
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад № 2 «Светлячок» 

г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район

Аналитическая справка Смирновой Натальи Павловны, 
социального педагога МДОБУ № 2

Критерий 3. Результативность взаимодействия в педагогическом сообществе.

Конкурсы:
- Победитель муниципального этапа X Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2015-2016 
учебном году по направлению «Дошкольное образование». Приказ № 566 от 
03.1 1.2015 года Управления образования администрации муниципального 
образования Новокубанский район «Об итогах проведения муниципального 
этапа ежегодного X Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» в 2015-2016 учебном году по направлению 
дошкольное образование

- Призер всероссийского конкурса «Лучший конспект занятия» в сети 
интернет Всероссийского портала образования СМИ ЭЛ № ФС 77 -  67159 
(Серия МО № 161 от 29.03.2017 года).

- Призер всероссийского конкурса «Творчество педагога» в сети интернет 
Всероссийского портала образования СМИ ЭЛ № ФС 77 -  67159 (Серия МО № 
163 от 30.03.2017 года).

- Победитель международного конкурса «Педагогическое мастерство 
воспитателя дошкольного образовательного учреждения» в сети интернет 
Всероссийского портала образования СМИ ЭЛ № ФС 77 -  67159 (Серия ДС № 
808 от 02.04.2017 года).

Распространение опыта на сайтах:
1. Персональный сайт социального педагога Смирновой Натальи Павловны, 

социального педагога муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детского сада №2 «Светлячок» г. Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район

Ссылка на сайт: http://16110.maam.ru/
2. Персональная страница социального педагога Смирновой Натальи 

Павловны на сайте http://nsportal.ru/smirnova-natalya-pavlovna
3. Персональная страница социального педагога Смирновой Натальи 

Павловны на сайте http://www.maam.ru/users/952063
4. Персональная страница социального педагога Смирновой Натальи 

Павловны на сайте http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/4606.html
5. Персональная страница социального педагога Смирновой Натальи 

Павловны на сайте муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детского сада № 2 «Светлячок» г. Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район

http://16110.maam.ru/
http://nsportal.ru/smirnova-natalya-pavlovna
http://www.maam.ru/users/952063
http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/4606.html


Ссылка на сайт:
http://dou2-novokub.ucoz.ru/publ/stranichka socialnogo pcdaaoga/4

Публичные выступления:
- Справка от 28 марта 2013 г о проведении мастер-класса по теме: 

«Система работы с семьями по профилактике семейного неблагополучия и 
жестокого обращения с детьми» в рамках работы методического мероприятия в 
форме «круглого стола» муниципального образования Новокубанского района.

- Справка от 04 декабря 2014 г о  проведении мастер-класса по теме: «О 
детских мультфильмах, как факторе социального развития» в рамках работы 
районного методического мероприятия в форме «круглого стола» по теме: 
«Реализация проектной деятельности педагогов, детей и родителей в создании 
мультфильмов» на базе МДОБУ № 2.

- Справка от 12 февраля 2015 г о  проведении мастер-класса по теме: 
«Ребенок и средства массовой информации» в рамках работы методического 
объединения социальных педагогов дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования Новокубанский район.

- Сертификат участника всероссийской очно-заочной студенческой 
научно-практической конференции «Современные технологии в образовании» 
при поддержке Фонда Науки АГПА выдан Смирновой Наталье Павловне за 
выступление с докладом на тему: «Здоровьесберегающие технологии» 20 мая 
2015г.

- Сертификат Смирновой Натальи Павловне в том, что она 30 сентября 
2015 года приняла участие в V Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученных по теме: «Социально
психологические проблемы современной семьи» и выступила с докладом 
«СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. ФУНКЦИИ И ПРОБЛЕМЫ»

- Справка от 29 октября 2015 года о проведении мастер-класса по теме: 
«Организация игровой деятельности как основной принцип реализации ФГОС 
ДО при формировании предпосылок к учебной деятельности» на заседании 
методического объединения воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений муниципального образования Новокубанский район.

- Сертификат Смирновой Натальи Павловне в том, что она 31 октября 2015 
года приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Краеведческий материал как средство формирования патриотической 
культуры» и выступила с докладом «Патриотическое воспитание старших 
дошкольников»

http://dou2-novokub.ucoz.ru/publ/stranichka


- Справка от 6 ноября 2015 года о проведении мастер-класса по теме: 
«Социализация детей дошкольного возраста» на заседании методического 
объединения социальных педагогов дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования Новокубанский район.

- Сертификат Смирновой Натальи Павловне в том, что она 12 апреля 2016 
года приняла участие IV Международной научно-практической конференцией 
студентов, магистрантов, аспирантов «Научная компетентность молодых 
учёных: идеи, перспективы, направления» и выступила с докладом «Группа 
семейного воспитания».

- Сертификат Смирновой Натальи Павловне в том, что она 17 марта 2017 
года приняла участие в районном «Фестивале педагогических идей и провела 
мастер-класс по теме: «Социализация детей дошкольного возраста через 
развивающие игры»

Публикации в печати:

1. Сборник докладов/материалов: Социально-психологические проблемы 
современной семьи: материалы V Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (Армавир, 30 сентября 
2015 года) / под общ. ред. И.В. Ткаченко. -  Армавир: РИО АГПУ, 2015. -  376 с.

2. Информационный вестник, научно методический журнал. Выпуск 2 (40) 
2015г. Издается по решению научно-методического совета АФ ГОУ 
Краснодарского края ККИДПГЮ: протокол № 4 от 23 января 2004г.

3. Сборник докладов/материалов: Краеведческий материал как средство 
формирования патриотической культуры: сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции (31 октября 2015 года) / науч. ред. 
Л.Г.Лисицкая, отв. ред.: А.А.Рыбакова. -  Армавир: РИО АГПУ, 2015. -  220 с., 
2015- Русский.

Заведующий МДОБУ № 2 Е.В.Саватеева



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

2 0  / j T r .

