетентности, преемственности, вариативности,
рационального сочетания умственной и физической нагрузок. .[2,с.26]
В условиях перегрузок, негативно влияющих на здоровье школьников, именно
музыкальная
деятельность
призвана
скорректировать
и
систематизировать
здоровьесберегающую среду образовательного процесса.
С древних времен известно о благотворном влиянии музыки на людей. Так
Пифагор основал науку о гармонии сфер, утвердив музыку как точную науку. Его
последователи проводили занятия математикой под музыку, поскольку заметили, что она
благотворно влияет на интеллект человека. Аристотель утверждал, что музыка оказывает
воздействие на этическую сторону души. Великий врачеватель древности Авиценна
называл мелодию «нелекарственным» способом лечения наряду с диетой, запахами и
смехом. Доказано, что музыка обладает терапевтическим эффектом, лечит неврозы
,сопровождающие жизнь современного человека. По существу, каждый учитель музыки,
является стихийным психотерапевтом, изменяющим при помощи музыкального искусства
эмоциональный фон и самочувствие своих учеников.
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На уроке музыки учащиеся восполняют нехватку эстетических эмоций, снижают
нервно-психическую нагрузку, следовательно, умелое применение здоровьесберегающих
технологий в музыкальной деятельности поможет сохранить и улучшить психическое и
физическое здоровье учащихся.
Музыка воздействует на определѐнные мозговые зоны и активизирует работу мозга
в целом. Она положительно влияет на ученика даже на клеточном уровне, прослушивание
отдельных музыкальных произведений способствует активизации или замедлению роста
клеток организма человека.Доказан оздоровительный эффект классической музыки. Так,
произведения И.С. Баха позволяет получить расслабляющий эффект: настраивает на
состояние Прелюдия №1, расслабляет мимические мышцы - Прелюдия №8. .[1,с.84]
Музыкальная терапия может использоваться не только в процессе слушания
музыки, но и при вокализации, и при игре на детских музыкальных инструментах,
пластическом интонировании. Вокал благотворно действует на восстановление
дыхательных органов, почки, активизирует работу гортани, щитовидной железы, сердца.
В процессе пения – сольного или хорового – укрепляется артикуляционный аппарат,
восстанавливается дыхание, пение с прямой спиной способствует поддержанию хорошей
осанки. Вокализация снимает стресс, повышает защитные силы организма.[3,с.21-22]
Музицирование на уроке предполагает использование простейших музыкальных
инструментов, что способствует активизации мелкой моторики и, как следствие,
развитию речевых и умственных мозговых функций.
Танец, мимика и жест, издревле считаются способами активизации выражения
чувств и переживаний, эстетического наслаждения музыкой. Музыкально-ритмические
упражнения выполняют релаксационную функцию, помогают эмоциональному выплеску.
Из вышеперечисленного следует, что в уроки музыки необходимо включать
разнообразные двигательные импровизации, пластическое интонирование.
Старинный песенный фольклор – это излечение звуком, движением, драмой,
рисунком. В фольклоре действительно есть врачующее начало. Традиционные детские
песни развивают у детей не только музыкальный слух и память, но и голосовой аппарат.
На уроках музыки наиболее эффективны данные игровые приемы и методики.
1. Приветствие на уроке должно быть в виде песенок – распевок, направленных на
активизацию органов дыхания. Несложные добрые тексты и мелодии задают настроение
на уроке, доверительный тон и настраивают на восприятие окружающего мира,
улучшают эмоциональный климат на уроке. Рекомендуется использование распевок в
сочетании с пальчиковыми играми, что способствует не только развитию речи, но
массажу биологически активных зон, а следовательно повышению сопротивляемости
организма.
2. Дыхательные упражнения способствуют развитию вокальных данных и
оберегают голосовой аппарат от заболеваний органов дыхания. В младшем школьном
возрасте рекомендуется использовать технологию звуковой психорегуляции дыхания М.
Л. Лазарева. Данная технология оказывает благотворное влияние на весь организм, так
улучшаются обменные процессы, дренажная функция бронхов, кровообращение. В
подростковом возрасте технологию М. Л.Лазарева
целесообразно
заменить на
дыхательную и артикуляционную гимнастику по В. Емельянову. Автор рекомендует
использование упражнений даже в период ломки голоса. При регулярном использовании
гимнастики повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих навыков,
улучшается музыкальная память, чувство ритма, умение петь в хоре. Также
систематические занятия способствуют профилактике гайморитов, синуситов и ренитов.
4.Урок музыки дает уникальную возможность реализовать в школе различные
терапевтические методики: музыкотерапия – психотерапевтический метод, музыка
воздействует на определенные мозговые зоны и активизирует работу мозга в целом,
логоритмичекая гимнастика – двигательные паузы после долгого сидения, ритмотерапия –
совокупность танца, мимики и жестов, то есть музыкально– ритмические
упражнения,фольклорная терапия – русский песенный фольклор, уроки-обряды,
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путешествия, пение народных детских песен, попевок, прибауток (релаксация рук кистей
позволит сбросить накопившиеся зажимы),вокалотерапия оказывает благотворное
влияние на работу почек, желез внутренней секреции, массирование гортани, влияние на
работу сердца. Звук зарождающийся во время пения, только на 15-20% уходит во внешнее
пространство (остальная часть звуковой волны поглощается внутренними органами,
приводя их в состояние вибрации),музыкально-рациональная психотерапия:
– формулы психической устойчивости (только смеяться),
– формулы расслабления и успокоения пальцев,
– формулы защиты беспокойства, плохих мыслей и т.д.,сказкатерапия –
перспектива собственного роста, дарит мечты, надежды, поддержание душевного мира
детей.
5. Демонстрация музыкального материала должна быть преимущественно с
применением ИКТ, что усиливает восприятие и усвоение школьниками изученного, а
также способствует развитию эмоционально-творческих способностей ребенка.
Задача учителя музыки - умело использовать модернизированные вокальные и
двигательные здоровьесберегающие технологии на уроке
с учетом возрастных,
индивидуальных и психических особенностей учащихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ
ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЁЙ, ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ
ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ
ЗДОРОВ…»
Мостовая Татьяна Александровна, воспитатель,
Рожкова Валентина Ивановна, воспитатель,
МБДОУ ДС № 64 «Искорка», г. Старый Оскол
Аннотация: В данном докладе излагается целостная система работы по формированию
представлений о здоровом образе жизни у детей через сотрудничество с семьѐй, посредством
создания цифрового образовательного ресурса «Если хочешь быть здоров…». Такой
инновационный подход к взаимодействию с родителями, как цифровой образовательный ресурс,
сочетает в себе оптимальные формы и методы работы, направленные на достижение
положительного результата.

Именно в дошкольном возрасте главным направлением является формирование у
детей культуры здоровья и мотивации к здоровому образу жизни. Если ребѐнок в этом
процессе не проявляет должной активности, то происходит разрушение его социализации
и нарушение здоровья. Для решения данной проблемы необходимо грамотно организовать
педагогический процесс здоровье сбережения. Тесное сотрудничество детского сада и
семьи, а именно – объединение общих целей, интересов и деятельности необходимо в
плане развития гармоничного и здорового ребѐнка.Традиционные формы взаимодействия
с семьѐй не всегда дают положительные результаты, поэтому возникла идея пересмотреть
и внедрить новые формы совместной работы с родителями по формированию культуры
здоровья и мотивации здорового образа жизни.
Наблюдая за детьми в ходе совместной образовательной деятельности, мы
обратили внимание на то, что наибольший интерес у дошкольников вызывает
483

всестороннее изучение темы путем погружения в различные виды деятельности, то есть
через использование метода интеграции, который лучшим образом реализуется в ходе
организации проектов.
Согласно ФГОС ДО, родители являются полноправными участниками
образовательной деятельности, а также именно они наиболее всего заинтересованы в
воспитании здоровых детей поэтому педагоги организовали совместную деятельность
детей, родителей, и педагогов ДОУ в виде разнообразных эмоционально привлекательных
для всех сторон форм.
Увлекательные задания для детей, размещѐнные в каждом выпуске сборника,
позволяют повысить двигательную активность, помочь отстающему ребѐнку, дать
родителям конкретные советы по проведению свободного времени с детьми.
Совместный просмотр видеороликов «Мы не такие!», «Цени свою жизнь»,
заставляет задуматься о проблеме сохранения здоровья ребенка, поэтому выпуски
цифрового образовательного ресурса содержат также большое число видеоматериалов,
интернет ссылок для просмотра и обсуждения видео.
Педагогами был создан электронный банк «Мы за здоровый образ жизни», в
котором родители делятся опытом воспитания здорового ребѐнка.
Цифровой образовательный ресурс отвечает всем условиям современного
взаимодействия с семьями воспитанников. В его выпусках освещаются основные
рекомендации по вопросам оздоровления ребенка, в номерах предлагаются дидактические
материалы и рекомендации для родителей. Актуальность такого взаимодействия, как
цифровой образовательный ресурс, обусловлена тем, что применение компьютерных
технологий расширяет возможности предоставления информации, способствует развитию
мотивации, коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению
фактических знаний всех участников образовательного процесса. Технология создания
цифрового образовательного ресурса включает следующие этапы:
Определение целей и задач разработки.
Цель разработки: на основе эффективного использования ИКТ оптимизировать в
воспитательном процессе взаимодействие с семьей, с целью решения актуальных задач
формирования представлений о здоровом образе жизни у детей.
Разработка структуры электронного сборника.
Обложка, содержащая данные о сезоне, названии и дате издания.
Оглавление цифрового образовательного ресурса, содержащее название раздела,
темы, данные об авторе, ссылки на источник.
Непосредственно разделы цифрового образовательного ресурса.
Разработка содержания по разделам и темам.
«Специалисты рекомендуют»
«Это интересно»
«Обратите внимание!»
«Будьте здоровы»
«Мамам на заметку»
«Семейный опыт»
Подготовка материала цифрового образовательного ресурса.
Программирование.
Апробация.
Корректировка содержания по результатам апробации.
Подготовка методического пособия для пользователя.
Активно участвуя в создании и использовании электронного журнала «Если
хочешь быть здоров…», родители не только помогали педагогам, но и становились
непосредственными участниками образовательного процесса.
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Целостная система работы по формированию представлений о здоровом образе
жизни у детей через сотрудничество с семьѐй, посредством создания цифрового
образовательного ресурса «Если хочешь быть здоров…», основана на классических
образцах и педагогических инновациях и способствует гармоничному развития детей.
В результате проделанной работы можно сделать вывод о положительном эффекте
использования цифрового образовательного ресурса «Если хочешь быть здоров…» при
взаимодействии с семьями воспитанников по проблеме формирования представлений о
здоровом образе жизни.
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ
ЗРЕНИЕМ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И В
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ.
Мурашова Людмила Владимировна,
инструктор по физической культуре,
МБДОУ ДС №32 «Дружные ребята» г. Старый Оскол
Аннотация: в статье описывается о использовании разных методов в развитии и влиянии
двигательной активности дошкольников с нарушением зрения.

Современный темп жизни требует хорошую физическую форму и выносливость.
Хотя доля физического труда человека в производстве и в быту снижается. Задача
педагогов подготовить ребенка, к современному темпу жизни. Приучить его к тому, что
поддержание спортивной формы – это постоянный процесс, чтобы в дальнейшей жизни
воспринималась физическая нагрузка, как часть нормального образа жизни.
В науке и в практике обучения детей, уделяется большое внимание физическому
развитию дошкольников с тяжелой зрительной патологией, как основе формирования
разносторонней личности. В публикациях Л. А. Семеновой, М. И. Земцовой, Л.
И.Солнцевой, и др., тяжелый зрительный дефект снижает любую деятельность и
двигательную в том числе.
Особая роль в развитии ориентировки пространстве и зрительного восприятия
отводится физическому воспитанию, так как, что восприятие движения - это отражение
изменений положения объектов в пространстве. Двигательная подготовленность
дошкольников 3-7 лет с нарушениями зрения определяет уровень овладения бегом и
ходьбой, лазанием и метанием, прыжками и координацией движения, равновесием и
ориентировка в пространстве. Дети с ОВЗ по зрению отстают в развитии двигательной
активности от своих сверстников. Потому, что из-за недостаточности анализа за
движениями и зрительного контроля наблюдается снижение двигательной возможностей,
что приводит к не правильному формированию основных параметров координации, в
ходьбе и равновесии. У детей проявляются трудности в сохранении устойчивого
положения тела в движении по гимнастической скамейке (они сходят на край,
оступаются). Затруднения вызваны тем, что самому ребенку приходится решать
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множество задач: сохранять равновесие в движении (осанку, координацию рук и ног),
удерживать тело в определенном положении и правильно ориентироваться в
пространстве. При решении этих задач, ребенок с нормальным зрением опирается на
зрительно-двигательный восприятие, что позволяет ему точно и правильно совершать
движение. Дети с нарушением зрения оказываются в сложных условиях, когда опирается
на не полноценное зрение, а процесс развития двигательных основ у него находится еще
на стадии становления и поэтому не прочен. Двигаясь он делает много не нужных
движений (оступается, останавливается исправляет ошибку, осматривает место) из-за
этого следует, что ребенок не может решить основной задачи - сохранить равновесие при
ходьбе, потому, что он в этот момент осваивает ориентировку в пространстве. Из это
следует, что нарушение зрения сдерживает формирование зрительно-двигательных
взаимосвязей, отрицательно сказывается на овладении движениями, поэтому нужна
коррекционная работа по развитию основных движений в специальных условиях и в
тесной взаимосвязи лечебно-восстановительными методами.
Такие особенности двигательной сферы усложняет работу педагога по реализации
программы и требует индивидуального подхода к каждому воспитаннику, а также
дублирование содержания рабочей программы на последующих годах обучения. Чѐткая,
правильная организация работы по физическому воспитанию – одно из важнейших
условий успешного протекания педагогического процесса в условиях ДОУ.
Для создания правильной организации учебного процесса изучаются медицинские
диагнозы воспитанников, сопутствующие заболевания и вторичные отклонения,
медицинские показания и противопоказания к разным видам физических нагрузок. Такие
сведения необходимы, чтобы, не навредить, выявить личностно - функциональные
возможности ребенка, найти и проконтролировать оптимальный путь развития и
коррекции движений. Специально проводится диагностика, при которой выявляется
состояние координационных и физических способностей. На основе медицинской,
психологической и педагогической диагностик, составляется стратегический путь, план
коррекции и развития двигательной активности.
В работе с данной категорией детей, учитывая особенности восприятия ими
учебного материала, используются разные методы обучения.
Часто используется метод практических упражнений, который основан на запасе
знаний и умений физических возможностей ребенка. Чтобы совершенствовать
двигательную деятельность, необходимо многократное повторение изучаемого материала.
