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Слушание музыки и рисование вызывают у ребенка сопереживание,
сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к
размышлению о нем, его настроении.
Культуру России невозможно представить без народного искусства,
раскрывающего истоки духовной жизни русского народа, его моральные,
эстетические, художественные ценности, традиции, и являющегося ча
стью его истории. Сейчас сложилась ситуация, когда в жизнь, мировоз
зрение детей активно внедряются образцы массовых культур других
стран, в то время как встреча с образцами народной культуры происходит
у подрастающего поколения крайне редко. Дошкольное воспитание име
ет опыт работы по комплексным программам «Радуга», «Детство», «Ус
пех», обеспечивающих работу с детьми по народному искусству Устное
народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно
прикладное искусство должны иметь большое отражение в содержании
образования и воспитания.
Народное искусство является основой профессионального искусст
ва, способствует формированию художественного вкуса, основных эсте
тических норм, и, как проявление творчества народа, близко по своей
природе творчеству ребенка простотой, завершенностью формы и обоб
щенностью образа. Для полноценного эстетического и нравственного
воспитания ребенка и развития его творческих способностей необходимо
включение ребенка во все виды художественной деятельности, основан
ные на образцах народного творчества.
Знакомясь с народными сказками, дети получают представление о
добре и зле, отмечают красоту образных сравнений: напевность, простоту
рифм, через которые открываются уважение и любовь человека к приро
де, родителей к детям, почитание старости, принятие жизни такой, какой
она дается человеку. Используемые в устном творчестве повторы, спо
койные интонации, плавное повествование учат понимать красоту родно
го языка, воздействуют на воспитание эстетических чувств дошкольни
ков. Пронизанные любовью к ребенку со стороны взрослого колыбель
ные, потешки, прибаутки, частушки, учат пониманию «доброго» и «зло
го», воспитывают человеколюбие и гуманизм. В произведениях устного
народного творчества встречаются вымышленные герои, осмысливание
образов которых способствует развитию воображения. Обогащение сло
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варя детей происходит за счет того, что в разных жанрах словесного
творчества народа содержится много сведений об окружающем мире, о
предметах, близких опыту школьников или же, наоборот, удивляющих
своей необычностью, новизной.
Грамматическое разнообразие колыбельных способствует освоению
грамматического строя речи. Обучая дошкольников образовывать одно
коренные слова, можно использовать песни с хорошо знакомыми детям
образами: котенька, коток, котик, котя. А положительные эмоции, свя
занные с тем или иным, с колыбели знакомым образом, делают освоение
более успешным и прочным. Невзирая на небольшой объем, колыбель
ные являются неисчерпаемым источником воспитательных и образова
тельных возможностей. Можно использовать этот жанр и как психотера
певтическое средство вместо физминуток, чтобы снизить уровень напря
жения детей.
Значительное воздействие на развитие воображения у детей может
оказать отгадывание и придумывание загадок. Загадка - одна из малых
форм устного народного творчества, в которой в предельно сжатой, об
разной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов
или явлений, непосредственно окружающих человека в быту, природе.
Отгадывание загадок оттачивает и дисциплинирует ум, приучая детей к
четкой логике, к рассуждению и доказательству.
Положительные эмоции, вызванные процессом отгадывания и зага
дывания загадок, формирует у ребенка познавательный интерес к миру
вещей и явлений, так как загадки заключают в себе широкий круг сведе
ний о различных предметах и явлениях, событиях окружающей жизни.
Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на разносто
роннее развитие речи детей. Загадки обогащают словарь детей за счет
многозначности слов, помогают увидеть вторичные значения слов, фор
мируют представление о переносном значении слова. Они помогают ус
воить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя сосредо
точиться на языковой форме и анализировать ее. Таким образом, цен
ность загадки в работе с детьми неоспорима. Велика роль народного ис
кусства на уроках ознакомления с окружающим миром. Ведь что, как ни
окружающий мир глазами наших предков, в их понимании, раскрывается
в произведениях народного искусства. В теме «Живая и неживая приро
да» дети могут увидеть неразрывность связи жизни человека с природой.
В закличках видно осознание своей зависимости от высших сил природы,
а значит, уважение, покорность силам природы.
А сколько материала дают русские пословицы и поговорки, народ
ные приметы для развития речи дошкольника.
Увидал грача - весну встречай. Солнце - на лето, зима - на мороз.
Февраль силен метелью, март - капелью.

Где кисель, там и присел, где пирог, там и прилег. Ешь щи с мясом,
а нет - так с квасом.
На занятиях при проведении сюжетно-ролевых игр по культуре об
щения без народного искусства не обойтись. Ведь то, как мы одеваемся,
ходим в гости, разговариваем, берет начало от обычаев наших предков.
Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в настоя
щее время, является его духовное, нравственное возрождение, которое
невозможно осуществить, не усваивая культурно-исторического опыта
народа, создаваемого веками громадным количеством поколений и за
крепленного в произведениях народного искусства.
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Современное образование в России перешло на Федеральный госу
дарственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС), в
основу которого положена новая идеология. Перед современным общест
вом поставлена задача, которая предполагает воспитание гражданина как
субъекта познавательной деятельности, коммуникабельной личности.
Важно выявить уже со школьной скамьи, а может быть даже и с детского
сада, скрытые возможности одаренности детей, ведь в каждом ребенке
такой потенциал заложен, и задача учителя распознать его, развить и на
править в нужное русло!
Я работаю с одаренными детьми с 2002 года. Отбор ребят провожу с
5 класса - сначала путем наблюдения, затем диагностирую уровень по
знавательных интересов, их возможностей в той или иной предметной
области. Данное исследование проходит в форме вопросов, тестирования,
а также предложения интересующих их тем. Следующим этапом является
постановка учеником с помощью учителя личностно значимых целей в
изучении предмета, составление плана работы, отбор средств и способов
деятельности, установление системы контроля и оценки, определение ко
нечных результатов и форм их представления. Для таких обучающихся
разрабатываю индивидуальную образовательную программу, которая
предоставляет возможность для углубленного изучения тем и обеспечи
вает самостоятельность в обучении. Она развивает методы и навыки про
ектно-исследовательской работы, творческое, критическое и абстрактно
логическое мышление. Она позволяет поощрять и стимулировать выдви
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жение новых идей, помогает работать с использованием различных спо
собов, форм обучения, способствует развитию самопознания, осознания
уникальности собственных способностей и понимания индивидуальных
особенностей других обучающихся. Дети сами учатся оценивать резуль
таты работы с помощью разнообразных критериев, поощрять и оценивать
работы других учащихся. Главное для учителя - помочь ученику одер
жать победу над самим собой. Все методы и формы работы с одарёнными
детьми должны в полной мере учитывать личностные особенности ре
бёнка и ориентироваться на эффективную помощь в решении его про
блем, так как они являются важным фактором его успешности в форми
ровании учебных компетенций, развития его познавательных способно
стей и личностных качеств. Именно поэтому мри выборе технологии ра
боты с одарёнными детьми, безусловно, следует остановиться на тех
стратегиях учебной деятельности, которые основаны на индивидуальных
особенностях обучающихся. Я использую те из них, которые, на мой
взгляд, наиболее эффективны. Это проектно-исследовательские техноло
гии, проблемное, модульное обучение.
Результатом моей работы является участие ребят в муниципальных,
региональных, Всероссийских, Международных конкурсах, олимпиадах
и занятие ими призовых меет: дипломы, грамоты, победители, призёры.
Ежегодно составляю план работы учителей биологии работы с одарён
ными детьми.
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