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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с планами работы Министерства образования и науки Республики Марий Эл, Ассоциации 

образовательных организаций «Педагог будущего» (г. Нижний Новгород), ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 

«Региональный методический центр развития квалификаций» и ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» с 8 по 11 июня 2020 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК 

им. И.К. Глушкова» состоялась научно-практическая конференция XIX Глушковские чтения «Гуманизация 

образовательного пространства: опыт, проблемы, перспективы». Впервые эта конференция проходила в дистанционно-

очном формате. 

 

В работе конференции приняли участие 256 представителей широкой педагогической общественности 

Республики Марий Эл: 

- министерство образования и науки Республики Марий Эл – 5 человек, 

- ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» – 3, 

- Марийская республиканская организация Профсоюза работников образования и науки РФ – 1, 

- учреждения высшего профессионального образования  – 3, 

-  учреждения  профессионального образования: преподаватели и студенты – 10, 

- учреждения общего образования: учителя – 98, 

- учреждения дошкольного образования: воспитатели  – 126, 

-  детские дома и интернаты – 10. 

 

На заседаниях секций были сделаны содержательные доклады, которыке были внимательно выслушаны 

всеми участниками секций и их председателями и сопредседателями из числа ученых Марийского государственного 

университета, Марийского института образования и  Регионального методического центра развития компетенций, 

ведущие специалисты районных отделов образования, педагоги Оршанского многопрофильного колледжа и 

общеобразовательных организаций:   

секция № 1 - Актуальные проблемы гуманного взаимодействия субъектов образовательного процесса – 5 

докладов, 

секция № 2 - Актуальные проблемы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

образовательных организациях - 6 докладов, 

секция № 3 - Актуальные проблемы реализации программ дополнительного образования в организациях 

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования – 14 докладов, 

секция № 4 - Актуальные проблемы реализации федеральных государственных  образовательных стандартов 

в дошкольных образовательных учреждениях и опыт их решения – 38 докладов, 

секция № 5 - Актуальные проблемы реализации федеральных государственных  образовательных стандартов 

в учреждениях общего образования – 18 докладов, 

секция № 6 - Актуальные проблемы формирования профессиональных компетенций и общих компетенций у 

обучающихся профессиональных образовательных организаций – 0 докладов, 

секция № 7 - Актуальные проблемы образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

опыт их решения – 8 докладов, 

секция № 8 -  Образование в лицах: краткие очерки биографии и профессионального творчества педагогов-

ветеранов Великой отечественной войны и педагогов-ветеранов – 9 докладов. 

 

Всего на секциях выступило 98 человек. 

 

Опыт работы многих педагогов, озвученный на конференции,  достоин обобщения и представления широкой 

педагогической общественности, как в виде печатных материалов, так и в форме активного непосредственного 

знакомства с ним.  
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СЕКЦИЯ № 1 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ЗАЙКОВА В.Г., 

педагог-психолог, 

ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат» 

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Социальный капитал формируется в процессе взаимодействия людей, в результате чего возникают связи.  

Доверие между собой в коллективе основа социального капитала. На результат учѐбы детей немаловажную роль 

играет эффективное сотрудничество педагогов в образовательных организациях. Профессиональные, иногда и 

личные, отношения между членами педагогического коллектива отражают реальную структуру организации. 

Школа обладает двумя типами капитала: человеческим и социальным. Люди добровольно объединяются  в 

устойчивые группы для достижения какой-либо цели или решения проблем. Проанализировав внутренние и внешние 

ресурсы образовательной организации, мы пришли к выводу развивать социальный капитал, с тем, чтобы как можно 

дольше оставаться в режиме развития. 

Один из путей развития социального капитала - это установление тесных профессиональных связей. Если эти 

связи есть, то у человека есть доступ к ресурсам иных людей, их знаниям, приѐмам, авторитету, знакомствам и т.д. Чем 

больше связей, тем больше возможностей. Создавать устойчивые взаимоотношения – это значит развивать 

социальный навык, требующий усилий, времени, желания.   

В Многопрофильном лицее-интернате  в 2015–2016 учебном году стартовал  проект «Разработка и реализация 

экспериментальной программы по формированию новой организационной культуры школы через создание сети 

устойчивых профессиональных связей между педагогами образовательной организации как фактор повышения 

качества образования».  

Первый шаг по осуществлению данного проекта - это проведение в педагогическом коллективе 

социометрического тестирования. Оно предназначено для выявления эмоциональных связей (взаимных симпатий  

между членами группы) и решения следующих задач: 

измерение степени сплочѐнности и разобщенности в  коллективе; 

выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-антипатии (лидеры, звѐзды, 

отвергнутые); 

обнаружение внутригрупповых сплочѐнных образований во главе с неформальными лидерами. 

Проанализировав результат первичной диагностики, выявили:во-первых, двух лидеров, которыми оказались   

два педагога. Во-вторых, мы увидели разделение коллектива на две большие группы: учителя профильных предметов 

и воспитатели в сотрудничестве с некоторыми педагогами. В-третьих, обнаружили, что личные и профессиональные 

связи тесно переплетаются во взаимоотношениях педагогов.  

Дальнейшая задача состояла в увеличении качества связей, сотрудничества, в основе которого лежит доверие 

людей друг другу. Кроме того, необходимо было помочь педагогам начать работу по осознанию себя как личности и как 

профессионала.   

Для сплочения педагогов были проведены тренинговые занятия, способствующие выявлению ценных качеств 

сотрудников, которые могут быть внедрены в общий рабочий механизм. При помощи психологических упражнений 

развивались и создавались неформальные связи, межличностные симпатии. Была оказана помощь участникам в 

выборе комфортного положения в коллективе, умении действовать сообща и решать текущие проблемы вместе.    

Исследование механизмов взаимодействия между членами коллектива в течение ряда лет, анализ 

полученных данных показал, что профессиональные связи укреплялись, расширялись, принимали более качественную 

форму, что способствовало организации эффективной работы в лицее.  

В 2016-2017 учебном году при помощи социометрического теста выявили в коллективе три устойчивых связи 

из 4 человек, пять триад(мини группа из 3 человек) и 9 диад (взаимный выбор из 2 педагогов).  

2017-2018 учебном году результат теста выявилдве устойчивые группы  из 5 человек.Кроме того увеличилось 

число групп   из 4 педагогов по сравнению с предыдущим годом (их стало пять), и стало больше  диад  (десять).  

