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Дергунова Марина Анатольевна
Старший воспитатель
МДОУ №65 «Семицветик»
г. Подольск, Московская область

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО ШКОЛОЙ

Э кологическое воспитание 
детей — это огромный про-
цесс всестороннего разви-

тия дошкольников во всех образо-
вательных областях. Необходимые 
экологические знания, полученные 
в детстве, смогут помочь ребенку 
осознанно правильно относится 
к объектам живой и неживой при-
роды, помогут правильно ориенти-
роваться в окружающей действи-
тельности, правильно ее понимать.

Сотрудничество со школой, бла-
годаря которому развивается вза-
имопонимание, согласие, которые 
так необходимы при формирова-
нии экологической культуры, эф-
фективней всего может проявлять-
ся в повторяющейся совместной 
деятельности педагога ДОУ учите-
лей школы и детей детского сада 
и школы, объединенных достиже-
нием общей цели на территории 
экологической среды.

Непрерывность экологическо-
го образования и преемственность 
детского сада и школы по данно-
му вопросу не является пробле-
мой, как показала наша практика. 
Совместная работа позволяет ре-
шить проблемы экологического об-
разования не изолированно друг 
от друга, а в тесной взаимосвязи, 
что позволит школе в последствии 

опираться на знания детей, полу-
ченные в ДОУ. Но главное, положат 
начало осознанному отношению 
к природе, определению своего ме-
ста в ней в будущем.

Взаимное сотрудничество обе-
спечивает:

• Непрерывность и преемствен-
ность содержания материала, 
с учетом возрастной детской 
компетентности.

• Интеграция образователь-
ных областей обучения, по-
зволяющая освоить ребенку 
не только конкретный вопрос 
или направление, но и уви-
деть целостную картину мира.

• Характер обучения основан 
на детской активности разви-
вающего обучения, решении 
проблемных ситуаций, усво-
ение способов действий.

• Формирование рефлексии, 
коммуникативности, самопо-
знания.

• Предоставление самостоя-
тельности, инициативы, твор-
чества в соответствии с инди-
видуальными особенностями 
детей.

• Непрерывная взаимосвязь 
между ДОУ, школой, детьми 
и родителями.

Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учите-
лями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.

Иоганн Вольфганг Гёте
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Особенностями совместной дея-
тельности являются контакт между 
воспитанниками и учащимися, обе-
спечивающий обмен действиями, 
навыками и информацией. Когда 
все участники понимают смысл де-
ятельности, ее конечный результат. 
Совместно проходят мероприятия:

1. Проведение тематических 
экскурсий для воспитанников 
ДОУ.

2. Постановка экологических ска-
зок совместно с учащимися 
школы №12.

3. Совместные акции «Сбор же-
лудей», «Одна батарейка — 
спасет ежа» (сбор батареек), 
а так же сбор макулатуры 
и пластиковых крышек.

4. Участие в совместных конфе-
ренциях.

5. Совместное сотрудничество 
с Мособллесом.

6. Развешивание кормушек для 
птиц.

На этапе формирования эколо-
гических знаний важная цель педа-
гога не делать все самому, чтобы 
не вызвать у дошкольника равноду-
шия и невнимания, а создать воз-
можность самостоятельно наблю-
дать, анализировать, обсуждать 
и создавать, что положительно по-
влияет на конечный результат.

Взрослый своим поведением мо-
жет создать образец взаимодей-
ствия с природой, неравнодушного 
отношения к ней. А чтобы эколо-
гическое воспитание было продук-
тивным и успешным необходимо 
тесное сотрудничество воспитате-
лей дошкольных учреждений, учи-

телей школы и родителей.
В детском саду создан экологи-

ческий паспорт, над которым рабо-
тали все сотрудники детского сада. 
Книжки малышки, сотрудники еже-
годно работают над экологически-
ми проектами.

Характерными особенностями 
совместной деятельности являются: 

 — контакт между воспитанника-
ми и участниками, обеспечи-
вающий обмен действиями 
и информацией; 

 — понимание всеми участника-
ми смысла деятельности, её 
конечного результата; 

 — наличие руководителя, кото-
рый организует совместную 
деятельность, распределяет 
обязанности в соответствии 
с возможностями её участни-
ков; 

 — возникновение и проявление 
в процессе деятельности меж-
личностных отношений, харак-
тер и окраска которых влияют 
на достижение конечного ре-
зультата.

Педагоги, которые всё делают 
сами и не дают возможности на-
блюдать и участвовать в создании 
нормальных условий для комнаты 
природы, участка, развивают рав-
нодушие, черствость и невнимание 
вообще к жизни, как к уникальной 
ценности.

Совместная трудовая деятель-
ность в зелёной зоне — выращи-
вание растений, могут принимать 
различные формы и приходить 
с разной степенью включенности 
и участия, как взрослых, так и де-

тей.
Взрослый своим поведением 

создает образец взаимодействия 
с природой, неравнодушного отно-
шения к ней, демонстрирует необ-
ходимость и значимость всего того, 
что совершается на глазах у детей.

Совместная деятельность мо-
жет осуществляться в любом эко-
логическом пространстве в поме-
щении. Самая распространенная 
ее форма — создание и поддер-
жание необходимых условий для 
уголка природы.

Сотрудничество с общеобразо-
вательными учреждениями на ос-
нове интеграции общего и допол-
нительного образования помогает 

создать единую образовательную 
среду. Оно позволяет оптимизиро-
вать использование материальной 
базы учреждений партнеров, разви-
вать ее направленно, максимально 
эффективно реализовывать про-
граммно-методический и органи-
зационно-методический потенци-
ал учреждений, координировать 
образовательный процесс на всех 
уровнях взаимодействия, делая 
его более мобильным и личностно- 
ориентированным. Значение тако-
го сотрудничества в условиях ре-
ализации новой образовательной 
концепции с современными зада-
чами развивающего обучения и со-
циализации трудно переоценить!
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Киркина Виктория Борисовна
Старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад №13 «Незабудка» комбинированного вида»
г. Северодвинск, Архангельская область

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО

Современное общественное 
устройство характеризуется, 
прежде всего, как информа-

ционное общество. Это связано со 
стремительным развитием инфор-
мационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ), которые 
предоставляют широкие возможно-
сти для решения различных про-
фессиональных задач. Актуальной 
становится модернизация образо-
вания средствами ИКТ, которые ис-
пользуются во всех направлениях 
деятельности: в управлении, обра-
зовательном процессе, во взаимо-
действии с родителями (законными 
представителями) воспитанников.

Информатизация образования — 
процесс обеспечения сферы об-
разования методологией и прак-
тикой разработки и оптимального 
использования современных ин-
формационных технологий, ори-
ентированных на реализацию 
психолого–педагогических целей 
воспитания, обучения.

