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Огурцова Наталья Сергеевна, воспитатель
АНО ДО «Планета детства «Лада»
Детский сад № 206 «Сударушка»
г.о. Тольятти
Театрализованные игры как средство творческого развития детей
дошкольного возраста
Воспитание зрительской культуры, активизация творческой деятельности и
познавательных интересов, помощь ребенку в овладении навыками общения,
гармонизация процесса развития – вот далеко не полный перечень вопросов,
которые помогает решать, по мнению педагогов и психологов, театральное
искусство. Театр в детском саду - та естественная среда, в которой развивается
детская

фантазия,

воображение,

художественно-творческие

способности,

отрабатываются речевые и поведенческие навыки [2,с.5]. Дети дошкольного
возраста воспринимают спектакль как игру, доставляющей ребенку много радости
от переживания его содержания и особенно от собственного актерства. Оставаясь
игрой, театрализованные игры развивают творческие способности дошкольников,
раскрывают духовный потенциал ребенка, дают возможность адаптироваться ему в
социальной среде. Как правило, дети стремятся к художественному изображению
литературного произведения не только как артисты, исполняющие роли, но и как
художники, оформляющие спектакль.
В процессе театрализованных игр дошкольники знакомятся с разными видами
театрального искусства; у них формируются представления о работе артистов,
режиссера, гримера, костюмера, дирижера и др. Можно ли говорить о развитии
творчества детей посредством театрализованных игр, если они имеют готовый
сюжет, ведь это означает, что деятельность ребенка ограничена текстом
произведения? Отвечая на этот вопрос, мы хотим поделиться своим опытом работы
по

развитию

творчества

у

детей

дошкольного

театрализованных игр в проектной деятельности.
4

возраста

посредством

Основной формой работы с воспитанниками детского сада № 206
«Сударушка» Автономной некоммерческой организации дошкольного образования
городского округа Тольятти «Планета детства «Лада» является проектная
деятельность. Например, на детском совете, где дети старшего дошкольного
возраста делились и обменивались новостями, кто-то произнес фразу: «Театр
начинается с вешалки». С целью развития дальнейшего интереса к театральной
деятельности, было предложено ребятам совершить онлайн-путешествие за кулисы
театра. Это и стало толчком к рождению нового проекта в детском саду «За
кулисами театра».
Что же способствует развитию интереса к театрализованным играм? Вопервых, одним из главных условий является создание в группах детского сада
центра театра и музыки. Например, в подготовительных группах театральный центр
постоянно обновляется и пополняется новыми видами театра, элементами
костюмов, которые зачастую педагоги и родители мастерят с ребятами своими
руками. Для реализации детских идей используется бросовый и природный
материалы, кусочки ткани, меха, цветные нитки, «одинокие» перчатки или варежки.
Во-вторых, условием развития интереса к театрализованным играм является
приобщение детей к художественной литературе: дети учатся слушать, понимать
художественное произведение, эмоционально откликаться на него. Книжный центр
в группах постоянно пополняется книгами различных жанров, иллюстрациями к
художественным произведениям, портретами писателей, авторскими выставками. С
младшего возраста педагоги не просто читают детям книги, но стараемся создавать
такие ситуации, в которых персонаж вступает с детьми в диалог, приглашает
поиграть и разыграть сценку из знакомой сказки или рассказа. Работа над
театрализованными играми начинается всегда с работы над текстом [1, с. 35].
Педагоги тщательно подбирают литературные произведения для театрализованных
игр с учетом возрастных особенностей дошкольников и их интересов. Необходимо
выбирать произведения с сюжетом, который будет понятен детям, с динамичным
развитием событий, с характерными персонажами, с короткими диалогами. Читая
детям, педагоги стараются голосом, мимикой, жестами передать характерные черты
героя. Беседуя с детьми по содержанию прочитанного произведения, нужно
5

обращать внимание детей на смысловые части, в которых проявляются особенности
поведения персонажей, и предлагаем схематично изобразить содержание каждой
части, и таким образом, получается пиктограмма. В дальнейшем пиктограмма
помогает детям моделировать содержание каждого эпизода, что и дает возможность
проявить

творческий

потенциал.

Ребенок,

проявляя

инициативу

и

самостоятельность, создает образ самыми доступными для него способами:
движениями, мимикой, интонацией, жестами.
В-третьих, направляющая роль педагога, который предоставляет детям
возможность проявления активности, инициативы и творчества. С целью
побуждения к проявлению сценических умений и навыков, педагог может
предложить детям-актерам изобразить отдельные эпизоды из прочитанного
произведения (часто под музыкальное сопровождение), а остальные дети-зрители
угадывают, какой эпизод представлен. Здесь творчество ребенка проявляется в
правдивом изображении персонажа. Стремление к творчеству возрастает, если
ребенок удачно справился со своей ролью, т.е. этюд был отгадан. Дети знают, что
игра будет повторяться несколько раз, поэтому у каждого есть возможность
попробовать себя в понравившейся роли. Важно, чтобы в этой работе раскрылись
индивидуальные возможности каждого ребенка, был отмечен успех каждого актера,
что служит образцом для подражания, стимулом для проявления активности и
творчества у других детей. Для уточнения образов персонажей воспитатели
организуют

в

группах

художественно-творческую

деятельность:

рисование,

аппликацию, лепку, ручной труд, конструирование по теме произведения. Старшие
дошкольники оформляют афиши, декорации, пригласительные билеты для малышей
и родителей, где каждому ребенку предоставляется возможность проявить
творчество.
Итогом творческого проекта «За кулисами театра» стало рождение двух
спектаклей для малышей: «Колобок» и «Репка». В ходе которых дети старшего
дошкольного возраста получили новые знания, реализовали свои умения,
расширили творческие и коммуникативные способности:
- познакомились с театральными профессиями и новыми видами театра;

6

-совершенствовали речевое дыхание, артикуляцию, дикцию; пластическую
выразительность и музыкальность;
- закрепляли знания о культуре поведения в театре;
- проявляли умения работать в коллективе со сверстниками.
Активное участие в проекте приняли родители воспитанников: оказали
помощь в оформлении и изготовлении атрибутов и костюмов, были благодарными
зрителями театральных постановок. Подчеркивая успехи и творческие способности
детей, педагоги заинтересовали родителей в создании семейного театра.
Таким образом, развивая театрализованную деятельность, наш педагогический
коллектив не ставит перед содой задачу воспитать профессиональных артистов, а
ставит перед собой цель - сделать жизнь дошкольников интересной и
содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными делами,
радостью

