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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас с Новым, 2020
годом!
Новый год – это особенный праздник: он дарит
надежду на счастье и удачу, несет радость
новых начинаний.
Пусть в ваших сердцах останутся только самые
добрые и приятные воспоминания об уходящем
годе, а наступающий год принесет Вам много
приятных открытий и новых интересных встреч.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов
и творческих побед! Пусть всегда с Вами будут
ваши родные и друзья, а в ваших домах царят
благополучие, любовь и процветание!
С новым годом!
Руководитель Южного управления
С.В.Светкин

Добро не уходит на каникулы
Региональный проект «Социальная активность» реализуемый в Самарской области в рамках
национального проекта «Образование» направлен на вовлечение граждан в добровольческую деятельность.
Данный показатель должен составлять к 2024 году- 20% населения. Волонтерский отряд «Новое поколение»
на протяжении двух лет активно принимает участие в реализации данной задачи в рамках деятельности
РДШ. Активистами и лидерами отряда «Новое поколение» ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая
Черниговка были инициированы и проведены мероприятия не только школьного, районного, но и окружного
и областного уровней по всем направлениям добровольческой деятельности.
Руководителем отряда «Новое поколение» является Акбулатова Анна
Айткалиевна. Волонтерский отряд представил свою программу
добровольческих (волонтерских) мероприятий, реализованных в период с
01.09.2018 г. – 01.09.2019 г. на всероссийском конкурсе «Добро не ходит на
каникулы» в номинации «Добрый старт». Ребята вошли в число 500 лучших
волонтерских отрядов России. По результатам конкурса отряд «Новое
поколение» в рейтинге занял 245 место.

Программа, представленная на конкурс, включала в себя 54 наименования мероприятий. Вашему
вниманию представляем лишь некоторые из них.
Волонтеры изучили посредством социального областного проекта «Твори добро» правильное обращение
с бумагой, которая может использоваться многократно, спасая тысячи деревьев. Средства, вырученные от
сбора макулатуры, 12593 рубля, были потрачены на приобретение детских вещей, игрушек и средств
гигиены. Благодаря сотрудничеству с Региональной общественной организацией поддержки семьи
Самарской области «Родные люди» весь приобретенный товар был доставлен непосредственно к месту
назначения – детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Данный проект был представлен на
региональном детском экологическом форуме «Зеленая планета-2019» в номинации «Природа и судьбы
людей». Результат -2 место.
Волонтерский отряд «Новое поколение» представил свой опыт добровольческой деятельности на
региональном конкурсе социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в номинации
«Пропаганда семейных ценностей». Результат – диплом участия от губернатора Самарской области Д.И.
Азарова.
Волонтеры действуют в тесном сотрудничестве с администрацией Большечерниговского района,
муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Большечерниговский Самарской области
«Дом молодёжных организаций», местным отделением Партии «Единая Россия» с цель решения тех или
иных проблем местного социума. В числе совместно проведенных акций и проектов: экологическая акция по
уборке сквера «Любви и верности» в рамках экологического партийного проекта «Чистая страна», районная
экологическая акция «Сдай батарейку – спаси планету!», проект «Память в наших сердцах», проект
«Историческая память».
Осуществлена уборка и покраска ограды памятника Гражданской войны на территории сельского
поселения Украинка. Уборка сухой травы и поросли возле памятника.
В ходе этих проектов проведена агитационная работа с учащимися об экологической значимости
проводимой акции. Во время реализации акции было собрано 2356 батареек.
Осуществлена уборка захоронения красноармейцев 218-ого им. Степана Разина полка Чапаевской
дивизии, погибших в бою с белоказаками 7 июля 1919 года. Убрали сухую траву, обрезали поросль и
покрасили ограду. Памятник находится в степи на территории сельского поселения Большая Черниговка на
старом кладбище ранее поселка Пьяновка. Также на территории кладбища привели в порядок могилу
ветерана боевых действий - покрасили памятник и ограду, убрали траву.
Победа на всероссийском конкурсе «Добро не ходит на каникулы» в номинации «Добрый старт»
позволила принять участие в следующем этапе данного конкурса – подать заявку на получение гранта на
развитие добровольческой деятельности. На конкурс необходимо было представить программу
волонтерского отряда на текущий учебный год. Экспертная комиссия оценивала актуальность, социальную
значимость, новизну, разнообразие мероприятий. В соответствии с Приказом Росмолодежи № 296 от
28.08.2019 была проведена экспертная оценка и утвержден состав организаций - получателей субсидий
(грантов) и сумм субсидий. Размер грантов составил от 100 до 300 тысяч рублей. Волонтерский отряд нашей
школы получил по оценке экспертного жюри 7баллов, что позволило выиграть всю запрошенную сумму
субсидии -260000 рублей. Грантовая поддержка существенно расширит возможности отряда и вдохновит на
новые добрые дела.
С 1 сентября 2019 года на территории Большечерниговского района реализуется благотворительный
эколого-социальный проект «Дорогою добра».
В рамках этого проекта
-Акция «Соберем ребенка в школу». 27 учеников школы № 1 с. Большая Черниговка из многодетных
семей получили наборы канцелярских товаров к новому учебному году. Наборы были собраны силами
родительской общественности.

- Акция «Добрые сердца». В день пожилого человека, при поддержке Фонда продовольствия «Русь»,
волонтеры вручили продовольственные наборы одиноким пожилым людям Большечерниговского района.
- Акция «Сохраним зеленый наряд Самарской губернии». У жителей района есть возможность сделать
доброе дело в новом формате: сдать старые книги, глянцевые журналы, картон, газеты, использованную
белую бумагу. Средства, вырученные от сбора макулатуры, пойдут на благотворительность.
Акция завершится лишь в марте 2020 года, но можно уже подвести первые итоги. На заседании
организационного комитета данной акции было принято решение принять участие в областном конкурсе
«Бумажный бум», объявленном социальным партнером компанией ПАКМИЛ. По итогам конкурса
Большечерниговский район занял призовое 3 место.
15 ноября представитель компании ПАКМИЛ вручил организаторам проекта «Дорогою добра» куратору
РДШ «Новое поколение» ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка Акбулатовой Анне
Айткалиевне и исполнительному секретарю местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Толкачевой Галине Александровне диплом победителя и заслуженную награду сертификат на 3000 рублей. Выигрыш пополнит копилочку проекта «Дорогою добра» и будет направлен на
благотворительность.
Это лишь первые успехи. А проект продолжает свой путь.
ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова
с. Большая Черниговка

Интерактив как средство взаимодейсвтия с родителями
Отечественной педагогической наукой накоплен значительный опыт в сфере взаимодействия школы и
семьи, а именно такими учеными как: К. Д. Ушинский, Н.К. Крупская, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинский. Актуальными для современного педагогического процесса являются их научные обобщения
и выводы о том, что семья – начало всех начал, тот воспитательный институт, где закладываются основы
всесторонне развитой личности. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны
решать эту проблему «всем миром»: учитель, школа, семья. Взаимодействие семьи и школы играет важную
роль в развитии и воспитании ребенка.
Работа с родителями постоянно меняется, традиционные формы работы, в которых главное место
отводилось сообщениям, докладам, утратили свое значение изза малой их эффективности, из-за недостаточной обратной
связи. Стержнем активных работ с родителями является
активное обсуждение, участники которого рассуждают,
аргументируют свои выводы, вступают в дискуссию с
оппонентами, т.е. соревнуются умы и таланты.
Интерактивная методика – самая современная система
обучения. Интерактивные методы и приемы приводят к
самостоятельному и индивидуальному развитию, направляя их
к пониманию и оценке своих возможностей и ценностей.
Поскольку я являюсь молодым специалистом, то мой опыт складывается из прохождения практик на базе
школ г.о. Самара. Основным видом практики было классное руководство. В ходе освоений компетенций по
классному руководству я приняла участие в конкурсе профессионального мастерства по стандартам World
skills Russia. Так же по окончании колледжа сдавала демонстрационный экзамен по стандартам World skills
Russia. Одно из заданий было подготовка и проведение интерактива для родителей первоклассников по
модулю «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения».