Информатизация образования — 
это:

 — комплексный, многоплано-
вый, ресурсоемкий процесс, 
в котором участвуют и воспи-
танники, и педагоги, а также 
администрация дошкольной 
образовательной организа-

ции (далее — ДОО);
 — создание единого информа-
ционного образовательного 
пространства ДОО;

 — использование информаци-
онных технологий в воспи-
тательно–образовательном 
процессе;

 — проектная деятельность;
 — активное использование сети 
Интернет в образовании.

Информатизация дошкольного 
образования открывает педагогам 
возможности для широкого вне-
дрения в педагогическую практи-
ку новых методических разрабо-
ток, направленных на реализацию 
инновационных идей воспитатель-
но-образовательного процесса. 
Главной задачей информатиза-
ции ДОО является создание ин-
формационно–образовательной 
среды, которое рассматривается 
как одно из условий достижения 
нового качества образования.

Внедрение в работу дошкольных 
образовательных организаций ИКТ 
и мультимедийных средств обуче-
ния продиктовано не только стре-
мительной модернизацией обще-
ства, но и новым образовательным 
стандартом. Федеральным государ-
ственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования 
(далее — ФГОС ДО) установлены 
требования к оснащению образова-
тельного процесса ДОО технически-
ми средствами обучения. ФГОС ДО 
определяет, что «Образовательное 
пространство должно быть оснаще-
но разнообразными средствами об-
учения и воспитания, в том числе 
техническими».

Использование ИКТ в дошколь-
ной образовательной организации 
определяется рядом целей:

 — повышением эффективности 
и качества управления педа-
гогическим персоналом;

 — повышением эффективности 
и качества воспитания и обу-
чения воспитанников;

 — повышением уровня инфор-
мационной (пользователь-
ской) культуры родителей (за-
конных представителей).

Необходимым условием успеш-
ности реализации основной образо-
вательной программы ДОО являет-
ся повышение профессиональной 
компетентности педагогов в обла-
сти ИКТ.

Одной из таких компетентно-
стей является ИКТ — компетент-
ность. Очень важно эффективное 
применение ИКТ в педагогической 
деятельности, а также создание 
собственных электронных обра-
зовательных ресурсов.

Понятие ИКТ — компетентность 
педагога включает:

 — формирование положитель-
ной мотивации к использова-
нию ИКТ;

 — наличие представлений 

о функционировании компью-
тера и возможностях ИКТ;

 — овладение методическими ос-
новами подготовки наглядных 
и дидактических материалов 
средствами MicrosoftOffice, 
PowerPoint и др.;

 — использование сети Интернет 
и цифровых образовательных 
ресурсов в педагогической де-
ятельности.

Информационно–образователь-
ная среда ДОО (далее — ИОС) — 
открытая педагогическая система, 
направленная на формирование 
творческой, интеллектуальной 
и социально–развитой личности, 
сформированная на основе разноо-
бразных информационных образо-
вательных ресурсов, современных 
информационно–коммуникацион-
ных средств и педагогических тех-
нологий.

В основе создания ИОС дошколь-
ного образования лежит организа-
ция использования ИКТ. Именно 
эффективное их использование от-
крывает новые возможности и пер-
спективы развития системы обра-
зования в целом. Использование 
ИКТ в системе образования изме-
няет дидактические средства, мето-
ды и формы развития и воспитания, 
влияет на педагогические техноло-
гии, тем самым преобразуя тради-
ционную образовательную среду 
в качественно новую ИОС.

ИОС ДОО обеспечивает:
 — информационно–методиче-
скую поддержку образова-
тельной деятельности;

 — планирование, мониторинг 
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хода и результатов образо-
вательной деятельности и ее 
ресурсного обеспечения,

 — поиск, сбор, анализ, обработ-
ку, хранение и представление 
информации;

 — дистанционное взаимодей-
ствие всех участников обра-
зовательной деятельности 
(педагогических работников, 
родителей воспитанников 
(законных представителей), 
органов управления в сфе-
ре образования, (обществен-
ности);

 — дистанционное взаимодей-
ствие образовательной ор-
ганизации с другими органи-
зациями.

На сайте МБДОУ № 13 «Незабуд-
ка» (http://nezabudka13.ru/) разме-
щается информация (объявления, 
новости о проведенных меропри-
ятиях, об акциях, сведения об об-
разовательной организации), ме-
тодическая копилка (методические 
рекомендации), нормативные до-
кументы, локальные акты ДОО, 
информация по дополнительным 
услугам. Родители (законные пред-
ставители), педагоги и другие со-
трудники всегда могут быть в курсе 
всех событий, происходящих в ДОО.

Для сотрудников ДОО созда-
ны две группы в социальных се-
тях, а также в системе мгновенного 
обмена текстовыми сообщения-
ми WhatsApp, где они могут полу-
чать свежие и актуальные новости, 
а также обмениваться информа-
цией.

Все педагоги ДОО создали и ве-

дут свои группы в социальных се-
тях, в том числе и в целях прове-
дения онлайн-консультаций для 
родителей (законных представи-
телей).

Реализация системы повыше-
ния ИКТ — компетентности дает 
следующие результаты:

 — повышается уровень инфор-
мационной компетентности 
педагогов (владение компью-
тером на уровне уверенного 
пользователя, работа в систе-
ме Интернет, создание муль-
тимедийных презентаций, бу-
клетов, электронных пособий);

 — педагоги транслируют опыт 
практической деятельности 
на ресурсах сети Интернет, 
имеют публикации педагоги-
ческого опыта;

 — повышается уровень активно-
сти участия в методической 
и самообразовательной ра-
боте.

Таким образом, использование 
компьютерных технологий в ДОО 
позволяет:

 — повысить оперативность 
управления и обеспечивает 
тесный контакт между педа-
гогами и родителями (закон-
ными представителями);

 — расширить профессиональ-
ную компетентность педаго-
гов и повысить качество об-
учения детей.

Можно сделать выводы, что ИКТ 
в условиях современной информа-
ционно — образовательной среды 
являются очень важными техноло-

гиями. Они способствуют повыше-
нию эффективности труда педаго-

гов и достижению нового качества 
образования.
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Малютина Наталья Николаевна 
Музыкальный руководитель
Габдуллина Гульфина Масхутовна 
Музыкальный руководитель
Семенова Ольга Юрьевна 
Инструктор по физической культуре
Жирнов Георгий Георгиевич
Инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад №130»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФУТБОЛЬНОГО МЯЧА

Цель: Познакомить детей с видом спорта футболом.

Задачи:
 — Совершенствовать ведение и передачу мяча ногами.
 — Расширить знания об истории возникновения и правилах игры 
футбол.