творчества,

стремится

к

тому,

чтобы

навыки,

полученные

в

театрализованной деятельности, дети смогли использовать в повседневной жизни.
Список литературы
1. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.Театрализованные игры в детском саду.–М.:
Школьная пресса, 2003. – с.128.
2. Курс искусства театра: методическое пособие по развитию театрального
творчества / И.В.Руденко, В.Н.Веснина и др. – Тольятти: Изд-во Фонда «Развитие
через образование», 2004. – 104с.
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Вантеева Елена Игоревна
воспитатель
МБДОУ № 21 «Золотой ключик»
г. Канск, Красноярский край
Проектная деятельность как способ познания окружающего мира
старшими дошкольниками
Ребёнок – дошкольник с большим интересом изучает окружающий его мир.
Он очень рано начинает интересоваться окружающей действительностью. Все
малыши – «почемучки». Потребность в познании - это важная особенность детства.
От того, как взрослые отвечают на их бесчисленные вопросы, и зависит, угаснет или
разовьется природная любознательность ребят. Скажем, когда ребенок задает
вопрос о причинах каких-либо явлений, взрослый может прямо ответить на него,
объяснить, а может так организовать опыт самого ребенка, что ответ будет найден
им самим. Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение
научно-технического прогресса во все ее сферы, диктуют педагогу необходимость
выбирать более эффективные средства обучения и воспитания на основе
современных интегрированных технологий. Одним из перспективных методов,
способствующих решению этой проблемы, является проектная деятельность. Работа
в проектном режиме – это организация деятельности ребенка в социальной среде с
целью расширения и обогащения его жизненного опыта. Через объединение
различных областей знаний формируется целостное видение картины окружающего
мира. Коллективная работа детей дает им возможность проявить себя в различных
видах

ролевой

деятельности.

Общее

дело

развивает

коммуникативные

и

нравственные качества. Проектная деятельность помогает связать обучение с
жизнью,

формирует

навыки

исследовательской

деятельности,

развивает

познавательную активность, самостоятельность, творчество, умение планировать,
работать в коллективе.
Проект «Мы - цветоводы» позволил организовать в летний период работу с
детьми и родителями по выращиванию рассады цветов на своих дачных участках и
огородах. У родителей появилась возможность вместе с детьми проследить весь
8

процесс роста и развития растения, фиксировать этот рост на фото и видео, в
рисунках и рассказах детей; дать детям представление о разнообразии цветковых
растений.
Проект «Мы – цветоводы»
«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок», - говорил великий
сказочник Ганс Христиан Андерсен.
И действительно, цветы сопровождают нас всю жизнь: встречают при
рождении, утешают в старости, радуют на свадьбе, именинах и празднествах,
приходят в памятные дни. И дома и на работе, весной и в лютый мороз, жарким
летом и осенью – цветы необходимы, без их красоты беднее становиться жизнь.
Народная мудрость гласит: «Кто выращивает цветы, тот приносит радость
себе и людям».
Вот и мы с детьми решили принести радость себе и окружающим нас людям.
Поэтому мы работали по этому проекту.
Цель проекта. Знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со
средой

обитания,

формирование

осознанно-правильного

отношения

к

представителям растительного мира.
Задачи проекта.
Учить детей сеять семена цветущих растений на рассаду.
Учить

ухаживать

за

рассадой,

создавать

благоприятные

условия

произрастания.
Развивать исследовательскую и практическую эколого-ориентированную
деятельность детей.
Включить родителей в процесс экологического воспитания детей.
Вызывать у детей положительную эмоциональную реакцию на образы,
связанные с красотой цветущих растений.
Воспитывать у детей заботливое, бережное отношение к цветущим растениям,
умение видеть их красоту.
Воспитывать

у

детей

интерес

к

окружающей

эстетические чувства, желание сделать мир красивее.

9

природе,

пробуждать

Реализация проекта осуществляется в форме конкретных, практических,
общественно-значимых дел.
Продолжительность – 6 месяцев (с мая по октябрь).
Проект представляет собой цикл творческих, эколого-ориентированных дел с
участием детей, педагогов и родителей.
I подготовительный этап
Цель. Осуществить необходимую подготовку к реализации проекта.
Разработать план действий.
Беседы с детьми и родителями с целью создания положительной мотивации
для выращивания цветов на своем приусадебном участке.
Консультации с родителями по данному проекту.
II исследовательский этап
Цель.

Развивать

эколого-ориентированную

деятельность

детей

(исследования, творчество, эксперименты, наблюдения, практическая деятельность),
познакомить детей с разнообразием цветущих растений.
Действия.
Наблюдения на прогулке за цветами.
Посадка семян цветов. Выращивание рассады (в детском саду).
Самостоятельные практические действия детей по уходу за растениями.
Наблюдения за ростом растений, фиксация их в рисунках и фотографиях.
Совместная деятельность детей и родителей по составлению описательных
рассказов. Записывание рассказов, стихов в альбом «Мой любимый цветок».
Составление гербария из засушенных цветов.
Сбор семян цветов.
Составление букетов – икебаны.
III обобщающий этап
Цель. Воспитывать бережное отношение к цветущим растениям,
основанное на собственных экологических знаниях, наблюдениях и практическом
опыте, развивать эстетический вкус, желание сделать мир красивее.
- Праздник «Бал цветов».
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Заключительным этапом реализации проекта был праздник, где дети с
помощью сценических образов рассказывали о цветах, о правилах поведения в
природе не только сверстникам, но и взрослым, что очень важно для повышения
общего уровня экологической культуры населения, тем более, что в школьные
программы элементарные экологические знания включены совсем недавно, и
старшее

поколение,

как

правило,

не

имеет

экологической

подготовки.

Обязательным атрибутом каждого праздника стали разнообразные выставки. И как
всегда детей ждали призы и награды за их неоценимый вклад в выращивании
цветущих растений.
Исходя из основной цели проекта «Мы - цветоводы», педагоги стремились
дать детям необходимые знания о многообразии цветущих растений, их связь со
средой обитания.
Наблюдая вместе с детьми за изменениями растений в процессе роста и
развития, в групповой комнате проводился практический опыт: «Где быстрее
взойдут семена», суть которого сводилась к тому, что одни высаженные семена дети
поставили в темное место, а другие нет. В результате чего семена, которые стояли
на окне, взошли быстрее. Дети самостоятельно сделали вывод, что на свету семена
взошли быстрее, чем в темном помещении. Налицо была установлена причинноследственная связь - одним из факторов, необходимых для роста растений, является
свет. Другие факторы, такие как тепло, влага, почва, взрослые вместе с детьми
устанавливали также путем эксперимента. В процессе наблюдений за ростом и
развитием растений мы стремились формировать у детей не только определенные
знания, но и правильное отношение к цветковым растениям.
Организация совместной познавательно – поисковой деятельности открыла
большие возможности для развития интеллектуального, эмоционального и
действенного компонентов личности ребенка, способствовала развитию его
познавательных и творческих способностей, привитию элементарных практических
навыков и умений по уходу за растениями.
Деятельность детей, производимая от всего сердца и с определенной целью,
обеспечила формирование их нравственного потенциала, определила мотивы их
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будущих положительных поступков по отношению к окружающей природе, и что
немаловажно научила детей дружить.
Данный проект позволил организовать в летний период работу с детьми и
родителями по выращиванию цветов на своих дачных участках и огородах. У
родителей появилась возможность вместе с детьми проследить весь процесс роста и
развития растения, фиксировать этот рост на фото и видео, в рисунках и рассказах
детей; дать детям представление о полезности некоторых цветущих растений, об их
красоте.
Работа по проекту дала родителям возможность в условиях семьи прививать
детям определенные практические навыки и умения, использовать при этом свой
личный пример, проявить творческие способности.
По отзывам родителей можно сделать вывод, что данная деятельность
помогла им сблизиться, установить контакт,
состояние