В свою очередь, поделюсь собственными наработками и проделанной работой участниками данного
конкурса. Один из педагогических приемов как средство интерактива – это «Мировое кафе». Предлагается
тема родительского собрания, к примеру «Отношение родителей и детей».
Я, как учитель, – хозяйка мирового кафе. Прошу разделиться на три группы. Тем самым, три группы и
необходимо выбрать в своей группе «хозяина стола».
Задача «хозяина стола» - без критики фиксирует идеи, направляет вектор обсуждения в нужное русло и
вводит в тему разговора.
Начальный раунд – обсуждение по данной теме (у каждого стола тема своя). Потом необходимо
«путешествовать» – раунды путешествий – переход от своего стола к другому столу всей командой, «хозяева
столов» остаются на местах и встречают «гостей». Окончательный раунд – гости возвращаются за свои
столы и подводят итоги обсуждения, систематизируют идеи, делают выводы и представляют их наглядно на
скатерти. У каждого стола есть своя тема для обсуждения. Необходимо собирать идеи в группе и записывать,
зарисовывать, изображать схематично можно на скатерти или на стикерах, хорошо, когда работает вся
группа.
Темы обсуждения, к примеру:
1 стол – Идеальные родители глазами детей;
2 стол – Дети в глазах родителей;
3 стол – Размышления.
Проведя интерактивный педагогический прием «Мировое кафе», можно после подвести итог.
Следующий метод тоже применяется на этапе осмысления, как рефлексия родительского собрания.
Плюс данного метода, что на конкурсе профессионального мастерства по стандартам World skills, этот метод
выдерживал критерии «возрастособразность» и «рефлексия родительского собрания/методического
объединения».
На доске вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки, корзины. Чемодан – всё, что пригодится в
дальнейшем, мясорубка – информацию переработаю, корзина – всё выброшу. Родителям предлагается
подвести итог, используя данный метод.
Таким образом, в интерактивных формах взаимодействия с родителями реализуется принцип
партнерства, диалога. Положительной стороной подобных форм является то, что участникам не
навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать собственный выход из сложившейся
ситуации.
Синдюкова А. Р.- учитель начальных классов
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.Фрунзенский

Взаимодействие школы и родителей
Воспитание детей – это единая задача всего сообщества родителей, педагогов и общественности.
Объединившись, мы сумеем достичь поставленных задач, чтобы наши дети были воспитанными,
образованными, имели четко сформированные гражданские позиции.
Для полноценного процесса обучения, воспитания и формирования личности ребенка необходим
соответствующий микроклимат между школой и семьей, семьей и педагогами, педагогами и учениками,
учениками и сверстниками.
Идеальным вариантом воспитательной работы является равноправное, дружеское взаимодействие
родителей, ребёнка и школьного коллектива. Взаимодействие с родителями осуществляется посредством
вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс. Родители учащихся не меньше педагогов и своих
детей заинтересованы в успешной работе школы. Ведущую роль в организации сотрудничества школы и
семьи играют классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают
действия, проводимые школой по отношению к обучению детей, и участвуют в их реализации.

Одна из важнейших задач классного руководителя - способствование единению, сплочению семьи,
установлению взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных, благоприятных условий для
развития ребёнка. Успешное её решение возможно, если в основе воспитательной работы заложена идея
сотрудничества педагогов, родителей и детей.
Дети, родители, учителя - члены одного коллектива. Их объединяют общие заботы, проблемы, результат
решения которых во многом зависит от характера их взаимодействия.
В основе сотруднического взаимодействия семьи и классного
руководителя лежат принципы взаимного доверия и уважения,
взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по
отношению друг к другу.
В нашей школе сотрудничество педагогов, учащихся, родителей
реализуется в различных формах совместной деятельности.
Классное собрание:
Это разговор равноправных заинтересованных людей.
Обсуждаются проблемы, отражающие общие интересы родителей и
детей. Собрание проходит особенно активно и заинтересованно,
если используется работа по группам, выполнение творческих заданий, решение проблемных вопросов,
обсуждение ситуаций из жизни класса. Собрание может иметь форму конференции, диспута, коллективного
творческого дела.
Формы познавательной деятельности: общественные смотры знаний, творческие отчёты по предметам,
дни открытых уроков, праздник знаний и творчества, турниры знатоков. Во всех этих формах
осуществляется непосредственная взаимосвязь детей, родителей и педагогов. Формы трудовой деятельности:
оформление кабинета, посадка памятной аллеи в связи со знаменательным событием в жизни детей и
родителей и др.
Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей, соревнования, конкурсы, КВН,
домашние клубы выходного дня, родительские школы по интересам.
Таким образом, организуя совместную деятельность родителей и детей, классный руководитель
обеспечивает формирование доброжелательных и взаимозаинтересованных отношений в семье, привлекает
родителей к решению проблем детей и всего классного коллектива.
Родители, классный руководитель - воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может
быть успешным тогда, когда они станут союзниками. В основе этого союза - единство стремлений, взглядов
на воспитательный процесс, совместно выработанные совместные цели и воспитательные задачи, пути
достижения намеченных результатов. Работа классного руководителя - целенаправленная, системная,
планируемая деятельность. Педагог также принимает во внимание уровень воспитанности обучающихся,
социальные и материальные условия их жизни, специфику семейных обстоятельств.
Классный руководитель формирует мотивацию к учению каждого отдельного ребенка, изучая его
возрастные и индивидуальные особенности для развития и стимулирования познавательных интересов; через
разнообразные формы и методы индивидуальной работы создает благоприятные условия для развития
гражданственности, мировоззренческой культуры, навыков созидательного труда, творческой
индивидуальности, успешного вхождения ребенка в социум, формирования демократической культуры в
системе классного самоуправления. Как легко и приятно работать с понимающими родителями. Решение
проблемы социализации личности ребенка невозможно без тесного сотрудничества и активного
взаимодействия школы и родителей.
Сарычева Т.Ю. - учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий

Славим героев России
Герой никогда не умрёт - он вечно в народе живёт.
Что такое подвиг?
Подвиг – это героический поступок человека. Совершая подвиг, человек проявляет смелость,
самоотверженность, иногда любовь.
Подвиг – это готовность пожертвовать собой ради близкого человека, ради родины.
Подвиг - это, когда человек, жертвуя своей жизнью, спасает других.
Подвиг - это когда чувство любви к родине, семье и просто дорогим
людям, заглушает в тебе чувство страха, боли и мысли о смерти и толкает
тебя на смелые поступки, при этом, не задумываясь о последствиях,
которые могут случиться с тобой! Подвиг может совершить человек,
который понимает, что такое совесть, честь и долг. Самый большой
подвиг состоит в том, чтобы всегда оставаться верным своим
убеждениям, своей мечте, уметь отстаивать свои убеждения, бороться за
эту мечту. Есть подвиг, как вспышка, как яркий факел, но есть и другой подвиг, внешне не броский,
повседневный. И длится он не секунды, минуты, а недели, месяцы, годы. И проявляется в самоотверженном
труде, требующем от человека высочайшего напряжения духовных и физических сил, нередко сопряжённого
с опасностью, риском. Подвиг – это мера добра, любви, внутренней честности перед собой и людьми.
Сегодня патриоты России нужны не меньше, чем в годы войны. Сегодня тоже идет бой – бой за будущее
страны, за будущее живущих в ней людей. Каким оно будет, зависит от тех, кто юн, кому предстоит во
многом разобраться, всё понять и взвесить, чтобы стать достойным сыном Отечества. В стенах нашей школы
прошёл открытый Урок мужества «Славим героев России». На мероприятие были приглашены гости:
ветераны педагогического труда Подольцева Л.П., Бегунова О.И., Бочкарёва Л.С., почётный гражданин
Большечерниговского района, подполковник в отставке, председатель общественной организации ветеранов
вооружённых сил Большечерниговского района «Боевое братство», начальник отдела военного комиссариата
Большечерниговского и Большеглушицкого районов (в настоящее время на пенсии), участник боевых
действий в Афганистане Сухов А.И. Ребята старших классов рассказали про Афганскую и Чеченскую войну.
Война коснулась каждого уголка нашей необъятной Родины. Из п. Восточный было призвано 5 человек: З.С.
Хакимов, В.Г. Татаринцев, А.И. Головачев, А.И. Сухов, Ж.К. Шайхипов. Шайхипов Ж.К. проявил себя
мужественным и решительным воином. 26 июня 1982 года в бою за высоту поднял отделение в атаку.
Своими решительными действиями способствовал успешному выполнению подразделением боевой задачи.
В ходе атаки был смертельно ранен. Шайхипов Жумагалей был учеником нашей школы. Ветераны –
педагоги вспомнили каким он рос. Л.П. Подольцева прочитала стихи собственного сочинения.
Был мальчишка я шустрый и бойкий.
В коридоре с друзьями бузил.
Получал и пятёрки, и двойки.
Но я школу безумно любил.
Подождите, постойте, ребята!
Побеседуйте тихо со мной.
И скажите: «Какой был весёлый»
И «Какой он ещё молодой»
Подождите, девчонки, смеяться.
Посмотрите на этот портрет.
Мне исполнилось лет 19.
А меня уже нет, вовсе нет.
Я войну эту страшную видел.
С автоматом я в бой уходил.

Чтобы вас здесь никто не обидел,
Чтобы вас здесь никто не убил.
Мне бы бегать на поле футбольном
И подругу встречать по весне.
Я домой не вернулся из боя.
Я убит на афганской войне.
Мать рыдает, горюет, страдает
Над могилою ранней моей.
Да поёт по весне заливаясь
Голосисто шальной соловей.
Приходите и вы на могилу,
Принесите цветов полевых.
Чтобы пахло мне родиной милой
На дорогах моих неземных.
Сухов А.И. рассказал ребятам о том в каких войсках он
служил, что было самым сложным в период службы в армии,
какими качествами должен обладать человек, который желает
связать свою судьбу со службой в армии. О мужестве, о стойкости шла речь на мероприятии, о людях
которые защищали нашу родину во все времена. Для всех героев Отечества школьники исполнили песню и
прочитали
стихи
«НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ, ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ . . .»
Колузанова А.Ю. - учитель начальных классов
ГБОУ СОШ пос. Восточный

Эколоческое воспитание школьников на уроках биологии и во внеурочное
время
В последнее время все большее внимание уделяется экологическому образованию и воспитанию,
поскольку без этого невозможно решить важнейшие проблемы развития цивилизации. Экология одна из
самых актуальных наук современности. С нею связывают надежды на выживание человечества в
усложняющемся мире и на возможности нового витка развития.
Ведущую роль в воспитании подростков играет школа, которая организует процесс формирования
экологической культуры, включающий в себя учебную и внеучебную работу.
Начальным этапом процесса формирования экологической культуры, как и любого воспитательного
процесса, является постановка цели: «Формирование экологического воспитания обучающихся через
использование активных форм, методов и приемов обучения».
Задачи:
сформировать умение понимать и ценить красоту и богатство природы;
способность осуществлять экологически грамотные действия;
организовать системную работу по экологическому воспитанию школьников;
развивать навыки проектной и исследовательской деятельности и умение применять результаты этой
деятельности на практике;
на основе использования краеведческих знаний воспитывать любовь к окружающей природе, своей
малой Родине, к своей стране.
Результатом экологического образования и воспитания можно считать что, школьники, выполняя
самостоятельные задания, на конкретных примерах разбираются в организации живой природы,
взаимосвязях окружающего мира, получают навыки проведения полевых исследований, а, следовательно навыки общения с природой.
Ребята учатся любить и уважать родную природу, проводить природоохранные мероприятия, быть
гражданами своей страны.