г. Новокубанск

Об итогах проведения муниципального этапа ежегодного 
X Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» в 2015-2016 учебном году 
по направлению дошкольное образование

На основании письма Краснодарского краевого института 
дополнительного профессионального педагогического образования 
от 27.08.2015 года № 01-20/1916 «О проведении ежегодного Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 
на 2015 -  2016 учебный год» (далее Конкурс) в целях повышения 
профессионального мастерства педагогов в период с 3 сентября 2015 года по 25 
октября 2015 года проведён муниципальный этап конкурса «Мой лучший 
урок» по направлению дошкольное образование.

В муниципальном этапе конкурса приняли участие педагогические 
работники дошкольных образовательных учреждений № 1,2, 13, 15, 20, 22.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги муниципального этапа конкурса «Мой лучший урок» 

(приложение). . •
2. Руководителям образовательных учреждений изыскать возможность 

поощрения педагогических работников, победителей и призёров 
муниципального этапа конкурса «Мой лучший урок».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Виктора Фёдоровича 
Братишкина.

В.А. Шевелев



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования Новокубанский район 
от о з .  /У'

И Т О Г И
м униципального этапа X В серосси й ского конкурса 

проф ессионального м астерства педагогов «Мой лучш ий урок» в 2015-2016 учебном году
по направлению  «Д ош кольное образование»

Ф И О  участника

Глянь Виктория 
Владимировна

Смирнова Наталья 
Павловна

Федорова Светлана 
Александровна

Место работы, должность

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение детский сад № 2 
«Светлячок» г Новокубанска 
муниципального образования 

Новокубанский 
район. Воспитатель

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение детский сад № 2 
«Светлячок» г Новокубанска 
муниципального образования 

Новокубанский 
район.Воспитатель

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 1 3 
«Весна» г Новокубанска 

м у и и ц и п аль ного образо в а н и я

Название работы

Необычное
путешествие

Космическое
приключение

Адрес

352240 
Краснодарский 

кра) г 
Новокубанск, ул. 
Первомайская № 

144

Мобильный
телефон

8(918) 187-48-82

Место на 
муниципал 
ьном этапе

352240 
Краснодарский 

край г 
Новокубанск, ул. 
Первомайская №

8(918)133-63-06

Волшебное
электричестве

КОПИЯ ВЕРНА
З аведующийМ Д О Б У л

Е . В . С а в а т е г



Новокубанский 
район. Воспитатель

4. Барабуля Оксана 
Г еннадьевна

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 15 
«Дружба» г Новокубанска 

муниципального образования 
Новокубанский 

район. Воспитатель

Золотая осень

352244 
Краснодарский 

край г 
Новокубанск, ул 

Новаторов, 10

8(918)253-55-85
II

5. Лохматова Надежда 
Викторовна

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 15 
«Дружба» г Новокубанска 

муниципального образования 
Новокубанский 

район. Воспитатель

Путешествие с 
Лунтиком в 

занимательный мир 
математики

352244 
Краснодарский 

край г 
Новокубанск, ул 

Новаторов, 10

8(909)458-55-89 III

Начальник
управления образования

КОПИ! ВЕРНА
Заве дующий М Д 0 Б У №2

Е . В . С ш ш в а

В.А. Шевелев



ВСЕРОССИИСКИИ 
ПОРТАЛ ОБРАЗОВАНИЯ

СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67159

ДИПЛОМ
Настоящим дипломом награждается

социальны й педагог, воспит ат ель  
МДОБУ № 2 "С вет л я ч о к "  

город Н овокубанск, Краснодарский край

Смирнова Наталья Павловна

занявш ий (ая) II место во всероссийском конкурсе

Лучш ий конспект  за н я т и я ЛТ/yJ

Материал, представленный на конкурс: Конспект занятия 
Тема материала: "Кто всегда первый"

Веб-адрес мероприятия на сайте издания: 
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/meropriyatie?id=28 

Ссылка на опубликованный материал: 
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/faily ishodniki/161.docx

>̂\ЛНИМА T£jĵ 
<ФЕдё^-

Руководитель издания 
«Портал образования» В.В. Богданов

Серия МО №161 от 29.03.2017 г.

www.portalobrazovaniya.ru

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/meropriyatie?id=28
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/faily
http://www.portalobrazovaniya.ru


ВСЕРОССИИСКИИ 
ПОРТАЛ ОБРАЗОВАНИЯ

СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67159

ДИПЛОМ
Настоящим дипломом награждается

социальны й педагог, воспит ат ель  
М Д О БУ М  2 "С вет л я ч ок "  

город Н овокубанск, Краснодарский край

Смирнова Наталья Павловна

занявш ий (ая) II место во всероссийском конкурсе

Т ворчест во педагога ЛТ/yJ

Материал, представленный на конкурс: Конспект занятия 
Тема материала: "РАСЫ"

Веб-адрес мероприятия на сайте издания: 
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/meropriyatie?id=26 

Ссылка на опубликованный материал: 
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/faily ishodniki/163.doc

>̂\ЛНИМА T£jĵ 
<ФЕдё^-

Руководитель издания 
«Портал образования» В.В. Богданов

Серия МО №163 от 30.03.2017 г.

www.portalobrazovaniya.ru

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/meropriyatie?id=26
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/faily
http://www.portalobrazovaniya.ru


1 Всероссийское издание 1

«ПОРТАЛ ОБРАЗОВАНИЯ»
www.portalobrazovaniya.ru 

|. СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № Ф С  7 7 -6 7159  /

Настоящим дипломом награждается 
социальны й педагог, боспит ат елъ  

МДОБУ N9 2 "Светлячок" 
город Н овокубанск, Краснодарский край

Смирнова Наталья Павловна

занявший (ая) I место

в международном конкурсе 
Педагогическое мастерство воспитателя ДОУ'

\̂ЛНИМА7ф̂

Руководитель издания 
«Портал образования» В.В. Богданов

http://www.portalobrazovaniya.ru
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сайт д ля  всей сем ьи СЕРТИФИКАТ Ж У Р И  A *  ПРШНТАШ Ш ПОПЕЙКЫ

Дошкольник.РФ



• Версия для слабовидящих

Смирнова Наталья Павловна, Социальный педагог и Воспитатель.