 — Воспитание командного духа.
 — Развитие меткости при ударе мяча ногами.
 — Совершенствование коммуникативных навыков под музыку, ори-
ентирован в пространстве.

Участники: Дети подготовительной группы. Инструкторы по физи-
ческой культуре. Музыкальные руководители.

Инвентарь: Футбольные мячи — 6, футбольные ворота. 

Дети заходят в спортивный 
зал и выстраиваются в шеренгу.

Физ. Инструктор: Футбол это не 
просто вид спорта от целая культу-
ра стиль жизни. Он давно признан 
самым популярным видом спорта.

Главный атрибут этой игры мяч. 
(показывает футбольный мяч 

и спрашивает)
— Ребята, чем отличается фут-

больный мяч от всех остальных мя-
чей? Как вы думаете? Верно, у него 
2 цвета белый и чёрный. И сейчас 
мы с вами посмотрим танец в ис-

полнении наших девочек — танец 
с футбольными мячами

Исполняется танец с футболь-
ными мячами.

Физ. Инструктор: Сегодня мы 
будем отмечать день рождения вот 
этого черно-белого товарища. 

(показывает на мяч).
День рождения это праздник 

и веселье, и, конечно же, игры. 
Сегодня мы с вами будем сорев-
новаться все смелости ловкости 

и умении обращаться с футболь-
ным мячом.

Проводятся эстафеты.
1. «Не упусти мяч». Ведение 

мяча ногами змейкой вокруг 
конусов туда и обратно.

2. «Дай пас». Капитан встает в 
3-х метрах от своей команды. 
Каждый из членов команды 
по очереди пасует мяч капи-
тану. Капитан пасует обратно.

3. «Забей гол». Участник коман-
ды добегает до ориентира. за-
бивает гол в ворота (до тех 

пор пинает мяч, пока не по-
падёт ворота)

Физ. Инструктор: Что нужно 
сделать, чтобы состоялся самый 
настоящий день рождения? Вер-
но, исполнить каравай.

Исполняется «Каравай» фут-
больном мячу.

— Ребята, думаю, наш праздник 
сегодня удался. Желаю вам даль-
нейших побед в спорте и жду вас 
на занятиях. До свидания.
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Соколова Татьяна Владимировна
Воспитатель
МДОУ №65 «Семицветик»
г. Подольск, Московская область

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Все начинается с семьи. Пер-
вое слово, первый шаг, по-
лезные и вредные привычки 

ребенок увидит впервые в семье, 
среди людей, которые любят его 
не за что-то, а за то, что он про-
сто есть, такой красивый, смыш-
леный, с хорошим аппетитом, и не 
всегда с хорошим здоровьем. Вряд 
ли найдутся такие родители, кото-
рых не интересует здоровье сво-
его ребенка. В современном мире 
многие родители с точностью на-
зовут заболевание (если ребенок 
болеет), препараты, которыми ле-
чат, название клиники, в которой 
ребенок проходил консультацию.

Работа по формированию здо-
рового образа жизни заключается 

в том, чтобы совместно с родителя-
ми сформировать у детей привыч-
ки, которые сохраняют и укрепля-
ют здоровье с детства: соблюдение 
режима дня, правильное питание, 
закаливание, формирование по-
требности в движении. Родители 
должны быть постоянными актив-
ными участниками образовательной 
деятельности, проводимой в учреж-
дении. Активизируя роль родителей 
через организацию совместной де-
ятельности детей и взрослых мож-
но достичь наилучших результатов 
в физическом развитии и оздоров-
лении дошкольников. Но проблема 
в том, что родители чаще всего вы-
ступают зрителями, и реже участ-
никами мероприятий.

Работая с родителями, я ставлю цель: формирование в содру-
жестве с родителями потребности к здоровому образу жизни у детей 
дошкольного возраста.

Задачи:
* Повышать педагогическую культуру родителей.
* Изучать, обобщать и распространять положительный опыт се-

мейного воспитания.
* Обогащать знания о ЗОЖ через различные виды деятельности.
* Создать единое здоровьесберегающее пространство в детском 

саду и дома.

В работе с семьями воспитан-
ников я рекомендую родителям, 

чтобы режим дня был таким же, как 
в детском саду. К сожалению, не-

которые родители считают, что ре-
бенка с первого месяца жизни не-
обходимо лишь кормить и одевать, 
чтобы он не простудился. Что же 
касается физического воспитания, 
то оно откладывается на то время, 
когда он подрастет. Естественно, 
что у родителей, которые не пони-
мают значения своевременно нача-
того и систематически проводимо-
го физического воспитания, даже 
при отличных условиях быта, оно 
не будет налажено. Малыш редко 
бывает на свежем воздухе (просту-
дится!), у него нет определенного 
режима — днем он спит, а вечера-
ми долго засиживается у телевизо-
ра. Все это пагубно отражается на 
психическом и физическом здоро-
вье малыша, поэтому моя задача 
как педагога познакомить родите-
лей с основными правилами зака-
ливания и научить их проводить 
его постепенно, с самого рождения. 

Однако, прежде приступить к за-
каливанию, необходимо преодоле-
вать страхи, не редко бытующие 
в семьях, перед сквозняками или 
струей прохладной воды. Ребенок 
невольно старается походить на 
своих родителей. Поэтому роди-
тельский пример это залог того, что 
ребенок вырастет здоровым и креп-
ким человеком. 

В своей работе с родителями 
я использую следующие принци-
пы:

1. Принцип партнерства, взаи-
мопонимание и доверия.

2. Принцип «Активного слуша-
теля»

3. Принцип согласованности 
действий.

4. Принцип самовоспитания 
и самообучения.

5. Принцип ненавязчивости.

6. Принцип жизненного опыта.

7. Принцип безусловного при-
нятия.

Формы работы:
Традиционная форма работы.

 — Родительские собрания, се-
минары — практикумы. 

 — Встречи «за круглым столом» 
по обмену семейным опытом 
и традициями. 

 — Консультации для родителей 
(индивидуальные и группо-
вые). 

 — Совместные развлечения 
с родителями. 

 — Педагогические беседы с ро-
дителями.

 — Занятия совместно с родите-
лями. 

 — Информирование через стен-
ды, тематические уголки 
и папки передвижки в груп-
пах. 

 — Участие родителей в оформ-
лении центра физического 
развития. 
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 — Тематические выставки. 

 — Театрализация КГН.

Родительские собрания на 
тему: 

• «Соблюдение режима дня 
дома»; 

• «Правильное питание — за-
лог здоровья наших детей»; 

• «Закаливание в домашних ус-
ловиях». 