Таким образом, деятельность школьников способствует улучшению экологической обстановки в районе,
повышению экологической грамотности подрастающего поколения, укреплению здоровья детей,
воспитанию у них любви к своему родному краю, народным традициям.
Добиваться этого позволяет внедрение в учебно-воспитательный процесс различных форм, методов,
средств обучения.
В практике своей работы я использую комплексную систему, направленную на формирование
экологического воспитания: «урок – внеурочная работа»: предметные недели, экскурсии, путешествия,
подготовка к олимпиадам, конкурсам, система проверки и оценивания экологических знаний, умений и
навыков учащихся; распространение опыта работы.
Школьный предмет биологии занимает особое место в воспитании экологической культуры школьников,
т.к. включает: систему знаний о взаимодействии общества и природы; ценностные экологические
ориентации; систему норм и правил по отношению к природе; умения и навыки по изучению природы и ее
охране.
Важнейшая задача учителя биологии в реализации данных аспектов – сформировать у обучающихся
ответственное и бережное отношение к природе.
Практически во всех разделах программы по биологии затрагиваются вопросы экологического плана:
взаимосвязь организма и среды, влияние различных факторов на организм и адаптация его к определенным
условиям обитания. На уроках биологии формирую убеждение о том, что природа – целостная и
саморегулирующаяся система. Важно при этом дать наиболее полное представление об экологических
законах и закономерностях существования и образования биологических систем всех уровней.
Одним из важнейших направлений решения проблемы формирования экологической культуры личности
является разработка и внедрение таких форм и методов обучения и учебно-методического материала,
которые предусматривали бы целенаправленное развитие мыслительных способностей обучающихся,
развитие у них интереса к учёбе, самостоятельности и творчества.
Ключом к пробуждению внутренней активности обучающихся является предоставление широкого
простора для самостоятельной их деятельности по добыванию знаний. Это достигается совокупностью
методов организации и управления учебно-познавательной деятельностью, которые принято называть
активными. Одним из наиболее эффективных среди активных методов является проблемный. Для его
реализации руководствуюсь следующими условиями: отбор самых актуальных, сущностных задач;
определение особенностей проблемного обучения в различных видах учебной работы; построение
оптимальной системы проблемного обучения; личностный подход и деятельность учителя, способные
вызвать активную познавательную деятельность ребенка.
Важнейшим условием применения проблемной технологии для формирования экологического
воспитания личности считаю необходимость ее использования на всех этапах урока.
Большое значение придаю экскурсиям и прогулкам. Содержанием экскурсий являются обследование
близлежащей местности для формирования представлений об окружающих природных условиях, рельефе
местности, условиях, экологической обстановке, наличии животных и растений. Во время экскурсий дети
собирают природный материал для коллекций, исследуют растения, почву, воду в разных условиях (в том
числе в неблагоприятной экологической обстановке: у дороги, вдоль забора, на пустыре и т. д.). Каждый из
участников проводит своё небольшое исследование и оформляет работу.
Формированию экологической культуры обучающихся способствует применение в преподавании
биологии различных средств обучения - таблиц, картин, гербарий, микропрепаратов, влажных препаратов,
ИКТ средств.
Для развития экологической культуры недостаточно лишь обучения на уроках: освоение основ экологии
и методики воспитания детей должно сочетаться с внеурочными мероприятиями, обеспечивающими
разными способами их осознание ценности природы, т. е. модель педагогического процесса должна
представлять собой содержательное экологическое триединство обучения, воспитания и развития. Именно
так может быть сформирована экологическая культура, показателями которой являются: экологическая
образованность, эмоциональная восприимчивость и отзывчивость на природное окружение, способность к
экологическому мышлению, адекватное поведение в природе, готовность к природоохранной деятельности.
Каждый год выпускники 9-х классов, выбирают биологию для сдачи ОГЭ. Выпускники поступают и
успешно обучаются в медицинских колледжах, где одним из профилирующих предметов является биология.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что воспитание экологической культуры
реализуется не через эпизодические мероприятия, а через систему занятий, внеурочных мероприятий,
коллективных творческих дел и индивидуальной работы. Система достаточно технологична, легко

применима в условиях любого образовательного учреждения. Особая ее ценность состоит в том, что она
охватывает большинство учащихся. Причем достигается не, только пассивное участие школьников в
различных мероприятиях, а активная творческая работа, направленная на достижение пусть и небольшого,
но конкретного и значимого результата.
Мустафина З.Я. - учитель биологии
Торшиловский филиал
ГБОУ СОШ «ОЦ» им.С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий

Формирование у дошкольников основ естествознания
Люди, научившиеся… наблюдениям и опытам, приобретают способность
сами ставить вопросы и получать на них фактические ответы,
оказываясь на более высоком умственном и нравственном уровне
в сравнении с теми, кто такой школы не прошел.
К.Е.Тимирязев
Ребенок – дошкольник очень любопытен. Его поведению свойственна живая непосредственная реакция на
новое. Современные дети получают большой поток информации в виде телепередач, компьютерных
программ, книг, энциклопедий, пособий и пр. Взрослым необходимо помочь ребенку сориентироваться в
потоке этой информации, систематизировать и упорядочить ее. При этом важно не заглушить природную тягу
к познанию, а расширить познавательную сферу ребенка. Также важно помочь ребенку строить целостную
картину мира, собирать разрозненные “картинки” в целое полотно адекватного восприятия мира.

Ребенок познает мир опытным путем. Поэтому расширение его
опыта взаимодействия с окружающим миром – одна из
образовательных задач. Получение личного опыта в совокупности с
доступным рассказом, показом и объяснением поможет ребенку
расширять познавательную сферу, находить взаимосвязи между
предметами и явлениями окружающего мира.
Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно
искать новые сведения о мире — важнейшие черты нормального
детского поведения. Исследовательская, поисковая активность —
естественное
состояние
ребенка. Именно детский сад - одно из первых звеньев, где закладываются у детей элементарные
представления о естествознании. Формирование естественнонаучных представлений носит интегрированный
характер и нацелено на сохранение целостного детского мировосприятия, приобщение дошкольников к
научному миру (первичным элементарным знаниям по астрономии, ботанике, зоологии, анатомии,
географии, геологии, физике) посредством включения в ритм природы, «проживания» календарного года.
Поэтому вся работа по формированию элементарных представлений о естествознании ориентирована на
детей старшего дошкольного возраста, и состоит из нескольких образовательных (познавательных) блоков:
«Ботаника для дошкольников», «География для дошкольников», «Астрономия для дошкольников», Физика
для дошкольников», «Химия для дошкольников».
Работа по формированию у детей элементарных представлений о естествознании успешно реализуется в
непосредственной образовательной деятельности. НОД строим таким образом, чтобы, с одной стороны,
ответить на интересующие детей вопросы и удовлетворить их любопытство. А с другой - обеспечить
усвоение ими необходимых знаний. Причем главную цель таких занятий мы видим не в передаче знаний от
педагога к ребенку, а в приобщении детей к систематической и творческой деятельности. Для организации
интересной мыслительной деятельности помогают нетрадиционные занятия: урок-путешествие, занятиесказка, викторина, игра, и т.д.