растений

зависит

от

способствовала формированию у

условий,

привить понимание того, что
в

которых

они

произрастают,

детей желания участвовать в практической

деятельности.
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Дьяченко Евгений Александрович
преподаватель химии и биологии
ГБПОУ РО «Константиновский
техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)»,
г. Константиновск, Ростовская область
Формирование ключевых компетенций будущего специалиста
в ходе изучения естественнонаучных дисциплин
В условиях модернизации образовательной системы Российской Федерации
одним

из

перспективных

направлений

подготовки

квалифицированных

специалистов в различных областях является применение компетентностного
подхода. Современному обществу, характеризующемуся ускоренными темпами
развития,

нужны

грамотные,

способные

к

самостоятельности

и

предпринимательству, инициативные, ответственные работники. Выпускникам
различных образовательных учреждений для адаптации в современных социальноэкономических условиях рыночной экономики стало недостаточно только знаний и
умений, полученных во время учебы, в современном образовании формируются
такие понятия, как «компетентность», «компетенции», которыми должны овладеть
все обучаемые различных ступеней образования, начиная от довузовских и
заканчивая высшими.
Основная цель современного образования - развитие личности обучаемых
(формирование знаниевых навыков, умение думать, читать и понимать). Реально в
стандартах это достигается через решение ряда ключевых задач(компетенций).
Ключевыми компетенциями по мнению преподавателей естественнонаучных
дисциплин являются:
-профессиональные
-общие учебные(предметные) (ОК)
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В связи с введением новых ФГОС проблема формирования компетенций из
теоретической области перешла в практическую и стала прикладной научнопедагогической задачей.
Задачей

педагогического

коллектива

ГБПОУ

РО

«Константиновский

техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)» является подготовить новое
поколение работников, способных легко переходить от одного вида труда к
другому; обладающих способностями, необходимыми для широкого круга
профессий,

а

также

для

разрешения

собственных

проблем:

жизненного

самоопределения, выбора собственной образовательной траектории, образа жизни.
По мнению преподавателей техникума, по окончании обучения, выпускник
должен продолжить саморазвиваться и самосовершенствоваться, а для этого
необходимо научиться определенным способам действий.
Формирование компетенций будущего выпускника ССУЗа – основная задача
личностно–ориентированной педагогики.
Преподаватели естественнонаучных дисциплин, работающие в техникуме,
дают не только предметные знания, но и развивают умения применять эти знания в
практической деятельности по специальности «Ветеринария». Химия очень важна в
ветеринарии, так как она вкладывает большую базу знаний о веществах, об их
приготовлении и об их действиях. В ветеринарии применяются органические и
неорганические вещества, о которых нужно иметь запас знаний, чтобы уметь
понимать их воздействие на организм. Так как ветеринарный эксперт зачастую
находится в лаборатории и проводит анализ над продуктами животноводческой
деятельности и поэтому он обязан очень хорошо и подробно изучать химию и все ее
направления, ведь от этого зависит не только его профессиональная судьба, но и
судьбы людей, которые будут уверены в его компетенции.
Современному

обществу

нужны

образованные,

нравственные

предприимчивые люди, которые могут отличаться мобильностью, быть способными
к сотрудничеству, анализировать свои действия, самостоятельно принимать
решения и прогнозировать их возможные последствия.
Естественнонаучные

дисциплины

способствуют

созданию

целостного

представления о научной картине мира, осознанию человеком своего места в мире
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как неотъемлемой части природы и общества, социальной адаптации молодёжи в
быстроменяющихся условиях социально-экономического развития страны. Физика,
химия, математика составляют основу фундаментальных знаний, которые имеют
важнейшее значение и могут являться фундаментом создания благоприятных
условий для формирования творческой личности специалиста и реализации его
разносторонних потенциалов.
В Константиновском техникуме обучение строится на основе применения
инновационных

форм

способствующие

и

методов

формированию

организации

образовательного

профессиональной

процесса,

компетентности

через

вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность, направленную
на

освоение

компетенций

самими

студентами

посредством

реализации

интерактивных методов по решению проблемных заданий.
Обучение
профессиональной

естественнонаучным
подготовки,

дисциплинам

обеспечивает

отражает

развитие

умений

специфику
применять

приобретенные знания на практике, а также необходимости обучения в течение всей
жизни.
В техникуме преподаватели
открытые

уроки,

показательные

естественнонаучных дисциплин
уроки,

уроки-конкурсы,

проводят

мастер-классы,

с

использованием технических средств обучения, с применением как традиционных,
так и инновационных педагогических технологий.
В практике преподавания наряду с традиционными заданиями для оценивания
образовательных

достижений

в

условиях

компетентностного

подхода

преподаватели применяют инновационные средства,используются компетентностно
ориентированные тесты, ситуационные задания, кейсы, проекты, портфолио,
средства контроля, позволяющие выявить уровень сформированности ключевых
компетенций.
Используя современные технологии, преподаватели техникума формируют у
студентов умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую
информацию, делать выводы, умозаключения, т.е. развивают умения и навыки
самостоятельности и саморазвития, а также индивидуальности, самобытности,
самоценности. Это можно продемонстрировать некоторыми примерами обучения
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курсу химии. Двум студентам предлагаются задания одинаковые по сложности из
темы «Теория электролитической диссоциации». В результате оказалось, что
заключения и выводы были сделаны следующим образом: первый студент после
изучения темы сделал простое перечисление фактов, а второй не просто перечислил
данные факты, но и объяснил суть каждого факта и сделал соответствующие
выводы. Студент может сказать, что сам под руководством преподавателя добывает
и усваивает новые знания, исследует факты и делает выводы, когда он может
проявить собственное «я».
Для преподавателей естественнонаучных дисциплин наиболее приемлемая
форма урока – беседа с элементами проблемно – поискового подхода, переходящая
в дискуссию. Например, нерешенная задача или вопрос будут постоянно побуждать
к поиску решения, создавать дополнительную мотивацию к познанию и
формированию