Заказать Свидетельство о Сайте яЯ  Редактировать шобавить докумешДобавить событи

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад №2 «Светлячок» г.Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район
Смирнова Наталья Павловна, Социальный педагог и Воспитатель.
Адрес: Краснодарский край, г.Новокубанск, ул.,
E-mail: natalia18201@yandex.ru 

Сайт: 16110.maam.ru

.I
ЩИХ

mailto:natalia18201@yandex.ru


Социальная сеть работников 
образования nsportal.ru

» Обзор возможностей 
» Проект для одарённых детей «Алые паруса 
» Аттестация педагогических работников

ДЕТСКИЙ САД НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ШКОЛА НПО И СПО ВУЗ

ПРОСМОТР РЕДАКТИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ МОИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ДРУЗЬЯ ГОСТЕВАЯ АУДИО ВИДЕО

Смирнова Наталья Павловна 

сайт социального педагога и воспитателя ДОУ

Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать.(Коко Шанель)

Благословляйте преследующих Вас,ибо,сг 
будущему!

ie осознавая oi it Вас к светлому

(  Е. Рерих)

Профессия: социальный 
педагог, воспитатель 
Профессиональные 
интересы: Творческий процесс

Мои альбомы
Создать альбом



Наталья Смирнова
Сообщения | Обсуждение | Голоса | Мой профиль (портфолио) | Мой блог | Добавить публикацию (запись в блог) 
Заказать свидетельства и дипломы | Украсить профиль | Мои картинки | Мои соседи | ФотоЛента

Новые (+1) Благодарности и Свидетельства - можно заказать документы!

#  Лучшее

#  Новости

#  Темочки

#  Картинки

Детский сад 
Конспекты 
Разработки 
Сценарии

Наталья Смирнова
Изменить статус

Регион: Краснодарский

Населённый пункт: Прочноокопская 

Пол: Женский

I
Комментарии: О 
Публикации: 2 —

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение детский сад №2



МДОБУ №  2 "С В Е Т Л Я К "

~лавнаяУ1  мой профильП  выходЕ! rss|  

МЕНЮ САЙТА Главна!
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Российская Федерация 
Краснодарский край Новокубанский район 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

“Цент» развития образования" 
муниципального образования Новокубанский район 
352240, Краснодарский край,(-.Новокубанск, 

vn. Советская, 92

Дана, Смирновой Наталье Павловне, социальному педагогу 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада № 2 «Светлячок» i .11овокубанска муниципального образования 
Новокубанский район, в том, что 28 марта 2013 г. провела мастер-класс по теме: 
«Система работы с семьями по профилактике семейного неблагополучия и 
жестокого обращения с детьми» в рамках работы методического мероприятия в 
форме «круглого стола» муниципального образования 11овокубанского района.

от №

на № от
СПРАВКА



Российская Федерация 
..раскодарский край Новокубанский район 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

“Центр развития образования” 
муниципального образования Новокубанский район 
332240, Краснодарский край.г.Новокубанск, 

ул. Советская, 92

Дана, Смирновой Наталье Павловне, социальному педагогу 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада № 2 «Светлячок» г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район, в том, что 04 декабря 2014 г о  провела мастер-класс по 
теме: «О детских мультфильмах, как факторе социального развития» в рамках 
работы районного методического мероприятия в форме «круглого стола» по 
теме: «Реализация проектной деятельности педагогов, детей и родителей в 
создании мультфильмов» на базе МДОЬУ № 2.

№  1 0 9 ^ 3 0 ^ 4 ^
ОТ

ОТ
СПРАВКА

Директор МВУ «ЦРО» С.В. Давыденко



Российская Федерация 
..раснодарский край Новокубанский район 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

“Центр развития образования” 
•уиииилального образования Новокубанский район

Дана, Смирновой Наталье Павловне, социальному педагогу 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада № 2 «Светлячок» г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район, в том, что 12 февраля 2015 г. провела мастер-класс по 
теме: «Ребенок и средства массовой информации» в рамках работы 
методического объединения социальных педагогов дошкольных 
образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский 
район.

от
СПРАВКА

Директор МНУ «ЦРО» С.В. Давыденко
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Смирновой 
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Российская Федерация 
Краснодарский край Новокубанский район 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

"Центр развития образования” 
муниципального образования Новокубанский район 

; 352240, Краснодарский край,г.Новокубанск, 
ул. Советская, 92

I ИНН 2343020221 ОГРН 1092343000045
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СПРАВКА

Дана, Смирновой Наталье Павловне, социальному педагогу 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада № 2 «Светлячок» г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район, в том, что 29 октября 2015 года на заседании 
методического объединения воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений муниципального образования Новокубанский район провела 
мастер-класс по теме: «Организация игровой деятельности как основной 
принцип реализации ФГОС ДО при формировании предпосылок к учебной 
деятельности»

Директор МБУ «ЦРО» С.В. Давыденко
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Наталье Павловне
в том, что она 31 октября 2015 года
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«Краеведческий материал как средство формирования патриотической
культуры»

и выступила с докладом

«Патриотическое воспитание старших дошкольников»

Ректор А Г П У стов
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“Центр развития образования” 
муниципального образования Новокубанский район 
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ул. Советская, 92 
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СПРАВКА

Дана, Смирновой Наталье Павловне, социальному педагогу 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада № 2 «Светлячок» г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район, в том, что 06 ноября 2015 года на заседании 
методического объединения социальных педагогов дошкольных 
образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский 
район провела мастер-класс по теме: «Социализация детей дошкольного 
возраста»

Директор МБУ «ЦРО» С.В. Давыденко
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в том, что она провела мастер-класс по теме:

«Социализация детей дош кольн ого возраста через развиваю щ ие игры»

Директор М С.В. Давыденко
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ. Технология включает в себя три этапа работы с тек
стом. Первый этап: работа с текстом до чтения: АНТИЦИПАЦИЯ (предугадывание предстоящего чтения) 
-  определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста. Второй этап: работа 
во время чтения текста: после первичного чтения текста, выявление совпадений первоначальных пред
положений учащихся с содержанием и эмоциональной окраской прочитанного. При повторном чтении 
выделение ключевых слов, ведение диалога с автором через текст, комментированное чтение. Третий 
этап: работа с текстом после чтения; коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Знакомство с 
писателем, работа с иллюстрациями. Творческие задания, опирающиеся на какую-нибудь сферу чита
тельской деятельности (эмоции, воображение, художественные формы).