Педагогами нашего детского сада разработан цикл занятий и презентаций к ним по формированию
элементарных представлений по естествознанию: «Путешествие капельки», «Краски осени»,
«Воздухоискатели», «Юные путешественники», «Путешествие по родному селу», «Путешествие по следам
Колумб», «По тропинке знаний», «Хлеб всему голова», «Уроки мудрой тетушке Совы», «Этот удивительный
мир космоса», и др. Все эти занятия являются интегрированными.
Многие понятия абстрактны и трудны для понимания детьми-дошкольниками, так как в дошкольном
возрасте преобладает наглядно-образное мышление. Их усвоение требует особой организации
познавательной деятельности, включение экспериментирования, тесно связанной в дошкольном возрасте с
ведущим видом деятельности - игрой. Проводим различные игровые методы, упражнения, беседы, миниэксперименты, разного рода наблюдения, мини- проекты и т.д.
Включаем игровые обучающие ситуации, элементы сюжетно-ролевой игры, различные формы
проведения ситуаций: это разговор воспитателя с детьми, игры-беседы, игры-драматизации, игрыимпровизации.
Используем
литературно-сказочных
персонажей:
Чипполино, Незнайка и героев из мультфильма Фиксиков и
др. Вносим в процессы обучения игровой стержень, создаем
условия для слияния игровой и учебной деятельности, что
повышает умственную активность детей. Организуем для
детей экологические экспедиции. Целью такой экспедиции
является формирование у детей представления о
происходящих
природных
явлениях,
экологической
обстановке села. В процессе экспедиций дети наблюдают за
объектами природы, делают зарисовки, записи с помощью
воспитателя. Также в работе с детьми широко используем
методы ТРИЗ, моделирование. Детям очень нравится игра
«Хорошо – плохо» - учим детей выделять противоречивые свойства объектов и явлений. В каждой
возрастной группе организованы центры научно- исследовательских работ. Здесь дети активно включаются в
исследовательскую деятельность – проводят наблюдения и опыты. Дети изучают свойства воды, камней,
песка, играют с ними, проявляют творческие качества, развивают воображение и сенсомоторные
способности, а также мелкую моторику. Часто наши педагоги с детьми отправляются в виртуальную
«геолого-разведывательную экспедицию». По возвращению из экспедиции дети продолжают игру в
лаборатории. Изучают свойства добытых минералов и полезных ископаемых, с помощью различных опытов.
Исследовательская деятельность — это еще один из видов развития познавательного интереса у детей, в ходе
которого ребенок овладевает различными методами и способами самостоятельного получения информации.
Эта деятельность не задается взрослым заранее в виде той или иной схемы, а строится самим ребенком по
мере получения сведений об объекте. Педагоги нашего детского сада, используя различные формы и
методы, формируют первичные представления ребенка: о себе и о других людях. А так же об окружающем
мире, о свойствах (форме, цвете, размере, материале), движении и покое, причинах и следствиях; о планете
Земля, как общем доме людей, об особенностях природы, о смене времен года, о явлениях природы, о живой
и не живой природе. Выстроенная нами модель образовательной деятельности по формированию у детей
элементарных представлений о естествознании
послужит установлению взаимопонимания между
родителями и детьми, воспитателями и воспитуемыми. У нас стала уже крылатой фраза: «Счастье – это
когда тебя понимают», а это понимание не приходит само собой, ему надо научиться. Поэтому наш девиз:
«Научись любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья».
Мамонтова О.П. - методист
СП детский сад «Красная Шапочка»
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Развитие познавательной активности посредством коррекрурных таблиц
Дошкольный возраст – сензитивный период для развития познавательных потребностей, поэтому очень
важно своевременное стимулирование познавательных процессов и развитие их во всех сферах деятельности
детей.
Интерес к познанию выступает как залог успешного обучения и эффективности образовательной
деятельности в целом.
Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста особенно актуальна на современном
этапе, так как она развивает детскую любознательность, пытливость ума и формирует на их основе
устойчивые познавательные интересы.
Я обратила внимание, что у моих воспитанников слабая познавательная активность.
И пришла к выводу: необходимо подобрать эффективное средство для развития самостоятельности,
инициативности, любознательности.
Таким средством стали корректурные таблицы.
Корректурные таблицы - это информационно-игровое поле с различным количеством ячеек,
заполненными предметными картинками (цифрами, буквами, символами, знаками, геометрическими
фигурами).
Картинки подбираются по содержанию тематически.
Каждая клеточка
таблицы нумеруется, подписывается
печатным шрифтом, Это позволяет детям самопроизвольно
запоминать цифры и образ печатного слова.
Одну и ту же таблицу можно использовать в разных
возрастных группах, только задания – усложняются.
Корректурные таблицы:
- развивают познавательную активность
- активизируют психические процессы (восприятие, внимание, воображение, память, речь,
- мыслительные операции – анализ, синтез, классификацию, сравнение, обобщение, установление
причинно- следственных связей.
- развивают любознательность.
Корректурную таблицу придумала и создала доктором педагогических наук, профессор, Наталья
Васильевна Гавриш.
Ее технология называется «Использование карт умственных действий и корректурных таблиц».
Данное средство является инновационным, так как в его основе лежит системно – деятельностный
подход (чему учить, ради чего и как)и принцип развивающего обучения.
Обучение основано на следующих дидактических принципах.
Вариативность - направление детей на поиск разнообразных вариантов правильного решения
Радостное обучение - создания доброжелательной, психологически комфортной, позитивно закрашенной
атмосферы, насыщенной радостью открытий, успешным решением заданий.
Партнерство - взаимного интереса, равноправного круга взрослых и детей, объединенного только общим
поиском истины
Обучение проходит в игре.
Это дает возможность ребенку самому открывать горизонты своего знания.
Разработала систему творческих заданий к таблице «Осень», «Овощи и фрукты», «Дикие животные».
В начале недели, я использую демонстрационную таблицу, для того чтобы выявить знания детей.
На протяжении всей недели мы с детьми работаем по этой таблице: рассматриваем ее, вспоминаем,
изучаем.
Дети работают с таблицей на занятиях по разным образовательным областям, выполняя разные задания.

Применяю таблицу на занятиях по грамоте:
Провожу упражнения «С какого звука начинается слово», «Найдите предметы, в названии которых два,
три слога».
Дети упражняются в умении выделять звук в слове, закрепляют понятия «гласный», «согласный
звук»,определяют количество слогов в слове. У них развивается навык звукового анализа слова.
Для активизации речевого внимания предлагаю задание«Помоги Незнайке закончить свою мысль».
Например:
Такой же пушистый, как…
Такой же хитрый, как…
Такой же блестящий, как…
Такой же сильный, как…
- на занятиях по ФЭМП
Развиваю навык ориентировки в пространстве с помощью упражнений «Кто быстрей найдет»,«Назови
соседей», «Кто находится…».Дети упражняются в употреблении предлогов («между», «за», «перед», «под»),
пространственных наречий(«справа», «слева», «выше», «ниже»).
Предлагаю упражнение «Запомни всех диких животных, птиц и скажи сколько?», которое способствует
умению запоминать и воспроизводить информацию. У детей развивается внимание, совершенствуется навык
счета.
Для закрепления с детьми порядкового счета, провожу упражнение «Который по счету?».
- на занятиях по развитию речи
С помощью д/и « Какой? Какая?» развиваю словарь, закрепляю умение детей использовать в речи
прилагательные и правильно согласовывать их с существительными.
( Волк (Какой?) - злой, голодный, серый, большой, лохматый…;
Медведь (Какой?) – большой, огромный, лохматый, косолапый, сильный, бурый...и т.д ;
Для формирования грамматического строя речи, учимся с детьми образовывать глаголы с помощью
приставок (убежала, прибежала, отбежала, добежала, перебежала, забежала, сбежала).
Играя в игру «Скажи чей?», развиваю у детей умение правильно употреблять в речи притяжательные
прилагательные (След – волчий, лисий, заячий. Уши – медвежьи, заячьи, беличьи…, Голова – ежиная,
волчья, лисья… ит.д.).
В конце недели использую таблицу для диагностики усвоения знаний детьми.
Иногда беру эту таблицу на итоговое занятие по ФЦКМ.
Для развития познавательной активности детей предлагаю подумать и ответить на вопросы:
- Каких зверей мы можем увидеть зимой в лесу?
- Каких птиц мы можем увидеть зимой в лесу? Назови.
- А чьи следы мы не найдем зимой на снегу? Почему?
- Какие животные не живут в лесу? -Каких животных можно назвать – звери – сони? (Медведь, ёж,
барсук) - Какие звери не впадают в спячку? (заяц, лиса, волк, лось) Почему ты так думаешь? Выполняя
разные задания с корректурными таблицами: фонетические, лексические, грамматические, математические,
познавательные - знания, представления детей постоянно обогащаются, изменяются. В работе с детьми я
использую демонстрационные таблицы
и раздаточные таблицы. Корректурные таблицы являются
многофункциональным оборудованием учебно-воспитательного процесса, которое стимулирует и развивает
познавательную активность ребенка. Использование таблицы позволяет перестроить образовательную
деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности.
Вне занятий играем с детьми в различные игры на развитие логического мышления, сообразительности,
познавательной активности.
Д/и «Узнай зверя по описанию» формирует умение узнавать животных по описанию, развивает
мышления и речь детей.