В проведении родительских со-
браний привлекаю медицинских 
работников и физкультрного руко-
водителя, которые дают рекомен-
дации для родителей, такие как:

• «Организация питания вече-
ром и в выходные дни»,

• «Упражнения для профилак-
тики верхних дыхательных пу-
тей»,

• «Упражнения для профилак-
тики плоскостопия»,

• «Проведение физкультминут-
ки дома» и другие.

Провожу индивидуальные бе-
седы с родителями на темы:

• «О правильной осанке»; 

• «Что делать, чтобы у ребёнка 
были здоровые зубы?»

Организую тематические вы-
ставки:

• «О здоровье всерьез»; 

• «Закаливание детей дома».

Нетрадиционные формы ра-
боты.

 — Физкультурные досуги.

 — Праздники развлечения.

 — Совместные занятия с роди-
телями.

 — Театрализация.

 — Зимние развлечения.

Совместные занятия с роди-
телями в форме практикумов: 

• «Как играть в подвижные 
игры», 

• «Игры на развитие внимание 
и ловкости».

Ежегодные традиции в дет-
ском саду: 

• «Тихий час и пробуждение», 

• «Встреча с интересными 
людьми»,

• «Папа, мама, я спортивная 
семья»,

• «Мама поиграй со мной», 

• «В гостях у доктора Айболи-
та» и другие. 

• «Мы за здоровый образ жиз-
ни».

Оздоровительные игры в се-
мье, направленные на: 

• профилактику осанки; 

• сохранение зрения; 

• профилактику плоскостопия; 

• игры для предупреждения ги-
подинамии.

Вся эта работа направлена на 
взаимодействие воспитателей с ро-
дителями, которое предполагает 
обмен мыслями, чувствами, пере-
живаниями; а также повышение пе-
дагогической культуры родителей, 
т. е. сообщение им знаний, форми-

рование у них педагогических уме-
ний, навыков, рефлексивного отно-
шения к себе как педагогам. Только 
с изменением уклада семьи можно 
ожидать реальных результатов в из-
менении отношения детей дошколь-
ников и их родителей к собственно-
му здоровью. Только в содружестве 
с родителями будет достигнута цель 
по формированию здорового образа 
жизни у детей дошкольного возрас-
та, воспитание здорового, гармони-
чески развитого ребёнка, способно-
го легко адаптироваться в условиях 
дошкольного обучения.
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Сороколетова Надежда Юрьевна 
Воспитатель
Фисюк Ольга Владимировна
Педагог — дефектолог
МДОУ №65 «Семицветик»
г. Подольск, Московская область

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ФОЛЬКЛОРА 
И ИГР В НРАВСТВЕННО — ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Меняются времена, эпохи, 
люди. Но вечным оста-
ется стремление человека 

к добру, любви, свету, красоте, ис-
тине.

Замечательный человек и ак-
тер Е. Леонов говорил: «Каждый 
ребенок рождается добрым и для 
доброй жизни. В том, что он по-
степенно теряет запас доброты, 
виноваты и детский сад, и шко-
ла, и, конечно, семья, из которой 
ушли шутка, юмор, игра».

Самое большое счастье для ро-
дителей — вырастить здоровых 
и высоконравственных детей.

Общеизвестно, что дошкольники 
очень эмоциональны. Это эмоцио-
нально-образное восприятие окру-
жающего мира может стать осно-
вой формирования патриотизма.

Суть нравственно-патриотиче-
ского воспитания состоит в том, 
чтобы посеять и взрастить в дет-
ской душе семена любви к родной 
природе, к родному дому и семье, 
к истории и культуре страны, со-
зданной трудами родных и близ-
ких людей, тех, кого зовут сооте-
чественниками.

О важности приобщения ребен-
ка к культуре своего народа напи-

сано много, поскольку обращение 
к отеческому наследию воспиты-
вает уважение, гордость за зем-
лю, на которой живешь. Поэтому 
детям необходимо знать и изучать 
культуру своих предков. Именно 
акцент на знание истории народа, 
его культуры поможет в дальней-
шем с уважением и интересом от-
носиться к культурным традициям 
других народов.

Художественная литература
Велика роль занятий по чтению 

художественной литературы. Слу-
шая произведение, ребенок зна-
комится с окружающей жизнью, 
жизнью наших предков, природой, 
трудом людей, со сверстниками, 
их радостями, а порой и неуда-
чами. Художественное слово воз-
действует не только на сознание, 
но и на чувства и поступки ребен-
ка. Слово может окрылить ребен-
ка, вызвать желание стать лучше, 
сделать что-то хорошее, помогает 
осознать человеческие взаимоот-
ношения, познакомится с норма-
ми поведения.

Художественная литература воз-
действует на чувства и разум ребен-
ка, развивает его восприимчивость, 

эмоциональность. Она захватывает 
различные стороны психики чело-
века: воображение, чувства, волю, 
развивает его сознание и самосо-
знание, формирует мировоззрение.

Используя художественную ли-
тературу как средство воспитания 
культуры поведения, обратить осо-
бое внимание на отбор произведе-
ний, методику чтения и проведения 
бесед по художественным произ-
ведениям с целью формирования 
у детей гуманных чувств и этиче-
ских представлений, на перенос 
этих представлений в жизнь и де-
ятельность детей.

Чувства ребенка необходимо 
укреплять, развивать. Для этого 
подбираются близкие по содер-
жанию художественные произве-
дения, например рассказ В. Осее-
вой «Почему?» и аналогичный ему 
по содержанию рассказ Н. Носо-
ва «Карасик». В обоих рассказах 
описываются душевные пережива-
ния мальчиков, связанные с тем, 
что по их вине в одном случае со-
бака, в другом — котенок должны 
понести незаслуженное наказание, 
и с тем, что они обманули мам. 
Целесообразно беседовать сра-
зу о двух произведениях, форми-
руя у детей сравнительную оценку 
образов, поступков героев. Посте-
пенно ребенок научится сравни-
вать не только поступки литера-
турных героев, но и свои, а также 
поступки сверстников.

Именно детская литература по-
зволяет раскрыть дошкольникам 
сложность взаимоотношений меж-
ду людьми, многообразие челове-
ческих характеров, переживаний, 

наглядно представляет примеры 
поведения, которые дети могут ис-
пользовать как образцы для под-
ражания.

Ценность рассказов о природе 
в том, что обогащая детей знания-
ми, они эмоционально воздейству-
ют на них. Мир природы показан 
в названных рассказах, в забав-
ных, интересных сюжетах, вызы-
вающих добрые чувства, ласковые 
улыбки, смех. Тайны природы, её 
законы раскрываются перед деть-
ми в рассказах В. Бианки («Лес-
ные домишки», «Чей нос лучше?», 
«Чьи это ноги?»), М. Пришвина 
(«Золотой луг», «Разговор деревь-
ев»), Е. Чарушина («Волчишко», 
«Еж», «Медвежонок»), Г. Скребиц-
кого («Четыре художника»), И. Со-
колова-Микитова («От весны до 
весны») и др.