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. На основе изучаемого произведения и его анализа, учащиеся как бы 
примеряют сюжет на себя и проводят исследование по теме художественного произведения, где глав
ными героями становятся они сами.

ИНФОРМАЦИОННО -  КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Учитель на уроке преподносит со
держание предмета так; чтобы ученики встали в позицию исследователей, захотели делать открытия с 
использованием других информационных источников. И на основе этих открытий создавали свои твор
ческие работы.

ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ. Применение групповой работы на уроках чтения удачно 
можно использовать в инсценировании произведений. Группам раздаются отрывки из изучаемых про
изведений костюмы, готовят выступление.

В качестве контрольно-измерительных материалов можно использовать тестовые задания, со
ставленные на основе ФГОС с учётом содержания образовательного стандарта и требований к уровню 
подготовки учащихся, проверяющих читательскую компетентность учащихся.

Читательская компетентность учащихся начальной школы -  это сформированная у детей способ
ность к целенаправленному индивидуальному осмыслению книг до чтения, по мере чтения и после про
чтения книги.

Первый шаг на пути приобщения детей к чтению должен быть направлен на овладение техникой 
чтения и, прежде всего, на запоминание учениками букв, своеобразия их сочетаний, на формирование 
умений быстро различать определённую букву среди других, соотносить её со звуком, что она обознача
ет, когда оказывается в цепочке других букв, образующих слово.

Учащиеся начинают воспроизводить звуковую форму слова, развивается навык плавного слогово
го чтения, читаются слоговые конструкции, слова, словосочетания,предложения,маленькие тексты. Так 
в результате систематической и целенаправленной работы происходит формирование навыка чтения.

Под навыком чтения подразумевают;
• Умение правильно прочитывать слова.
* Понимать смысл текста.
♦ Выразительно читать.
« Выдерживать оптимальный темп чтения.
Этапы формирования читательской компетентности младших школьников: подготовительный-1 

класс, начальный- 2 класс, основной- 3 класс, заключительный- 4 класс.
Являясь предметом исследования, «детское чтение» сознаётся, как научная категория. Оно может 

быть определено, как совокупность книжных источников (Детское чтение для разума и сердца), предна
значенных для детей

Чтение даёт возможность ребёнку актуализировать свои потребности и способности в диалогиче
ском существовании.

Литература:
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4, Светловская Н.Н. Обучение детей чтению. Практическая методикаМ.:Просвещение,2006.
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СМИРНОВА Н. П. СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ МДОБУДСОВ №2 «СВЕТЛЯЧОК» Г. НОВОКУБАНСКА 
МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Музыка — могучий источник мысли. Без музыкального воспитания 
невозможно полноценное умственное развитие.

В.А. Сухомлинстй
Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования у человека эстетического отно

шения к действительности. Это отношение с возникновением человеческого общества развивалось вместе с 
ним, воплощаясь в сфере материальной и духовной деятельности людей. Оно связано с восприятием и понима
нием ими прекрасного в действительности, наслаждением им, эстетическим творчеством человека. [2, с, 256].

Задачи и содержание музыкального воспитания дошкольников определяются общими целями всесто
роннего развития личности и, в частности, эстетического воспитания. Общеизвестно, что такими целями яв
ляются: приобщение детей к деятельности в области искусства, развитие эстетического восприятия и эмо
циональной отзывчивости на музыкальные произведения, воспитание любви к музыке, развитие музыкаль
ных способностей, формирование музыкальною вкуса и воспитание стремления посильно проявить себя в 
музыкальной деятельности, т.а развитие художественно-творческих способностей детей. [6, с.10]
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Организованное музыкально-эстетическое воспитание начинается уже в дошкольном возрасте. В 
детском саду при помощи музыкального руководителя и воспитателей дети приобщаются к пению, при
обретают навыки слушания музыки, развивают ритмические движения, играют на детских инструмен
тах, На них оказывает воздействие музыкальное оформление повседневной жизни детского сада. Одним 
из важнейших принципов музыкально-эстетического воспитания дошкольников в приобщении их к му
зыке является направленность всей музыкально-воспитательной деятельности на формирование ду
ховного мира детей, с одной стороны, и обогащение слухового опыта, наиболее полное раскрытие задат
ков каждого ребенка - с другой. [8, с.62]

Гармоничное сочетание умственного и физического развития, нравственной чистоты и эстетического 
отношения к жизни и искусству -  необходимые условия формирования целостной личности. Достижению 
этой высокой цели во многом способствует и правильная организация музыкального воспитания детей.

Эстетическое воспитание направлено на развитие способностей дошкольников воспринимать, чув
ствовать и понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое, творчески самостоятельно действовать, при
общаясь тем самым к различным видам художественной деятельности. Одним из ярких средств эстетиче
ского воспитания является музыка Чтобы она выполнила эту важную функцию, надо развивать у ребенка 
общую музыкальность. Первый признак музыкальности -  способность чувствовать характер, настроение 
музыкального произведения, сопереживать услышанное, проявлять эмоциональное отношение, понимать 
музыкальный образ. Музыка волнует маленького слушателя, вызывает ответные реакции, знакомит с 
жизненными явлениями, рождает ассоциации. Второй признак музыкальности -  способность вслушивать
ся, сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные музыкальные явления. Это требует элементарной 
музыкально-слуховой культуры, произвольного слухового внимания, направленного на те или иные сред
ства выразительности. Третий признак музыкальности - проявление творческого отношения к музыке. 
Слушая ее, ребенок по-своему представляет художественный образ, передавая его в пении, игре, танце.