Предлагаю детям отгадать загадки, которые способствуют развитию логического мышления. Цель таких
игр –
умение сравнивать, сопоставлять известные факты об окружающем мире, развивать
самостоятельность мышления, доказывать свою точку зрения, рассуждать, делать выводы.
Для того, чтобы стимулировать детскую познавательную активность, я предлагаю творческие вопросы,
проблемно-поисковые ситуации. Например: Почему заяц стал белым? Почему ежик не делает запасов на
зиму? Почему ему грибы и желуди не нужны? Почему дятла называют «лесной доктор»?
Организую обсуждения, в которых каждый ребенок может высказать свою точку зрения. Например: Как
узнать дятла, если ты встретишь его в лесу или в парке? Что нужно сделать, чтобы убедиться? Почему всех
зверей называют млекопитающими? Как ты думаешь?
Таким образом, работа по корректурным таблицам формирует способность творчески, нешаблонно
мыслить, самостоятельно пополнять свои знания, активизировать уже имеющиеся знания и жизненный опыт.
У детей развивается умение общаться. А специально организованная познавательная деятельность с
корректурными таблицами позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых
объектах или явлениях, и позволяет педагогу делать процесс обучения максимально эффективным.
Кравченко Н.Ю.- воспитатель СП «Детский сад «Одуванчик»
ГБОУ СОШ№2 «ОЦ» с. Большая Глушица

Мини-музей «Космос» - инновационная деятельность по обеспечению
социализации дошкольников
Тема космоса всегда актуальна и эффективна. Развивать у ребенка интерес к познанию - важная задача
для педагогов и родителей.
Астрономия для детей – это область, стоящая на границе реального и сказочного мира. Звёздное небо
вызывает у детей огромный интерес, побуждает изучать окружающий мир, космос, искать информацию в
различных источниках, развивает у ребенка память и умение мыслить абстрактно.
Знакомство с окружающим миром, с устройством Вселенной расширяет границы мышления ребенка,
усиливает тягу к новым учебным дисциплинам и новым открытиям.
Нами был разработан цикл занятий о космосе. Дети познакомились с Солнцем, самой яркой звездой,
Солнечной системой и с ее жительницами- планетами, с наиболее яркими звездами и созвездиями; узнали о
посланцах дальних миров - метеорах и метеоритах, о кометах которые можно увидеть на ночном небосводе.
Детей познакомили с нашей голубой планетой, как Земля вращается вокруг своей оси. Мы познакомили
детей с различными летательными аппаратами, одеждой космонавтов, героями космоса, а самое главное раскрыли перед детьми значение космических полетов для человека. На занятиях о космосе большое
внимание уделяем занимательным опытам и экспериментам, которые побуждают детей к творчеству.
Космическая тема оказалась одной из самых популярных у наших детей. Дети очень любят «путешествовать
в космос». И видя, как дети играют, фантазируют, я решила помочь им – изготовить атрибуты для
космических игр.
Начала работу в первую очередь с родителями, так как без их поддержки, помощи и заинтересованности
было бы намного сложнее реализовать задуманные мной идеи. Родители являются активными участниками в
организации мини музея. Изготовили различные макеты космических объектов и планет солнечной системы:
космический корабль, луноход, телескоп, летающую тарелку,
инопланетян, ракету в рост ребенка, скафандр. Приобрели
плакаты «Изучаем космос» и «Солнечная система», подобрали
иллюстративный
материал,
обучающие
карточки,
энциклопедия о космосе, стихи о космосе и космонавтах,
загадки, созданы картотеки дидактических игр и оформили

дидактические игры. А когда космических экспонатов стало много, решили создать мини - музей
«Космос».
Цель мини- музея: создать условия для совместной познавательной деятельности родителей и детей, по
развитию естественнонаучных представлений об окружающем мире, космосе.
Первоначальные представления о Вселенной, о первом полете на Луну, запуске спутника и ученыхизобретателях в доступной и увлекательной форме дошкольники получали, отправляясь в космические
путешествия в процессе познавательной деятельности и сюжетно – ролевых игр.
Реализации нашего инновационного деятельности по созданию мини-музея «Космос» доказывает
необходимость инновационного подхода в формировании познавательных и интеллектуальных
способностей детей старшего дошкольного возраста.
В итоге дети получили представление о планетах Солнечной системы. Данная деятельность
способствовала развитию логического мышления, творческого воображения, а также умения детей
устанавливать причинно-следственные связи объектов и явлений. При реализации музея использовались
вариативные формы работы: проблемно-поисковые ситуации, интегрированное, комплексное обучение,
разбор проблемных ситуаций.
На этом работа по космической теме в нашем мини-музее не заканчивается. В планах на будущее:
пополнение экспонатов, космическая коллекция и др.
Почанина Е.А - воспитатель СП детский сад «Красная Шапочка»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица

Дидактические игры и упражнения в работе учителя-логопеда
с детьми ТНР
«Игра — это искра, зажигающая
огонек пытливости и любознательности».
Сухомлинский В. А.
Давно известно, что игра - это основной вид деятельности ребёнка-дошкольника. Работая семь лет
учителем - логопедом, я создала ни одну дидактическую игру или пособие, которые по сей день помогают
вызывать эмоциональную заинтересованность и повысить речевую активность детей на занятиях. Играя, у
детей формируется положительное отношение к обучению и усвоение даже сложного материала происходит
без особого нервного напряжения: ребёнок с усердием постарается овладеть тем, что способствует успеху
игры, незаметно для себя решая ту или иную задачу. Благодаря использованию дидактических игр и
упражнений, процесс обучения проходит в доступной и привлекательной для детей дошкольного возраста
игровой форме. Как правило, в моей работе основная часть игр и игровых пособий направлена на
постановку, автоматизацию, дифференциацию звуков и развитие связной речи у дошкольников; но так как я
работаю с детьми с ТНР, то мне необходимо также охватить лексику и грамматический строй речи; поэтому
в основу моих разработок легла систематизация игр и игровых упражнений, необходимых для обучения
дошкольников с ТНР старшей и подготовительной групп.
Тяжелые нарушения речи (ТНР) – это системное нарушение, при котором нарушено звукопроизношение,
фонематическое восприятие, слоговая структура и звукопроизношение слов, речь насыщена
аграмматизмами. У детей бедный словарный запас. Страдает связная речь. А также наблюдаются отклонения
в развитии моторики как общей, так и артикуляционной.
Как следствие, эти дети сталкиваются с трудностями в процессе обучения, слабо усваивают
программный материал. В связи с этим возникает необходимость использования эффективных методов
обучения и коррекционной работы, обеспечивающих успешное овладение детьми речевого материала,
полученного в логопедическом кабинете, предусмотренного программой и на помощь приходят игры и
упражнения, которые становятся важным направлением коррекционной работы.