Но перед совершенствованием нужно провести коррекцию начального представления о
движении, так как возможность адекватного восприятия изучаемого движения
ограничивает депривация зрения.
Для восприятия учебного материала, ребенку с нарушением зрения нужен особый
подход. Подбираются упражнения, которые вызывают доверие у воспитанников,
комфортность и обязательно надежная страховка.
Еще один типичный методический прием обучения -метод слова: объяснение,
должно быть таким, что бы ребенок осознал и представил себе двигательный образ. Здесь
может помочь метод дистанционного управления, это управление физическими навыками
на расстоянии при помощи, таких команд, как: «иди вперед», «поверни направо (налево)»,
«три шага вперед (вправо, влево)» и т. д. Дети с нарушением зрения часто пользуются
звуковой информацией.
Еще один метод который помогает в работе с детьми с ОВЗ- метод стимулирования
двигательной активности. Он часто применяется в подвижных играх. В играх дети
познают чувство радости движений, помогают им избавиться от комплекса
неполноценности, от чувства страха пространства, неуверенности в своих силах.
При обучении детей с нарушением зрения очень редко применяется какой-либо
один метод, обычно используется сочетание нескольких методов. Приоритетное
положение отводится такому, который наилучшим образом обеспечивает развитие
двигательной активности детей с ОВЗ.
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Осуществление
педагогическо-коррекционной
работы
и
лечебновосстановительным процессом способствует оптимальному пути коррекции в
двигательной сфере, преодолению недостатков физического воспитания и нарушений
зрительных функций, что обеспечивает успешному овладению программой по физической
культуре.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ
ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Назарова Елена Петровна,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №11», г. Старый Оскол
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования культуры здорового
образа жизни у младших школьников. В качестве инновационного подхода автор
предлагает использование активных методов обучения. Каждый из методов может быть
использован на определѐнном этапе урока. Приводится описание АМО, их значение с
позиций сохранения здоровья и эмоционального благополучия детей.
Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем.
Конфуций
Формирование культуры здорового образа жизни является одним из приоритетных
направлений в деятельности каждого образовательного учреждения. Состояние здоровья
подрастающего поколения – один из важнейших показателей благополучия общества и
государства. Перед каждым учителем стоит непростая задача – создать условия для
сохранения здоровья школьника, сформировать у ребѐнка необходимые навыки и умения,
научить использовать полученные знания в повседневной жизни [1, с.8]. Учителя
начальных классов используют в своей деятельности различные здоровьесберегающие
образовательные технологии. Это выражается, прежде всего, через непосредственное
обучение младших школьников элементарным приѐмам здорового образа жизни: утренняя
разминка, пальчиковые игры, самомассаж, дыхательная гимнастика. Учитель прививает
детям гигиенические навыки (мытьѐ рук, использование носового платка при кашле и
чихании и т.д.). Образовательная деятельность на уроке предполагает обязательное
проведение физкультминуток, подвижных перемен, динамических пауз. Однако
важнейшей проблемой является организация урока по такой схеме, чтобы сохранялась
его эффективность и были созданы условия для сохранения и укрепления физического
здоровья и эмоционального благополучия каждого ученика. Огромный потенциал, на мой
взгляд, несѐт в себе применение активных методов обучения. Эта технология позволяет
использовать игровую деятельность и природную двигательную активность детей для
достижения образовательных задач.
Использование активных методов обучения
позволяет сформировать умение быстро адаптироваться к новым условиям, находить
оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в
ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными
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людьми. А именно эти качества требуются сегодня от человека в условиях стремительных
изменений в обществе и экономике. Кроме того, использование таких методов обучения
создаѐт на уроке особую атмосферу, которая способствует раскрепощению учащихся,
поднимает настроение, активизирует внимание. Следовательно, активные методы
обучения выполняют ещѐ одну немаловажную функцию – организация эффективного
обучения без ущерба для здоровья.
При этом следует отметить, что для каждого этапа урока используются свои
активные методы, позволяющие успешно решать конкретные задачи этапа. Например, для
организованного начала урока можно использовать метод «Поздоровайся локтями» [3].
Дети становятся в круг, рассчитываются на первый-второй-третий. Первая группа ставит
руки на плечи, вторая – на пояс, третья – на колени. Задача - поздороваться с как можно
большим числом одноклассников, просто назвав свое имя и коснувшись друг друга
локтями. На выполнение задания даѐтся 1 минута.
Через минуту, по сигналу учителя, дети собираются в три группы так, чтобы
вместе оказались соответственно первые, вторые и третьи номера. После этого они
приветствуют друг друга внутри своей группы. Эта смешная игра позволяет весело начать
урок, размяться перед более серьезными упражнениями, активизирует функцию дыхания,
способствует установлению контакта между учениками.
Для организации урока-рефлексии как нельзя лучше подходит метод «Автобусная
остановка» [3]. По периметру кабинета учитель заранее закрепляет листы ватмана,
стилизованные под автобусные остановки. Название каждой остановки – раздел
изучаемой темы. Применительно к формированию здорового образа жизни «остановки»
получили названия: «Гигиена», «Режим дня», «Закаливание», «Правильное питание»,
«Двигательная активность». Дети распределяются по пяти группам, каждая из которых
работает по своему разделу. Задача группы – записать на листе ватмана ключевые
моменты, относящиеся к данной теме. На обсуждение и работу в группе отводится 5-7
минут. Затем по сигналу учителя дети по часовой стрелке перемещаются к следующей
«остановке». Дополнять работу предыдущей группы можно, а вносить свои исправления –
нет. Когда группы «проедут» по кругу и вернутся к своей «остановке», они должны
выступить по своей теме, сделать выводы, дать рекомендации участникам игры. В
завершении учитель резюмирует сказанное всеми группами, при необходимости вносит
коррективы и подводит итоги работы. Применение данного метода позволяет в игровой
форме закрепить все основные направления здорового образа жизни. При этом учащимся
не придѐтся сидеть за партами и отвечать на скучные вопросы, а они будут вынуждены
двигаться, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения, получат первоначальные
навыки публичного выступления.
На этапе самоопределения к деятельности очень эффективно работает приѐм
«Дерево ожиданий и опасений» [3]. Учителю необходимо заранее подготовить макет
дерева (его можно использовать многократно в различных вариациях) и шаблоны яблок и
лимонов на цветной бумаге. После определения цели и задач урока учитель просит на
яблоках написать свои ожидания от изучения данной темы, а на лимонах – свои опасения.
Использование данного метода позволяет учителю наглядно увидеть то, к чему стремятся
ученики на уроке, что вызывает у них сомнения и опасения. А дети в процессе работы над
темой видят своѐ продвижение вперѐд. Метод полезен и с позиций здоровьесбережения,
поскольку чѐткое планирование своей работы и понимание возможных трудностей
способствует увеличению работоспособности, предотвращает утомление.
Если же в процессе решения задач или изучения сложной темы переутомление всетаки возникло, в течение 2-3 минут его можно снять, применив метод «Электрическая
цепь» [3]. Цель данного метода – взбодрить уставших учеников, переключить внимание
на подвижную командную игру для создания комфортной атмосферы. Суть метода
заключается в том, что класс делится на две команды, равные по количеству человек. Дети
берутся за руки, а последний участник из каждой команды одну руку держит свободной.
На столе лежат предметы, которые легко взять (маркер, пенал, коробка из-под мела).
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Учитель выполняет роль ведущего и, взяв за руки участников из разных команд,
одновременно передаѐт им «электрический разряд», пожав руки. Разряд движется «по
цепи» с помощью рукопожатий. В команде, которая окажется более дружной, «разряд»
быстрее достигнет последнего участника, и он первым успеет схватить предмет со стола.
Игру можно повторить несколько раз, она вызывает бурю положительных эмоций,
способствует снятию мышечного напряжения.
На заключительном этапе урока, когда необходимо вернуться назад, вспомнить
ключевые моменты урока, сделать выводы, также можно использовать активные методы.
Я в своей практике успешно применяю метод «Какой путь я прошѐл?» [3]. Дети получают
набор кусочков бумаги, вырезанные в форме ступни. На каждой из таких ступней
написаны этапы урока. Задача ребѐнка написать на ступне что ему было интересно, что
понравилось, что вызвало затруднения на каждом этапе урока. После заполнения
несколько учащихся озвучивают своѐ мнение, остальные вывешивают ступни на доске
или стенах кабинета. Приѐм полезен для учителя, так как позволяет оперативно получить
информацию об уроке, полезен для учащихся, поскольку рефлексия способствует более
полноценному усвоению знаний, а еѐ проведение в занимательной форме снимает
напряжение, расслабляет.
В заключение хотелось бы отметить, что от учителя – основной фигуры
педагогического процесса – в наибольшей степени зависит, какое влияние на здоровье
учащихся оказывает их пребывание в школе, процесс обучения, насколько
здоровьесберегающими являются образовательные технологии и вся внутришкольная
среда [2, c.14]. Поэтому перед каждым педагогом стоит задача изучения и применения
современных эффективных приѐмов и методов, способствующих формированию
потенциала здоровья учащихся, в неразрывном единстве с формированием и развитием их
личности.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ КАК
ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Проскурникова Елена Анатольевна,
педагог дополнительного образования,
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье рассматривается вариант углубленного изучения
правил дорожного движения обучающимися, представляющего собой систему
непрерывного образования в области безопасности дорожного движения, где наиболее
эффективным достижением цели является работа, которая ведѐтся по трем направлениям:
ОБЖ, дополнительное образование, профессиональная подготовка.
Взрослые беспокоятся о том, чтобы дети росли в безопасном мире. «Предупреждѐн
– значит вооружен». Предупредить, предостеречь от возможных ошибок, вооружить
знаниями о безопасном поведении в доме, на улице, на дороге. К сожалению, количество
дорожно-транспортных происшествий и число пострадавших в них детей и подростков
продолжает оставаться высоким. Широкое распространение получила идея воспитания
грамотного участника дорожного движения, соответственно, работа по пропаганде
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Правил дорожного движения выходит на качественно новый уровень, складывается
система деятельности по профилактике и предотвращению детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных учреждениях.
В последнее время цивилизованный мир переживает автомобильный бум.
Транспортный парк растѐт, вместе с ним пополняется и список жертв дорожных трагедий.
Одна из основных проблем сохранения жизни и здоровья граждан страны — безопасность
дорожного движения. По статистике Госавтоинспекции России половина пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях детей - учащиеся от 7 до 14 лет. Анализ состояния
детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что дети не обладают крайне
необходимыми для современных условий жизни в городе навыками безопасного поведения в транспортной среде, не умеют правильно оценивать и предвидеть развитие
дорожных ситуаций, последствий нарушения Правил дорожного движения. Избежать
дорожных опасностей можно лишь путѐм соответствующего воспитания и обучения
ребѐнка с самого раннего возраста.
Для прочного усвоения правил надо не просто сто раз их услышать, а увидеть
своими глазами как их выполняют. В связи с этим большое социальное значение
приобретает процесс приобщения обучающихся к среде обитания современного человека,
к сознательному определению своего места в сфере дорожного движения.
Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях
свидетельствуют о том, что необходимо более углубленно работать по проблеме обучения
Правилам дорожного движения. Охрана здоровья и жизни детей, то есть формирование
культуры здорового образа жизни предполагает организацию обучения Правилам
дорожного движения таким образом, чтобы у каждого обучающегося, педагога и родителя
обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и
в соблюдении Правил дорожного движения.
По статистике 25% дорожных происшествий с участием детей происходит по их же
вине. Дети всегда поступают целенаправленно. Если ребѐнок опаздывает, главное для
него – быстрое достижение цели, а не соблюдение дорожных правил. Дети склонны
вначале переоценивать опасность, а потом начинают еѐ недооценивать. Таким образом,
можно сделать вывод, что дети плохо представляют ситуации, в которых никогда не
оказывались.
Обучение детей правилам безопасного поведения на дороге вопрос сложный.
Педагоги и родители стараются обучить детей правилам дорожного движения, но детская
беспечность и наличие отрицательных примеров очень часто сводят на нет все усилия.
Вот и встаѐт задача рассказать о Правилах дорожного движения так, чтобы обучающиеся
осознали предостерегающие их опасности.
Одной из главных задач является создание условий для формирования навыков
сознательного безопасного поведения через применение ИКТ и заключается в разработке
содержания и форм работы по изучению правил дорожного движения, которая
предусматривает поэтапную организацию образовательной деятельности, участие
обучающихся и их родителей в решении проблемы.
Педагогическая целесообразность определяется возможностью оптимального
развития каждого обучающегося. Это реализуется на основе педагогической поддержки
его индивидуальности в условиях специально организованной деятельности,
позволяющей, в игровой форме, становиться участником ролевых событий, возможных в
транспортной среде, и дающее возможность адекватной самооценки своих действий.
Главной целью является воспитание навыков безопасного поведения детей на
улице и дороге через повышение дорожно-транспортной культуры детей.
Вариант углубленного изучения правил дорожного движения обучающимися,
представляет собой систему непрерывного образования в области безопасности
дорожного движения, с учѐтом физиологических и психологических нагрузок.
Наиболее эффективным достижением цели считаю работу, которая ведѐтся по трем
направлениям: ОБЖ, дополнительное образование, профессиональная подготовка.
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ОБЖ:
- воспитание чувства ответственности за личную и общественную безопасность;
- обучение умению предвидеть потенциальные опасности;
- формирование у обучающихся умений и навыков в практической деятельности и
в повседневной жизни.
Дополнительное образование:
- углубленное изучение ПДД, овладение методами предупреждения ДДТТ;
- проведение массовой работы по пропаганде ПДД в образовательном учреждении
с использованием технических средств пропаганды;
- участие в смотрах и слѐтах, конкурсах и соревнованиях по ПДД.
Профессиональная подготовка:
- будущему водителю знания, полученные с использованием технических средств
обучения, помогают качественно и беспроблемно подготовиться как к экзамену в ГИБДД,
так и к последующему, бессрочному на дорогах.
В основе работы по этим направлениям лежит педагогика сотрудничества, что
создает условия для воспитания грамотного и сознательного отношения к вопросам
личной безопасности, формирует умения распознавать и оценивать опасные ситуации,
позволяет в полном объѐме отрабатывать навык правильного анализа и адекватного
поведения в дорожных условиях.
Одним из современных и высокоэффективных методов обучения является
использование технических средств обучения:
- легкодоступный способ изложения и запоминания;
- новая система выработки правильного алгоритма мышления и поведения
участника дорожного движения;
- использование приѐмов и методов, позволяющих удерживать в памяти базовые
понятия, нарушение которых приводит к аварийным ситуациям.