учебно

Использование

–

групповой

познавательной,
работы,

коммуникативной

которая

помогает

компетенций.
формированию

коммуникативных навыков общения, общего достижения решения проблемы. В
такой работе учитывается не только вклад каждого студента в общее дело, но и
происходит взаимообучение. Научить студента всему, что понадобиться в жизни
нельзя, можно и нужно научить самостоятельно добывать знания, уметь их
применять на практике, работать с книгой.
При этом формируя общекультурную, коммуникативную, информационную
компетенции. Поэтому я, как и другие преподаватели на своих уроках формирую
данные компетенции через такие аспекты как:
-использование в работе взаимо и самоконтроля;
-организация индивидуальной работы с отдельными студентами на фоне
самостоятельно работающей группы;
-индивидуализация домашнего задания;
-постановка проблемы и поиск ее решения;
-организация

самостоятельной

поисковой

деятельности

студентов

посредством постепенного усложнения заданий от репродуктивных до творческих.
Однако программа по

химии

в значительной

степени способствует

запоминанию и не всегда развивает творческую мыслительную деятельность
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студентов. В связи с этим я использую на своих уроках элементы исследовательской
деятельности, где предметом исследования является «переоткрытие» уже открытого
в науке. Например, при изучении законов и теорий химии, студенты во время урока
накапливают факты, высказывают предположения и гипотезы, делают выводы на
конкретных примерах, проверяют действие закона. Задания такого характера
вызывают интерес, приводят к глубокому и прочному усвоению знаний и
формированию

информационной

и

ценностно

–

смысловой

компетенции.

Формирование исследовательских умений на современном уроке способствует
развитию

обучающегося

как

творческой

личности,

позволяет

приобрести

потребность к самосовершенствованию, самообразованию, осознанному усвоению
дисциплины.
Для того, чтобы у студента была достаточность опорных знаний, без которых
он не сможет продвинуться в учении, использую работу с опорными конспектами.
Опорные конспекты позволяют студентам составить план изучения темы,
химического явления или закона, а также при необходимости повторить
пройденный материал. Например, по темам «Азот и фосфор», «Углерод и кремний».
Такая деятельность формирует у студентов общекультурную, коммуникативную,
информационную компетенции. Чтобы проверить и скорректировать знания по
какой – либо теме, студенты работают с тестами. Например, по темам
«Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева», «Классы
неорганических соединений», «Углеводороды». Они позволяют увидеть степень
обученности студентов, их уровневую подготовку и формируют компетенцию
личного самосовершенствования.
Преподаватели техникума организуют учебную деятельность обучающего так,
чтобы усвоение материала произошло в процессе самостоятельной деятельности. На
уроках химии деятельность студентов связана с изучением различных моделей,
табличного и графического материала. Это работа с моделями молекул,
кристаллическими решетками, решение задач, сопоставление физических величин,
наконец, это химические формулы и уравнения. Выполняя манипуляции с
материальными моделями, составляя химические формулы и уравнения, студент
делает выводы, систематизирует факты, устанавливает определенные взаимосвязи.
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В ходе такой разнообразной умственной деятельности происходит усвоение
содержания, складывается у студентов система знаний.
Я, как и другие преподаватели естественнонаучных дисциплин на своих
уроках использую аспекты методики познавательного интереса, которые включают
три момента: привлечение студентов к целям и задачам урока; (могут попытаться
сами сформулировать), привитие интереса к содержанию повторяемого материала и
вновь изучаемого, включение студентов в интересную для них форму работы.
Формируя

учебно-познавательную

компетенцию,

информационную,

личного

самосовершенствования, коммуникативную.
Мастерство преподавателя состоит в том, чтобы использовать формы учебно –
познавательной деятельности, позволяющие студенту каждый раз оказываться в
роли первооткрывателя.
Таким образом, актуальные вопросы формирования компетенций студентов
вузов и ссузов обусловлены объективной потребностью создания комплексной
системы обучения естественнонаучным дисциплинам, направленной на повышение
эффективности

подготовки

конкурентоспособного

мобильного

в

условиях

рыночных отношений специалиста среднего звена, способствующей формированию
профессиональной

компетентности

профессионального

образования

студентов
при

обучении

учреждений

среднего

общеобразовательным

естественнонаучным дисциплинам.
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Калетина Ксения Алексеевна
студентка
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет»
г. Оренбург
Научный руководитель: Герасимова К. Ю.
к.п.н., доцент каф. ин. языков
Формирование иноязычного словарного запаса младших школьников
Формирование иноязычного словарного запаса у учеников является одной из
первостепенных задач на уроках английского языка в младших классах. Однако, не
зная особенностей механизма функционирования детской памяти, не создав
необходимых условий для успешной работы мозга по запоминанию и хранению
лексической информации, невозможно эффективно обучать иноязычной лексике.
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Ученик начальной школы обладает достаточно развитой памятью и
мышлением, способными помочь ему в изучении новых слов, а также, творческими
способностями, позволяющими строить предложения и высказывания из изученных
слов. С помощью ассоциаций ученики могут запоминать слова, связывая их с
определенной картинкой или рифмой [2].
Однако традиционное заучивание слов будет вызывать трудности у учеников,
а также может отбить желание к обучению английскому языку.
Младшие школьники, только начавшие изучать английский язык в первом или
втором классах, имеют сложности с восприятием символов английского алфавита.
При записи новой лексики по изучаемой теме учителю очень важно писать слова и
их русский перевод на значительном расстоянии друг от друга, чтобы английские и
русские слова не сливались в один текст. Для записи слов можно использовать
таблицу, условные наклейки или рисунки рядом со словами. Все это облегчает
понимание символов английского алфавита младшими школьниками.
В целом, память младшего школьника устроена так, что он неосознанно
запоминает большой объём новых слов, используемых при регулярных уроках и
обозначающих действия знакомых для него персонажей из учебника. Именно
поэтому многие учебные пособия используют выдуманных автором персонажей,
которые сопровождают ребенка на протяжении всего учебника. Важно, что
персонаж или группа персонажей не меняется, и их история раскрывается перед
учеником постепенно. В зависимости от группы лексики, изучаемой на данном
уроке, с главными героями происходит та или иная история. Например, вся семья
едет в зоопарк, если лексика связана с изучением животных.
Уже через некоторое время после начала обучения по данной методике ученик
может назвать имена главных героев и с легкостью воспроизводит информацию о
каждом герое (возраст, цвет глаз и волос, любимый вид спорта). Это положительно
влияет на формирование иноязычного словарного запаса, так как ученик узнает все
больше новых слов, которые можно применить по отношению к главному герою.
Помимо этого, для лучшего усвоения лексикой стороны английского языка
учениками, полезно активно применять диалогическую форму общения, используя
изученную лексику в режиме реального времени.
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Помимо этого, учитель может предлагать ученикам написание писем с
использованием изученной лексики и конструкций. Запоминание написания слов
будет более легким для учеников, если они будут наглядно видеть значение данного
слова во всем предложении. Данное упражнение также помогает перевести уже
изученную лексику из пассивного в активный словарный запас.
Стоит обратить внимание на работу самого учителя перед представлением
новой лексической единицы на уроке. Для начала нужно обратить внимание на
степень трудности новой лексики. Можно распределить слова по группам.
Например, по сложности в произношении, форме самого слова, способу
употребления в тексте. Форма представления лексики школьникам может быть
различной. Важно лишь, чтобы она облегчала процесс заучивания. Например,
лексика может быть представлена вместе с иллюстрациями или объяснением [3].
Также, знакомство с лексикой может проходить в виде игры. Игра должна
проводиться на английском языке. Правила должны быть понятны всем ученикам до
начала игры. Важно использовать игру в качестве усвоение новой лексики. Если
игра не будет служить целью усвоения темы, а будет направлена на расслабляющий
отдых, то она лишь отвлечет учеников от урока.[4].
В