Предлагаю вашему вниманию дидактическое пособие I. «Дружная семейка». Оно представляет собой
панно, состоящее из 5-ти частей –титульной и 4-х (двусторонних) игровых, где главными персонажами
является семейство медвежат.
Цель данного пособия:
- повышение эффективности
логопедического
воздействия,
формирование у детей 5 – 7 лет
интереса к занятиям, создание
положительной
их
мотивации,
развитие речевой активности.
Задачи:
- расширять и активизировать
пассивный, активный словари;
- совершенствовать синтаксическую сторону речи (сложноподчиненные предложения);
- закреплять знания детей о звуках: гласных, согласных (твердых, мягких, звонких, глухих);
- автоматизировать произношение уже поставленных звуков;
- совершенствовать слоговую структуру слова;
- определять местонахождение звука в слове (в начале, середине или конце слова);
- придумывать слова, соответствующие схеме;
- закреплять умение делить слова на слоги и определять количество слогов в слове;
- закреплять навыки чтения и звукобуквенного анализа;
- совершенствовать навыки звукового, слогового анализа слов;
- совершенствовать грамматический строй речи;
- развивать фонематические представления (дифференциация звуков в словах);
- развивать диалогическую и связную речь, навыки общения, речевого слуха, общие речевые навыки,
познавательную активность;
- развивать представление об окружающем;
- развивать память, внимание, наглядно-образное и логическое мышление
- развивать артикуляционную, мелкую моторику, координацию;
- воспитывать умение самостоятельно выполнять предложенные упражнения.
- формировать умение работать как индивидуально, так и в подгруппе;
- формировать навыки взаимопонимания, сотрудничества, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности.
Содержание дидактического пособия:
Представленное авторское дидактическое пособие изготовлено из экологически чистых материалов:
- безопасное,
- практичное,
- лёгкое и мобильное в использовании,
- многофункциональное,
- эстетичное.
Состоит из:
- демонстрационного панно-ширмы,
- картотеки с подбором предметных и сюжетных картинок,
- кармашков с фишками для выкладывания схемы к слову.
Практическая значимость:
Данное дидактическое пособие уникально тем, что имеет яркие, красочные ламинированные страницы с
персонажами к предлагаемым играм, съемные детали и кармашки. Это позволяет использовать его еще и в

любой тематической неделе. Пособие можно дополнять и видоизменять, что ни в коей мере не
«перегрузит» пособие, а лишь сделает его более функциональным, что позволит учителю - логопеду
систематизировать наглядный материал и продуктивно использовать его на занятиях с детьми.
Все игры и упражнения, входящие в одно дидактическое пособие «Дружная семейка» можно
использовать как с группой детей, так и с подгруппой и индивидуально в процессе НОД и в рамках проекта,
тематических досугов.
II. Дидактическая игра «Сухой бассейн»
Цель: развитие мелкой моторики, массаж рук, пальцев рук,
повышение чувствительности пальцев; развитие классификации по
различным признакам, развитие фонематических процессов, звукобуквенного анализа; сенсомоторное развитие.
Материал: емкость c белой, красной фасолью, среди которой
спрятаны различные предметы (пуговицы, фишки, буквы, цифры,
геометрические фигуры, мелкие игрушки); «планшет» для решения
примеров и определения математических знаков.
Ход игры: 1. Взрослый просит ребенка найти в «сухом бассейне»
различные мелкие заданные предметы или игрушки, погружаясь как
можно глубже в наполнитель, ребенок сосредотачивается на
тактильных ощущениях, обеспечивает себе массаж, расслабляется и
психически отдыхает.
2.Спрятав разные игрушки (буквы, цифры, геометрические фигуры…) попросить ребенка достать,
назвать или посчитать).
3.Дополнительно к предлагаемой игре прикреплен «планшет» для решения примеров и определения
математических знаков.
III. Дидактическая игра «Веселая шнуровка»
Цель: формирование навыка шнуровки, внимания,
пространственной ориентировки, формирование понятия
вверх, вниз, справа, слева; развитие точности глазомера,
последовательности
действий,
самостоятельности,
усидчивости.
Материал: плотный разноцветный картон, шнурки,
атласные ленты.
Ход игры: Взрослый предлагает детям «пришить»
шнурки к заданным предметам.
IV. Дидактическая игра «Разноцветные прищепки».
Цель: формировать (развивать) умение самостоятельно прищеплять прищепки заданного цвета.
Материал: прищепки разного цвета, заготовки различных картинок, поднос.
Ход игры: Взрослый предлагает ребенку прикрепить прищепки к заданному предмету (солнцу – лучики,
ежику – иголки, тучке – дождик и т.д.).
Игры и упражнения, направленные на развитие математических представлений у детей с ТНР:
1.Дидактическая игра «Математический планшет»
Цель: способствование познавательно – математическому развитию детей с ТНР.
Материал: деревянное прямоугольное поле со штырьками, разноцветные резиночки.
Ход игры: Ребенку предлагается натянуть разноцветные резиночки на штырьки, вследствие чего
возникают всевозможные силуэтные изображения- от букв и цифр до сюжетных картинок.
2. Дидактическое пособие «Счёт»