С развитием общей музыкальности у детей появляется эмоциональное отношение к музыке, со
вершенствуется слух, рождается творческое воображение. Переживания детей приобретают своеобраз
ную эстетическую окрашенность, [3, с. 8]

Отметим заслугу академика А.В. Запорожца в том, что он сосредоточил внимание на изучении од
ного из самых сложных и малоизученных вопросов психологии - происхождении и природе эмоций. 
Эмоции ученый рассматривал как особую форму отражения действительности, при помощи которой 
осуществляется коррекция поведения, приведение его в соответствии со смыслом. А,В. Запорожец сумел 
проследить основные этапы возникновения у детей эмоциональных представлений. Он считал; перво
начально эмоции складываются в ходе практической деятельности, реальных взаимоотношений ребен
ка с окружающими людьми. В дальнейшем ребенок переходит к эмоциональному предвосхищению ре
зультатов своих поступков в план эмоционально насыщенных образов. Это дает ему возможность регу
лировать поведение в Соответствии с ожидаемым результатом. [9, с. 66]

ВАСухомлинский пишет; «Эмоциональность натуры, свойственная нравственно и эстетически 
воспитанному человеку, выражается в том, что сердце становится восприимчивым к доброму слову, по- 
учению, совету, напутствию. Если вы хотите, чтобы слово учило жить, чтобы ваши питомцы стремились 
к добру, - воспитывайте тонкость, эмоциональную чуткость юного сердца. Среди многочисленных 
средств воздействия на юное сердце важное место принадлежит музыке». [11, с. 169].

Методы музыкального воспитания и обучения едины по своей педагогической направленности. 
Поэтому обучение является и воспитывающим и развивающим. Знания и навыки, приобретенные деть
ми в процессе обучения, помогают им активно проявлять себя в пении, танце, игре на Инструментах и, 
таким образом, успешно решать воспитательные задачи общего и музыкально-эстетического развития, 
[3,с, 31]

Приобщение к музыке вводит ребенка в мир волнующих, радостных переживаний, открывает ему 
путь эстетического освоения жизни в рамках, доступных его возрасту. Чтобы открыть перед ребенком 
дверь в этот мир, надо развивать у него способности, позволяющие успешно проявлять себя в музы
кальной деятельности, Развитие эстетического восприятия музыки требует определенной системы и 
последовательности. Применительно к детям дошкольного возраста восприятие музыки возможно пу
тем подбора соответствующих произведений, [4, с. 13]

Н. А. Ветлу гина, исходя из задач и сущности музыкально-эстетического воспитания, разработала 
четыре педагогических метода:

♦ метод побуждения к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружаю
щем мире, направленный на обогащение эмоционально-чувственного опыта ребёнка;

•метод убеждения в процессе формирования эстетического восприятия;
• метод упражнения в практических действиях;
•метод поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и практическим действиям, [1, с. 18] 
Эстетические эмоции и переживания являются основой эстетического восприятия. Эстетическое 

чувство, которое возникает при восприятии или исполнении музыки, есть признак формирования му
зыкального вкуса. [10, с. 32]

В дошкольном возрасте следует больше обращаться к сознанию детей, т.е. широко использовать 
словесный метод со всеми его приемами. Объяснения даются четко и кратко. Указания делаются во вре
мя игр, выполнения упражнений, а также перед какой-либо деятельностью. Поэтическое слово, которое 
помогает раскрыть образ музыкального произведения, используется значительно чаще. Беседа с детьми 
по вопросам проводится по окончании слушания и перед слушанием музыкального произведения. Во
просы должны активизировать мышление ребенка. Образный рассказ в старших группах становится 
более развернутым, часто он перемежается со слушанием музыки» так как увеличивается протяженность
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музыкальных произведений, игр, возрастает количество персонажей в инсценировках. В работе с детьми 
дошкольного возраста игрушки используются как атрибуты игры, а картинки тогда, когда надо пояс
нить слово или действие, непонятное детям. Показ певческих приемов, движений игр, плясок применя
ется очень широко и не только педагогом, но и самими детьми, [б, с. 46]

Общий и музыкальный кругозор, наличие достаточного багажа представлений о жизненных явле
ниях (природных, общественных), определенный запас впечатлений от произведений литературы, изо* 
бразительного искусства, от праздников и развлечений способствует развитию детской фантазии, твор
ческого воображения. Все это положительно сказывается на творческих проявлениях не только в игро
вой и танцевальной деятельности, но и в певческой. [8, с  3]

Следовательно, можно сказать, что роль музыки в эстетическом воспитании детей огромна. Она 
является одним из самых основных, значимых средств формирования художественно-эстетического 
воспитания ребёнка.

Таким образом, планируя работу по музыкально-эстетическому воспитанию с детьми, педагог ис
пользует в своей работе такие методы и приемы, которые направляют внимание детей на явления, от
раженные в музыке, которые развивают способность сравнивать реальные образы окружающего с ху
дожественными образами музыкальных произведений.
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СТОРОЖЕНКО В А  
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МОБУСОШ №3 Г.НОВОКУБАНСКА 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА - ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Всем известно утверждение о том, что в детстве каждый ребёнок -  творец, то есть художник, поэт, 
фантазёр и изобретатель. Дети -  это в большинстве своём творческие существа, живущие в мире обра
зов, чувств и переживаний, они отличаются непосредственностью восприятия, интересом ко всему но
вому и нестандартному. Интересен тот факт, что эти же характеристики присущи талантливым и гени
альным людям, которые сделали свои открытия благодаря не столько развитому логическому мышле
нию, сколько цветовому воображению, оригинальной фантазии, богатому внутреннему миру, интересу к 
неизведанному (Л. Да Винчи, Ч.Дарвин и другие). Таким образом, развитие творческих способностей 
младших школьников - важная задача начальной школы, от реализации которой во многом зависит 
культурный рост нашей страны.