Использование технических средств обучения в изучении Правил дорожного
движения позволяет:
- создать оптимальные условия для снижения уровня детского дорожнотранспортного травматизма;
- вовлечь обучающихся в изучение Правил;
- создать информационное, кадровое, организованное и программно-методическое
обеспечение по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Всѐ это поможет нам воспитать грамотных, сознательных участников дорожного
движения, которые зная и применяя Правила дорожного движения, помогут себе, друзьям
и знакомым сохранить жизнь и здоровье.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пузынина Е.Г., учитель английского языка,
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 17», г. Старый Оскол
Коржова А.В., педагог дополнительного образования,
МБДОУ детский сад № 44 «Золушка», г. Старый Оскол
Тихонова О.Н., педагог дополнительного образования,
МБДОУ детский сад № 10 «Светлячок», г. Старый Оскол
Аннотация:
в
статье
рассматривается
применение
современных
здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности, приведена их
классификация, а также раскрыты возможности применения.
Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,
сделайте его крепким и здоровым: пусть он работает,
действует, находится в постоянном движении!
Жан-Жак Руссо
В связи с высоким темпом социального и научно-технического прогресса одной из
актуальных проблем человечества является интеллектуальное развитие подрастающего
поколения. Однако, не следует сводить это понятие только к усвоению знаний. Ведь,
интеллектуальное развитие учащихся предполагает развитие мыслящей, деятельной, но
главное - здоровой личности.
Реальностью сегодняшнего дня является значительное снижение числа абсолютно
здоровых детей (в возрасте 0- 14 лет), увеличение доли болезней нервной системы,
болезней глаза, органов пищеварения и органов дыхания. Согласно данным официальной
статистической отчѐтности о динамике заболеваемости населения Белгородской области
образ жизни современных детей характеризуется низкой физической активностью,
ежедневной 3-х часовой работой на компьютере, недостатком сна (менее 8 часов)[4]. Это
свидетельствует о высокой учебной нагрузке в сочетании с неадекватным возрасту
отдыхом. Многие учащиеся после занятий испытывают повышенное утомление и
головную боль, а так как подростки проводят основную часть времени в образовательной
организации, именно педагог должен учитывать возрастные возможности каждого
ребенка, создавать психологически и эмоционально благоприятную атмосферу,
формирующую всесторонне развитию и здоровую личность.
Таким образом, особую значимость приобретает поиск решений, обеспечивающих
результативность обучения и развития подрастающего поколения. В значительной
степени этому способствует применение современных здоровьесберегающих технологий
в образовательной деятельности.
Существует
несколько
вариантов
классификаций
здоровьесберегающих
технологий. Наиболее общая классификация выглядит следующим образом:
- технологии сохранения и стимулирования здоровья: подвижные и спортивные
игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика
и т.д.;
- технологии обучения здоровому образу жизни: коммуникативные игры,
внеурочная деятельность, самомассаж;
- коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия,
технология воздействия цветом, сказкотерапия.
Так, например, различные варианты подвижных игр предупреждают утомляемость
детей. Игры организуются по определенным правилам, согласно которым дети действуют
и общаются друг с другом. Общение может осуществляться также и на иностранном
языке. Синтез движений и говорения дает возможность довести используемый речевой
материал до степени автоматизма. В целом двигательная активность является
неотъемлемой частью развития ребенка, ведь регулярное выполнение подобных
упражнений делает его спокойным, уравновешенным, позволяет лучше понять свои
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чувства. Результатом выполнения упражнений является умение ребенка владеть собой,
контролировать свои эмоции и действия.
Релаксационные упражнения также позволяют снять напряжение, усталость у
детей, устранить беспокойство и даже сконцентрировать внимание. Особенно
благотворное влияние они оказывают на часто болеющих детей, гиперактивных и
легковозбудимых[3, C.62]. Не смотря на то, что мышечные релаксации активно
используются педагогами-психологами как элемент оздоровительной технологии,
несложные релаксационные упражнения могут проводить педагоги в процессе
образовательной деятельности даже с дошкольниками.
Рассматривая регулярную тренировку глаз, следует отметить, что это очень важно
для сохранения и улучшения зрения, профилактики близорукости и других заболеваний
глаз. Доказано, что недостатки зрительного восприятия, вызывая возникновение нечетких
образов, отрицательно сказываются на развитии мозговой активности
младших
школьников, что значительно затрудняет учебно-познавательную деятельность.
Многие исследователи, отмечают, что и пальчиковые игры являются отличными
помощниками в развитии координации и сосредоточенности. Если одни пальчиковые
игры учат ребенка считать, то другие побуждают ребенка действовать, используя обе
руки, что помогает лучше осознать пространственные понятия. Продолжительность
пальчиковой гимнастики должна составлять 3-4 минуты, чтобы пальцы поработали, но не
устали. Синтез движения, речи и музыки приводит малышей в восторг и тем самым,
позволяет проводить образовательную деятельность наиболее продуктивно.
Особенно важным является сохранение психического здоровья, которое является
необходимым условием полноценного функционирования и всестороннего развития
человека в процессе его жизнедеятельности. С одной стороны, это необходимое условие
адекватного выполнения человеком своих возрастных и социокультурных ролей, с другой
стороны, предоставляет ему возможность непрерывного развития в течение всей жизни.
Огромную популярность приобретает использование в образовательной
деятельности элементов цветотерапии, как способа улучшения психоэмоционального
состояния у учащихся. Оказывается, благодаря воздействию определенного цвета на
ребенка можно добиться значительных результатов в лечении апатии, раздражительности,
чрезмерной активности и даже внезапно возникающей детской агрессии, а также можно
развить умение управлять своими эмоциями.
Таким образом, первостепенными задачами современной образовательной
организации являются воспитание развитой личности, нацеленной на здоровый образ
жизни, организация такого образовательного и воспитательного процесса, который бы не
причинял вред ребенку, а наоборот стимулировал его, а также использование доступных
средств охраны жизни и здоровья подрастающего поколения. Важным компонентом
профессиональной компетенции современного педагога являются знания по защите и
укреплению здоровья учащихся [2, C.290-295]. Владея
обширным спектром
здоровьесберегающих образовательных технологий, учитель вправе выбирать лишь те,
которые смогут обеспечить в определенных условиях успех каждого ребенка. Ведь,
обучение не должно превращаться в принудительный процесс получения знаний,
способствуя тем самым проявлению у детей неврозов, хронических заболеваний,
нарастанию уже имеющихся аномалий в здоровье. Пробуждая в каждом ребенке
потребность задуматься о себе, своем существовании и своем благополучном будущем,
мы, педагоги, способствуем формированию его культуры здорового образа жизни.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, КАК СРЕДСТВО
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКА.
Рассохина Ирина Николаевна,
инструктор по физической культуре
МБДОУ ДС № 5 «Незабудка» г. Старый Оскол
Аннотация: в статье рассмотрена актуальная тема внедрения современных технологий в
образовательный процесс дошкольного учреждения. Выявлена и обоснована необходимость
применения современных технологических средств, которые
способствует развитию
мыслительного процесса воспитанников, творческой самореализации педагогов и позволяют
максимально интегрировать процесс воспитания детей. Показано, что компьютерные технологии,
внедренные в процесс воспитания дошкольника, являются современной формой работы с детьми.

Основные задачи физического воспитания дошкольника, заключаются в том, что
бы развить интерес к физической культуре и спорту, а так же сформировать у
воспитанников осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании. Мотивация детей к занятиям физической культурой и спортом,
становиться главным элементом в системе решения таких педагогических задач.
Ни для кого не секрет, что современные дети энергичны и любознательны. Для них
чужды жесткие рамки и готовые методики воспитания, поэтому занимаясь их развитием,
нужно ломая уже устоявшиеся принципы и придумывать новые, давая возможность
развитию личности каждого воспитанника.
Процесс воспитания детей должен быть доступным, интересным и разнообразным.
Современные дети живут в достаточно комфортных условия, их окружает огромное
количество гаджетов, поэтому в образовательном процессе нужно основываться на
интересах и принципах жизни детей. Современное общество требует нового,
инновационного подхода в процессе воспитания детей 21 века.
Первостепенная задача дошкольного образовательного учреждения является
создание условий для
разностороннего развития личности и социализации
воспитанников. Современный педагог должен обладать необходимым уровнем знаний в
области компьютерных технологий и уметь применять их в своей педагогической
практике. Современные технологии позволяют интегрировать разные области
образовательного процесса.
Мною в работе широко используется мультимедийные технологии, которые
предоставляют спектр возможностей и ресурсов информационного пространства.
Технологии не заменяют основных принципов воспитания, но дополняют их и
максимально помогают оптимизировать организацию образовательного процесса.
В работе с детьми современные технологии помогают мне моделировать различные
ситуации и среды, позволяя приблизиться к детской природе познания мира - игре. Что
способствует всестороннему развитию воспитанников и увеличивает интерес к обучению.
Наглядность материала повышает его усвоение, т.к. задействованы все каналы восприятия
– механический, зрительный, эмоциональный и слуховой.
Просмотр презентаций с ярким содержательным материалом дает возможность
сформировать теоретическое представление о некоторых видах спорта, познакомиться с
широким спектром спортивного инвентаря, символикой олимпийских игр и т.д. Тем для
подобных бесед с детьми огромное множество. В моей практике организации
образовательной деятельности, краткий экскурс по выбранной теме, позволяет
заинтересовать воспитанников, привлечь их внимание. Как правило, детская
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любознательность порождает массу вопросов, ответы на которые я предлагаю найти уже в
практическом познании, тем самым способствуя развитию исследовательских
способностей и познавательной активности.
Видео экскурсии максимально погружают воспитанников в мир большого спорта,
тем самым пробуждая в детях интерес к занятиям физической культурой. Сильные,
быстрые и ловкие спортсмены с экрана вызывают восхищѐнные взгляды детей и
мотивируют их, возможно, в скором бедующем стать такими как они.
Эффекты замедленной съемки позволяют просмотреть ключевые моменты
выполнения различных элементов, подобную практику я применяю в старшей и
подготовительной к школе группе, когда дети обладают умением осуществлять
самоконтроль правильности выполнения физических упражнений. Такое глубокое и
детальное познание техники различных элементов, дает возможность четко и правильно
выполнить задание и улучшить результат. Например, прыжок в длину с места зависит от
техники выполнения. На личном примере возможно показать общий вид прыжка и
детально пояснить процесс выполнения, но с возможностью показа видео в замедленном
действии, для юных спортсменов открываются перспективы новых личных рекордов.
Абсолютным новшеством является использование на занятиях видео камеры. С
помощью специальных программ, возможно быстрое создание незамысловатого фильма с
участием воспитанников. Наложив на видео музыку, добавив дополнительные эффекты,
переходы, заставки, получается фильм. Рекомендую представлять видео материал к
совместному просмотру воспитанников и родителей. У детей появляется возможность
увидеть свои физические возможности со стороны. На практике просмотр видео у детей
вызывает эмоциональный подъем и положительный отклик. Родители смогут оценить
уровень физического развития своего ребенка и в необходимых случаях получить от
инструктора по физической культуре консультацию и индивидуальные рекомендации.
Компьютерные технологии открывают безграничные возможности к привлечению
в образовательный процесс родителей воспитанников. Дистанционные консультации в
формате вопрос-ответ, позволяют в любое время родителям сформулировать
интересующий вопрос, а педагог в свою очередь, окажет квалифицированную помощь.
Видео мастер классы, доступный способ рассказать, как правильно организовать с
ребенком подвижную игру, утреннею гимнастику, подобрать одежду и обувь для занятий
спортом и многое другое.
В нашем детском саду, все дети с интересом воспринимают интеллектуальные
минутки, с каждым разом все больше приходя к пониманию того, что выполнение
физических упражнений положительно влияет на здоровье человека, систематические
тренировки развивают физические качества, а занятия спортом не только полезны, но и
особо увлекательны.
Мир не стоит на месте, и новые технологии ведут нас вперед, не стоит
пренебрегать возможностью разнообразить и украсить, как нам кажется, обыденные вещи.
Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для
развития процесса образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ НА УЛИЦАХ ГОРОДА ПОСРЕДСТВОМ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ.
Соловьянова Ольга Владимировна,
Объедкова Наталья Николаевна,
воспитатели,
МБДОУ ДС №33 «Снежанка», г. Старый Оскол
Аннотация: важнейшей задачей воспитания и обучения детей дошкольного возраста –
подготовка ребенка к процессу обеспечения личной безопасности (самосохранению). У
дошкольников отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая
свойственна взрослым. Дети, имеющие нарушение зрения, чаще всего, имеют хороший слух. В
работе с такими детьми предлагаем применение нетрадиционной формы обучения правилам
дорожного движения с обязательным использованием аудиозаписей со звуками улицы города.

С младшего возраста юных граждан обучали правилам поведения на улицах и
дорогах. Начиная осознавать окружающий мир, ребѐнок способен запомнить то, что
говорят и, своим примером, показывают взрослые. В дошкольном возрасте дети получают
первые сведения о правилах дорожного движения и поведении на улице. Учили
воспитанников понимать опасность подстерегающую на улице, но в это же время не
испытывать боязни дороги, так как чувство страха парализует способность не растеряться
в момент возникшей опасности. Ребята обучались "читать" указания светофора и
регулировщика, дорожные знаки. На всю жизнь они запоминают законы улиц и дорог.
В группе нами оборудован центр "Улица города", "Наш микрорайон", к
оформлению и содержанию предъявляются определѐнные требования. В центре дети
знакомятся с поведением на улицах города, с безопасными местами для игры, с наиболее
удобной, менее опасной дорогой в детский сад. Центр постепенно пополняется
различными материалами: настольными играми, игрушками, пособиями, буклетами,
плакатами и многим другим.
Дети сами делают выводы, как правильно вести себя в различных ситуациях,
наблюдая за прохожими, движущимся транспортом, детьми, пересекающими дорогу в
школу и из школы. Дошкольники с большим интересом, удовольствием и желанием
играют в дидактические игры, такие как "Дорожные ловушки", "Правильно –
неправильно", "Сигналы регулировщика", "Говорящие дорожные знаки".
Вместе с детьми подготовлены карточки-схемы, где дети отличают безопасные
или опасные места при переходе улицы. В играх дети не просто усваивают знания,
которые им дают взрослые, они активно пользуются опытом своих наблюдений. Но
этого не достаточно для лучшего усвоения детьми правил безопасного поведения детей
с нарушением зрительных функций на улицах города.
Дети имеют нарушения зрения, и как сопутствующий диагноз это нарушение
зрительного восприятия окружающей действительности, но тактильные ощущения, слух
остаются в сохранности. Поэтому, решая данную проблему, используя индивидуальный
подход к детям, пришли к выводу, что для более эффективного обучения правилам
дорожного движения детей с нарушением зрения, необходимо использовать
моделирование игровых ситуаций. В ходе моделирования необходимым условием
является использование аудиозаписи со звуками города (шум машины, шорох шин,
работающий мотор, звуки приближающихся машин, автобуса, трамвая, звуки
открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, предупреждающие звуки светофора о
смене сигнала).