Неформальным лидером стал один член коллектива, который в дальнейшем взял ответственность в работе по  

метапредметным проектам. Лидер, совместно с приближѐнными, формировал устойчивые группы детей в проектной 

деятельности.  

Следует отметить, что декларируемый уровень горизонтального доверия (между равными по статусу 

партнѐрами) в данном случае составляет 68%, средний уровень. Декларируемый уровень вертикального доверия 

(доверие руководителя со своими подчиненными) составляет 60%, средний уровень.  

В 2018-2019 учебном году социометрический тест среди педагогов лицея был проведѐн ещѐ раз. По 

результатам выявили внутригрупповые сплочѐнные образования. В двух выявленных группах из 5  человек  остались 

те же  члены коллектива, что и предыдущем учебном году. Образовались три группы из 4-х человек,  на одно меньше, 

чем в предыдущем году. Но образовались восемь триад, таких связей в предыдущем году не было.  Диад стало  

восемь, на две связи  меньше по сравнению с прошлым годом. 

Интересной оказалась  картина лидеров в коллективе. Выявлено два равноправных лидера. Один лидер 

фактический, который показывает декларируемый вертикальный уровень 48%, другой неформальный лидер 

(горизонтальный) декларируемый уровень также составляет 48%. Эти лидеры находятся в обеих устойчивых группах из 

5 человек. У них общее дело, обоих отличает ответственность за результат работы по своим направлениям. Между 
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этими  педагогами устойчивая профессиональная связь, а у неформального лидера есть связь с фактическим лидером 

на личностном уровне. Фактический лидер, сотрудничая с неформальным лидером, управляет связями в коллективе, 

что определяет эффективный результат работы образовательной организации. 

В мае 2019 года коллектив лицея участвовал в выездном семинаре. Цель данного мероприятия - 

профессиональное и личностное сплочение коллектива. Организованное фактическим лидером мероприятие помогло 

каждому педагогу осознать себя как личность и как профессионала. Непривычная обстановка выездного семинара 

способствовала эффективной работе над поставленными задачами. Это мероприятие  способствовало сплочению 

коллектива.  

В октябре 2019 года очередной раз проведена диагностика социометрии. Связи из пяти, четырѐх, трѐх, двух 

человек сохранились. Они стали устойчивыми, результативными и эффективными.  

По результатам теста «Социометрия» стали лидерами директор и завуч лицея. У них тесная 

профессиональная связь между собой. Члены коллектива им доверяют, прислушиваются, советуются. В зоне 

предпочитаемыхнаходятся педагоги, которые активно участвуют в учебно-воспитательном процессе лицея: 

профильные учителя предметники, воспитатели классов, представитель социально-психологической службы.  

Таким образом, социальный капитал  в нашем образовательном учреждении  - это тесные установленные 

профессиональные связи, устойчивый  уровень горизонтальной и вертикальной связи; сотрудничество неформального 

и формального лидеров на профессиональном и личностном уровне. Всѐ  выше перечисленное является ресурсом для 

дальнейшего эффективного развития образовательной организации.  

Список использованных источников 
1. Ушаков К.М. «Как сделать школу лучше, или Социальный капитал как приоритет». М. «Сентябрь», 

Библиотека журнала директор школы. Управление №4, 2017 

2. Практическая психология в тестах. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1999, 376 -с.: ил. ("Педагогика, психология, 

методика»). 

 

ИЛЬИНА С.В., 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа   

им. И. С. Ключникова-Палантая» 

 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ В РАЗВИТИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

Что такое социокультурное развитие учащихся? Это процесс воспитания социально-значимых личностных 

качеств (целеустремленности, самостоятельности в принятии решений, коммуникабельности, гражданской 

ответственности, гуманности, духовности и др.), в ходе которого происходит приобретение учащимися знаний о 

социальных нормах и культурных ценностях; принятие ценностных установок по отношению к себе, труду, обществу, 

знаниям, другим людям; формирование коммуникативно-поведенческих навыков на основе самоуважения, 

сотрудничества. В результате этого происходит совершенствование личности, закрепление приобретенных 

положительных личностных качеств, освоение учащимися социокультурного опыта, а также самореализация личности и 

становление ее в качестве субъекта культуры. Если это все в комплексе происходит слаженно и умеренно, то можно 

говорить о влиянии уже самой личности на развитие социокультурной среды. 

А в этом деле большую роль играет учитель. Именно учитель непосредственно влияет на развитие 

социокультурной среды. Когда я пошла в первый класс, первым нашим уроком был урок пения. Мы пели песню на 

марийском языке «Кушто А букваже, кушто У букваже?» Учитель нас с первого урока вдохновил своим поведением, 

умением и доброжелательностью. И на самом деле, мы в школу ходили с великой радостью. Я не помню, чтобы он 

кричал на нас, ругался. Его звали Саликай Валикаевич Валикаев. Мы под его чутким руководством содержали в 

порядке сад и огород, сажали лук, картофель, ходили в лес за рейками для забора, ухаживали за яблонями, а осенью 

аккуратно делили между собой яблоки. Готовили игрушки, костюмы на Новый год, заучивали стихи и песни, затем 

исполняли около елки и получали подарки от Деда Мороза. Это был большой праздник для нас. Он нас учил культуре 

поведения за столом, в общественных местах, даже учил тому, как вежливо отпрашиваться по нужде в туалет. Учил 

тому, чтобы мы любили природу, свою родину, чтобы принимали участие в жизни деревни. Одним словом, он нас 

готовил  к жизни. Не было лета, чтобы мы не работали в колхозе. Участвовали при посадке деревьев, при уборке 

урожая, вместе со взрослыми принимали участие в концертах, играли в спектаклях. Может быть, с этого и началось, что 

я тоже решила стать учителем. 

В качестве доказательства места (роли) учителя в развитии социокультурной среды можно привести нашего 

знаменитого композитора, основоположника марийской профессиональной музыки И.С.Ключникова-Палантая. Какова 

его роль перед народом и родиной,  все знают. Вот как о нем писали его ученики, например, В.Сави-Мухин: «Образ 

Палантая никем не может затушеван. Он для нас – самое ценное, так как пробуждал к жизни наше народное 

музыкальное творчество, подняв его художественное значение на недосягаемую до сих пор арену пролетарского 

искусства СССР. Недаром на первой Всероссийской олимпиаде марийская труппа, исполнившая номера произведений 

Палантая, получила от юбилейного комитета самый лучший отзыв по сравнению с другими национальностями, 

участвовавшими на Олимпиаде. Одним из лучших номеров исполнения марийским хором была песня плясовая 

«Кусле», в сопровождении музыки и пляски певца-артиста Яная. 