Успех обучения школьников начальных классов обеспечивается путём целенаправленного форми
рования и развития их познавательной активности и самостоятельности. Целью современной начальной 
школы является не просто передача знаний, а формирование личности, которая занимает позицию актив
ного субъекта деятельности. Поэтому перед учителем стоят задачи выбора эффективных и оптимальных 
средств обучения младших школьников, одним из которых, на мой взгляд, является дидактическая игра

Дидактическая игра -  это такая форма организации обучения, воспитания и развития личности, 
которая осуществляется педагогом на основе целенаправленно организованной деятельности учащихся, 
которая изначально мотивирована на успех, осуществляется по специально разработанному сценарию и 
правилам, максимально опирается на самоорганизацию учащихся; воссоздаёт или моделирует опыт че
ловеческой деятельности и общения.

Не всякая игра имеет существенное образовательное и воспитательное значение, а лишь та, кото
рая приобретает характер познавательной деятельности.

Дидактические игры можно разделить на следующие виды:
а) обучающие;
б) контролирующие;
в) обобщающие.
Обучающей будет игра, если учащиеся, участвуя в ней, приобретают новые знания, умения, навы

ки, ил и вынуждены приобретать их в процессе подготовки к игре.
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Семья — это объединение, которое характеризуется совокупностью соци- 
IX норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимоотно- 

Ни» между супругами, родителями, детьми и другими родственниками, а так- 
^■шлизующего жизненно важные для общества функции по рождению, со- 
В пнию  и социализации детей [1].

111роблемы -  это некоторые помехи в жизни супругов, которые приводят к 
рпьным разладам, вызывают глубокое чувство неудовлетворенности своей 
0 ПНОЙ жизнью.
I  Проблемы семьи существуют столько же, сколько и сам институт семьи, 
Ько вследствие значительных изменений и перемен, произошедших в обще- 
I  стали появляться новые, специфические семейные проблемы. При этом ха- 
•рные, присущие семье вообще проблемы, широко освещенные в научной 

Иритуре, не потеряли своей актуальности. В качестве наиболее характерных 
||Й н ы х  проблем можно выделить следующие:

■ семейное неблагополучие и насилие;
- дисбаланс супружеских ролей и неадекватность престижности супругов;
- перегрузка женщин разноплановыми социальными ролями;
■ дисгармонии интимных отношений.

I  В качестве специфических проблем, порожденных современным общест-
Н и  культурой, можно определить такие как:

Н .П . ’ малодетность семьи и вариативность мотивации «иметь или не иметь детей»;
'  - «андрогинизация» семей.

Рассмотрим названные проблемы подробнее.
__________ Семейное неблагополучие - комплекс причин различного характера, свя-

СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. ФУНКЦИИ И ПРОИАЫфИх с нарушением выполнения воспитательной функции семьи, вызывающих
Ни<сние личности ребенка и приводящих к девиантному поведению.

«Семья -  это общество в м иним ^Ш  Неблагополучие в семейных отношениях, кризисная ситуация может воз- 
от целостности которого зависит бмсш ^^Вйуть и без влияния каких-либо внешних факторов, обусловливающих быто- 

всего большого человеческого об ц ^ЛI й экономическое положение супружеской пары, без вмешательства родите-
Фепшff М 4  И1мены или каких-то патологических черт личности у одного из супругов. 

Исутствие этих факторов ускоряет создание кризисной ситуации и усугубляет 
Семья -  это базовый институт воспроизводства человеческих п о к о д ^^И ^аРастает ЧУВСТВ0 неудовлетворенности, обнаруживается расхождение во 

первичной социализации, который оказывает огромное влияние на возникает молчаливый протест, ссоры, ощущение обманутости и упре-
личности, обеспечивает качественное многообразие форм общения, всего это связано с кризисным периодом в развитии супружеских
ствий человека в различных сферах жизнедеятельности общества. Д с т |И ^ И ,|||ени‘* [3]-
ция этого социального института, особенно устойчивая и целенапрншиццй)! Насилие в семейном кругу чаще всего совершается мужчинами. Домашнее 
сет реальную угрозу будущности того или иного общества, человеча 1ч |^ ^ ^ Р |ие можно определить как физическое оскорбление одним членом семьи 
лизации в целом. Процесс перехода семьи от привычных форм сущссти01^^Рго или ДРУГИХ- Исследования показывают, что основными жертвами физи- 
освоению рыночных структур жизнедеятельности протекает крайне бот 
Состояние социально-психологической дезадаптации семейной ячейки

тальное: воспитывать, договариваться, налаживать дисциплину, дтм< и
вать, если в этом возникает необходимость. ___

Таким образом, главным человеческим аспектом взаимоотноиюН|(| 
лей и детей, особенно в подростковый период являются понимант у| 
личности, доверие.
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С ",111
го оскорбления являются опять-таки дети, в особенности маленькие, до 

и лет. Второй по распространенности тип -  насилие со стороны мужей по
нестабильностью общества приобретает хронические формы. СтремлоМИ|В>шению к женам- Женщины, однако, также могут быть инициаторами физи- 
пытки семьи приспособиться к новым явлениям и постоянным перемеИ||^^Ри10 насилия в доме, обычно подобное насилие направлено против малень- 
исходящим в обществе, предопределяют изменения самого института c M |f l l лсгей и мужей.
личие идейного и морального вакуума в обществе, потеря историчсско1Ч1^| Неадекватность престижности супругов - это одна из серьёзных проблем, 
сознания, патриотизма, резкой смены духовных и нравственных инт(|р#^р|УтвеР5,сДению Д°РН0> если женщина ведёт себя по отношению к мужу бес- 
материальные стало основной причиной нестабильного положения общуНн'110’ т0 он 8 результате теряет авторитет в семье. Чтобы вопрос о лидерстве в 
целом, и семьи, в частности. Поэтому сегодня научное переосмысление н |Л } |,с не стал проблемой, необходимо распределить между супругами сферы ли- 
семьи является необходимым условием эффективного решения задач < ® семье существует разнообразие сфер лидерства: деловое лидерство,
политики. Социальному педагогу необходимо четко знать функции семьи ИИ'**иональное лилеРСТВ0> культурное лидерство, педагогическое, коммуника-
бираться в проблемах, возникающих в современных семьях. нюс лидерство. Разнообразие сфер лидерства в семье создаёт достаточную
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возможность для самоутверждения каждого из супругов. Снять пробл 
путём установления равенства статуса и высокой культуры общения 
менных условиях наибольшую остроту приобрела проблема разделен^ 
него труда между супругами. Это проблема перегрузки женщины ж 
делами. Снять проблему можно только путём равномерного распред|Ц 
занностей между всеми членами семьи, включая и детей.