Одним из эффективных способов обучения навыкам безопасного поведения на
улицах города является метод моделирования, который содержит в своей структуре три
составляющих, обуславливающих ценные педагогические свойства: имитация, игра и
анализ конкретной ситуации.
Игра показывает внутреннюю потребность детей в активной деятельности,
является средством познания мира. В игре ребенок обогащает свой жизненный опыт,
вступает во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
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Особенность данного работы в том, что она является связующим звеном между
знаниями о правилах дорожного движения и организацией деятельности по их
применению.
Научившись поступать в игровых ситуациях, близко воспроизводящих реальную
атмосферу, дети будут чувствовать себя намного увереннее в реальной обстановке. Суть
игровой ситуации состоит в том, что дети ставятся в приближенные к реальности
условия. В целях профилактики боязни детей «информационного невроза» из-за
расширения и углубления знаний об опасностях возникающих на дороге, моделирование
каждой игровой ситуации заканчивается позитивно, в тоже время тренинги не
превращаются в игру – к данному занятию дети относятся серьезно.
Основное содержание строится по специально разработанным направлениям:
1. Ребенок – пешеход;
2. Ребенок – пассажир городского транспорта;
3. Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, санки, ролики и др.).
Моделирование ситуаций с использованием звуков формирует у детей навык
грамотного поведения на улице, развивает представления о возникновении опасных
ситуаций. Знакомя с правилами дорожного движения, объясняем детям, для чего нужны
дорожные знаки, тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта
встречаются на улицах города, где и как следует переходить дорогу, знакомим их с
пешеходным маршрутом (светофор, переход «зебра», «островок безопасности»).
Проблемы, связанные с безопасностью ребѐнка, невозможно решить только в
рамках дошкольного учреждения. Поэтому, в вопросах воспитания безопасного поведения
детей, необходимо обеспечить преемственность между детским садом и семьѐй.
Важно, чтобы взрослые учили азбуке улиц и дорог, осознавая, что у их ребѐнка
проблемы со зрением. Родители должны стать первыми помощниками воспитателя в этом
важном деле, от которого зависит здоровье их детей. Только совместными усилиями
семьи и детского сада можно научить детей соблюдать столь необходимые в их будущей
жизни правила поведения. На практике убеждаемся в том, что решение задач обеспечения
безопасного, здорового образа жизни возможно лишь при постоянном общении взрослого
с ребѐнком на равных: вместе надо искать выход из трудного положения, вместе
обсуждать проблему, вместе вести диалог, вместе познавать, делать открытия, удивляться.
Родители принимают активное участие в
изготовлении атрибутов для
моделирования игровых ситуаций: рули, макеты улиц, нагрудные знаки, жезл, шапочки.
Дома, дети вместе с родителями рисовали путь из детского сада до дома, делали
аппликации улицы, повторяя знания о правилах дорожного движения, уточняя у ребенка,
какие знаки встречались по дороге домой или в детский сад, учили с детьми
стихотворения, отгадывали загадки о видах транспорта. В книжный уголок родители
подобрали необходимую художественную литературу по дорожному движению.
Были организованы интересные встречи с работниками ГИБДД, дети с огромным
желанием общались с гостями, задавали много вопросов, внимательно выслушивали
ответы. Из этих встреч воспитанники вынесли много новых знаний о правилах дорожного
движения, поведении на улице. В ходе совместных ситуационных игр " Как машины и
пешеходы поделили улицу ", "Мой город" ребята осмысливали правила поведения,
учились принимать решение в затруднительных ситуациях, воспитывать желание
помогать друг другу.
Исходя из этого, можно сделать вывод о перспективности дальнейшего
использования моделирования игровых ситуаций с использованием звуковых эффектов.
Целью данной работы является достижения более высокого уровня по обучению правилам
безопасного поведения детей с нарушением зрительных функций на улицах города.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Сытенко Ольга Анатольевна
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель»
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования отношения к здоровому
образу жизни у детей младшего школьного возраста. В статье описаны основные задачи
программы по формированию установок на здоровый образ жизни у младших школьников
и результаты ее реализации, внедрение программы «Разговор о правильном питании» в
начальные классы.
В современном мире на учителя возлагается огромная роль по укреплению
здоровья будущего поколения. В народе говорили, что счастье ребѐнка на девять десятых
зависит от его здоровья. В связи с переходом образования на новые образовательные
стандарты (ФГОС) остро встает вопрос «Что нужнее и важнее: здоровье или
образование».
По данным Минздрава лишь 10 % школьников приходят в школу абсолютно
здоровыми. Поэтому перед педагогами стоит остро вопрос о внедрении
здровьесберегащих технологий во время учебного процесса. [3]
Чем здоровее ребенок, тем успешнее его обучение. Учитель должен продумывать
урок так, чтобы он был интересным, познавательным и прослеживались
здоровьесберегающие технологии. Но в тоже время должен придерживаться заповеди «Не
навреди». Программы школьных предметов дают возможность на уроках формировать у
детей навыки здорового образа жизни, давать знания ученикам о строении своего
организма и бережный уход за ним, учить беречь и укреплять свое здоровье.
В течение всего учебного дня школьники находятся в статистическом положении,
что приводит к умственному и эмоциональному переутомлению, к перегрузкам, это
можно устранить, улучшив физическую и эмоциональную активность на уроках. Для
этого используем различные виды деятельности в учебном процессе: работа парами,
группами. Всевозможные средства восстановления работоспособности на уроках:
физкультминутки, динамические паузы, гимнастику для глаз, релаксацию, пальчиковые,
словесные игры, игры на переменах и др., соблюдая при этом санитарно-гигиенические
условия в классе.
Работая по программе «Перспективная начальная школа», уделяем огромное
внимание на уроках укреплению здоровья школьников, прививаем ученикам навыки
здорового образа жизни на математике, решая задачи, даем краткую характеристику
овощам и фруктам, о том, что при их употреблении, мы увеличиваем способность нашего
организма бороться с инфекционными заболеваниями. Решая задачи на движение,
рассказываем, что прогулки повышают иммунитет, закаляют организм, укрепляют
здоровье человека, обеспечивает организм кислородом.
Занятие физкультурой - одна из главных составляющих здорового образа жизни.
На уроках физкультуры обучая школьников основным видам движения: бегу, ходьбе,
прыжкам, метанию, лазанию, рассказываем о том, что эти движения тренируют мышцы
сердца, укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, ног и рук, повышают
работоспособность человека и выносливость организма. Подвижные игры на свежем
воздухе повышают организм к сопротивляемости инфекционным заболеваниям.
После прочтения индийской сказки по литературному чтению «Откуда пошли
болезни и лекарства», в которой звери леса ополчились против человека, а растения стали
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людям друзьями. Растения договорились лечить человека, ребята сделали вывод,
происхождение болезней и лекарства, вспоминали, какие растут лекарственные травы в
нашей области и от каких они болезней.
Программа окружающего мира закладывает фундамент здоровых привычек и
здорового образа жизни. Во время изучения курса ученики узнают о свойстве воздуха и
его положительном и отрицательном воздействии на организм человека, правила
сохранения и укрепления своего здоровья, знакомится с термометрами и температурой
человека, обеспечивает детей достаточно полными знаниями о строении организма.
Таким образом, в течение школьного процесса даем ученикам советы по
сохранению здоровья, воспитываем ответственное отношение к своему здоровью и
применению правил в жизни.
Учебный процесс в образовательном учреждении требует от ребѐнка огромное
количество энергии, а источником энергии человека является пища. Здоровье ребѐнка во
многом зависит от того, как питается ребѐнок, поддерживает ли он режим дня. Одним из
направлений нашей работы является программа «Разговор о правильном питании»,
разработанная авторами: директором института возрастной физиологии РАО академиком
М.М. Безруких, к.п.н. Т.А. Филиппова и к.п.н. А.Г. Макеева. [4]
Опыт работы по программе показал, что информация, которая в программе,
актуальна для школьников в современном мире. То, что они познают на занятиях, они
могут применить в жизни вне школы.
Работая по программе «Разговор о правильном питании» у подростков появляется
потребность в заботе о личном здоровье, у учеников складывается понятия сохранении и
укреплении своего здоровья, придерживаясь законов рационального и правильного
питания. Дети сочиняли меню с учетом приобретѐнных знаний и умений на занятиях.
Школьники познакомились на практике с работой повара и кухонного рабочего во время
экскурсии в столовую, которая находится в школе. Рассматривая меню школьной
столовой, дети сделали вывод, что оно придерживается законам рационального питания.
Ученики творчески подходили к домашней работе: рассказывали рецепты своих
любимых блюд; защищали презентации «О вкусной и полезной пищи», «Овощи, фрукты –
витаминные продукты», «Суворовская каша» и др.; учились правильно сервировать стол;
выдумывали новые полезное меню, составляли режим дня.
В рабочей тетради школьники выполняют различные познавательные задания.
Изучая тему «Из чего варят кашу или как сделать кашу вкусной», ребята читали по ролям
о каше, группа «Поварят» составляли меню завтрака, «Историки» искали в словарях о
происхождении каши, «Знатоки» во фразеологическом словаре находили значение
«заварить кашу», были настоящими «Золушками» разделяли крупы друг от друга и
раскладывали их по отдельным кастрюлям.
Многие темы учебных предметов пересекаются с темами программы «Разговор о
правильном питании». Например, в окружающем мире по теме «Свойства воды»
объединила с занятием «Вода и другие полезные напитки», ученики отгадывали
кроссворд из рабочей тетради, выполняли задания. На литературном чтении знакомясь с
произведением Тима Собакина «Игра в птиц» затронули тему «Закаляйся, если хочешь
быть здоров».
Таким образом, одна из главных задач учебного процесса – это сохранять здоровье
каждого школьника, формировать у подростка потребность к здоровому образу жизни.
«Я введу тебя в мир того, каким надо быть, чтобы быть Человеком - Умным,
Красивым и Здоровым» [5], говорил выдающийся немецкий философ Эммануил Канта,
эти слова могут стать, девизом преподавателя, являясь для школьника направляющим в
воспитании и обучении здорового человека.
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ЗДОРОВЬЕ – НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМАЯ ЦЕННОСТЬ
Терентьева Ольга Фѐдоровна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №11» г. Старый Оскол
Аннотация: данная статья посвящена проблеме здоровьесбережения на уроках
русского языка в условиях современной общеобразовательной школы. В настоящее время
эта проблема является одной из главных в процессе воспитательной работы. Цель работы:
показать, каким образом можно на уроках пропагандировать здоровый образ жизни в
атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических впечатлений.
«Мудрый человек предотвращает болезни, а не лечит их», - гласит древнее
китайское изречение. Без применения правильных шагов для сохранения здоровья, к
людям приходят болезни, которые лечатся, к сожалению, гораздо сложнее нежели
сохраняется здоровье. Наши предки сложили множество пословиц и поговорок о здоровье
и предостережении от хвори. «В здоровом теле здоровый дух. Смолоду закалишься, на
весь век сгодишься. Крепок телом - богат и делом. Здоровье дороже богатства. В здоровом
теле здоровый дух. Курить — здоровью вредить. Здоровье сгубишь — новое не купишь.
Деньги потерял — ничего не потерял, время потерял — много потерял, здоровье потерял
— всѐ потерял». [2, с. 127] А мудрое высказывание Сократа звучит так: «Мы не для того
живем, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить».
Здоровье – ни с чем не сравнимая ценность. Каждый человек желает быть сильным
и здоровым Умение вести здоровый образ жизни не только способствует укреплению
здоровья, но и воспитывает волю, характер человека.
Одним из важных факторов обучения и воспитания детей в школе является
здоровьесбережение. Каждый урок, каждый классный час должны быть
здоровьеориентированными.
Русский язык - самый серьѐзный и сложный предмет в школьной программе.
Учащимся приходится много читать и писать, логически мыслить, делать выводы,
поэтому учитель должен уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям:
обеспечивать комфортные условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся,
выстраивать уроки с учѐтом их индивидуальных возможностей и способностей.
Для пропаганды здорового образ жизни на уроках русского языка при работе над
темой «Сложное предложение» в 9 классе даѐтся задание написать сочинение-миниатюру
« Выходной день с пользой для здоровья». Дети пишут: «В зимний воскресный день,
независимо от погодных условий, я со своим братом отправляюсь на прогулку в лес,
чтобы насладиться свежим морозным воздухом и получить удовольствие от катания на
лыжах». «Чтобы быть здоровым, я каждое утро в выходной день посещаю бассейн, хожу
пешком 5 километров и получаю от этого огромное удовольствие».
На уроке русского языка не только повторяются и закрепляются орфографические
и пунктуационные навыки, но и развивается речь, обогащается словарный запас. Для
привлечения внимания учеников к состоянию своего организма можно использовать
следующий медицинский словарик: аспирин, вирус, витамины, гемоглобин, грипп,
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иммунитет, инъекция, медицина, рецепт, таблетка, терапия, термометр, физиология,
фитотерапия.
Содержание уроков и классных часов обязательно должно быть связано с
воспитанием у учащихся качеств, способствующих сохранению и укреплению здоровья, с
формированием необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни.
Во избежание усталости детей на уроке нужно как можно чаще производить смену
видов деятельности: чередовать устную и письменную речь, включать в уроки игровые
моменты, использовать карточки с творческими заданиями. Это способствует развитию
мыслительных операций памяти и одновременно отдыху детей.
Чтобы длительное сидение за партами не приносило неудобства и появление новых
болезней, использую такой этап урока, как игра, когда дети не только могут получить
новые знания в интересной форме, но и расслабиться. Учащиеся по «цепочке», друг за
другом, выходят к доске, чтобы записать очередное слова по изученной или повторяемой
орфограмме, вставить пропущенную букву в слове, обозначить морфему. В такую работу
включаются все учащиеся класса.
Эффективен урок - заочная экскурсия, который позволяет совмещать принципы
здоровьесбережения и воспитательный потенциал. Имитируют остановки в
экскурсионном маршруте, во время которых используются разнообразные упражнения
(тексты со словами для составления ответа, сочинения-миниатюры, занимательные
задачи, упражнения и т.д.) Органично вписывается в структуру подобного урока и
оздоровительный момент: учащимся предлагается сделать остановку в парке или сквере и
размяться. Физкультминутка позволяет снять усталость, дать отдых мышцам, органам
слуха, восстановить силы, поднять настроение, помочь активизировать дыхание, усилить
кровообращение, снять статическое напряжение.
Физкультминутки мы используем и на других урока. В педагогической литературе
имеется целый ряд разработанных комплексов зарядок. Но следует иметь в виду, что дети
хорошо сами сочиняют слоганы для проведения физкультминуток. Это позволяет им
проявить творческие способности и обрести уверенность в своих силах.
Нам здоровье очень нужно. Занимаемся мы дружно.