Воспитывая на художественных 
образах любовь к природе, мы вме-
сте с тем учим любить Родину вы-
зывают эмоциональный отклик.

К старшему дошкольному воз-
расту у ребёнка накапливается до-
вольно обширный жизненный опыт, 
помогающий ему осмыслить бо-
лее сложные литературные фак-
ты. Дети уже способны понимать 
в книге такие события, каких под-
час не было в их собственном опы-
те. Усложняется и понимание ли-
тературного героя. Хотя внимание 
ребёнка всё ещё главным образом 
привлекают действия и поступки. 
Он начинает проникать и в пере-
живания, чувства, мысли. В свя-
зи с этим в старшем дошкольном 
возрасте становится доступным 
восприятию более сложный герой, 
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чьё поведение иногда характери-
зуется противоречивыми поступ-
ками, нравственными переживани-
ями, сложными мотивами рассказ 
А. Митяева «Мешок овсянки».

По мере общего и литературно-
го развития ребёнка для него ста-
новятся доступными произведения 
с более сложным идейным и об-
разным строем.

«Это и рассказы из «азбуки» 
Л. Н. Толстого («Косточка», «Де-
вочка и грибы», «Лев и собачка», 
«Филиппок» и др.) и «Алёнушкины 
сказки» Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
и стихи Н. А. Некрасова, В. В. Ма-
яковского, и сказки А. М. Горького, 
и рассказы Н. Н. Носова, В. А. Осе-
евой и др.

Дети — это наше будущее, они 
должны передать память о гроз-
ных событиях произошедших во 
время Великой Отечественной во-
йны своим детям, чтобы они жили 
в мире и согласии. На конкретных 
фактах из жизни старших членов 
семьи (дедушек и бабушек, участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, их фронтовых и трудовых под-
вигов) необходимо привить детям 
такие важные понятия, как «долг 
перед Родиной», «любовь к Отече-
ству», «ненависть к врагу», «тру-
довой подвиг» и т. д.

«Шинель» Е. Благинина; «Рассказ 
ветерана» Т. Белозеров; «Дедушки-
ны друзья» А. Шамарин. Л. Кассиль 
«Памятник солдату», «Твои защит-
ники»; С. Баруздин «Рассказы о во-
йне»; С. Михалков «День Победы»

Фольклор
У каждого народа свои сказки, 

и все они передают от поколе-
ния к поколению основные нрав-
ственные ценности: добро, друж-
бу, взаимопомощь, трудолюбие. 
«Это — первые и блестящие по-
пытки русской народной педаго-
гики, — писал К. Д. Ушинский, — 
и я не думаю, чтобы кто-нибудь 
был в состоянии состязаться 
в этом случае с педагогическим 
гением народа». Не случайно 
К. Д. Ушинский подчеркивал, что 
«… воспитание, если оно не хочет 
быть бессильным, должно быть 
народным». Он ввел в русскую 
педагогическую литературу тер-
мин «народная педагогика», видя 
в фольклорных произведениях на-
циональную самобытность наро-
да, богатый материал для воспи-
тания любви к Родине.

Таким образом, произведение 
устного народного творчества не 
только формируют любовь к тради-
циям своего народа, но и способ-
ствуют развитию личности в духе 
патриотизма.

Народ существует, пока суще-
ствует его язык. Значит, и судьба 
народа — это судьба языка. Поэ-
тому важно — показать детям кра-
соту русского языка через устное 
народное творчество, выраженное 
в песнях, припевках, закличках, ко-
лядках, обрядах; поэтапно форми-
ровать интерес к фольклору и, как 
следствие, обогащать словарный 
запас детей.

Фольклорный материал: это 
и народные стихи, пословицы, при-
баутки — притчи, небылицы, драз-
нилки, пестушки, народные игры, 
хороводы, танцы, частушки, и т. д. 

Весь этот материл — интересный, 
смешной, обыгрывается с детьми, 
поэтому легко запоминается, учит 
детей нравственным основам жиз-
ни, говорит о правде и лжи, страхе, 
похвальбе, глупости, лени, доброте, 
ссоре: «Правда светлее солнца», 
«Будь в малом правдив — и в боль-
шом станут верить».

Через этот материал, адресо-
ванный детям, мы решаем зада-
чу огромной важности — научить 
светлому и жизнерадостному вос-
приятию мира, даем уроки нрав-
ственности и доброты, приобща-
ем к богатствам и красоте родного 
языка, народным традициям, ве-
личайшей культуре прошлого.

В русском фольклоре каким-то 
особенным образом сочетаются 
слово, музыкальный ритм, напев-
ность. Адресованные детям потеш-
ки, прибаутки, заклички звучат как 
ласковый говорок, выражая забо-
ту, нежность, веру в благополуч-
ное будущее.

Ладушки, ладушки,
С мылом моем лапушки.
Чистые ладошки,
Вот вам хлеб и ложки.

В пословицах и поговорках мет-
ко оцениваются различные жиз-
ненные позиции, высмеиваются 
недостатки, восхваляются поло-
жительные качества людей. Осо-
бое место в произведениях устно-
го народного творчества занимают 
уважительное отношение к Роди-
не, к труду, восхищение мастер-
ством человеческих рук.

 — Без любви к человеку нет люб-
ви к родине.

 — Труд кормит, лень портит.

Благодаря этому, фольклор яв-
ляется богатейшим источником по-
знавательного, нравственного и па-
триотического развития детей.

Игра
Детство — период расцвета 

в жизни человека. Это время, когда 
ребенок подобен цветку, который 
тянется своими лепестками к сол-
нышку. Дети очень чутко реагируют 
на каждое слово, сказанное взрос-
лыми. Поэтому задача взрослых — 
привить детям любовь к прекрасно-
му, научить их умениям и навыкам 
игры в коллективе, развить в ма-
лышах такие качества, как добро-
ту, чувство товарищества и благо-
родство, чувство любви к Родине 
и родным истокам.

Учет возрастных особенностей 
детей требует широкого применения 
игровых приемов, которые важны 
как для повышения познавательной 
активности детей, так и для созда-
ния эмоциональной атмосферы. На-
пример, в игре «Магазин сувениров» 
ребенку предлагается определить: 
где, из какого материала изготовле-
на конкретная поделка, как она на-
зывается (хохлома, дымка, гжель). 
Большой интерес вызывают у де-
тей игры в «поездки и путешествия» 
(по Волге, в прошлое города и т. д.). 
Таким образом, каждая тема должна 
подкрепляться различными играми, 
продуктивными видами деятельно-
сти (изготовление коллажей, поде-
лок, альбомов, тематическое ри-
сование). Итоги работы над темой, 
объединяющей знания детей, мо-
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гут быть представлены во время 
общих праздников, семейных раз-
влечений.