Автором этого чудного музыкального произведения является даровитый первый марийский композитор 

Ключников И.С.» 

Трудно переоценить значение той роли, которую сыграл И.С.Ключников-Палантай в культурной и 

общественной жизни нашей республики. Композитор, талантливый хормейстер, музыкально-общественный деятель – 
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Палантай всю свою жизнь посвятил служению народу, своей родине. Будучи талантливым педагогом, он вложил много 

сил в музыкальное просвещение народа. 

Мы тоже, потомки Палантая, многое делаем и творим вместе с учащимися нашей школы в целях развития 

социокультурной среды не только школы, но и деревни, района и республики, продолжаем дело Палантая. Ежегодно 

проводим праздник «Палантаевские гусли», где участвуют детские коллективы района и Республики Марий Эл. 

В нашей школе всего обучается 166 учащихся, всего 12 класс-комплектов. Их обучают и воспитывают 24 

педагога, при школе функционирует ДОУ на три группы. 

Воспитательная работа проводится по 8 направлениям:1) интеллектуальное (познавательное); 2) духовно-

нравственное 3) гражданско-патриотическое); 4)спортивно-оздоровительное; 5)правовое; 6)семейное; 7)досуговое; 

8)трудовое; 9)экологическое. 

Учащиеся с удовольствием посещают ДШИ, кружки и секции по интересам  не только в школе ( их всего 12), но 

и при клубе: это секции по рукопашному бою «Олимп» ( недавно отмечали 3 года, в клубе демонстрировали навыки и 

умения на сцене во время концерта перед родителями наши дети по возрастным группам, руководители Скворцов А.М. 

и Завьялов Э.Н., бывшие работники правоохранительных органов), также кружки по рисованию и вязанию.  

В понятие социокультурная среда входит все: и школа, и стадион, и парк, и библиотека, и центр досуга и 

культуры, и деревня со всеми достопримечательностями и людьми (семья тоже со своими ценностями). В деревне 

Кокшамары всего проживают около 1200 человек, дворов 452 примерно, улиц 17. Она расположена  на берегах двух 

рек: Большая Кокшага и Волга, находится в 54 километрах к северо – западу от города Звенигово. Предки коренных 

жителей переселились в 16 веке из-под города Козьмодемьянск. Годом рождения деревни Кокшамары считается 1547 

год. Название, по мнению старожилов, исходит от названия реки Большая Кокшага. Территория деревни составляет 

990 гектаров, протяженность – 6 километров. Есть поселковый совет, больница, пожарная часть, почта, 4 магазина, две 

библиотеки, краеведческий музей, гостевая изба, шубный цех. А центр досуга и культуры – самый лучший в районе. Он 

был построен в 1975 году и открыт в декабре месяце. В клубе работают два художественных коллектива – народный 

фольклорный ансамбль «Ушанлык» (рук. Мишина Н.А.) и фольклорный ансамбль «Марий шушпык» (рук. Орлова Л.В.). 

Недавно ансамбль «Ушанлык» отметил свое 25-летие (в ансамбле участвуем и мы, учителя). Также при клубе же есть 

детские танцевальные коллективы. Туда ходят наши учащиеся. Часто выезжают выступать в санаторий «Чародейка» 

(с.Кокшайск). Вот такая обширная наша социокультурная среда в деревне Кокшамары. Дети, начиная с садика, 

учащиеся школы под руководством учителей и воспитателей принимают активное участие в развитии социокультурной 

среды: проводят праздники, открывают мемориальные доски известным людям деревни Кокшамары, сажают деревья, 

устраивают субботники, проводят различные акции. При этом учитываются желание учащихся и родителей, 

психологические и возрастные особенности, интеллектуальные способности детей. Это огромный труд и вклад, 

которые осуществляют учителя и учащиеся вместе. Это способствует развитию мировоззрения, познавательного и 

интеллектуального интереса, воспитанию трудовых и патриотических чувств, социализации детей в окружающем мире. 

Список использованных источников 
1. И.С.Ключников-Палантай. Статьи, воспоминания, документы/И.В.Яшмолкина. - Йошкар-Ола:Марийское 

книжное издательство,1986.-197с. 

2. ДанилюкА.Я. Духовно-нравственное воспитание российских школьников/Педагогика,-2012г. 

 

КОРЧЕМКИНА Т.Л., 

старший воспитатель, 

МДОБУ «Шойбулакский детский сад «Колосок» 

 

"В деле обучения и воспитания: ничего нельзя улучшить,  

минуя голову учителя". 

 К.Д.Ушинский 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

Одним из важных условий успешной работы педагога в современном образовательном учреждении становится 

ощущение не только ответственности за свое дело, но и внутренней свободы в работе. Педагог должен стать 

независимым образованным профессионалом, берущим на себя полную ответственность за все, что он делает, стать 

центром процесса повышения качества дошкольного образования.  

Закон «Об образовании РФ» относит дошкольное образование к первой ступени общего. Наряду с такой 

функцией, как уход и присмотр за ребенком, за дошкольными организациями закрепляются обязанность осуществлять 

образовательную деятельность, выделяемую в отдельную услугу. От того, насколько грамотно будет выстроен 

образовательный процесс в дошкольном учреждении, зависит качественный уровень воспитания и развития ребенка-

дошкольника. 

Педагог развивается, обновляя свои компетенции, растет его профессиональная компетентность. 

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для успешной педагогической деятельности. Развитие профессиональной компетентности – это развитие 

творческой индивидуальности, восприимчивости к педагогическим инновациям, способности адаптироваться в 

меняющейся педагогической среде и принимать решения в каждой конкретной ситуации при организации 

педагогического процесса в ДОУ. Иными словами, компетенции – это цели, а компетентности – это результаты. И 

достижение цели всегда способствует развитию.  

Разнообразие форм и методов развития компетентности педагогов. 

Из множества форм и методов, используемых в работе с педагогами, направленных на развитие 

компетентности  можно выделить следующие: 
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1. Семинар – творческие занятия направленные, на развитие творческого мышления и создания 

инновационных проектов. 

2.Игровое моделирование. Деловые и ролевые игры подразумевают моделирование реального процесса, во 

время которых принимают оптимальные профессиональные решения на основе анализа искусственно созданных 

педагогических ситуаций. 

3. Коллективное решение проблемных ситуаций, групповая дискуссия, или мозговая атака; тренинги в малых 

группах по совершенствованию профессиональных умений; методы самообразовательной работы, научно-

практические конференции по итогам инновационной деятельности ДОУ. 