Все мы любим физкультуру, развиваем мускулатуру.
Дружно вышли на зарядку, рассчитались по порядку.
Повернулись вправо, влево. Смотрим в будущее смело.
На уроке русского языка можно использовать познавательные диктанты,
позволяющие учащимся понять значение здорового образа жизни. Например, диктант
«Главные враги здоровья». «В 1492 году Колумб открыл Америку, табак стал проникать в
Европу, и стала распространяться привычка курить. Курение очень вредно, особенно для
детей. Вредно даже находиться в той комнате, где кто-нибудь из взрослых курит. Те дети,
которые вдыхают табачный дым, медленнее растут, чаще болеют, хуже учатся. Спорт и
здоровье не дружат с вредными привычками. Мы все за здоровый образ жизни. Здоровье
приносит нам бодрость и хорошее настроение». [1, с.9]
Дети охотно принимают участие в исследовательской работе, пропагандируя
здоровый образ жизни. Учащиеся старших классов вместе с учителями проводят
мониторинг знаний о здоровом образе жизни. Заполняется анкета «Отношение детей к
ценности здоровья и здорового образа жизни». По результатам анкетирования выясняется,
что быть здоровым и жить в счастливой семье желают более 80% учащихся; иметь
хорошую работу- 46%; иметь много денег-27%; иметь хороших друзей -22%. Личностная
ценность здоровья оказалась на высоком уровне.
Психологический климат на уроках, где применяются здоровьесберегающие
технологии, всегда благоприятный. Очень эффективны положительные установки на
успех (у меня всѐ получится, я смогу, я уверен в себе). Важно настроить себя и учеников
на положительную волну (улыбнитесь друг другу, учителю, представьте себе красивое
осеннее утро, даже если за окном дождь и слякоть, а деревья напоминают каких-то
невероятных сказочных героев, вспомните, как приятно было сегодня просыпаться).
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Положительно действует на учеников похвала учителя (Ты молодец! Ты чудесно
справился с данной задачей! Ты сегодня невероятно красноречив!)
Неотъемлемой частью современного урока является музыкальное оформление.
Музыка воздействует на ребѐнка через ритм, которому подчинены все функции
организма: ритмично бьѐтся сердце, дышат лѐгкие. На своих уроках я часто использую
фрагменты из музыкальных произведений (к уроку «Сказание о белгородских колодцах» арию Пимена из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов», к уроку «Образы природы в
стихотворениях А.С. Пушкина «Зимняя дорога», «Зимнее утро» мелодию Г.В. Свиридова
«Зимняя дорога»). Во время физкультминуток – музыкальную паузу («Утро» Э.Грига,
«Полонез» М. Огинского (для снятия переутомления), оду «К радости» Л. Бетховена, «Аве
Мария» Ф. Шуберта (для снятия меланхолического, угнетенного состояния),
«Сентиментальный вальс» П. Чайковского (для снятия раздражительности).
Здоровый образ жизни, к сожалению, не занимает пока первое место в сфере
ценностей человека в нашем обществе. Но если учить детей с раннего возраста беречь,
ценить и укреплять свое здоровье, если мы сами будем демонстрировать здоровый образ
жизни, то только тогда можно надеяться, что молодое поколение будет более здоровым и
развитым и интеллектуально, и духовно, и физически. А главное, будут счастливы. Как
писал Артур Шопенгауэр, «Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья. Здоровье
до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий
счастливее больного короля». [3, с.34]
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НАВЫКОВ
ПОЗИТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Толмачева Людмила Васильевна,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №16 с УИОП», Старый Оскол
Аннотация: в статье рассматриваются доступные приѐмы для развития
социальных и общекультурных компетенций младших школьников. Особое внимание
уделено рассмотрению особенностей использования инновационных технологий,
способствующих формированию навыков здорового образа жизни в начальных классах.
Одной из приоритетных задач системы образования в соответствии со Стандартом
является создание условий для сохранения и укрепления физического и духовного
здоровья учащихся, формирование у них отношения к здоровью как к главной
человеческой ценности.
Широкие возможности для использования в начальных классах имеет технология
здорового раскрепощенного развития детей учебной организации В.Ф. Базарного. На всех
уроках используется приѐм смены динамических поз, который подразумевает работу
ученика не за партой, а за конторкой. При этом можно заниматься стоя, переходить с
одного места на другое, стоять на массажном коврике для снятия напряжения. На
ковриках дети не просто стоят, а выполняют специальные упражнения на перекатывание,
переступание, движение. Это является замечательным способом профилактики
возникновения плоскостопия. В.Ф. Базарный предполагает использование подвижных
502

объектов и зрительных горизонтов. Например, при определении падежных окончаний
имѐн существительных, ребѐнку требуется встать и повернуть голову в сторону
подвижной мобильной конструкции, закрепленной в четырѐх частях классной комнаты.
Главным результатом использования данной технологии является приобретение детьми
поведенческих и эмоциональных компетенций, которые станут основой для
формирования здорового образа жизни.
На уроках физической культуры и при проведении физкультминуток
целесообразно использовать физкультурно-оздоровительные технологии: «Ритмическая
мозаика» А.И. Бурениной; «Детская аэробика» С.В. Колесниковой [2, с. 194]. Ритмические
движения вызывают положительные эмоции у детей, их использование позволяет
осуществить смену видов деятельности. Игровое общение с детьми помогает установить
доброжелательную обстановку, снять психологическое закрепощение, убрать
возникающие страхи перед возможной неудачей. Музыкальный репертуар подбирается с
учѐтом возраста детей. При этом заучивание музыкально-ритмических движений
происходит в несколько этапов. Сначала учащиеся выполняют подражание, затем
самостоятельно исполняют композицию и наивысшим уровнем сложности является
творческое самовыражение в движении под музыку. Опытный педагог может
использовать средства ритмопластики для снятия умственной усталости, раскрепощения
детей, повышения настроения. Используя музыкально-ритмические движения, можно
корректировать состояние детей, их поведение, особенно на уроках повышенной
умственной активности.
На уроках музыки рекомендуется использовать технологию звуковой
психорегуляции дыхания М.Л. Лазарева. Она предполагает обязательное применение
дыхательной гимнастики, которая оказывает комплексное влияние на весь организм.
Прежде всего, укрепляется весь аппарат кровообращения, улучшаются обменные
процессы, улучшается дренажная функция бронхов. Например, при выполнении
упражнения «Кораблик» дети развивают умение управлять мускулатурой дыхательных
мышц. Учитель рассказывает историю о том, что где-то далеко в тѐплых краях, в голубом
море плавает кораблик. Но вдруг ветер стих, кораблику нужно помочь плыть дальше. Для
этого требуется сделать глубокий вдох, задержать дыхание и медленно и равномерно
подуть на парус. Особый интерес для детей представляют упражнения по звуковой
психорегуляции дыхания. Они направлены на стимуляцию обменных процессов за счѐт
звуковой вибрации. Все упражнения предполагают озвученный продолжительный выдох.
Упражнение на каждый звук выполняются в течение 2-3 минут, при этом важно
расслаблять речевой аппарат (губы, язык) и произносить звуки на максимальном выдохе.
Упражнения повторяются 3-4 раза для достижения наибольшего эффекта. Произнесение
звука [в] позволяет осуществлять микростимуляцию крови и обмена веществ в области
лица, что является хорошей профилактикой гайморитов, синуситов и ринитов. Работа над
звуком [з] эффективна при трахеитах, произнесение звука [ж] позволяет выводить
мокроту из лѐгких [1, с. 127].
Применение пальчиковых игр и массажа биологически активных зон по А.А.
Уманской позволяет расслабить детей и повысить сопротивляемость организма. Согласно
этой технологии для укрепления здоровья необходимо делать точечный самомассаж. Его
делать несложно. Для этого достаточно надавливать на точку и выполнять круговые
вращения по часовой, а потом против часовой стрелки. Точки расположены в следующих
местах: на грудине, у вилочковой железы, область носа и гайморовых пазух, надбровные
дуги ближе к переносице, точка у самой ушной раковины, место смыкания большого
пальца руки с внешней поверхностью ладони [3, с. 144].
Начальное общее образование направлено на формирование здорового и
безопасного образа жизни через уроки здоровья, внеурочную и внешкольную
деятельность с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребѐнка.
При этом необходимо развивать положительную мотивацию и гигиеническое поведение.
Организованная двигательная активность может реализовываться в самых разнообразных
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формах. В школе это — урок, спортивная секция, кружок. Могут быть организованы
индивидуальные и групповые занятия, а также разнообразные их сочетания.
Человек, который регулярно занимается физическими упражнениями, имеет более
высокую работоспособность, более вынослив, силен, меньше болеет простудными и
другими заболеваниями, легче переносит жару и холод, быстрее приспосабливается к
перемене работы, образа жизни, климата, более устойчив к неблагоприятным внешним
условиям. Самыми полезными для здоровья являются ежедневные физические нагрузки
умеренной интенсивности, которые длятся не менее 30 мин. Такие нагрузки называются
«аэробными», так как при их выполнении повышается потребление кислорода из воздуха
в течение длительного времени. Они заставляют организм активизировать работу легких,
сердца, сосудов, обеспечивающих доставку кислорода к работающим мышцам.
Регулярные упражнения такого вида повышают функциональные возможности системы
дыхания, повышают эффективность транспорта кислорода кровью, увеличивают общий
кровоток.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ КОПИЛКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ
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Симонова О.В., воспитатель
МБДОУ ДС №37 «Соловушка», г. Старый Оскол
Аннотация: в данной статье представлен практический материал по
формированию навыков здорового образа жизни дошкольников, посредством применения
дидактической копилки.
Ребѐнок нуждается в охране здоровья. Его с самого раннего возраста надо приучать
заботиться о себе. Вот почему в детском саду и дома следует формировать у ребѐнка
привычку соблюдать чистоту, аккуратность, порядок; способствовать овладению
основами культурно – гигиенических навыков; знакомить с элементами самоконтроля во
время разнообразной двигательной деятельности; учить понимать, как влияют физические
упражнения на организм человека, на его самочувствие; воспитывать умение правильно
вести себя в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, а иногда и предотвращать их.
Прежде всего необходимо определить объѐм знаний, который можно сообщить
детям в процессе обучения физическим упражнениям. Такой отбор мы вели по трѐм
направлениям:
-влияние физических упражнений на физическое развитие и физическую
подготовленность детей;
- правила безопасности при выполнении физических упражнений;
- гигиенические мероприятия до и после выполнения упражнений.
Определяя объѐм знаний о влиянии отдельных физических упражнений на
организм детей, подбирается игровой материал, сочиняются сказки и разрабатываются
дидактические игры, которые могли бы объяснить детям, как работает тот или иной орган
под воздействием физических упражнений.
Нами была разработана дидактическая копилка, целью которой является осознание
детьми ценностей здорового образа жизни. Она, по первому направлению, включает в
себя следующий материал.
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1. Серии сказок, направленные на познание своего тела. Дети из них узнают о
мышцах, спинном и головном мозге, о назначении сердца, лѐгких, вестибулярном
аппарате, но и о взаимодействии в работе этих органов с работой мышц. Например,
«Скелет – наша опора», «Мозг и здоровье человека», «Красные клетки крови»,
«Фоторобот» и другие.
2. Дидактические игры, с помощью которых они находят ответы на вопросы, зачем
нужны физические упражнения. Этому способствуют такие игры: «Так бывает или нет»,
«Наоборот», «Вредно – полезно», «Как избежать неприятностей» и другие;
3. Кубик чувств и эмоций, который направлен на решение психоэмоционального
настроения детей.
Организация работы по второму направлению по правилам безопасности включала
в себя несколько моментов: проверка оборудования и мест занятий; подготовка мышц для
предстоящей деятельности; правила поведения при выполнении физических упражнений.
Знания о необходимости разогревания организма перед большой физической
работой сообщаются детям на занятиях игрового характера: космонавты сначала
тренируются, а потом летят в космос; циркачи сначала разучивают упражнения, а потом
выступают; спортсмены сначала разминаются, а потом участвуют в соревнованиях и т. д.
В связи с этим были подобраны игры, также, входящие в дидактическую копилку:
«Безопасность при любой погоде»; «Холодно – горячо» и другие.
Постоянное напоминание о необходимости разогрева всего организма и
подготовки мышц к предстоящей работе, выполнение комплекса упражнений с
разъяснением, для чего это нужно, уберегут детей от лишних травм.
Обучение детей самостраховке идѐт постепенно. При начальном овладении
движениями воспитатели обучают правилам выполнения движений: как надо держаться за
рейку гимнастической стенки, в какой последовательности переставлять руки и ноги; для
чего нужны маты, как на них приземляться и так далее. А затем дети, под руководством
воспитателей, самостоятельно выполняют движения.
Реализуя третье направление нашей работы в дидактическую копилку, были
изготовлены плакаты о здоровье и личной гигиене в виде схем и алгоритмов. Это
способствовало лучшему восприятию детьми культурно – гигиенических правил.
Например, «Микробы», «Для здоровья очень важно», «Мойдодыр», «Десять правил»;
плакат-сигнал «Запомни эти номера телефонов 01,02,03,04» и другие.
В результате, дети знают, где сушится снятая одежда, как растирается полотенцем
тело, в какой последовательности надевают сухую и чистую одежду, где и как хранятся
спортивные одежда и обувь. Полученные знания помогают развивать у детей
самостоятельность, аккуратность.
На практике это реализовывалось в режимных моментах: в выполнении
гигиенических процедур, физических упражнений и правильном уходе за своей одеждой.
Наблюдая за нашей работой, мы убеждаемся, что добрая история, игра, сказка
делают чудеса. Дети владеют знаниями о строении своего организма, знают об огромной
пользе физических упражнений, о мерах безопасности, и постоянно соблюдают культурно
– гигиенические навыки.
Таким образом, дошкольный возраст является решающим в формировании
фундамента физического здоровья. В связи с этим очевидна особая значимость
формирования у детей определѐнной базы о своѐм организме и здоровье, знаний в области
гигиены, практических навыков и привычек здорового образа жизни, осознанной
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
НА КУЛЬТУРУ ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Седова Наталия Фѐдоровна,
учителя начальных классов
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Аннотация: в статье рассматриваются методы и приемы работы учителя по
формированию у учащихся начальных классов ценностного отношения к здоровью. Авторы
приводят примеры практической работы с учащимися в урочной и внеурочной деятельности в
рамках общеобразовательной организации, которые способствует формированию у учащихся
основ здорового образа жизни, осознанию ими здоровья как главной человеческой ценности.

Одной из приоритетных задач современной системы образования является
сохранение и укрепление здоровья учащихся. Школа должна обеспечить каждому
учащемуся возможность сохранения здоровья за период обучения, сформировать у него
необходимые метапредметные универсальные учебные действия по формированию
культуры здорового образа жизни, научить прогнозировать предполагаемый результат и
использовать эти универсальные знания в повседневной жизни. Для решения этой задачи
необходим поиск новых форм взаимодействия, обновление приемов и способов работы по
формированию у учащихся 1-4 классов положительной мотивации к сохранению и
укреплению здоровья.