Отечественной педагогикой 
и психологией признано, что сфе-
рой социального творчества ре-
бенка, где закладываются основы 
его полноценного социального об-
щения, является совместная игра 
с другими детьми.

Игра — выверенный веками, на-
родным опытом фактор социали-
зации личности. Следовательно, 
игровая деятельность может быть 
педагогически направлена на раз-
витие социальных качеств детей. 
Это своеобразная школа по освое-
нию навыков сотрудничества: здесь 
отрабатывается и умение действо-
вать в рамках правил и способно-
сти эмоционально откликаться на 
состояние другого, «болеть» за пар-
тнера, формируются навыки взаи-
мовыручки и чувство «локтя», а так 
же множество других качеств, не-
обходимых ребенку для полноцен-
ного самоощущения в детском кол-
лективе.

Для развития нравственно-па-
триотического воспитания мож-
но использовать различные игры 
и упражнения.

 — Игровые упражнения: «Обра-
тись ласково», «Назови сво-
их друзей».

 — Строительные игры: «Улицы 
и перекрестки», «Крепости», 
«Терема».

 — Речевые игры: «Знаете ли 
вы?»

 — Народные игры: «Платочек», 
«Плетень».

 — Творческие игры: «Путеше-

ствие по России», «Ярмар-
ка».

 — Дидактические игры: «Кто по-
может малышу?», «Раньше 
и теперь» (по книге И. Коби-
тиной «Дошкольникам о тех-
нике»), «Составь узор».

В предверии такого яркого собы-
тия, как Олимпиада были проведе-
ны игры: д/и «Угадай вид спорта», 
«Одень спортсмена для соревно-
вания». Соревнования на прогулке 
с I старшей группой под руковод-
ством инструктора по ФИЗО Пряд-
киной И. А. «Юные олимпийцы».

В канун праздника «23 февра-
ля — День Защитника Отечества» 
нами была проведена игра — зар-
ница «Флаги на башне» (с I стар-
шей группой).

Тематическое планирование 
способствует эффективному и си-
стемному усвоению детьми знаний 
о своей стране, родном крае, той 
местности, где они живут. Причем 
темы повторяются в каждой груп-
пе. Изменяются только содержа-
ние, объем познавательного мате-
риала и сложность, следовательно, 
и длительность изучения. Отдель-
ные темы желательно приурочивать 
к конкретным событиям и праздни-
кам, например, знакомство с права-
ми и обязанностями — в декабре 
(перед Днем Конституции), Бога-
тыри Земли Русской — в феврале 
(перед Днем защитника Отечества) 
и т. д., обеспечивая тем самым связь 
с общественными событиями.

Таким образом, нравственно-па-
триотическое и духовное воспи-
тание детей является одной из 

основных задач дошкольного об-
разовательного учреждения.

Трудно переоценить в этой связи 
целенаправленную работу с деть-
ми, которую необходимо проводить 
по формированию у детей первых 
чувств гражданственности.

Недаром поэт К. Симонов гово-
рил об этом стихами:

Ты вспоминаешь 
Не страну большую,
Какую ты изъездил
И узнал.
Ты вспоминаешь
Родину такою,
Какой ее ты
В детстве увидал…



Общеобразовательная 
организация

Замечательная вещь в образовании состоит в том, что никто 
его у Вас не может отнять.

Б. Б. Кинг
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МБОУ СОШ №38
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ УРОК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ 
МИРУ ПО ТЕМЕ «СОВЕТЫ ДОКТОРА 

ВОДЫ» (ИГРОВАЯ ПРОГРАММА)

Цели и задачи классного часа: привитие навыков здорового об-
раза жизни; развитие потребности в чистоте и правильном уходе за 
телом человека.

ХОД КЛАССНОГО ЧАСА

Вступительное слово учителя:
Наши занятия необычны. Их 

можно назвать школой здоровья. 
На этих занятиях вы узнаете о себе, 
об особенностях своего организма, 
о том, как нужно заботиться о здо-
ровье, чтобы не болеть, расти креп-
кими и здоровыми, как сберечь зре-
ние и слух, сохранить здоровыми 
зубы, что и как нужно есть и мно-
гое другое, т. е. узнаете, как попасть 
в страну Здоровичков.

В этой стране есть много док-
торов, которые дают здоровье еже-
дневно, бескорыстно и всем без 
выбора. Кто же это? Сейчас мы 
это узнаем.

Почему вы идете гулять на ули-
цу, а не сидите дома? 

(нужен свежий воздух) 
Вот он первый доктор — Доктор 

Свежий воздух.
— А без какого доктора засохли 

бы деревья, кусты и мы не смогли 

бы жить? 
(Доктор Вода)
— Солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья.
Природа подарила людям еще 

и других докторов: доктор Упражне-
ние, доктор Красивая Осанка. Тот, 
кто не дружит с такими докторами, 
ходит сутулым, горбатым, с кривым 
позвоночников.

Три раза в день, а иногда и боль-
ше, мы едим. Пища должна быть 
здоровой. Поэтому есть доктор Здо-
ровая пища.

Может человек бодрствовать 
день и ночь, работать беспрерыв-
но? 

(нет, нужен сон, отдых)
— И доктор Отдых подсказыва-

ет, как правильно это делать.
И еще есть один доктор, без кото-

рого свет бы был не мил, все были 
бы злые, вредные. Это доктор Лю-
бовь.

Будем дружить с ним? Они по-
могут нам попасть в страну Здоро-
вичков. Сегодня мы познакомимся 
с доктором Вода.

Итак:
В путь — дорогу собирайся,
За здоровьем отправляйся!

Беседа по теме «Советы док-
тора Воды»

— Как умывается кошка? 
(она вылизывается себя языком)
— Зачем они это делают?
— А как другие животные уха-

живают за собой? 
(картинки — слон из хобота об-

ливает себя водой, обезьяны чи-
стят друг друга и др)

— Не выносят грязи и беспоряд-
ки барсуки. Весной и осенью они 
убирают и ремонтируют свои под-
земные дома.

Бурые медведи часто купают сво-
их медвежат, держа их за шиворот. 
Подросшие медвежата сами охот-
но идут в воду и долго там барах-
таются.

Вспомним сказку «Мойдодыр». 
(чтение отрывка стихотворе-

ния «Рано утром на рассвете умы-
ваются утята»)

— Зачем животные купаются 
и чистят свое тело? А зачем мо-
ется человек?