4. Новой формой, позволяющей в комплексе решать основные практические и исследовательские задачи, 

интегрировать различные образовательные формы обучения является научно-методический совет. В работу научно-

методического совета включена творческая группа педагогов, научный руководитель экспериментальной площадки, 

заведующая ДОУ и старший воспитатель. 

Важным в работе научно-методического совета является анализ инновационных способов и приемов, их 

реализации в социокультурном пространстве, изучение их влияния на степень развития ребенка. 

5. Педагогический ринг - ориентирует педагогов на изучение новейших исследований в психологии и 

педагогике, методической литературе, способствует выявлению различных подходов к решению педагогических 

проблем. 

6. Деловая игра может быть использована не только как зачетное занятие по результатам теоретического 

семинара актуальной для ДОУ проблемы, но и при разработке решений новой проблемы. Например: «Легко ли быть 

дошкольником? » 

7. Банк идей - это рациональный способ коллективного решения проблем, неподдающихся решению 

традиционными способами на данном этапе. Например: «Экология игры: как вернуть игру в жизнь детского сада». 

Эффективной формой является проведение выставки - ярмарки педагогических идей, аукцион. Основной результат 

выставки-ярмарки - заметный профессионально-личностный рост воспитателей 

8. Мастер – класс. Его основная цель – знакомство с педагогическим опытом, системой работы, авторскими 

находками и всем тем, что помогло педагогу достичь наилучших результатов. 

9. Ещѐ одна форма, которую можно использовать перед открытыми мероприятиями для воспитателей и 

родителей - это настрой педагога на успешную работу - «Квик – настройка»: 

1) Если вы хотите нравиться людям - улыбайтесь! Улыбка, солнечный лучик для опечаленных, противоядие 

созданное природой от неприятностей. 

2) Вы самые лучшие и красивые, пусть все манекенщицы мира вам позавидуют. 

3) Есть люди подобно золотой монете: чем дольше работают, тем 

дороже ценятся. 

4) Нет лучше любимой подруги, чем любимая работа: не стареет, и 

стареть не дает. 

5) Трудности закаляют на пути к счастью. 

Кроме этого, формами методической работы, направленными на развитие компетентности педагогов по 

реализации ФГОС в дошкольном образовательном учреждении являются: 

- организация индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания методической помощи педагогам; 

- организация деятельности «творческой группы»; 

- обучающие семинары по вопросам ФГОС ДО ; 

- проведение открытых мероприятий по обмену опытом педагогической деятельности с педагогами региона, 

района, города. 

Таким образом, использование в процессе повышения профессионального мастерства педагогов ДОУ 

указанных и других активных форм и методов обучения обеспечивает практико-ориентированный характер учебного 

процесса, способствует включению в инновационную деятельность, формированию потребности в непрерывном 

профессиональном совершенствовании. 

Список использованных источников 
1. Аншукова, Е.Ю. Методическая служба в ДОУ / Е.Ю. Аншукова // Управление в ДОУ. – 2007. – № 8. – С. 91-

96. 

 2. Белая, К.Ю. Методическая работа в ДОУ. Анализ, планирование, формы и методы / К.Ю. Белая. – М. : ТЦ 

Сфера, 2007. – 96 с. 

 3. Вепрева, И.И. Методическая служба в дошкольном учреждении / И.И. Вепрева // Управление ДОУ. – 2010. – 

№ 4. – С. 86-90. 

 4. Волобуева, Л.М. Методическая работа в системе непрерывного образования / Л.М. Волобуева // 

Управление ДОУ. – 2009. – № 7. – С. 13-17.  
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КОСОРОТОВА Н.Н.,  

учитель начальных классов, 

МБОУ «Образовательный комплекс «Школа № 29  

г. Йошкар – Олы» 

СМИРНОВА И.Ю.,  

Воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад №76 г. Йошкар-Олы» 

 
«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, 

а всегда опирается на определенную стадию развития, 

проделанную ребенком ранее"  

В.А. Сухомлинский 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

С 01.09.2013 года с учетом вступления в силу нового закона «Об образовании» детский сад становится первой 

обязательной ступенью образовательного процесса. Государство теперь гарантирует не только доступность, но и 

качество образования на этой ступени. 

Принятие новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) начального школьного 

образования – важный этап преемственности деятельности детского сада и школы. Введение утвержденных на 

государственном уровне стандартов образования существенно способствует обеспечению преемственности и 

перспективности повышения качества образования в целостной системе. 

Важнейшая задача образования и его основной результат – это преемственность, создающая общий 

благоприятный фон для физического, эмоционального и интеллектуального развития ребѐнка в ДОУ и начальной 

школе. 

Преемственность, которая способствует сохранению и укреплению здоровья ребѐнка, ведѐт к успешной 

адаптации детей. Важно, чтобы детский сад остался в памяти как островок детства, а школа приобрела яркие и 

желанные черты. 

Образование – это ресурс развития общества. 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в школьном обучении во многом 

зависят от качества знаний и умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных 

интересов и познавательной активности ребенка, т.е. от развития умственных способностей ребѐнка. 

Задача ФГОС – учить детей самостоятельно учиться. 

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключается в том, чтобы развить у 

дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового режима, развить эмоционально-волевые и 

интеллектуальные способности ребенка, которые дадут ему возможность овладеть широкой познавательной 

программой, т.е.развить 3 сферы: личностную, интеллектуальную и физическую. 

Для реализации ФГОС в  плане  преемственности  необходим ряд условий: 

высокопрофессиональные специалисты; 

специально организованная развивающая среда; 

методическое обеспечение; 

сотрудничество детского сада и школы, которое осуществляется по трем основным направлениям: 

методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев 

―портрета выпускника‖), поиск путей их разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых 

педагогами ДОУ и школы); 

работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий); 

работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, консультирование 

родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

В условиях ФГОС результаты освоения программы дошкольного и начального образования находятся в 

преемственной связи и подразделяются в свою очередь на предметные, метапредметные и личностные. 

Универсальные предпосылки учебной деятельности: умение слушать и слышать, доводить начатое до конца, 

воспринимать критику и др.Метапредметные результаты (школьно – значимые функции): мелкая моторика, слуховое и 

зрительное восприятие, умение договариваться, ставить цель и др. 

Характеристики мотивационного развития (желание учиться, идти в школу). 

Эмоционально волевое развитие, морально – нравственное (терпеть, поступать не как я хочу). Личностные 

результаты: потеря детской непосредственности, формирование адекватного поведения, развитие самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, развитие навыков сотрудничества… 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание единого образовательного 

процесса, связывающего дошкольные и школьные годы.  