целом,

входе

урока

должно

присутствовать

чередование

вышеперечисленных видов деятельности по сложности и форме. Письмо и чтение
может чередоваться с аудированием или диалогом учителя с учениками,
направленных на закрепление изучаемой лексики. В этом случае не происходит
стагнации в изучении языка, английская лексика воспринимается учениками, как
реальная и действующая, которую можно использовать в повседневной жизни, а сам
английский язык не представляется ученикам «спящим», изучаемым только в стенах
учебного заведения.
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Карчевская Нинэль Леонидовна
музыкальный руководитель
АНО ДО Планета детства «Лада»
Детский сад № 146 «Калинка»
г.о. Тольятти
Использование интерактивного пособия – лэпбук
в театральной деятельности старших дошкольников
Внедрение инноваций в содержание образовательного процесса предполагает
не только поиск путей внедрения новых педагогических технологий, но и создание
инновационных дидактических пособий.
Внедрение

инновационных

педагогических

технологий

в

содержание

дошкольного образования, является весьма существенным условием внедрения
ФГОС.
Именно в этих условия, педагогический коллектив детского сада № 146
«Калинка» пришел к нетрадиционной форме работы с интерактивным пособиям для
формирования познавательного интереса дошкольников, лэпбук.
Пособие может быть использовано в любых видах детской деятельности.
Лэпбук «В мире театра»
Лэпбук «В мире театра» предназначен для работы с детьми старшего
дошкольного возраста. Цель данной информационной папки: закрепить и
систематизировать представления дошкольников о театральном искусстве.
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Значение

и

одномоментальности

специфика

театрального

сопереживания,

искусства

познавательности,

заключается

в

коммуникативности,

эмоциональности, живого воздействия художественного образа на внутренний мир
ребенка.
Прикоснувшись к миру театра, у ребенка формируется позитивное отношение
к себе, как личности, к окружающему миру, расширяется кругозор и формируется
эстетический вкус. Театральная деятельность способствует развитию речи и
творческой активности дошкольника.
Технологическая карта по составлению лэпбука
Задачи

Материал

Содержание работы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развивать способность вступать в общение и взаимодействие с
взрослыми, сверстниками и поддерживать его.
Формировать эстетические и культурные ценности, принятые в
обществе.
Способствовать воспитанию чувства ответственности за коллективный
труд.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развивать познавательный интерес к театральной деятельности и
познавательные действия детей, в процессе создания и работы с лепбуком.
Формировать представления о театральном искусстве, истории театра,
видах и жанрах театрального искусства.
Развивать воображение и творческую активность.
Образовательная область «Речевое развитие»
Активизировать словарь по теме «В мире театра».
Развивать связную, грамматически правильную речь (монологическую
(описание, рассуждение) и диалогическую).
Развивать речевое творчество детей.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Развивать эмоционально-положительное отношение к театральному
искусству;
Развивать интерес к конструктивно-модельной деятельности.
Формировать элементарные представления об изобразительных
художественных материалах, техниках изображения (сенсорные и
художественные эталоны, знаки, символы, модели).
Развивать графомоторные навыки.
Развивать творческий потенциал детей.
Лэпбук представляет собой папку формата А3 с магнитной застежкой. В ней
размещена наглядная информация по теме лепбука, которая оформлена в
виде
книжек-раскладушек,
кармашков,
открывающихся
окошек,
вынимающихся и разворачивающихся листочков и прочих забавных
деталей. При изготовлении лепбука был использован следующий материал:
1. Цветной двухсторонний картон.
2. Клей.
3. Магнитная лента.
4. Двухсторонний скотч.
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5. Степлер.
Предварительная
Работа с детьми
Просмотр и обсуждение презентации «Путешествие в страну Театралию»,
работа
«Зарождение театрального искусства». Цель: познакомить детей с историей
возникновения театрального искусства, различными видами театров и
театральными жанрами.
Прослушивание и обсуждение аудиоэнциклопедии «Знакомство с
театром». Цель: расширение с устройством театра (различные помещения,
их назначения); развитие слухового восприятия и умения анализировать
текст.
Беседы на тему «О народных кукольных представлениях и их первых
героях», «Театральные профессии», «Правила поведения в театре». Цель:
формировать умение вести диалог, оперируя полученными знаниями о
театре.
Чтение художественной литературы:
А.Толстой «Приключения
Буратино, или Золотой ключик», А. Барто «В театре», С.Я. Маршак «В
театре для детей», Ю. Солов «Театральная песенка». Цель: расширять
представления о театральном искусстве через художественную литературу.
Экспериментирование «Секрет теневого театра», «Ожившая марионетка».
Цель: развивать интерес детей к игровому экспериментированию;
познакомить с принципом работы куклы-марионетки и теневого театра.
Рассматривание альбома «Знаменитые театры России». Цель: знакомство с
культурным наследием России.
Викторина на тему «Знатоки театра». Цель: обобщить знания детей о
театральном искусстве.
Сюжетно-ролевые игры «Семья в театре», «Театральный буфет»,
«Гримерная в театре». Цель: познакомить детей с работой гримера
(алгоритм действий), закрепить элементарные правила поведения в театре.
Игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей.
Цель: развивать способность к быстрому переключению и
перевоплощению в различные образы.
Работа с родителями
Просмотр и обсуждение презентации «Лепбук – эффективное средство
развития познавательной активности ребенка».
Консультация «Значение театральной деятельности в жизни дошкольника»
Совместный с ребенком поиск информации и материала для создания
лепбука «В мире театра»
Ход деятельности В лепбук входит 10 развивающих заданий:
1. Книжка- раскладушка «Театральные слова…»
2. Книжка-раскладушка «Театральные профессии…»
3. Кармашек с бумажными куклами – тантамарески «Я - актер».
Открывающиеся окошки «Театральные маски».
4. Алгоритм сочинения сказки «Я - режиссер».
5. Кармашек с картинками «Я – гример». .
6. Разрезные полоски «Я – костюмер»
7. Кармашек с мини – раскрасками
8. «Я – декоратор».
9. Раскладушка «Всемирный день театра».
10. Раскладушка «Когда и где появился театр?».
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Котенева Светлана Викторовна
заведующая информационно-методическим отделом
МКОДО «СЮТ»
г. Тула
Учебно-исследовательская деятельность школьников:
этапы, рекомендации, типичные ошибки
На основе обобщения многолетнего опыта организации и проведения
городских научных чтений и научно-практической конференций для школьников
города Тулы, анализа исследовательских работ учащихся и с учетом предложений и
замечаний членов экспертных комиссий, методистов и педагогов были разработаны
рекомендации по подготовке учебно-исследовательских и проектных работ
учащихся.
Начать, пожалуй, нужно с определений.
Исследование – это процесс выработки новых знаний, один из видов
познавательной деятельности человека [1].
Исследовательская деятельность – это образовательная работа, связанная с
решением учащимися творческой, исследовательской задачи