Образовательная
деятельность
осуществляется
в
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» по
УМК «Начальная школа XXΙ века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой). Данная
программа позволяет интегрировать содержание уроков русского языка, математики,
окружающего мира с темами по здоровьесбережению.
Система интегрированных уроков ведется по следующим направлениям: анализ
пословиц и поговорок, словарная работа, написание диктантов и творческих работ
соответствующей тематики.
Опыт авторов статьи показал эффективность использования пословиц и поговорок
о здоровье. Например, при изучении темы «Безударные гласные в корне слова,
проверяемые ударением» используются пословицы: «Держи голову в холоде, живот в
голоде, а ноги в тепле» или «Застарелую болезнь трудно лечить», а при изучении темы
«Правописание гласных после шипящих» учащиеся анализируют содержание, как с точки
зрения русского языка, так и с точки зрения здоровьесбережения следующих пословиц:
«У больного здоровья не спрашивают», «Противным лечат, а приятным часто губят»,
«Пешком ходить – долго жить» и других.
При знакомстве с новыми словарными словами делается акцент на их связи с темой
здоровьесбережения. Например, при знакомстве с правописанием названий овощей и
фруктов – картофель, помидор, банан, морковь, огурец – обращается внимание на то, что
эти продукты богаты витаминами и минеральными веществами. Причѐм, уже с первого
класса дети приобщаются к поисковой деятельности – готовят небольшие по объѐму
сообщения о пользе данных продуктов.
Беседа о пользе плавания проводится при изучении слова «бассейн», о соблюдении
режима питания – при изучении слов «завтрак, обед, ужин». Знакомясь со словом
«компьютер», учащиеся вспоминают правила гигиены зрения при работе на компьютере.
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Учащиеся разъясняют, что «комната» должна быть чистой, светлой, проветренной. А
употребление слова «здравствуйте» – это пожелание здоровья.
Орфографические пятиминутки, цель которых - актуализация определѐнных
орфографических правил, можно также использовать и в целях формирования привычки к
здоровому образу жизни, используя афоризмы о здоровье. Приведѐм примеры некоторых
афоризмов.
«В холодной воде - исцеление, предупреждение заболеваний, она укрепляет тело и
сохраняет бодрость духа» (Ц. Корнелий).
«Единственная красота, которую я знаю, — это здоровье» (Г. Гейне).
«Излишний покой расслабляет тело и бывает причиною многих тяжелых болезней»
(А. П. Радищев)
Написание диктантов и творческих работ соответствующей тематики также
позволяет пропагандировать здоровый образ жизни. Темы диктантов, обучающих
изложений и сочинений: «Музыка лечит», «Человек и велосипед», «Болезни кошачьей
царапины», «Секреты хорошего настроения», «Если хочешь быть здоров …» и другие.
На уроках математики идет решение задач, содержащих первоначальные знания о
здоровье человека, здоровом образе жизни. Например, вред от курения можно показать,
решая следующую задачу: «Одно число в два раза больше другого. Если большее из этих
чисел умножить на два, а меньшее умножить на четыре, то их сумма будет равна 48.
Найдите эти числа. Меньшее из них покажет вам, сколько минут жизни забирает одна
сигарета».
Реализация курса «Разговор о правильном питании» способствует формированию
у учащихся 1-2 класса основ здорового образа жизни, осознанию ими здоровья как
главной человеческой ценности. Этот ресурс привлекает к решению проблемы
правильного питания педагогов, учащихся, родителей, медицинских работников.
Осуществляя
опытно-экспериментальную
деятельность
по
проблеме
«Формирование комплексной системы профилактики стоматологических заболеваний в
условиях здоровьесберегающей деятельности», авторы статьи проводили уроки здоровья
и профилактики стоматологических заболеваний, внеклассные мероприятия,
направленные на повышение стоматологической культуры. В ходе эксперимента возникла
идея создания информационного сайта. Для этого учащиеся были вовлечены в поисковую
деятельность. Результаты исследовательской работы были представлены на страницах
сайта «Стоматоша», где можно найти ответы на вопросы, касающиеся профилактики и
лечения стоматологических заболеваний. Результаты исследовательской работы, учащиеся
представили и в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, таких как «Я – исследователь»,
«Первые шаги в науку», «Природу Староскольского края сохранят дети», «Мои исследования –
родному краю», «Познание и творчество» и заняли призовые места. Родители учащихся
проявляют активность в разработке и проведении мероприятий здоровьесберегающей
направленности. Это позволяет сделать вывод о то, что целенаправленное использование
заданий здоровьесберегающей направленности в урочной и внеурочной деятельности
способствует формированию ценностной ориентации учащихся начальной школы на
культуру здоровья.
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС.
Хорошилова Татьяна Ивановна, воспитатель,
Бойко Ольга Викторовна, воспитатель
МАДОУ ДС №73 «Мишутка», г. Старый Оскол
Аннотация Формирование культуры здорового образа жизни является одним из
целевых ориентиров в физическом воспитании ребѐнка – дошкольника. Поэтому
потребность в выработке у детей осознанного отношения к своему здоровью возрастает и
требует поиска новых путей решения проблемы. Проектная деятельность, помогает
ответить на вопрос: «Как обеспечить учение с увлечением».
Одной из задач, обозначенных Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования
является «становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек)». [3,с.6]
Понимая, что только здоровый ребенок может быть успешен в процессе
личностного и интеллектуального развития, необходимо помочь детям осознать ценность
здоровья и значение здорового образа жизни, сформировать ответственное отношение к
собственному здоровью.
Как научить маленького человека воспринимать свою жизнь и здоровье как
величайшую ценность? Как обеспечить учение с увлечением? Какие методы работы
использовать для того, чтобы ребенок не просто усваивал поток информации,
полученного от взрослого, но и научился самостоятельно получать знания, научился
хотеть учиться и тем более научился применять полученные знания в повседневной
жизни?
Современные требования ФГОС ДО побудили к поиску новых эффективных
методов и инновационных педагогических технологий.
Учитывая особую значимость и привлекательность для детей исследовательской и
игровой деятельности, в работе использовали метод проектов, который даѐт детям
возможность самостоятельного поиска ответа на поставленные вопросы, выполнение
каких-либо практические действия, а также отличается наличием игрового аспекта. [1,
c.23]
Кроме этого проектный метод предусматривает участие в работе над проблемой
взрослых: педагогов и родителей. А побудить малыша самостоятельно и активно
формировать, сохранять и приумножать свое здоровье возможно только в результате
серьезной кропотливой совместной работы педагогов, родителей и самого ребенка.
Одной из проблем, возникшей в нашей работе, стала проблема питания детей. Они
неоднозначно относились к «детсадовской» пище, неохотно ели овощные салаты.
Понимая, что изменить вкусовые предпочтения ребѐнка за короткий период невозможно,
разрабатывались долгосрочные проекты, затрагивающие различные виды деятельности
детей с разнообразными формами работы, как с детьми, так и с родителями. Так, в ходе
реализации проекта «Овощи и фрукты – полезные продукты» постепенно создавалась
пространственно-развивающая среда, которая мотивировала и создавала интерес детей к
этой теме. В группе появились игрушки-овощи «Чиполлино», «Гранат», «Тыквочка»,
«Сеньор-помидор» и др. Каждый овощ «рассказывал» детям , какую пользу он приносит
для организма. С помощью настольно-печатных «Огород», «Во саду ли в огороде»
систематизировались знания об овощах и фруктах. В лаборатории проводили
исследовательскую деятельность «Пищевые красители», «Что такое сухофрукты» и т. д.
Разместили
видеотеку
с
познавательными
мультфильмами
«Пин-код
Исправительное питание», «Приключения Тани и Вани в стране продуктов», «Пчѐлка
Умняша: полезные и вредные продукты», «Доктор Панда КиКи. Здоровое питание».
Создан тематический банк интерактивных плакатов компьютерных презентаций. В
центре игры разместили дидактические игры, изготовленные самими детьми. Для игры
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«Витаминная семейка» они из развѐртки склеили кубики и на гранях разместили
изображение овощей и название витаминов. Сделанная своими руками игра имела особую
привлекательность и часто использовалась детьми, что способствовало непринуждѐнному
усвоению знаний о витаминах. Родители поддержали идею создания игры «Вредные полезные продукты». Они помогли детям подобрать нужный материал. Для игры
«История в лукошке» дома находили информацию об истории происхождения овоща,
интересные сведения появления его на столе человека в той или иной стране. Дети с
удовольствием их рассказывали сверстникам свои истории, постепенно пополняя
лукошко. С помощь родителей сделали зарисовки к рассказам детей об овоще и собрали
книгу «Мои рассказы», в которой у каждого была личная страничка. После летнего
отдыха принесли фотографии. Так появилась фотопередвижка «Дачные истории»,
рассказывающая о том, как дети выращивали и собирали урожай. Большой интерес вызвал
конкурс поделок из овощей и фруктов. Из выращенных овощей на огороде в детском саду
учились делать полезные салаты, использовали в игре «Угадай на вкус». Практически
каждый желал отведать овощные блюда собственного приготовления. Выстраивая
педагогический процесс таким образом, дети имели возможность сами добывать знания,
которые, становились достоянием их личного опыта. Так, постепенно, дети стали
осознавать, почему овощи необходимы для организма.
Вовлекая родителей в образовательное пространство детского сада, подготовили
выставку-дегустацию овощных блюд «Так питаюсь я, и моя семья». Каждая семья
презентовала салат и пополнила «Копилку рецептов». В просветительской работе с семьѐй
широко использовались наглядно- информационные формы: размещение материалов на
сайте ДОУ, мобильный стенд для родителей «Быть здоровым – быть счастливым!», в
котором находятся различные памятки, буклеты, консультации, рекомендации,
библиотека для родителей и детей. Приоритет отдавался активным, практическим формам
работы. Родители приобрели необходимые знаний, которые могут помочь в вопросах
формирования здорового образа жизни детей и их гармоничного развития. Стали
активными участниками воспитательно-образовательного процесса.
Результатами проекта стало осознание детьми понятия «здоровье» и
положительного влияния здорового питания, приобретение навыков культуры питания,
изменились вкусовые предпочтения, расширился объѐм знаний детей, повысился
познавательный интерес.
Такая инновационная форма работы мотивировала детей к тому, чтобы они
ценили, берегли и укрепляли свое здоровье, осознавали его ценность.
Использование метода проектов позволило видоизменять весь процесс совместной
деятельности взрослого и ребѐнка, реализовывать личностно - ориентированное общение
и коммуникативно-деятельный подход в реализации задач формирования ЗОЖ в
соответствии с ФГОС ДО.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ№2»
Черных Сергей Александрович,
педагог дополнительного образования,
Куркина Светлана Петровна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ№2» г. Старый Оскол
Аннотация: во время проведения учебных занятий технической направленности
воспитание основ здорового образа жизни осуществляется в рамках единого процесса
образования и формирования личности.
Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, формирование
здорового образа жизни в настоящее время стали первоочередными не только
государственными, но и общенациональными задачами.
В МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества №2»
приоритетом является создание условий для воспитания здоровой, ориентированной на
труд личности подростка. Далеко не все учащиеся осознают здоровье как обязательное
условие достижения жизненного успеха, самореализации, а также не все могут
прогнозировать влияние последствий своего поведения на здоровье.
Для того чтобы ребенок захотел уже сегодня заботиться о здоровье, он должен
понимать чем сейчас ему это полезно, и как это может помочь в дальнейшем, узнать
дополнительную информацию об индивидуальном здоровье и факторах его обеспечения.
Это должно происходить в форме разговора, беседы между педагогом и подростком. Да и
просто во время общения с детьми необходимо находить подходы к ним с целью
формирования комплексного представления о здоровье как важнейшей человеческой
ценности и его составляющих. Во время каждой беседы должно проявляться главное:
важен здоровый образ жизни, обязательны занятия любым спортом, курить не модно,
наркотики – яд.
Спорт - это фундамент молодого человека по жизни. Это как в строительстве дома:
если заложен мощный фундамент с большим запасом прочности, то построенный дом
будет крепким и выдержит любое землетрясение. Так и спорт заставляет и учит ребенка
преодолевать трудности. Занятия спортом развивают не только силу, выносливость,
высокие спортивные показатели, но и формируют гармоничную личность. Подросток
должен понимать: если есть преграда, то ее нужно преодолеть, а для этого нужно
приложить усилия; если долго и упорно тренироваться, то обязательно получишь
положительный результат. Это приносит ребенку чувство самоудовлетворения,
появляется гордость за самого себя, повышается внутренняя самооценка среди
сверстников. «Да я смог, я это сделал, я молодец, и теперь я смогу сделать еще что - то
более сложное», - это и является двигателем в жизни: если человек смог чего-то достичь,
ему снова хочется сделать что-то новое, более сложное, чего он не мог делать до этого.
Это и есть мотивация на будущее.
Когда подросток занимается физическими упражнениями на тренировках, то во
время силовых упражнений или кардионагрузок в организме происходят процессы, в ходе
которых вырабатываются адреналин и эндорфин (гормон счастья). А от физических
нагрузок каждый человек получает не только гормон счастья и удовольствия, но еще и
физическую силу, выносливость организма, повышение иммунитета. При этом ребенок
будет добиваться высоких результатов в учебе и с интересом заниматься в объединениях
дополнительного образования. Нужно чтобы у детей даже не было выбора между спортом
и наркотиками, сигаретой или бутылкой пива, у них должно с самого детства
вырабатываться негативное мнение и мышление к дурным привычкам.
Кроме этого современная молодежь становится пассивной: она мало двигается,
ведет малоактивный образ жизни, и в этом по большей части «виновата»
компьютеризация и «зависимость» детей от социальных сетей. Мало того, что активность
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детей снижается, они начали много есть так называемой вредной еды. Это газированные
напитки с огромным количеством углеводов, энергетики, чипсы, сухарики, «популярная»
еда молодежи различные фасфуды, бургеры и т.д., что дает в итоге избыточный вес и
проблемы со здоровьем. Поэтому, нужно пропагандировать не только занятия спортом, но
и еще с детства приучать детей к здоровому и правильному сбалансированному питанию
дома и в школе. В рационе подростка должны присутствовать белки (в виде натурального
мяса, рыбы, яиц, соевых и бобовых культур) и сложные углеводы, которые содержатся в
различных кашах.