>ги проблемы являются основными в плане их разрушительного воздейст- 
»и современную семью. Но каждая семья характеризуется различной сопро- 
■мостыо воздействие проблем, т.к. обстоятельства могут быть самыми раз- 
, и чаще всего семья испытывает действие не одной, а нескольких либо 
комплекса проблем. Но усиление внимания к проблеме подготовки моло-

Рассматривая проблему дисгармонии интимных отношений сумруЩЙ^^^в * семейной жизни может обусловить нейтрализацию многих проблем со-
101 к * в й ^ ^ |Р 'ниых семей.

Деятельность семьи как общественного института -  полифункциональна. 
Одна из ведущих функций семьи -  обеспечение своим членам нормальной 
Иной жизнедеятельности, т. е. укрепление и совершенствование духовно- 

м пенных основ образа жизни этой первичной ячейки общества и создание, 
Образом, условий, необходимых для гармоничного развития личности. 

Соиременная семья выполняет ряд других функций: 
рекреативную (восстановительную), связанную с охраной здоровья членов 

I, с организацией их отдыха, с воспроизводством и закреплением семейных 
клей и т.п.;
• регулятивную (регулирование отношений между супругами, родителями и 

WH. между поколениями и внутри поколений);
функцию социального контроля за поведением личности в семье и связан
ней функцию социальной ответственности за сохранение и укрепление 
m воспитание, и здоровье детей;

• снятие с людей стрессовых состояний и т.п.
Постепенно в связи с ростом социальной активности женщины основной 
щией семьи, не считая репродуктивной, становится функция воспитатель- 
Мбо целью социального развития общества становится формирование лич- 
III человека. Этой функции подчинены в какой-то степени все остальные, в 
числе хозяйственная, функция потребления, организация досуга и др., ибо 
Иииравлены на создание условий для всестороннего развития человека.
Н чучение семьи не сводится к пониманию семьи как подсистемы общества, 
пииющей специфические функции по рождению, содержанию и социализа- 
•оиых поколений. Семья как социальный институт - активный элемент и 
социальных изменений. Семейная жизнедеятельность вплетена в социаль- 

рсальность -  арену столкновения многообразных социальных сил, участ
им* в процессах социальной дифференциации и специализации.
Проблемы семьи представляют интерес, т.к. эти проблемы касаются каждо- 
шлиются одним из показателей качества жизни населения и благополучия 
lima. Социальные проблемы семьи отражают тесную зависимость семьи от 

I на.
Семья выполняет важные социальные функции в обществе и по этой при- 
Юсударство и общественные организации объективно заинтересованы в 

чтобы создавать необходимые условия, проводить социальную работу, на
емную на совершенствование семейно-брачных отношений, укрепления 

Государство, общественные организации, религиозные объединения, 
||рмниматели, ученые, журналисты должны сделать все, чтобы обеспечить 

| |  Поддержку. Без учета интересов семьи никогда не сможет реализоваться 
|фС1венная политика, направленная на возрождение России.

указывает на наиболее часто встречающиеся основные причины fror
1. Утрата высших чувств.
2. Утрата здоровья.
3. Почти всеобщая безграмотность в вопросах психогигиены бриИ! |4 |
Вначале образования семья молодая жена не страдает от ncpci pv нн|,

степенно помощь супруга становится все менее весомой, в резулыш* 
тически всю домашнюю работу выполняет женщина.

Реакция организма на перегрузки выливается в постоянной рп|Д{ 
ности, которая портит отношения между супругами. Здесь также ИГ 
интересы женщины в различных сферах вне семьи. Из-за нехватки i 
времени для самореализации женщина становится еще раздражитсльНМ

Состояние дискомфорта, которое порождается раздражитель! и и нш, I 
стать причиной формирования у жены отрицательной установки ни ИН1И1 
близость с мужем, таким образом, возникает еще один элемент нинригМИМ*1 
их отношениях [4].

Многие исследования показывают, что большинство встуншош^Ц 
молодых людей не знакомы с основами психогигиены семейной жи1ИЙ| f  
рой бывает причиной возникновения проблем в интимных отношение! I 
супругами. Если сексуальная жизнь мужчины протекает нормально г 
от его знаний по данному вопросу, то среди женщин не мало тех, к го Iff 
дисгармонии. Причиной этого является то, что мужчина не знаком V 
психогигиены половой жизни, а женщине, как сложному пснхои'Щ| 
существу, недостаточно, чтобы муж был здоров и испытывал к ней ни

Дискомфорт, испытываемый женой в интимной близости, ЛМЙЦ 
дражительной, что создает напряженность в отношениях супругой, чщ |  р  
тате может послужить причиной разлада семьи [4]. _____

Отсутствие детей или не желание иметь их - вот еще одна шнИЦМ 
черта многих (конечно, не всех) современных семей. Политика н о о И |||^ | 
тов (хоть и непрямая, а косвенная) имеет печальные последствии S 
щины после нескольких абортов навсегда лишаются возможности и 
и родить ребенка. А ведь именно дети объединяют семью и я н л м т т  HI 
показателей ее зрелости.

Андрогинизация - это, с одной стороны, психологическая мпии)|ЦВ 
женщин, с другой стороны, феминизация мужчин [2].