и предполагающая

наличие основных этапов характерных для научного исследования, а также таких
элементов,
собственный

как

практическая

методика

экспериментальный

исследования

материал,

анализ

выбранного

собственных

объекта,

данных

и

вытекающие из него выводы [2].
Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы, на
достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.
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Проектирование – это процесс разработки и создания проекта (прототипа,
прообраза предполагаемого или возможного объекта или состояния) [3].
К сожалению,

часто на конкурсы, научные чтения и конференции

школьников вместо исследовательских представляются

реферативные

работы.

Нужно понимать, что суть исследовательской работы состоит в сопоставлении
данных первоисточников, их творческом анализе и произведенных на его основе
выводах. Суть реферативной работы – в подборе материала из первоисточников,
наиболее полно освещающих избранную проблему.
В подготовке учебно-исследовательской работы можно выделить следующие
этапы:
Определение области и актуальности исследования
Определение области знаний, интересной для ребенка, не так сложно для
опытного педагога. Но вот выделение проблемы и определение направления
будущего исследования – задача, требующая широкого кругозора и универсальных
знаний научного руководителя.
Актуальность исследования может состоять в необходимости получения
новых данных,

необходимости проверки новых методов, необходимости

подтверждения отличного от других мнения или суждения и т.п.
Типичные ошибки:
Актуальность работы заменяется экскурсом в историю исследуемого явления
или описанием современной обстановки в области решения проблемы.
Бывает автор просто пишет: «Актуальность моей работы очевидна, т. к.
тема…».
Выбор темы
Темы для исследования очень разнообразны, их можно объединить в три
основные группы:
- фантастические – темы, ориентированные на разработку несуществующих,
фантастических объектов и явлений;
- эмпирические – темы, тесно связанные с практикой и предполагающие проведение
собственных наблюдений и экспериментов;
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- теоретические – темы, ориентированные на работу по изучению и обобщению
фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических источниках.
Типичные ошибки:
Тема взята очень широко, в ней не отражается проблема, например «Черные
дыры», «Все о кислотах» или «Космические исследования».
Тема работы не предполагает какого-либо исследования или научного поиска.
Пример – «Жизнь и творчество М. В. Ломоносова», «Растения нашего края»
В качестве названия работы взяты цитаты, строки стихотворений и др.
Разработка гипотезы
Гипотеза исследования - предположения, требующие проверки на опыте и
теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверным знанием(4).
Рабочая гипотеза является отправной точкой исследования, подтверждаемой
или опровергаемой в ходе теоретических рассуждений или хода эксперимента.
Могут быть высказаны и нереальные, провокационные идеи.Возможно выдвижение
нескольких гипотез, каждая из которых отрабатывается в процессе исследования.
Типичные ошибки:
Гипотеза субъективна и не отражает научный подход. Пример - «Екатерина II
– образ идеальной правительницы», «Г. К. Жуков и М. И. Кутузов – гении войны»,
«Похож ли М. Ю. Лермонтов на Печорина?»;
Гипотеза определена, а следующего этапа – проверки гипотезы нет.
Выбор методов исследования
Метод–это способ достижения цели исследования.
Теоретические методы характеризуются обобщенностью и абстрактностью.
Они определяются поосновным мыслительным операциями: анализ и синтез,
сравнение, абстрагирование и конкретизация, обобщение и др.
Эмпирических методы – практика и результаты ее деятельности, выражаются
в обобщении полученного опыта, формировании норм и правил, получении фактов
(информации) об объекте, их анализ и систематизация.
Общенаучные методы:
наблюдение,
эксперимент,
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анализ,
синтез,
индукция,
дедукция
моделирование и др.
В работе должны быть спланированы и представлены обоснованные
используемые методы исследования.
Типичные ошибки:
В работах авторы не указывают методы исследования.
Вместо

используемых

методов

перечисляются

этапы

выполнения

исследовательской работы.
Определение целей, задач и последовательности проведения исследования
Цель исследования– это конечный ожидаемый результат, которого хотел бы
достичь исследователь в завершении своей работы.
Цель формулируется кратко и предельно точно, выражая то основное, что
намеревается сделать исследователь, она конкретизируется и развивается в задачах.
Цель соответствует теме исследования. Целью исследования может стать
доказательство гипотезы исследования.
Цель

достигается

путем

решения

совокупности

последовательно

поставленных задач.
Задачи направлены на достижение цели.
Задача исследования-это выбор путей и средств для достижения цели в
соответствии с выдвинутой гипотезой, а также действия по достижению
промежуточных результатов, направленных на достижение цели.
Типичные ошибки:
Задачи должны конкретизировать цель, а не представлять план действий.
Часто первой задачей автор ставить прочтение литературы, что совсем не отражает
цель.
Пример:
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Цель работы – доказать, что в средней полосе России можно выращивать
африканских

страусов,

задачи:

познакомиться

с

литературой

о

страусах;

познакомиться с опытом создания страусиных ферм в России и др.
Цель работы – доказать, что прошлое и будущее Крыма тесно связано с
Россией, задача – показать на конкретном материале тесную связь России и Крыма;
Цель – показать значение электричества в атмосфере Земли, задачи: изучить
причины появления электрических разрядов в атмосфере, объяснить механизм
возникновения облаков, показать, что молния - природный электрический разряд.
Сбор и обработка информации
Проведение поиска нужной информации.
Составление предварительного списка изданий.
Непосредственная работа с интернет источниками.
Фиксирование полученных знаний.
Анализ и обобщение полученных материалов
Необходимо