Чтобы подросткам стало интересно слушать о методах здорового образа жизни, их
необходимо заинтересовать. Чтобы ребенок смог повысить свою самооценку после
достигнутого им результата в сфере ЗОЖ. И ему было бы приятно, что он победил себя,
свою лень и стал даже немного выше среди своих «ленивых» сверстников. Но при этом
они должны знать и понимать: работа над собой требует долгого кропотливого труда,
времени и терпения. Но это в последствии все окупится. А не как в компьютерных играх:
взял и всех победил. Необходимо объяснять детям, что виртуальный мир и реальный - это
два разных мира. Мы живем как раз в реальном мире, где много трудностей, которые
каждый преодолевать, а не плыть по течению. И в этом, как раз, им поможет ЗОЖ, для
этого необходимо во время беседы демонстрировать примеры о настоящих фактах и
людях, которые своим самоотверженным трудом в спорте без допинга достигли
феноменальных успехов. Это многократный олимпийский чемпион по греко-римской
борьбе Александр Карелин, а также наши земляки - Федор Емельяненко, Денис Лебедев и
наш коллега, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦТТ и ПО» Вячеслав
Васильевич Мальцев - руководитель объединения «Судомоделирование», неоднократный
чемпион мира по зимнему плаванию, который ведет здоровый образ жизни. Но примеры о
ЗОЖ должны быть и из личного опыта взрослых, чтобы дети понимали и видели
наглядно, что здоровый образ жизни приносит пользу. А дети очень тонко чувствуют
фальшь, поэтому их обманывать нельзя.
Для реализации этих задач в объединении «Судостроитель» МБУ ДО
«ЦД(Ю)ТТ№2» проводятся следующие спортивно-оздоровительные мероприятия:
спортивные тренировки, игровые перемены, Дни здоровья информационные проекты
«Как сохранить здоровье».
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди ценностей человека в
нашей стране. Но если мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и
укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый
образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущее поколение будут
более здорово и развито не только личностно, духовно, интеллектуально, но и физически.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ РАЗНЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шацких Светлана Владимировна,
Жаворонкова Татьяна Николаевна,
воспитатели МАДОУ ДС №73 «Мишутка» г. Старый Оскол
Аннотация: в статье авторами рассматривается комплексный подход к формированию
здорового образа жизни дошкольников в различных видах детской деятельности. Материал
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включает в себя описание форм, средств и методов формирования представлений о ЗОЖ у
воспитанников, традиционных и новых здоровьесберегающих технологиях.

Одной из главных задач федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного общего образования является охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей, формирование ценностей здорового образа жизни.
Содержание направлений нашей работы с детьми по формированию здорового
образа жизни мы сконструировали на основе авторских разработок: программы «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева);
программы социального развития ребенка «Я — человек» (С.А. Козлова); педагогической
технологии формирования у детей представлений о здоровом образе жизни (автор И.М.
Новикова).
Система нашей работы с детьми предполагает различные формы, средства и
методы формирования представлений о здоровом образе жизни, новые
здоровьесберегающие нетрадиционные технологии: технологии обучения здоровому
образу жизни: игровой самомассаж по А.А. Уманской (адаптированный вариант
спецзакаливания), ситуативные малые игры; технологии сохранения и стимулирования
здоровья: бодрящая гимнастика, гимнастика для глаз, солевое закаливание, массаж с
помощью сухого обтирания, фитотерапия, ароматерапия, дыхательная гимнастика;
коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, психогимнастика, релаксация,
смехотерапия, музыкотерапия.
Образовательный процесс в нашей группе строится исходя из принципа
комплексности и охватывает все основные направления развития детей: познавательное,
эмоциональное, социально-нравственное.
В структуре образовательного процесса присутствуют три составляющие,
направленные на различные варианты организации деятельности детей: организованная
образовательная деятельность; совместная деятельность детей и педагога в режимных
моментах; самостоятельная деятельность детей.
В ходе воспитания здорового образа жизни в своей работе мы используем
различные формы организации детской деятельности: экскурсии, наблюдения,
дидактические игры, практические задания, самостоятельное чтение, элементы сюжетной
игры, простейшие физиологические опыты, моделирование, самостоятельные
наблюдения, индивидуальное общение в уголке здоровья. В процессе работы учитываем
возрастные и индивидуальные особенности детей.
Так, работу с детьми младшего и среднего дошкольного возраста, осуществляем
на яркой эмоциональной основе, обеспечивая положительное взаимодействие их с
окружающими взрослыми и сверстниками в различных видах детской деятельности.
Малыши с удовольствием участвуют в играх, направленных на здоровьесбережение: «Мы
– аккуратные ребята», «Купание куклы Алѐнушки», «Домик для зубов и язычка»,
«Устроим кукле День рождения». Чтение художественных произведений, заучивание
стихов и потешек, развлечения, театральные действия оздоровительной направленности
помогают поддерживать интерес детей к правилам здоровьесберегающего и безопасного
поведения.
Поскольку дети старшего дошкольного возраста очень активны, проявляют
самостоятельность, стараемся насыщать их деятельность практическими ситуациями,
побуждаем ребят не только рассказывать об увиденном, но и устанавливать
разнообразные по содержанию связи, проводить исследовательскую деятельность. В этом
возрасте объѐм изучаемого материала увеличивается, тематика детских исследований
становится более обширной. Мы учим детей самостоятельно улавливать общие
закономерности процессов, происходящих в организме, понимать биологический смысл
гигиенических процедур и здоровьесберегающих мероприятий.
Непосредственное восприятие объектов, явлений во время наблюдений
способствуют развитию у дошкольников мыслительной деятельности. Например,
наблюдения за ростом растений в комфортных условиях и без них формируют
представления о значении для жизни света, тепла и воды; наблюдение за состоянием снега
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около автомобильных дорог и стоянок – представления о загрязнении окружающей среды
в городе автотранспортом.
Просмотр фотоматериалов «Добро пожаловать в страну Здоровячков», на которых
зафиксирована деятельность детей в различные режимные моменты, во время
закаливающих и оздоровительных процедур способствовали формированию правильной
самооценки дошкольников и закреплению достоверных представлений о здоровом образе
жизни.
Моделированию поведения детей в условиях окружающей социальной среды
способствовали решение ситуационных задач: «Зуб заболел», «Что поможет быть
здоровым», «Весной на улице». Проблемные вопросы побуждали к самостоятельному
выбору дошкольниками альтернативных решений и планированию деятельности: «Как
привести в порядок руки?», «Почему мальчик оказался у врача?».
Методика нашей работы с детьми осуществляется в направлении личностноориентированного
взаимодействия,
делается
акцент
на
самостоятельное
экспериментирование, поисковую активность и исследовательскую деятельность самих
детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий.
В сюжетно-ролевых играх «Больница», «Семья», «Детский сад» дети имели
возможность на основе собственных наблюдений и представлений закреплять правила
поведения, способствующие здоровому образу жизни.
В помещении групповой комнаты мы оборудовали «Уголок здорового образа
жизни», оснастили его детскими книжками, раскрасками и дидактическими играми по
теме. Большой интерес вызывают у детей тематические альбомы «Мой режим дня»,
«Безопасность на каждый день», «Водица – здоровью царица». Ежедневно, во второй
половине дня, в распоряжении детей
центры развития: «Почемучка»,
«Юный
конструктор», «Лаборатория Знайки», «Чемоданчик Айболита», «Спортивный центр», где
они с удовольствием моделируют, конструируют, проводят опыты и эксперименты,
тренируют своѐ тело, осваивают новые игры.
Организация предметно-игрового пространства в группе помогает
ребенку
осуществлять коррекцию своего здоровья, работать над его укреплением, развитием,
осваивать практические навыки личной гигиены, движений, правильного питания,
внедрять знания о здоровом образе жизни и навыки в игру.
Здоровье воспитанников мы укрепляем посредством закаливания воздухом и
водой. Закаливание воздухом включает воздушные процедуры после сна, с комплексом
оздоровительной гимнастики и босохождением по «дорожкам здоровья», «Минуткипробудки», световоздушные ванны во время прогулок в теплое время года, спелеотерапия
(холодный период года). Закаливание водой включает: умывание прохладной водой,
посещение бассейна и сауны, полоскание полости рта водой комнатной температуры
(после каждого приема пищи), хождение босиком по массажным коврикам, солевое
закаливание. Точечный массаж стоп дети выполняли при хождении по мешочкам,
наполненным фасолью, горохом, по нашитым пуговицам разной величины, гальке.
Благодаря помощи и поддержке родителей воспитанников, мы смогли добиться
поставленных целей в вопросах формирования ЗОЖ у дошкольников.
В своей работе с родителями мы использовали традиционные формы
сотрудничества: родительские собрания: «Телевидение в жизни семьи и ребѐнка»,
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке»; консультации: «Здоровое питание – путь к
здоровью!», «Как предупредить плоскостопие у детей»; индивидуальные и групповые
беседы; папки-передвижки: «Спортивный уголок дома», «Занимаемся фитболом», «Режим
и здоровье».
Одновременно вели поиск новых форм взаимодействия и включения родителей в
образовательный процесс: День семьи, поход выходного дня, День семейных рекордов,
справочное бюро, мастер-классы и тренинги по оздоровлению детей, детско-родительские
проекты, конкурс творческих работ. Удачно прошли спортивные досуги с родителями
«Семейные старты», «Папа, мама, я – спортивная семья!».
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Созданная нами система по здоровьесбережению позволяет качественно решать
актуальные проблемы формирования здорового образа жизни дошкольников в условиях
реализации ФГОС.
Результатами оздоровительной работы можно считать улучшение состояния
здоровья детей, низкий уровень заболеваемости в период эпидемий гриппа, сокращение
числа пропусков по причине болезни, а также создание устойчивой здровьесберегающей
системы. У большинства детей наметилась тенденция сознательного отношения к своему
здоровью и использованию доступных средств для его укрепления. Дети уверенно
владеют знаниями о здоровье и здоровом образе жизни, часто проявляют
валеологическую эрудированность и компетентность в решении проблемных ситуаций.
Представления детей в вопросах здоровьесбережения носят целостный характер.
Литература
1.Гаврючина, Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. – М.:
ТЦ Сфера, 2008. – 160 с.
2. Кузнецова, М.И. Оздоровление детей в детском саду. Система мероприятий – М.:
Айрис-пресс, 2008. – 96 с.
3. Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.– 96 с.
4. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях по программе
«Остров здоровья». / автор-составитель Александрова, Е.Ю. – Волгоград: Учитель, 2007.
– 151 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕТОДИКИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОУ.
Шеховцова Наталья Сергеевна,
Умярова Ольга Николаевна,
Абдуллаева Ольга Валерьевна.
МАДОУ ДС №69 «Ладушки»
Старооскольского городского округа
Аннотация: в статье представлены инновационные здоровьесберегающие
методики, которые направлены на профилактику нарушений зрения, развития
межполушарных связей, укрепление артикуляционной мышечной мускулатуры. Эти
методики очень важны для подрастающего здорового поколения.
Что может быть важнее здоровья? А здоровья детей?
Главная задача людей, которые окружают детей, заботится об их здоровье. Дети в
дошкольном учреждении проводят большую половину дня, поэтому приоритетной
задачей нашего коллектива является применение инновационных здоровьесберегающих
методик.
Набирая детей в группу, мы внимательно наблюдали за их физическими
возможностями, их особенностями, работали в тесном взаимодействии с инструктором по
физкультуре, слушали консультации медицинского персонала.
На основе этих данных мы подобрали инновационные здоровьесберегающие
методики, помогающие детям укрепить свое здоровье и приобрести привычки здорового
образа жизни.
Мы
включаем
в
свою
ООД
профилактические
инновационные
здоровьесберегающие методики.
Наша группа компенсирующей направленности для детей с ТНР, поэтому в группе
уделяется огромное внимание развитию мышечного тонуса артикуляционного аппарата.
В нашей группе есть несколько любимых детьми вариантов выполнения
артикуляционной
гимнастики.
Рассмотрим
артикуляционную
гимнастику
с
инновационным методом логоритмики.
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Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные
движения сочетаются с произнесением специального речевого материала.
Дети нашей группы очень активны и подвижны и поэтому мы решили направить
эту энергию в нужное русло: мы включили в каждодневные режимные моменты
упражнения по логоритмике. Подобрали упражнения и музыкальное сопровождение
согласно лексической теме на каждую неделю. Благодаря логоритмическим упражнениям
у детей стали развиваться чувство ритма, чувство собственного тела, сила голоса,
эмоциональность речи, сократилось время на автоматизацию звуков. Дети с
удовольствием выполняют логоритмические комплексы, а для лучшего закрепления и
развития мы предлагаем их выполнять вместе с родителями.
Следующий вариант - выполнение артикуляционной гимнастики с элементами
инновационного метода биоэлектропластики.
Биоэнергопластика — это содружественное взаимодействие рук и языка.
Совместные движения рук и артикуляционного аппарата помогают активизировать
и улучшить кровоснабжение во всѐм организме, что не маловажно для детского
организма. Во время этих активных движений улучшается работа головного мозга и он
обогащается кислородом. Во время упражнений биоэнергопластики детям важно
объяснить, что движения рук и языка должны выполняться одновременно, для лучшего
усиления связей между руками и артикуляционным аппаратом. При постоянном
выполнений этих упражнений у детей ускоряется процесса постановки правильной
артикуляции звуков. Очень важное достоинство этого метода заключается в его форме:
это игровая форма, самая привлекательная и интересная для детей. Также один из плюсов
этого метода заключается в том, что он позволяет педагогам творить и придумывать чтото своѐ, можно привлечь детей и родителей для введения и придумывания новых
упражнений и мелодий.
В дошкольном учреждении дети рисуют, пишут, лепят, делают аппликацию,
раскрашивают различные рисунки, поэтому нужно делать здоровьесберегающие
упражнения для укрепления глазных мышц.
После таких подвижных методик с музыкальным сопровождением в нашей группе,
как релаксация используется гимнастика для глаз. Педагоги используют для этого
авторские мультимедиапособия, специально разработанные по лексическим темам.
Уникальность заключается в том, что дети следят глазами в медленном темпе за
движущимся предметом. Особые условия выполнения этого метода заключается в том,
что упражнения нужно выполнять в проветренном помещении, дети должны сесть ровно.
Педагоги нашей группы совместили два инновационных метода: зрительную гимнастику
и методику дыхания по Сметанкину.
Суть заключается в том, что дети глазами следят за движущимися предметами в
мультимедиапособии и следят за своим правильным и глубоким дыханием.
Если выполнять эти упражнения правильно, то происходит обогащение
кислородом
головного
мозга,
дети
успокаиваются,
становятся
более
концентрированными и сосредоточенными, напряжение с глазных мышц уменьшается.
Литература
1. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуальноориентированный подход // Школа здоровья. 2000. Т. 7. №2. С.21 – 28.
2. Кучма В.Р. Теория и практика гигиены детей и подростков на рубеже
тысячелетий. - М., 2001
3. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. - М., 2002.