Наш детский сад тесно сотрудничает со школой № 29: дошкольники ходят на экскурсию в школу, на 

мероприятия. Частые и желанные гости наши выпускники - школьники. Они рассказывают о школе много интересного 

нашим будущим первоклассникам. Так же привлекаем их к участию в праздниках. 

Проводятся взаимопосещениия уроков в первом классе школы и открытых занятий в подготовительной группе. 

На занятиях в детском саду присутствуют учителя, набирающие детей в 1 класс, в следующем учебном году. После 

занятий педагоги имеют возможность совместно обсудить насущные проблемы и скорректировать свою деятельность, 

что даѐт возможность совершенствовать методы обучения детей. Конечно «красной нитью» всей нашей работы 

проходит вопрос развития речи детей, ведь от этого зависит успеваемость и на других занятиях. 
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Начальная школа призвана помочь учащимся в полной мере проявлять свои способности, развить инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал. Успешность реализации этой задачи во многом зависит от 

сформированности у детей познавательных интересов в детском саду. Интерес ребѐнка дошкольного возраста – это 

его память, внимание, мышление. Развитие познавательного интереса ребенка в детском саду решается средствами 

занимательности, игры, создания нестандартных ситуаций на занятиях. Ребенка в детском саду необходимо научить 

размышлять, объяснять получаемые результаты, сравнивать, высказывать предположения, проверять, правильны ли 

они, наблюдать, обобщать и делать выводы. Размышление одного ребенка способствует развитию этого умения у 

других. 

У дошкольников необходимо сформировать такие элементы учебной деятельности как: 

способность действовать по образцу; 

умение слушать и выполнять инструкцию; 

умение работать сосредоточенно и выполнять задание до конца; 

умение задавать и отвечать на вопросы; 

умение оценивать как свою работу, так и работу других детей 

Тем самым у детей формируется психологическая готовность к школьному обучению. 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная и охватывает все сферы жизни ребенка. 

Наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок умел 

самостоятельно их добывать и применять. 

В этом заключается деятельностный подход (сознание формируется в деятельности), который лежит в основе 

государственных образовательных стандартов. Через действие начинается понимание. 

ФГОС ориентирован на становление личностных характеристик выпускника «Портрет выпускника начальной 

школы»: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать 

свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

По определению Д.Б.Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст - это одна эпоха человеческого 

развития, именуемая «детством». Воспитатель и учитель начальных классов так же имеют много общего, поэтому у них 

общее родовое имя – педагог. Проблема преемственности может быть успешно решена при тесном взаимодействии 

детского сада и школы. Выиграют от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и средства для 

решения задач преемственности. 

Список использованных источников 
1. Алиева, Н.Ф. Педагогические условия формирования готовности детей к школе [Текст] : дис. … 

канд.пед.наук / Н.Ф. Алиева. – Екатеринбург, 1994. – 230 с. 

2. Виноградова, Н.Ф. Готов ли ваш ребенок к школе? Советы педагога и психолога [Текст] / Н.Ф. Виноградова, 

Л.Е. Шурова. – М. : Просвещение, 1992. – 16 с. 

3. Гелло, В.А. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста положительного отношения к школе [Текст] 

// Вопросы умственного воспитания детей дошкольного возраста : сб. тр. – М. 1989. - С. 20-28. 

4. Готовность к школе [Текст] / под ред. И.В.Дубровиной. – М. : Просвещение, 1995. – 119 с. 

5. Парамонова, Л.А. Дошкольное учреждение и начальная школа: проблема преемственности [Текст] / Л.А. 

Парамонова, Т.И. Алиева, А. Арушанова // Дошкольное воспитание. – 1997. -№ 4. – С. 97-105. 

 

КОШПАЕВА Э.И., 

преподаватель, 

ГБПОУ РМЭ «Оршанский многорофильный колледж  

им И. К. Глушкова» 

 

ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ РАБОТЕ 

С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

Формирование у студентов общих и профессиональных компетенций - одна из важнейших задач современного 

профессионального образования, которое предполагает соотношение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальности «Дошкольное образование», с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог», а также с требованиями подготовки высококвалифицированных кадров движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia).  

Конкурсное задание «Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании» предполагает демонстрацию умения 

разрабатывать и проводить фрагмент занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с 

включением дидактической игры на ИКТ оборудовании и учитывает требования ФГОС ДО и направлено на развитие у 

участников профессиональных компетенций. Будущий воспитатель должен:  

рассмотреть книгу и прочитать ее с целью ознакомления с содержанием  литературного произведения; 

провести анализ литературного произведения; 
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определиться с выбором чтения отрывка литературного произведения, либо чтения всего произведения; 

отработать выразительное чтение литературного произведения; 

определить цель, задачи и ожидаемые результаты для интегрированного занятия по речевому развитию с 

включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования; 

разработать технологическую карту интегрированного занятия по речевому развитию с включением 

дидактической игры с использованием ИКТ оборудования; 

продумать вводную часть, включая аннотацию книги; 

разработать беседу с детьми по содержанию литературного произведения; 

Все эти умения формируются в рамках изучения МДК.03.02 Теория и методика развития детской речи. 

Педагогическая функциональность детской литературы с выразительным чтением многоаспектна. По словам 

В.А. Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по которой умелый, думающий воспитатель находит путь к сердцу 

ребенка». Художественная литература формирует нравственные чувства и оценки, нормы нравственного поведения, 

воспитывает эстетическое восприятие. 

В ходе изучения МДК.03.02 студенты учатся отбирать литературные произведения в соответствии с 

предъявляемыми требованиями к отбору литературных произведений в разных возрастных группах и содержанием 

образовательной программы дошкольного образования. 

Важный момент – выразительное чтение произведения. Содержание работы по подготовке чтеца к 

выразительному чтению включает в себя: 

знакомство с текстом произведения и его автором; 

выявление основного замысла автора и исполнительской задачи; 

определение композиции произведения, его смысловых частей; 

выяснение черт характеров, взаимоотношений, мотивов поведения героев; 

анализ отношения автора к изображенной действительности; 

выявление собственного отношения; 

раскрытие подтекста и поиски средств его передачи (создание «образа рассказчика»). 

На практических занятиях будущие воспитатели учатся алгоритму литературно-исполнительского анализа 

разных произведений (сказок, басен, стихотворений и др.). На основе анализа отрабатывается выразительное чтение 

литературного произведения. 