Цель: развитие математических представлений (ознакомление с количеством, цифрами, ориентировкой в
пространстве, закрепление знаний о цвете, геометрической фигуре), мелкой моторики, внимания, развитие
речи, снятие физического и эмоционального напряжения через разнообразие тактильных ощущений;
развитие внимания, усидчивости, самостоятельности.
Материал: две внутренние страницы выполнены из фетра и игровая титульная обложка из плотной ткани,
съемные геометрические фигуры, бусинки разной величины, круглой и овальной формы, плотная белая
нитка.
Ход игры: Ребенку предлагается назвать геометрические фигуры, посчитать количество бусинок, назвать
их форму, назвать предлагаемую цифру.
3.Дидактическая игра «Большой, средний, маленький предмет»
Цель: развитие умения различать предметы по размеру, в счете
предметов, формирование умения соотносить количество предметов с
цифрой; развитие умения склонять существительные с прилагательными,
развитие внимания, мышления, самостоятельности, связной речи.
Материал: ламинированные предметные картинки, цифры.
Ход игры: Ребенку предлагается внимательно посмотреть на картинки,
посчитать количество предметов, изображенных на них, соотнести каждую
картинку с цифрой и ответить полным предложением, что видит. (На
картинке я вижу 2 больших ежа; на картинке я вижу 4 средних ежа; на
картинке я вижу одного маленького ежа…).
4. Дидактическая игра «Разноцветные вагоны»
Цель: закрепление умения различать и называть цвета, геометрические
фигуры (круг, квадрат, треугольник, квадрат, овал, трапеция, конус) и
соотносить их с предметами, изображенными на вагонах, развитие связной речи, внимания, мышления,
усидчивости, самостоятельности. Материал: ламинированные предметные картинки.
Ход игры: Ребенку предлагаются предметные картинки, которые он должен соотнести с вагонами по
цвету и форме, (например: на вагоне желтый круг соотносится с желтым солнышком и т.д.).
5. Дидактическая игра «Математические пазлы»
Цель: формирование умения выстраивать последовательность в соотношении предметов с цифрой,
развитие внимания, мышления, усидчивости, самостоятельности. Материал: ламинированные предметные
картинки. Ход игры: Ребенку предлагаются пазлы (цифры и количество предметов к ним), которые он
должен соединить и восстановить в нужной последовательности. 6. Дидактическая игра «Расставь звёзды по
порядку». Цель: развитие умения расставлять звезды с цифрами в нужной последовательности (с убывающей
до возрастающей и наоборот), развитие внимания, мышления, усидчивости, самостоятельности.
Материал: ламинированные предметные картинки, цифры.
Ход игры: Ребенку предлагаются предметные картинки и цифры. Он должен сосчитать звезды и
прикрепить к той цифре, которая соответствует количеству звезд. Основываясь на опыте использования
дидактических игр и пособий можно сказать, что систематическое их использование оказывает большое
влияние на развитие речи, подтверждает наличие у детей устойчивой мотивации к активной речевой
деятельности. Коррекционно – развивающая работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, с опорой
на зрительный образ и активную предметную деятельность, становится более эффективной. Используя в
своей работе авторские дидактические игры и пособия, наблюдаю, что повышается эффективность
логопедического воздействия. Дети с тяжелыми нарушениями речи с большим интересом занимаются на
занятиях. Продолжаю и далее совершенствовать авторские дидактические игры и упражнения в
логопедической практике.
Петрова Т.В. - учитель-логопед
СП детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Механизмы работы для развития одаренной личности в детском
объединении подростковый клуб «Ритм»
Развитие и поддержка одаренности в настоящее время является актуальной как для учителей
общеобразовательных школ, так и для педагогов дополнительного образования. В системе дополнительного
образования решение проблемы одаренности имеет свою специфику и должна быть переформулирована как
проблема создания условий для интеллектуального и творческого роста детей, выявление у них признаков и
развития присущих им видов одаренности.
Одаренность – системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет
возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
В детском объединении подростковый клуб «Ритм» проявляется лидерская одарённость, поэтому мной
выбраны такие направления работы с одаренными детьми
- развитие личности одаренных обучающихся,
- развитие их творческой самостоятельности,
- развитие их коммуникативных умений.
Исходя из этого, определены следующие цели работы с
одаренными детьми:
- расширение возможностей развития индивидуальных и
творческих способностей каждого обучающегося;
- создание условий для развития обучающихся, одаренных
в творческом отношении;
- улучшение условий социальной адаптации детей;
- гармонизация отношений в системах «педагог одаренный обучающийся», «одаренный обучающийся –
обучающийся», «одаренный обучающийся – родители».
Эти цели достигаются через решение педагогических задач:
выявлять и развивать возможности одаренных детей в различных областях знаний;
выбирать рациональные формы управления деятельностью обучающихся;
осуществлять индивидуализацию обучения;
реализовывать личностно-ориентированные технологии в практику обучения;
формировать системность в знаниях обучающихся в различных областях творчества;
повышать свою квалификацию;
создавать благоприятную интеллектуальную атмосферу для достижения максимальной самореализации
творческих обучающихся. В нашем объединении приняты такие критерии одаренности ребенка:
- решая мыслительные задачи и осуществляя творческую деятельность, ребенок ярко демонстрирует
способность к наблюдательности, хорошую память, легко ведет диалог, обладает подражательной
способностью;
- в своих действиях ребенок часто опирается на работу фантазии и воображения, что не редко является
основным мотивом деятельности;
- речь ребенка отличается повышенной выразительностью;
- показывает стабильные результаты.
Таким образом, одаренным считается ребенок, опережающий своих сверстников в развитии, либо
выделяющийся среди других детей специальными способностями (лидерскими, музыкальными,
художественными, спортивными и т.д.) Для себя я определила основные принципы обучения одаренных
детей. К ним относятся: - принцип развивающего и воспитывающего обучения – в соответствии с ним цели,

содержание и методы обучения должны способствовать не только усвоению знаний и умений, но и
познавательному развитию, а также воспитанию личностных качеств обучающихся;
- принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Цели, содержание и процесс должны как
можно более полно учитывать индивидуальные и типологические особенности обучающихся. Особенно
важно при обучении одаренных детей, у которых индивидуальные различия выражены в яркой уникальной
форме;
- принцип учета возрастных возможностей. Предполагает соответствие содержания образования и
методов обучения специфическим особенностям одаренных обучающихся на разных возрастных этапах.
Благоприятная окружающая среда и правильное педагогическое руководство способны превратить
«природный дар» в выдающийся талант. Образовательная деятельность детского объединения
рассматривается как системное развитие потенциальных возможностей самого ребенка: его интеллекта,
способностей – общих и специальных, личностных качеств и т.д. Это формирует определенные требования к
содержанию и методике образовательной и воспитательной работы с детьми. Из своего опыта работы я могу
сделать однозначный вывод, что поддержка одарённости и формирование гражданской позиции
подрастающего поколения на моих занятиях способствует разностороннему развитию и воспитанию, потому
что обучающиеся имеют возможность полнее проявить свои лидерские и творческие способности, углубить
познания в различных интересующих их темах, получить нужную информацию, актуальную на сегодняшний
день. Всё это ориентированно на воспитание и социализацию подростков, психологические особенности
которых свидетельствуют о личностной нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой
собственный внутренний мир, стремлении самореализоваться из складывающихся этических нормах
поведения. Поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося во всех её проявлениях будет
способствовать развитию социализации личности; формированию социальной самоидентификации и
личностных качеств, необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе,
обществе; профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового
и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны. В
обучении одаренных детей приоритетной формой работы является общение ребенка с педагогом, поэтому
занятия строятся не в традиционной форме, а в виде работы творческих групп, что дает хорошую
возможность каждому ребенку реализовать себя, имея максимум внимания со стороны педагога. Среди форм
и методов работы широкими возможностями выявления и развития одаренных обучающихся обладают
различные конкурсы, фестивали, творческие сборы и т.д. Результативность работы с одаренными
обучающимися нашего объединения:
- победители «Лидер XXI века»;
- победители «Лучший волонтёр в сфере профилактики»;
- победители «Лидер ученического самоуправления»;
- победители «Ученик года в системе дополнительного образования»;
- премии главы района;
- премии Губернатора Самарской области. В заключении приведу слова Альфреда Бине (французский
психолог) «Человечество движется вперед благодаря избранным».
Скобал О.В. - педагог дополнительного образования
СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Большая Глушица
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