4. Солдатченко С.С., Кащенко Г.Ф. и др. Ароматерапия. Профилактика и лечение
заболеваний эфирными маслами., Симферополь, «Таврида» 1999.
5. Ступка Л. А., Огородова И. С., Челышева А. А., Кимяева С. А. Использование
нетрадиционных методов коррекции речевых нарушений в логопедической работе
[Текст] // Актуальные задачи педагогики: материалы VII междунар. науч. конф. (г. Чита,
апрель 2016 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2016. — С. 120-123.
515

КАК СДЕЛАТЬ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ВЫБОРОМ ПОКОЛЕНИЯ NEXT?
Юнкина Анна Александровна,
учитель русского языкаи литературы, методист
Волчкова Валентина Дмитриевна,
учитель технологии
МБОУ «СОШ №11» города Старый Оскол
Аннотация: статья посвящена особенностям системы работы по формированию
культуры здорового питания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» города
Старый Оскол. Все проводимые мероприятия направлены на развтие творческих
способностей и формирование личностных, регулятивных, коммуникативных и
познавательных УУД школьников.
Культура здорового образа жизни обучающихся включает в себя в качестве
непременной составляющей культуру правильного питания, под которым понимается
питание здоровое: сбалансированное, разнообразное, дающее детям необходимую
энергию для роста и развития. Однако культура питания – это не только выбор и
потребление продуктов. Это осознанное понимание потребностей своего организма и
умение избегать избыточного питания.
Для формирования культуры питания в МБОУ «СОШ №11» учителями
традиционно проводятся разнообразные конкурсы, праздники и викторины. В 2015-2016
учебном году учащиеся 5–х классов нашей школы стали абсолютными победителями II
Международного российско-белорусского интернет-конкурса для детей «О правильном
питании и здоровом образе жизни», который проводит компания «Нестле-Россия» –
создатель программы «Разговор о правильном питании». Песня «Вкусное утро»,
сочинѐнная и исполненная детьми, покорила жюри. В ней есть такие строки:
«Просыпаюсь, а на кухне мама нам готовит завтрак: сырники с изюмом, с мѐдом и
стаканчик молока. Чтоб здоровым быть и сильным, съем я кашу и котлету, яблоки –
десерт любимый, мѐд, бананы, курагу. «Вкусно! Во!» –сказать могу». Дети осознанно
выбирают для себя продукты не только вкусные, но и полезные.
В школе действует театральная студия под руководством учителя начальных
классов Дрожжиной Людмилы Викторовны и методиста Юнкиной Анны Александровны,
которые занимаются постановкой спектаклей, созданных по мотивам русских народных
сказок. Целью представлений является воспитание силой искусства культуры здорового
питания. В 2014 году студией был поставлен спектакль «Приключения Маши и Ванюши»,
созданный на основе сказки «Гуси-лебеди». Ради спасения братика Ванюши, попавшего в
руки разбойников, героиня спектакля Маша согласилась съесть яблоко, молочную кашу и
мѐд и убедилась, что это, действительно, очень вкусно и полезно. Юные артисты доказали
зрителям, что любовь и дружба способны преодолеть любые препятствия и победить
любые капризы. В спектакле использованы фрагменты музыкальных произведений И.-С.
Баха, П.И. Чайковского, Владимира Дашкевича, Алексея Рыбникова, Максима
Дунаевского. В этом учебном году готовится премьера спектакля по мотивам сказки
«Петушок и бобовое зѐрнышко», посвящѐнного дружбе, взаимовыручке и, конечно же,
«биографии» такого полезного продукта, как сливочное масло.
Учащиеся школы под руководством методиста Юнкиной Анны Александровны
подготовили проект «Кулинария в лицах». Они исследовали большое количество
интересных сайтов, разыскивая информацию об известных личностях (кулинарах,
философах, врачах, художниках, писателях, музыкантах, ученых), внесших вклад в
развитие кулинарных традиций. Результатом стало создание презентации, статьи в газету
«Веснушка» и кроссворда «История кулинарии в лицах», посвящѐнных интересным
находкам. Учащиеся узнали, что в репертуаре Россини есть ―рисовая ария‖, которую он
написал во время приготовления ризотто. Есть и ―музыка для обедов‖ – небольшие
миниатюры под названием «Миндаль». «Четыре закуски», «О, горошек!». [1]
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Всех поразила информация о том, что чертежи мясорубки, посудомоечной машины
создал ещѐ Леонардо да Винчи. А Н.В. Гоголь возил с собой кулебяку и пачки
итальянских макарон, никому не доверяя их готовить. [2]
Уникальным мероприятием стал телемост с ребятами из Белоруссии, также
победившими в конкурсе программы «Разговор о правильном питании». Старооскольцы
представляли не только свою родную школу, город, но и всю Россию. Белорусы захотели
узнать, чем питаются школьники Старого Оскола. 5-классники с удовольствием
рассказали, что ежедневно вот уже много лет каждый из них получает на завтрак молоко,
мѐд, а также молочную кашу или бутерброд с колбасой. Таким образом, необходимый для
начала дня запас энергии каждый школьник получает совершенно бесплатно. Также
ребята поделились информацией о любимых блюдах школьной столовой и о своих
кулинарных шедеврах.
Сегодня во многих странах существует культура общественного питания. Нашим
детям также необходимо осознать, что для сохранения здоровья, поддержания сил и
экономии времени между уроками и дальнейшими занятиями в спортивной, музыкальной
или художественной школах абсолютно необходимо полноценно питаться в школьной
столовой.
В рамках реализации программы с сентября 2015 года по май 2016 года школа
участвовала в организации выставки, посвящѐнной здоровьесбережению и организации
здорового питания на коллегии УО 6 ноября 2015 года в МБОУ «СОШ №20»;
- представила в декабре 2015 года свой опыт работы в виде доклада и презентации
по теме «Здоровьесберегающие технологии и эффективность их использования в
современной школе» на виртуальном семинаре, проводимом МБУ ДПО
«Старооскольский институт развития образования» по теме «Здоровьесберегающие
технологии – опыт внедрения»;
- участвовала совместно с управлением здравоохранения администрации
Старооскольского городского округа и МУП «Камелия» в разработке буклетов для
обучающихся образовательных организаций по здоровому питанию;
- организовала мероприятие межсетевого взаимодействия «Праздник урожая»
совместно с учащимися МБОУ «СОШ №21» (13 ноября 2015г.);
- участвовала в муниципальных этапах конкурса детских проектов «Пишем
кулинарную книгу» и конкурса семейной фотографии «Вкусная картина»;
- участвовала в III Международной конференции «Воспитываем здоровое
поколение» в г. Москва;
- организовала и провела 2 марта 2016 года совместно с МБОУ «Средняя
общеобразовательная Городищенская школа с углублѐнным изучением отдельных
предметов» и МБОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов»
семинар-практикум «Формирование культуры здорового образа жизни в целостной среде
общеобразовательного учреждения».
Работа по формированию культуры здорового питания строится на таких
принципах, как:
заинтересованность – создание ясной и вдохновляющей мотивации к здоровому
питанию;
перспективность – апробация инновационных идей;
технологичность – возможность воспроизведения материалов в других
организациях.
Общепризнано, что человек обладающий интеллектом – это тот, кто «правильно
рассуждает, понимает и размышляет». Принято считать, что интеллект генетически
обусловлен на 70%, а 30% определяются окружающей средой, в том числе и
питанием. Известный психолог Г.Ю. Айзенк - создатель знаменитого теста на уровень
интеллекта, провел интересный эксперимент, в ходе которого были исследованы две
группы детей. Оказалось, что повышению уровня интеллекта способствуют не
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развивающие программы с младенчества, а достаточное количество витаминов и
минеральных веществ, которые дети получают из овощей и фруктов.[3]
Наукой также доказано, что состояние интеллектаулучшается благодаря
ежедневному поступлению в организм белка. Поэтому совершенно недопустим перекос в
питании в сторону углеводов, особенно в детском возрасте. В меню, предлагаемое
школьной столовой, как известно, ежедневно включается белковая пища (мясо, рыба,
курица, куриные яйца), а также овощи и фрукты. Поэтому школьный обед – это залог
здоровья наших детей как физического, так и умственного.
Литература
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СЕКРЕТЫ ИНТЕРЕСНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ.
Яновская Надежда Дмитриевна
Слепко Антонина Ивановна
инструкторы по физической культуре
МАДОУ ДС №69 «Ладушки»
Аннотация. На улице такая непредсказуемая погода – то ветер, то дождь, то заплачет
капелью, то улыбнется солнышком, то рассердится и заворчит морозцем и ветрами. У взрослых
настроение меняется под стать погоде. А дети всегда ждут интересных занятий, прогулок, игр и
развлечений.

Здорово когда в детских садах созданы все условия для всестороннего развития
детей, для реализации здоровьесберегающих технологий.
Прежде всего, меняем настрой детей – смотрим на занятие в бассейне не как на
скучную «обязаловку», а как на возможность научиться плавать, интересно провести
время с ровесниками, посоревноваться, а заодно сменить обстановку.
Планировать образовательную деятельность по плаванию лучше на неделю.
Следует продумать заранее, какие игры будут использоваться на занятии, какие игрушки
и пособия для этого понадобятся. Сам процесс такого планирования здорово пробуждает
фантазию, и в голову, наверняка, придет множество замечательных идей. И подспорьем в
этом служат тематические недели.
В этом случае за основу занятия берется любая тема, предмет, явление природы,
цвет, животное и т.д. – все, то, что может заинтересовать ребенка, и то, во что хочется
поиграть.
Вокруг этой темы выстраивается все занятие. Например, вы решили устроить
занятие на тему «Моряки». Начать можно с загадки, отгадав которую малыши узнают
тему занятия. Затем можно в раздевалке, пока дети раздеваются, поговорить о том,
какими качествами должен обладать настоящий моряк. Выяснить кто на корабле самый
главный, как называют моряка, который готовит еду, и какие бывают корабли (военные,
транспортные, рыболовные). Дальше предложить детям роль моряков на рыболовном
судне, а на себя взять роль капитана. И теперь дети спускаются в воду по трапу, а не по
привычной лестнице, они делают разминку, загружая на свой корабль «запасы воды и
продуктов питания», для этого используются ведерочки, мелкие игрушки и строительные
кубики.
В основной части занятия детям предлагается выйти в открытое море, используя
для этого дощечки для плавания. Они должны, опустив лицо в воду, работая ногами в
технике кроль, проплыть от одного бортика до другого. Нырнуть на дно и поймать как
можно больше рыбы (это могут быть любые тонущие предметы), сложить в свою лодку
(дощечку) и отвезти на берег. Детям можно предложить посчитать, кто сколько поймал.
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Или, например, осеннее занятие во второй младшей группе. Предлагается детям
побыть грибочками. Сначала грибочки присаживаются в воду, как будто они еще не
выросли, на них из лейки идет дождик, после дождя грибочки вырастают (встают). Затем
инструктор дает команду: «Грибочки, в корзинку шагом марш!» Дети идут к обручу, и
перешагивают в середину. Малыши с удовольствием вовлекаются в игру и начинают
подыгрывать. Так однажды играя с ними, я сказала, что отнесу грибочки домой,
приготовлю из них грибной суп и съем. На что девочка ответила: «А мы мухоморы, нас
есть нельзя». Но по дороге оказалось, что корзинка дырявая и все грибочки разбежались
от меня. Так игру можно повторить несколько раз. В этой игре решается несколько задач:
дети учатся не бояться воды, когда она льется по лицу, обретают уверенность при
передвижении в воде шагом и бегом и перешагивании через обруч. Учатся выполнять
упражнения по сигналу и не нарушать правила игры.
А вот еще один прием для старших дошкольников, когда нужно совершенствовать
умение принимать правильное положение в упражнении «стрела» и сохранять его во
время самого плавания. Часто поначалу у многих детей такая ошибка: во время движения
руки опускаются вниз или направлены вперед, но не сложены вместе, казалось бы,
должны продвигаться вперед, работая ногами в технике «кроль», но при этом остаются на
месте. Чтобы детское тело запомнило, какое правильное положение нужно принимать, я
предлагаю детям плавать с «фонариками» (небольшими мячиками) в руках и освещать
себе дорогу вперед. Так постепенно дети учатся принимать правильную позу во время
плавания.
Наше дошкольное учреждение второй год принимает участие в Олимпиаде по
плаванию. Для подготовки дошкольников к участию в Олимпиаде часто используется
соревновательный метод. Его отличают следующие признаки:
1)
достижение победы в результате предельной мобилизации своих возможностей;
2)
умение показывать максимальный уровень физической и психической
подготовленности в борьбе за первенство.
Все это предъявляет высокие требования к морально-волевым качествам,
содействуя воспитанию воли, настойчивости, самообладания дошкольников на занятиях в
бассейне. Применение соревновательного метода дает большую физическую и
психическую нагрузку, чем обычный метод многократных повторений.
Очень важна подготовка детей на суше, так как время пребывания детей в воде
ограничено, а водная среда чрезвычайно их возбуждает, в результате чего внимание
рассеивается, они плохо воспринимают материал. Но и злоупотребление большим
количеством упражнений на суше влечет за собой снижение внимания. Поэтому я
предлагаю детям на суше 2—3 упражнения, а затем занимаемся с ними в воде.
Каковы же инновационные методы, которые можно применять на суше.
Выполнение общеразвивающих упражнений со стандартными предметами:
гимнастическими палками, обручами, мячами, веревками, а можно использовать и не
свойственные для этого предметы, например, ласты, одетые на руки или гребковые
лопатки, калабашки.
Фанк-аэробика - для этого вида занятий характерна особая техника
движений: пружинящая ходьба, более свободная пластика рук, акцент на танцевальности
и эмоциональности движений.
В детском саду на занятиях по обучению плаванию детей дошкольного возраста
помимо стандартного спортивного оборудования я использую модульное оборудование.
Модульное оборудование очень привлекает внимание детей. Оно создают эмоциональный
фон занятия и вызывают интерес к нему, желание преодолевать возникающие трудности и
от этого получать удовольствие.
С этой целью используется значительное количество разнообразных упражнений
на модулях, которые дают возможность правильно ощутить положение головы, рук,
движения в тазобедренном суставе.
Такое оборудование:
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стимулирует и обогащает двигательную деятельность детей;
развивает и совершенствует движения;
позволяет решать на занятии самые разнообразные задачи;
способствует выработке чувства равновесия и правильной осанки;
помогает детям приобретать уверенность и самостоятельность.
При подготовке детей дошкольного возраста можно использовать элементы
аквааэробики, гидроаэробики, гидропластики, фигурного плавания, синхронного
плавания.
Результаты такой работы будет свидетельствовать о том, что объем физических
нагрузок и последующее их увеличение и усложнение под силу детям. Это поможет им
приобрести уверенность в своих силах и обязательно будут развиваться плавательные
навыки детей.
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