Следующий этап работы: постановка целей и задач. Цель ознакомления дошкольников с художественной 

литературой, по определению С. Я. Маршака, – это формирование будущего большого «талантливого читателя», 

культурно образованного человека. Главная цель занятий по чтению художественной литературы в детском саду — 

формирование у дошкольников интереса к чтению. 

Формулирование обучающих задач должно отвечать программным задачам. Например, в старшей группе: 

учить детей пониманию и оценке характеров героев сказки. 

Развивающие задачи направлены на развитие психических функций (мышление, память, воображение, 

внимание), просодических компонентов речи (голос, ритм, темп, интонация), речевого дыхания.  

Воспитательные задачи направлены, как правило, на развитие личностных качеств ребенка, его эмоционально 

– волевой сферы.  

Очень важно научить будущих воспитателей методам и приемам работы с художественным произведением. 

Например, составление аннотации. 

Аннотация – это краткое изложение книги. Ее целью является рассказать о содержании произведения, вызвать 

интерес, подготовить детей к восприятию произведения (показ обложки, картинки, напоминание аналогичного сюжета, 

короткая вступительная беседа, использование малых жанров фольклора, припоминание знакомых произведений 

данного автора, показ предметной наглядности, элементы инсценирования, создание игровых ситуаций, постановка 

проблемного вопроса, объяснение непонятных слов). 

В аннотации содержатся сведения о писателе, художнике, высказывание своего отношения к произведению.  

При чтении художественной литературы обязательно используем наглядные приемы обучения (показ 

предмета, игрушки, иллюстрации). После чтения сказки или рассказа обязательно проводится беседа о прочитанном. В 

ходе беседы воспитатель подводит детей к оценке поступков персонажей, их характерам. Не нужно стремиться к тому, 

чтобы дети просто детально воспроизводили текст: вопросы должны быть продуманными, способствующими лучшему 

пониманию смысла, углублению эмоций. Содержание не нужно отрывать от формы: обязательно уделять внимание 

жанровым, языковым особенностям. 

Дидактические игры – это хороший способ для закрепления знаний детей при ознакомлении с художественной 

литературы. Они являются практическим методом в работе с книгой. В частности, дети очень любят собирать пазлы по 

уже знакомым произведениям. Очень актуально проведение дидактических игр с использованием ИКТ оборудования. 

Таким образом, изучая дисциплину МДК.03.02 Теория и методика развития речи у студентов колледжа 

формируются профессиональные компетенции, необходимые для формирования у дошкольников интереса к 

художественной литературе и приобщения детей к чтению. 

Список использованных источников 
1. Яшина В. И. Теория и методика развития речи детей: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / В. И. Яшина, М. М. Алексеева; под общ. ред. В. И. Яшиной. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 — 448 с. — ISBN 978-5-4468-7254-1 

2. WorldSkills Russia [Электронный ресурс]: официальный сайт. URL: http://worldskills.ru/ (дата обращения 

31.05.2020) 
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СТАРЦЕВА И.В. 

ТЕТЕРИНА Г.Н., 

воспитатели, 

ФГК ДОУ «Детский сад «Вишенка» г. Йошкар-Ола 

 

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Художественная литература является не заменимой составляющей в воспитании детей и определяется еѐ 

общественной, а также воспитательно-образовательной ролью в жизни дошкольников. Искусство слова помогает 

ребѐнку познавать жизнь, формирует его отношение к окружающему. Художественные произведения, раскрывая 

внутренний мир героев, заставляют детей волноваться, переживать, как свои, радости и горести героев. Что в 

дальнейшем определяет жизненный путь молодого поколения. 

Одной из приоритетных проблем нашего общества является приобщение ребенка к чтению. Очень многие 

взрослые жалуются на то, что дети перестали читать. Поэтому в своей работе мы решили как можно больше 

приобщать детей к книге, через тесное сотрудничество с библиотекой. Совместно с работниками библиотеки был 

разработан план работы с детьми. Основное внимание сконцентрировали на знакомство с писателями и их 

творчеством. Мы проводили беседы: о культуре поведения в библиотеке и читальном зале, о творчестве писателей и 

их биографий, используя презентаций, видео фильмы, и конечно же чтение их произведений. 

Но самым интересным для детей были встречи с действующими писателями: Скала Анатолием Андреевичем, 

Емельяновой Тасей. На этих читательских вечерах дошкольники узнали много увлекательных фактов, историй из жизни 

писателей из первых уст. Стали первыми слушателями новых произведений. 

Некоторые истории произвели на ребят яркие впечатления. И сподвигли их на драматизацию небольших 

сюжетов. 

После прочтения книги А. Скала «Сказка белого облачка» мы предложили сделать выставку рисунков по 

понравившимся сказкам. А встретившись с писателем ребята решили подарить ему свои рисунки иллюстрации, с 

надеждой, что возможно они войдут в одну из его новых книг.   

Особенно оживлѐнно дети предлагали свои сюжеты и имена для персонажей будущих историй. 

Подводя итоги проведѐнной работы, можно отметить, что у детей появилась заинтересованность к книгам. Мы 

стали постоянными посетителями библиотеки и читального зала. Дети стали больше читать, приносить интересную 

художественную и познавательную литературу в группу. А также начали самостоятельно инсценировать и 

импровизировать понравившиеся сюжеты прочитанных произведений.  

Список использованных источников 
1.https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/01/15/znachenie-detskoy- hudozhestvennoy-literatury-v 

дата обращения: 24.03.2020).  

2.Левченко Е. В., Карелина Н. А. Роль художественной литературы в развитии речи детей // Вопросы 

дошкольной педагогики. — 2018. — №7. — С. 9-12. — URL https://moluch.ru/th/1/archive/109/3741/ (дата обращения: 

24.03.2020).  

Жуковская Р. И. Чтение книги в детском саду. — М., 1955. 
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СЕКЦИЯ № 2 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

АЙВАРОВА Л.Г.,  

заведующий 

КАМАШЕВА Т.А., 

воспитатель, 

МДОБУ «Центр развития ребенка -  

Медведевский детский сад №6 «Колокольчик» 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ВОПРОСАХ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ФГОС ДО направлен на решение таких задач, как, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни; развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Эффективность реализации задач и содержания физического развития детей дошкольного возраста во многом 

зависит от наличия развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном учреждении. 

С каждым годом возрастает актуальность вопросов, связанных со здоровьем подрастающего поколения. 