Женщинам с исключительно фемининными чертами и мужчиииМ 
линными гораздо сложнее адаптироваться в современном общее те , 
находящимся где-то между двух полюсов, имеющих андрогинные 
циализация, адаптация в кризисных ситуациях часто требует от мущч1 
ления чисто фемининных черт - обаяние, хитрость, театральность и М|) 
нам в этих же ситуациях необходимо включать маскулинные черна 
ность, смелость, стойкость. Получается, таким образом, что андрш им 
ется адаптирующим фактором [2].

ИМ! Н*
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ФАКТОРЫ ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ■ Г М

Гендерный подход в исследованиях сегодня, в обучении и ношМИ 
учет многовариативного влияния фактора пола. Однако социальный I  
вития должен быть с самого начала ориентирован на пол ребенка, HI Й 
обусловленные представления о мужчине и женщине, оказывающие мн 
влияние на культурный контекст развития мальчика и девочки и гемм*

Как показывают многие гендерные исследования (Багрунои N.fl 
чук Л.И., Коджаспирова Г.М.). Необходимо учитывать индивид v mi ьИЦ 
ности ребенка. Но надо заметить, что учет индивидуальных осоЛанИШ 
ка не может отдельно существовать без учета его гендерных особеИИЯ

Факторы, влияющие на детей в процессе обучения в шкоде, i иИ 
гендерного подхода в корне отличается от воспитания в ccmi.o, I i\i f 
особенности с момента рождения ребенка играют определённое шй'Щ 
тели избирательно относятся уже к появлению ребенка опрслги*МЦ 
учитывают его в создании окружающей среды, и в дальнейшем, yiwtl 
формировании стиля поведения, характерологических качеств и ними 
циальных ролей ребенка. Гендерное воспитание в семье завист oi |<а 
ров, к которым мы относим:

- тип семьи;
- количество детей в семье;
- система семейных ценностей;
- отношения в семье и т.п.
Следствием гендерных отношений в семье является их проимЩ! 

зовательном процессе школы.
Одной из важнейших задач формирования детской личное!и мн 

рушение первичной симбиотической диады «мать -  дитя», в которой |1 
воспринимает себя и фактически не существует как отдельный i уПь|§ 
но актуальным проведение границ между собой и матерью я ил но к #  ■  
девочки, так как в силу специфики собственного опыта (быть imhiiiMi 
рью и т. д.) мать склонна в большей степени воспринимать, как i iu m  
ние дочь, а не сына [3]. 1

Анализируя гендерные исследования в отечественной ncjuu oiHNi 
чаем односторонний подход в полоролевом воспитании детей, к о и н  
ется в сексуальном, физиологическом аспекте.

Е.А. Соболева, Кп.А,



Учитель воспитывает человека, гражданина, делая акцент на личностных 
МАХ воспитания. Но ведь каждому ребенку предстоит стать мужчиной или 
Лимой, и без соответствующего воздействия окружающего социума он не 
И правильно формироваться и вести себя как полноценный представитель 
|» пола.
Тогда как современная картина мира открывает нам обратную сторону ме- 
I практически все, с кем близко сталкивается ребенок, в частности мальчик, 
км» в современном обществе (воспитатели детского сада, врачи, учителя), 
ШИНЫ. В итоге мальчики гораздо меньше знают о поведении, соответст- 
Ьм мужской половой роли, чем женской [1].
В такой ситуации основная нагрузка падает на семью, но ведь и в семье да-

EI у всех детей есть перед глазами пример мужчины. Число матерей - оди- 
рвстет. Без преувеличения можно сказать, что миллионы современных 
ков лишены серьезного мужского влияния в важнейшем периоде своего

III нм. когда у них закладываются стереотипы полоролевого поведения. И в 
к  гите мальчики из неполноценных семей усваивают женские установки, 
ВМС взгляды на жизнь или строят свою половую идентичность преимущест- 
1< на негативном основании: не быть похожим на девочек, не участвовать в 
■НК видах деятельности и т.д.
№яс появившись на свет, девочки находятся в значительно более благопри- 
I  ситуации, чем мальчики. Она с самого начала имеет соответствующую ее 
[ролевую модель, поэтому ей в дальнейшем не придется отказываться от
I первичной идентификации с матерью. Врачи, воспитатели детского сада, 
№1 только помогут ей сформировать адекватный образ себя как женщины. 
Шиие в культуре жесткого стереотипа «настоящей женщины», разнообра
зии! ставлений о подлинно женских качествах также облегчают формирова- 
■шоролевой идентичности, давая девочке широкие возможности соответст-
II стереотипу, оставаясь самой собой.
[|(>м не менее, все большее число педагогов в настоящее время понимают,
■ I конкретизации специфики проявления половых особенностей в различ- 
►ферих личностной и профессиональной самореализации нельзя конструи- 
П оптимальные модели педагогического гендерного взаимодействия.
[1йк при формировании готовности к обучению в школе мальчиков и дево- 
нссообразно использовать различные методы, средства и формы работы. 
Iihimm Багрунова В.П., Каменской В.Г., Печенкова В.В., мальчики и девоч- 
шсственно отличаются: наблюдаются существенные различия в мышлении: 
HIM. стратегиях, переработки и усвоения информации детьми разного пола, 
юмки ориентированы на действие, воспринимают информацию быстрее, не 
рнггся в повторении, девочки - на общение, более продуктивно работают в 
■Ином темпе, повторения им необходимы. Высокий темп подачи новой ин- 
Ьнии для мальчиков способен снять многие проблемы с дисциплиной. Осо- 
к ти  формирования различных операций мышления следующие: у мальчи- 
шчше развиты пространственно-визуальные навыки, они хорошо работают с 
кии, схемами, математическими формулами, имеют более развитый внут
ри план действий. Девочки при решении даже математических задач ис- 
Мпт вербальные средства вследствие более развитых речевых навыков и 
■in словарного запаса. Поэтому крайне важно в процессе обучения и вос- 
■ 1  учитывать эти различия, помочь раскрыть те уникальные возможности 
■ К, которые даны ему своим полом [2].
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