логично

структурировать

полученный

информационный

материал.
Обязательно постоянно согласовыватьход работы с темой, поставленными
целями и задачами и гипотезой исследования.
Выводы по каждому разделу исследовательской работы помогают провести
связь исследования и собранной информации, оправдывают размещение этой
информации в работе.
Определив тему и проблему своей работы исследователю следует овладеть
понятийным аппаратом, соотносимым с выбранной объектной областью: описать
основные понятия и логические связи между ними, выстроив, таким образом,
понятийную систему будущего исследования, дать анализ, сравнить, сопоставить
различные толкования одного и тогоже понятия, обозначив границы его возможных
значений и применения, классифицировать понятия по каким-либо параметрам,
определив сферуих использования в исследовании.
Типичные ошибки:
Наличие интересного, но не относящегося к теме информационного
материала.
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Чрезмерное

увлечение

биографическими

данными

и,

как

следствие,

отступление от темы.
Отсутствие анализа или выводов после каждого раздела (блока) работы.
Поставленные цели и вытекающие из них задачи не соответствуют теме и
полученным выводам.
Пример – работа «Сохрани жизнь»,
ребенок имеет право на жизнь, вывод:

цель – доказать, что нерожденный

«Я выяснила, какие есть причины

и

последствия аборта, что делается у нас в стране по этой проблеме» (формулировка
автора).
В тексте нет ссылок на источники и авторов используемых материалов.
Подготовка отчета
Отчет о проделанной исследовательской работе

имеет определённую

структуру:
Титульный лист;
Оглавление (план работы с указанием номеров страниц);
Введение (анализ информации по теме работы, проблемы, актуальность,
гипотеза, цели, задачи, объект, предмет исследования, ход и методы исследования);
Основная (содержательная) часть по разделам, главам (в тексте - ссылки на
авторов и источники, из которых заимствуются материалы);
Выводы по каждой главе;
Заключение (выводы, напрямую связанные с целями и задачами работы);
Библиографический список, список Интернет-ресурсов (ГОСТ 7.1-2003);
Приложение (графики, схемы, иллюстрации, таблицы).
Подготовка доклада для публичной защиты
Основные требования к выступлению
Строгое соответствие заявленной теме.
Обоснование выбора темы, актуальность и значимость работы.
Предъявление гипотезы.
Представление цели и задач работы.
Обоснование выбора методов исследования.
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Сообщение самых важных и интересных этапов исследовательской работы,
описание экспериментов, опытов, их результатов, личные мнение и оценка.
Чёткая формулировка выводов, которые обязательно должны быть связаны с
целями и задачами работы.
Обсуждение итогов завершенной работы
Обязательно нужно обсудить, проанализировать итоги исследовательской
работы, проекта, определить удачные этапы и недочеты, наметить дальнейшее
использование выполненной работы.
В

заключении

нельзя

не

упомянуть,

что

взрослый

руководитель

исследовательской работы школьника несет полную ответственность за содержание,
ход работы, сделанные выводы, а также грамотность текста и оформление отчета.
Образование сегодня ориентировано на развитие личности ребенка, а именно
на развитие умения рассуждать, сравнивать, находить и оценивать полученную
информацию, интерпретировать ее с учетом сложившихся понятий и представлений,
аргументировать собственную точку зрения.
Привлечение к исследовательской деятельности учащихся с самого раннего
возраста – прежде всего, задача педагога.
Закончить мне хотелось бы афоризмом Бертольда Брехта: «Самое главное научить человека мыслить».
Список литературы
1. Семенова Н.А.Исследовательская деятельность учащихся. \\ Начальная
школа. №2. 2007.- с.45.
2. Новейший философский словарь. Главный научный редактор и составитель
— Грицанов А. А. – М., 2002
3. Толковый словарь русского языка Д.Н.Ушакова. – М., 1999
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Семенец Светлана Анатольевна
учитель-логопед
МАДОУ «Колобок»
г. Ноябрьск, ЯНАО
Воспитание правильной речи у детей логопедической группы
Воспитание правильной речи у ребенка – одна из важнейших задач в общей
системе работы по обучению родному языку в дошкольном учреждении.
Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружающими,
он может понятно выразить свои мысли и желания, задать вопросы, договориться со
сверстниками о совместной игре. И наоборот, невнятная речь ребенка весьма
затрудняет его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает тяжелый
отпечаток на его характер.
В семье ребенка понимают с полуслова, и он не испытывает особых
неудобств, если речь его несовершенна. Однако постепенно расширяется круг
связей ребенка с окружающим миром, и очень важно, чтобы его хорошо понимали
другие дети и взрослые. Следовательно, чем раньше мы научим говорить ребенка
правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя в коллективе.
Программой детского сада предусматривается овладение детьми правильным
звукопроизношением к 5 годам, но это оказывается возможным лишь при
систематической специальной работе по формированию звукопроизношения.
Работа по звукопроизношению тесно связана с работой над всей речью
ребенка, развитием словаря, грамматического строя. Звуковая культура речи
включает звукопроизношение, т.е. произношение всех звуков родного языка,
правильную и выразительную речь.
Формирование звукопроизношения и выразительности речи связано с
развитием речевого слуха, речевого дыхания, с координированной работой органов
артикуляционного аппарата и умением владеть голосом.
Обучение в школе начинается с шести с половиной лет. К этому времени у
ребенка должно быть сформировано звукопроизношение.
Формирование звукопроизношения проходит ряд этапов.
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Навыки правильного звукопроизношения складываются и формируются не
случайно, а в результате последовательного усвоения детьми комплексов различных
движений таких органов, как дыхательный аппарат, голосовые связки, небная
занавеска,

язык,

нижняя

челюсть,

губы.

Все

эти

комплексы

движений

координируются со слуховыми впечатлениями и представлениями.
Воспитатель логопедической группы работает с детьми, которые имеют
возрастные особенности звукопроизношения,

характерные для определенных

этапов речевого развития.
Формирование звукопроизношения – это систематическая работа со всеми
детьми, способствующая своевременному усвоению произношения всех звуков
родного языка и воспитанию фонематического слуха.
Логопед работает с детьми, у которых