— Почему плохо быть грязнулей? 
(Никто не захочет дружить 

с грязнулей. Грязные уши — чело-
век плохо слышит. Грязная кожа — 
организм плохо дышит. Грязные 
руки — появляются глисты и т. д.)

— Где больше всего скаплива-
ется грязь на теле человека? Как 
вы заботитесь о чистоте тела?

А теперь запомните Советы док-
тора Воды.

 — Раз в неделю мойся основа-
тельно. 

 — Утром, после сна, мой руки, 
лицо, шею, уши. 

 — Каждый день мой ноги и руки 
перед сном. 

 — Обязательно мой руки после: 
уборки комнаты, туалета, игр, 
прогулки, общения с живот-
ными. работы на огороде, по-
ездки в транспорте.

Данные Советы можно вместе 
с детьми записать на доске или 
проговорить вслух всем классом. 
Возможно проиграть Советы, т. е. 
каждый совет проимитировать 
жестами: первоклассники стоя 
показывают, как надо выполнять 
данный Совет.

Анализ ситуации «Как же не 
быть грязнулей?»

Учитель предлагает ученикам 
загадку:

Я под краном руки мыла, 
А лицо помыть забыла.
Увидал меня Трезор, 
Закричал: «Какой…» (позор)

Детям предлагается рассказать, 
что надо делать, чтобы не быть 
грязнулей?

Прослушиваются краткие рас-
сказы детей.

Учитель благодарит активных 
участников и делает вывод, что 
нужно делать, чтобы научиться 
умываться, купаться, чтобы полу-
чать от этого удовольствие.
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Беседы по теме «Друзья Вода 
и Мыло»

— Послушайте «Сказку о микро-
бах»:

Жили-были микробы — разно-
счики разных болезней. Больше 
всего на свете они любили грязь. 
Чем грязнее, тем им было прият-
нее и тем больше их становилось.

Вот на столе кто-то оставил не-
вымытые тарелки, крошки, кусоч-
ки хлеба. Тут как тут муха. А на 
ее лапках сотни микробов, осо-
бенно если она прилетела с по-
мойки. Муха улетела, а микробы 
остались на тарелке, на ложках, на 
хлебе и думают: «Как хорошо, что 
на свете есть грязнули и Мухи!» 
И стало микробам раздолье. И на 
руки можно попасть, и в рот к че-
ловеку. А там уж и до болезни ру-
кой подать!

— Подумайте, что в этой сказке 
правда, а что вымысел? Что помо-
гает нам победить микробы? 

(Вода, с водой надо дружить. 
Вода — доктор. Без воды не мо-
жет жить человек.)

— Как вы думаете, повар (или 
мама) перед тем, как готовить пищу, 
моет руки? А врач перед операци-
ей? А портной?

— Что нужно, чтобы как следу-
ет вымыть руки?

(Мыло, вода и чистое полотен-
це.)

— Да. Вода и Мыло — настоя-
щие друзья. Они помогают унич-
тожить микробы.

— Когда следует мыть руки? Как 
надо правильно мыть руки? 

(При обсуждении этого вопроса 

к доске или на стену прикрепля-
ется большой лист бумаги и от-
мечается фломастером каждый 
шаг.)

 — Сильно намочите руки.
 —  Пользуйтесь мылом. 
 — Намыливайте руки с обеих 
сторон. 

 — Намыливайте руки между 
пальцами.

 —  Полощите руки чистой водой.
 —  Вытирайте руки насухо поло-
тенцем.

Сначала некоторые дети, а по-
том и все остальные демонстри-
руют все стадии мытья и выти-
рания рук.

Заучивание слов: «От простой 
воды и мыла у микробов тают 
силы.»

Практическое задание «Вред-
ные советы»

Учитель предлагает задание.
— Бывают на свете такие дети, 

которые делают все наоборот. Ког-
да им говорят: «Умойся!» — они не 
умываются. Когда им говорят: «Не 
лезь на дерево!» — они лезут. Для 
таких детей писатель Г. Остер при-
думал «Вредные советы».

Никогда не мойте руки.
Шею, уши и лицо.
Это глупое занятье
Не приводит ни к чему.
Вновь испачкаются руки.
Шея, уши и лицо.
Так зачем же тратить силы.
Время попусту терять.
Стричься тоже бесполезно.
Никакого смысла нет.

К старости сама собою
Облысеет голова.

— Нарисуйте портрет человека, 
который выполнил эти «вредные 
советы». Это красивый человек?

Выскажите свое мнение об этих 
«советах». Составьте небольшой 
рассказ Неряхе, который стал чи-
стюлей.

Учитель выслушивает несколь-

ко рассказов детей, затем анали-
зирует лучшие рисунки учащихся.

Подведение итогов классно-
го часа (урока)

Учитель поощряет активных уче-
ников и делает вывод, что умывать-
ся надо регулярно с мылом, мытье 
рук должно стать хорошей привыч-
кой.
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Лопатина Любовь Владимировна
Учитель математики
МБОУ СОШ №1 им. М.П. Кочнева
г. Нерюнгри, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия) 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ «ОДАРЁННЫЕ 
ДЕТИ» ПО МАТЕМАТИКЕ

Цель программы:
 — Предусмотреть степень и метод самораскрытия одаренных об-
учающихся, умственное, эмоциональное, социальное развитие 
и индивидуальные различия обучающихся;

 — Удовлетворение потребности в новой информации (широкая ин-
формированность);

 — Коммуникативная адаптация;
 — Помощь одаренным детям в самораскрытии (их творческая на-
правленность);

 — Самопрезентация в отношениях.

Задачи:
 — Выявить способных и одаренных детей, проявляющие интерес 
к предмету;

 — Использовать индивидуальный подход в работе с одаренными 
учащимися на уроках биологии и во внеурочное время с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей;

 — Развивать творческие и интеллектуальные способности учащих-
ся через внеклассную работу.

Отличительные особенности одаренных детей
1. Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных 

сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость 
к умению, творческие возможности и проявления.

2. Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познаватель-
ную потребность.

3. Испытывают радость от умственного труда.

Категории одаренных детей
1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного раз-

вития при прочих равных условиях.
2. Дети с признаками специальной умственной одаренности — ода-

ренности в определенной области науки, искусства.
3. Учащиеся, не достигающие по каким — либо причинам успехов 

в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, 

оригинальностью психического склада, незаурядными умствен-
ными резервами.

Модель системы работы с одаренными детьми
 — Направления работы:
 — диагностика — изучение личности учащихся;
 — работа со способными и одаренными учащимися на уроках ма-
тематики;

 — внеклассная работа.