Особую обеспокоенность вызывают дети дошкольного возраста. Создание благоприятных педагогических условий для 

физического воспитания детей только в рамках дошкольного учреждения не является достаточно эффективной мерой.  

Основная цель сотрудничества педагогов нашего дошкольного учреждения, специалистов и родителей: 

сплочение коллектива единомышленников по внедрению здоровьесберегающих технологий в деятельность ДОУ и 

семьи, повышение уровня физической подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья 

каждого ребенка. 

Анкетирование, тестирование родителей, посещение семей на дому позволяет изучить семейный 

микроклимат, знакомиться с опытом семейного воспитания. Повышению компетентности родителей по вопросам 

воспитания здорового ребѐнка способствуют родительские собрания («Мы за здоровый образ жизни», «Как воспитать 

здорового ребенка» и др.), создание информационного пространства «Азбука здоровья», занятия клуба «За здоровьем 

всей семьей». Эффективной формой занятий этого клуба считаем семинары-практикумы («Правильная осанка - это 

здоровье», «Профилактика плоскостопия», «Дышите правильно», «Самомассаж для взрослых и детей», 

«Спецзакаливание», «Комплексы упражнений по релаксации», «Наши руки не для скуки») с привлечением 

специалистов: педиатра, ортопеда, врача ЛФК. Для родителей разработаны консультации и памятки по физкультурно-

оздоровительной работе («Как правильно организовать занятия физическими упражнениями дома», «Профилактика 

нарушения осанки и плоскостопия», «Упражнения с фитбол-мячами», «Учим детей ходить на лыжах», «Закаливаем 

детский организм» и др.); по развитию мелкой моторики («Игры с пальчиками», «Игры с речевым сопровождением», 

«Игры с мелкими игрушками»). Родители получили представление о таких адаптированных оздоровительных 

методиках как аромотерапия Г. Лавреновой, сеансы самооздоровления В.Т. Кудрявцева, спецзакаливание (элементы 

точечного массажа по А.А. Уманской), дыхательная и звуковая гимнастика по Стрельниковой, психофизическое 

раскрепощение и оздоровление в структурах учебного процесса В. Базарного; игровой массаж А.Уманской и Динейки. 

Стало традиционным проведение совместных праздников и развлечений не только в ДОУ, но и на природе: 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Друзья здоровья», «Весѐлые старты». 

Важным шагом в работе с семьями воспитанников, стало создание физкультурного центра в группе. Родители, 

изучив специальную литературу по рекомендациям воспитателей, изготовили нестандартное оборудование, которое 

можно использовать как в ДОУ, так и дома. Это разнообразные объемные модули, массажные дорожки («Змея», 

«Улитка», «Солнышко», «Брѐвнышки», «Следы» и др.), предназначенные для закаливания, профилактики 

плоскостопия; «Дорожки с препятствиями», тренажеры «Поймай-ка» (с шариками, кольцами, мелкими игрушками) - для 

развития глазомера, ловкости, гибкости, равновесия. Пособия были изготовлены из природного и бросового материала 

(шишки, камушки, ракушки, веточки, капсулы от киндер-сюрпризов, пуговицы, катушки, пробки и др.).   

Действенным способом пропаганды здорового образа жизни является знакомство с положительным опытом 

семейного воспитания: «Наша семья дружит с физкультурой и спортом», «Туризм - укрепление внутрисемейных 

отношений», «Закаливание - повышение сопротивляемости детского организма внешним неблагоприятным 

воздействиям», «Оздоровление ослабленных от рождения детей».  

Стало реальностью готовность родителей к конструктивным партнерским взаимоотношениям с сотрудниками 

ДОУ. В ряде семей появилась мотивация к необходимости здорового образа жизни, осознанное отношение к 

многообразию своих воспитательных функций в семье средствами физического воспитания.  

Таким образом, использование нестандартного физкультурного оборудования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО способствует повышению двигательной активности детей, накоплению и обогащению двигательного опыта 

детей, развитию физических качеств, развитию крупной и мелкой моторики, контролю над своими движениями и 

управлению ими, соблюдению правил безопасного поведения. 
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АЛЕКСЕЕВА О.Н., 

инструктор по физической культуре, 

МОБУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ МИНИ – ФУТБОЛ 

КАК УСЛОВИЕ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ 

В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание ребенка занимает важное место. 

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, физического развития, формируются двигательные 

навыки, создается фундамент для воспитания физических качеств. 

Учитывая запросы родителей и интересы дошкольников, в нашем детском саду организованы дополнительные 

образовательные услуги. Одна из них осуществляется в форме кружка по мини - футболу. 

Эта программа заключается в доступности и зрелищности, возможности детей работать в команде и 

непрерывном общении во время игры, что делает его прекрасным средством для привлечения к постоянным занятиям 

физической культурой обучающихся дошкольной группы. По разносторонности воздействия на организм мини - футбол 

идеальное средство для развития необходимых навыков и совершенствования физических качеств. Такие как: чувства 

мяча в игре, ведение мяча пор прямой, обводка мяча вокруг предметов, забивание мяча в ворота, набивание мяча, 

передача мяч в парах и т. д. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ходе занятия решаются: - 

оздоровительные задачи физического воспитания. В разминку включаю упражнения на осанку, упражнения для мышц 

голеностопного и коленного суставов, а в заключительную часть – упражнения на дыхание, на гибкость, на внимание. 

- Осуществляется индивидуальный подход. Показ, объяснение, исправление ошибок. 

- Учитываются психические особенности детей, так как в дошкольном возрасте эти процессы подвижны и 

пластичны, и зависят от того какие условия для этого развития им создадут взрослые. 

- Особое внимание уделяется упражнениям, которые укрепляют мышцы ребенка. Комплексные занятия с 

набором упражнений для развития физических качеств, с применением различных предметов: набивные мячи, 

скакалка, футбольные мячи, тренажеры и.т.д.  

- Умение ориентироваться в пространстве, с использованием подвижных и спортивных игр: «салки», 

«попрыгунчики», «пустое место», баскетбол без ведения, «регби», «ручной мяч» и т.д.; 

- Развитие координации и ловкости движений. Различные вариации челночного бега, метание, прыжки в длину 

с места, бег спиной вперед. 

- Упражнения на внимание и быстроту реакции. Эстафеты, бег по сигналу с ускорением: в парах, в шеренгах; 

бег «змейкой». 

Обучение мини-футболу отвечает всем требованиям психомоторного развития старших дошкольников. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в футбол и собственно игровая деятельность обладают 

уникальными свойствами для формирования жизненно важных навыков и умений детей, всестороннего развития их 

физических и психических качеств. 