неправильное звукопроизношение

мешает дальнейшему развитию их речи. Как при формировании, так и при
исправлении звукопроизношения, работа над звуком состоит из трех этапов:
- подготовительного;
- этапа появления звука;
- этапа усвоения звука в самостоятельной речи.
Коррекционные задачи воспитателя и логопеда различны по организации,
приемам, по продолжительности и требуют умений и навыков.
Так, воспитатель:
постоянно совершенствует артикуляционную, тонкую и общую моторику;
закрепляет произношение поставленных логопедом звуков;
целенаправленно активизирует отработанную лексику;
упражняет в правильном употреблении сформированных грамматических
категорий;
развивает внимание, память, логическое мышление в играх и упражнениях на
правильном речевом материале;
формирует связную речь;
закрепляет элементарные навыки чтения и письма.
Логопед работает над постановкой звука. Это более сложный процесс, чем
вызывание звука. Отработанные на предыдущем этапе отдельные движения органов
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артикуляционного аппарата теперь вводятся в комплекс движений, и таким образом,
вырабатывается артикуляция нужного звука. Путем повторений перед зеркалом
логопед закрепляет ее, а затем, применяя специальные приемы, получает
правильное произнесение изолированного звука.
Воспитатель и логопед в логопедической группе имеют дело с особой
категорией детей. В связи с этим, перед ними при организации работы вне занятий
встают особые задачи:
- формировать и развивать речь, обогащать словарь детей;
- воспитывать постоянную потребность в речи;
- совершенствовать, улучшать произносительную сторону речи;
- учить детей контролировать свое произношение;
- улучшать возможности фонематического слуха.
Предусмотрены и этапы создания речевой среды:
- внутри коллектива (игры, экскурсии, работа с книгой);
- на основе общения детей разных групп в ходе соревнований,
совместных игр и т.д.;
- создание речевой среды за пределами детского учреждения.
Одной из форм развития речи и формирования произношения может стать, так
называемый, кружок техники речи, который включает в себя следующие задачи,
выполняя вполне определенную функцию:
- способствуют формированию понятной речи детей;
- расширяет, дополняет и углубляет языковые знания, умения и навыки по
артикуляции звуков, нормам орфоэпии, словесному ударению, темпу речи, голосу,
речевому дыханию, интонации, получаемые на занятиях;
- учит детей самостоятельно работать над своим произношением, навыкам
самоконтроля.
Наряду с образовательными задачами кружок решает и воспитательные:
воспитывает интерес и желание учиться правильному произношению;
воспитывает стремление говорить правильно и красиво;
воспитывает смелость говорения.
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Для решения этих вопросов необходимо создавать условия с учетом
особенностей каждого ребенка. Такая работа предоставляет возможность широкой
практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в
повседневной жизни и деятельности детей.
Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе
определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в
логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, жизни и деятельности
детей.

Единственный

путь

осуществления

логопедизации

это

-

тесное

взаимодействие логопеда и воспитателя.
Сон Ирина Владимировна,
Шелоухова Марина Николаевна
воспитатели
АНО ДО «Планета детства «Лада»
детский сад № 119 «Волжаночка»
г.о. Тольятти
Современный подход к наглядным формам работы с семьей
Значимость наглядных форм работы с родителями трудно переоценить.
Необходимость их использования важна не только для педагогов, но, прежде всего,
для родителей, чьи дети посещают дошкольное учреждение.
Беда многих современных родителей – это слабые педагогические знания,
отстранённость,

причины

которых

скрыты,

прежде

всего,

в

отсутствии

элементарных педагогических знаний и нежелании родителей разбираться в
сложном мире ребёнка. Поэтому успех в воспитании детей в дошкольных
учреждениях во многом зависит от того, как организовано педагогическое
просвещение родителей. Как показывают многочисленные социологические
исследования, родители отдают предпочтение информации, поданной письменно. В
этом легко убедиться, т.к. большую часть информации, по утверждению
психологов, мы запоминаем, воспринимая её зрительно. Ярким примером может
служить активное внедрение в нашу повседневную жизнь рекламы, которая,
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благодаря своей красочности, объёму, лаконичности, оставляет отпечаток в нашей
памяти, независимо от нашей воли и желания.
Наглядность

агитации

обеспечивается

применением

разнообразным

сопровождающих иллюстраций, демонстраций практических работ, выставочным
материалом. Она служит стимуляцией активности родителей.
Сравнивая формы наглядной агитации в дошкольном учреждении с рекламной
продукцией, которая основана на психологии влияния, невозможно между ними
ставить знак равенства, хотя некоторые элементы рекламы имеют место, такие, как
красочность, эстетичность, лаконичность.

Внедряя в практику разнообразные

формы наглядности, мы преследуем более гуманные цели, просвещая и активизируя
родителей в вопросах воспитания и развития ребёнка.
Любая деятельность по разработке и внедрению наглядных форм работы с
родителями действует в рамках упорядоченной системы. Только в этом случае она
будет иметь логическое продолжение.
Наглядная агитация – тема на первый взгляд достаточно простая и понятная.
«Ну что тут сложного?» - спросите вы. «Написал от руки текст, приклеил к нему
какую-нибудь картинку и представил перед родителями». А он мельком взглянул на
нее, отошёл и забыл – никакой ответной реакции. Родитель по-прежнему хмурится,
спешит, не разговаривает. В чём же дело? И тот стоит вспомнить

и обратить

внимание на обилие пестрых, ярких, красочных рекламных вывесок, стендов,
проспектов на улицах города, которые так стремительно и активно ворвались в
нашу будничную жизнь. А реклама на ТV, которая слишком часто и бесцеремонно
прерывает нашу любимую передачу, однако стоит спросить у любого малыша и он
тут же в точной последовательности перескажет содержание роликов. Так почему
же она – реклама так активно действует на нас? Ответ на этот вопрос поможет нам
дать психология. Существует самостоятельный

раздел- психология рекламы, в

основе которой лежит психология влияния. Вот

её или хотя бы её основы

необходимо знать, чтобы в дальнейшем иметь возможность успешно использовать
наглядные формы работы с семьёй. Психология влияния – это пути и методы
косвенного влияния на установки и предпочтения людей, осуществляющаяся как на
пользу людям, так и во вред им.
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В современном обществе отношение к рекламе серьезное. Её рассматривают
как психологическое искусство. Приведём несколько определений сути рекламы:
1. Инструмент скрытого влияния на сознание.
2. Искусство передачи мысли из одной головы в другую.
3. Замена живого продавца, способ продажи, позволяющий продавать быстро и
на широком пространстве рынка.
Что касается последнего определения, то оно не случайно применительно к
нашему вопросу, поскольку предметом так называемой «продажи» является база
знаний, опыт, накопленный в течение многих лет нами – 2продавцами» педагогики
и психологии.
Наглядная агитация, если она поставлена грамотно и профессионально,
воздействует на родителя не только в стенах дошкольного учреждения, когда он
вместе с ребёнком переступает порог детского сада.
Рекламная компания ведётся задолго до поступления ребёнка в детский сад.
Первый этап это скрытая рекламная акция. Этот этап ставит перед собой целью
представления детского сада на образовательном рынке города, района, региона,
путём издания буклетов, проспектов, каталогов, видеоматериалов, научнопрактических сборников, статей в специализированных журналах, педагогических
вестниках, а

также организации телепередач и научно-методических выставок.

Именно на этом по многочисленным рекламным каналам происходит выявление
потенциального потребителя (семей, желающих поместить своего ребёнка именно в
детский сад, а не в какой либо другой).
И наконец, ещё одно важное условие, необходимое в процессе создания текста
– это гармоничное сочетание всех компонентов рекламотворчества.
Удачное

сочетание

и

грамотное использование

двух

основных

фаз

взаимодействия человека с информацией приводит к появлению положительного
результата – побуждению к действию, желанию родителей работать совместно, а это
именно то, к чему мы стремимся.
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