Требования за рамки общепринятых программ.
 — Выходить за рамки общепринятых программ
 — Учитывать специфику интересов обучающихся.
 — Соответствовать стилю усвоения знаний обучающимися.
 — Не ограничивать стремление детей глубоко вникать в сущность 
той или иной изучаемой темы.

Принципы специализации учебных программ применитель-
но к одаренным детям:

 — Предусматривать детальное, углубленное изучение наиболее 
важных тем, идей;

 — Давать возможность приобщаться к новой информации, приви-
вать стремление к приобретению знаний;

 — Предусматривать развитие продуктивного мышления, а также на-
выков его практического применения;

 — Поощрять инициативу детей, их самостоятельность в учебе и раз-
витии.

 — Методы работы: анкетирование, опрос; собеседование; тести-
рование; анализ литературных источников; творческие работы; 
проективный метод; метод прогнозирования; метод исследова-
ния проблемы; синквейн.

Формы работы с одаренными детьми:
 — Гибкий и мобильный учебный план;
 — Независимое продвижение при изучении отдельных предметов;
 — Планирование и принятие решений самими учениками;
 — Конструирование учебного плана на базе интересов обучающихся;
 — Маневренные блоки; урочная форма обучения с использованием 
системы заданий повышенной сложности; факультатив; кружко-
вая работа; организация временных групп; свободное самообра-
зование; проведение предметных недель; научно-практические 
конференции; олимпиады; интеллектуальный марафон.
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Содержание программы
Диагностика учащихся — методика оценки общей одаренности.

Методика оценки общей одаренности
Методика должна рассматриваться как дополнительная к комплек-

ту методик для специалистов.

Инструкция
Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти ха-

рактеристик, обычно наблюдаемых у одаренных детей. Вниматель-
но изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому параметру, 
пользуясь следующей шкалой:

• 5 — оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко вы-
ражено, проявляется часто в различных видах деятельности и по-
ведении;

• 4 — свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно при 
этом противоположное ему свойство проявляется очень редко;

• 3 — оцениваемое и противоположное свойства личности в пове-
дении и деятельности уравновешивают друг друга;

• 2 — более ярко выражено и чаще проявляется свойство лично-
сти, противоположное оцениваемому;

• 1 — четко выражено и часто проявляется свойство личности, про-
тивоположное оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во 
всех видах деятельности;

• 0 — сведений для оценки данного качества нет (не имею).

Обработка результатов.
Отметки внесите в таблицу. Естественно, что результат будет бо-

лее объективен, если эти отметки, независимо друг от друга, поставят 
и другие взрослые, хорошо знающие ребенка.

№ Качество Отметка
1 Любознательность
2 Сверхчувствитeльность к проблемам
3 Способность к прогнозированию
4 Словарный запас
5 Способность к оценке
6 Изобретательность
7 Способность рассуждать и мыслить логически
8 Настойчивость
9 Перфекционизм

Поставленные отметки (либо среднеарифметические показатели, 
вычисленные по результатам оценок нескольких взрослых) отложим 

на графике. Идеальный результат — правильный девятиугольник. Но 
у реального ребенка при объективной оценке обычно получается звез-
дочка сложной конфигурации. Этот график дает наглядное представ-
ление о том, в каком направлении следует вести дальнейшую воспи-
тательную работу.

2. Работа со способными и одаренными учащимися на уроках 
математики — разработан широкий спектр заданий, позволяющий 
при работе делать их выбор, исходя из конкретной учебной ситуации 
и учитывая особенности ребенка, уровень его знаний. 

Использование системы заданий повышенной сложности:
 — задания на развитие логического мышления: нахождение обще-
го, частного, промежуточного понятий; расположение понятий от 
более частных к более общим; нахождение обобщающего (родо-
вого) понятия для видовых; установление причинно-следствен-
ных отношений;

 — задания на развитие творческого мышления — выполнение твор-
ческих работ учащихся;

 — задания на составление проектов — создание учащихся проек-
тов в результате самостоятельной деятельности;

 — задания на прогнозирование ситуаций.

3. Внеклассная работа с учащимися — создание постоянных (фа-
культатив, кружок) и временных групп (группы по подготовке к олимпи-
адам и научно-практическим конференциям) с учетом интересов уча-
щихся. Существенным преимуществом системы внеклассной работы 
является то, что учащийся выступает как субъект обучения, т. е., ис-
ходя из своей индивидуальности, находит в содержании и в процессе 
деятельности цели, cooтветствующие его интересам, способностям 
и возможности их самостоятельной реализации.

Основной принцип работы — принцип «обогащения».

Ресурсное обеспечение программы:
 — наличие учебной аудитории;
 — библиотечный фонд — наличие литературы по математике.

Управление, связь с заинтересованными организациями:
Управление осуществляется учителем математики, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе.

Критерии эффективности:
 — Высокий уровень познавательного интереса к предмету.
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 — Отсутствие неуспевающих по предмету.
 — Увеличение количества учащихся, выбирающих биологию как эк-
замен с успешной сдачей его.

 — Учащиеся становятся призерами олимпиад по математике и лау-
реатами районной и областной научно-практических конференций.

План работы с одаренными детьми на 2021/2022 учебный год
№ Мероприятие Сроки
1 Формирование банка дистанционных олимпиад.

Выявление одаренных детей. Проведение тест – 
методик, тестов – опросников, тренингов, диагностик 
по выявлению степени одаренности, уровня развития 
интеллектуальных возможностей учащихся.

сентябрь

2 Проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

октябрь

3 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников.

ноябрь, 
декабрь

4 Участие школьников в предметных олимпиадах, 
конкурсах.

в течение 
года

5 Организация консультаций, дополнительных занятий 
для мотивированных учащихся.

по утверж-
дённому гра-
фику (чет-
верг, пятница 
в  12.50)

6 Разработка планов индивидуальной работы с детьми:
• проведения занятий с детьми; 
• отработка форм, методов, приёмов работы;
• создание мониторинга результативности работы с 

одарёнными детьми.

еженедельно

7 Анализ работы с одаренными учащимися, перспек-
тивы в работе.

май

Ожидаемый результат:
 — Развитие творческих и умственных способностей ученика;
 — Устойчивый интерес к биологии, желание самостоятельно рабо-
тать и проявлять творческий подход при решении поставленных 
задач;

 — Участие в олимпиадах и достижение результата.

Список мотивированных обучающихся по математике
№ Ф.И. обучающихся Класс
1 Кондаков Андрей 6 б
2 Тарасенко Богдан 6 б
3 Тарасенко Руслан 6 б

4 Воронцов  Александр 6 б
5 Кутлучурин Дамир 6 б
6 Гриненко Елизавета 6 в
7 Поддельская Анна 6 в
8 Хорошилов Максим 6 в
9 Раева Екатерина 6 в

Время занятий: Четверг, пятница в 12.50
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