Игра в мини – футбол - творческая деятельность, в которой проявляется необходимость найти решение 

двигательной задачи. 

 Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации и способах проведения благоприятно влияют 

на физическое развитие и работоспособность ребенка. А также посредством этих упражнений дети учатся управлять не 

только своими движениями, но и эмоциями в разнообразных условиях, проявлять волевые качества в различных 

игровых ситуациях. 

В игре дети всегда имеют возможность испытать свои силы и убедиться в успешности действий. У них 

формируются нравственные нормы поведения, они учатся взаимодействовать с другими детьми и обогащается опыт 

общения между ними. 

Список использованных источников 
1. Андреев С. Н. Играй в футбол / С. Н. Андреев.- М.: Поматур, 1999. 

2. Андреев С. Н. Мини-футбол. Методическое пособие / С. Н. Андреев,  В. Левин. - Липецк: 2004.  

3. Аристов  Ю.Н. Подготовка футболистов высоких разрядов./ Ю. Н. Аристов, Н. А. Годик  Учебное пособие для 

слушателей ВШТ. -  М.: 1980. 
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АПАКАЕВА Е.Н., 

воспитатель, 

МДОУ Детский Сад №3 «Радугаа» г. Козьмодемьянск РМЭ 

 

"Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а 

умелые руки снова способствуют развитию мозга" 

И.П. Павлов 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

Современная система дошкольного образования выдвигает перед педагогическим сообществом задачи, 

связанные с поиском новых, более эффективных психолого - педагогических технологий. Это требует от педагогов 

умения ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, владения современными 

методами и технологиями, направленными на достижение результата в личностном развитии ребенка. 

В качестве одного из таких методов можно рассматривать использование пальчиковой гимнастики, как одного 

из видов здоровьесберегающих технологий. Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, 

творческие способности, фантазию. Играя своими пальчиками, дети получают различные сенсорные впечатления, у них 

развивается умение координировать свои движения, развивается ловкость, внимательность, усидчивость, 

активизируется моторика рук. Благодаря таким играм вырабатываются навыки общения с другими детьми и взрослыми, 

умение вслушиваться в речь воспитателя. Пальчиковые игры учат ребенка концентрировать внимание и правильно его 

распределять, способствуют развитию восприятия, памяти, эмоциональности, творческой деятельности.  

Большинство игр с пальчиками несут в себе обучающую нагрузку. Одни направлены на изучение счета, другие 

знакомят с названиями частей тела и самих пальчиков, со свойствами различных предметов и материалов, третьи 

закрепляют элементарные представления о форме, величине, цвете предметов.  

Пальчиковые игры разнообразны по своему содержанию и назначению. Их  подразделяют на несколько групп: 

игры-манипуляции; пальчиковые кинезиологические игры; пальчиковые игры с элементами самомассажа кистей и 

пальцев рук; пальчиковые игры с предметами; театрализованные пальчиковые игры. 

Работа по развитию мелкой моторики должна проводиться регулярно во всех видах деятельности. Все 

упражнения проводятся в игровой форме. Если ребенок воспринимает пальчиковую гимнастику как игру, то он с 

удовольствием выполняет все задания предложенные взрослым. В пальчиковых играх все подражательные действия 

дополняются стихотворными текстами. Стихи вызывают интерес и легко усваиваются ребенком, надолго оставаясь в 

памяти. Кроме традиционных пальчиковых игр на основе стихов, используются пальчиковые игры по мотивам народных 

и авторских сказок («Рукавичка», «Колобок», «Репка», «Теремок», «Кот, петух и лиса»), а так же по мотивам народных 

игр: «Ласточка, перепелочка», «Кисель», «Банька», «Барашка купишь?» (русские игры), «Колечки» (вепсская игра), 

«Козел» (белорусская игра). 

Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как одну из самых перспективных систем и как 

совокупность методов и приемов организации обучения дошкольников. Занятия пальчиковой гимнастикой помогут 

ребенку научиться быть настоящим хозяином своих пальчиков, совершать сложные манипуляции с предметами, а 

значит, подняться еще на одну ступеньку крутой лестницы, ведущей к вершинам знаний и умений. 

Список использованных источников 
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Феникс, 2012. – 220 с.: ил. – (Мир вашего ребенка). 

3.Новиковская, О.А. 1000 забавных пальчиковых игр. – М.: Астрель; СПб: Сова; Владимир: ВКТ, 2011. – 224 с.: 
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4.Пальчиковые игры [Электронный ресурс] // Чудесная страна : [детский сайт для родителей] – Режим доступа: 
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6.Ращупкина, С.Ю. Пальчиковые развивалки: развивающие игры для детей. – М.: Эксмо, 2010. – 320 с. – 
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7.Ткаченко, Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. – М.: Из-во Эксмо, 2005. – 104 с.: ил. 

8.Юматова, Д.Б. Здоровье на кончиках пальцев // Дошкольная педагогика. – 2013. - №1. – С. 42-46. 

 
АТРЯХАЙЛОВ А.А.,  

преподаватель физической культуры, 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

 

ДИАФРАГМА КАК СЕКРЕТ ЦЕЛОСТНОСТИ СТРОЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

При понятии слова – диафрагма – у большинства людей возникает ассоциация, что это некая перегородка 

между грудной и брюшной полостями. Отчасти это действительно так, но есть ещѐ и вторая сторона медали.  

Чтобы понять, как работает диафрагма человека необходимо рассмотреть, как работает диафрагма животного 

(горизонтально передвигающегося, млекопитающего). Тогда нам станут понятны некоторые нюансы работы данного 

органа, в том числе физиологические дисфункции, даже такие, как дискинезии пищевода. Животное млекопитающее 

мы рассматриваем с точки зрения наших предшественников. 

http://www.chudesnayastrana.ru/palchikovie-igri.htm
http://www.umnyedetki.ru/palchik_igry.html
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Диафрагма млекопитающего работает по принципу «двери с противовесом». Печень является противовесом  -  

при расслаблении диафрагмы после вдоха при выдохе, при помощи мышц живота и собственного веса, возвращает еѐ 

в исходное положение. 

Человек, в отличии от четвероногих друзей, ходит на двух ногах в вертикальном положении. Печень, 

подвешенная на диафрагме, весом около 1,5- 2 кг., всѐ время тянет еѐ в низ. 

Нюанс заключается в том, что диафрагма является мышцей поперечно-полосатой мускулатуры и ей присущи 

все те дисфункции которыми страдают мышцы данной категории. Так же у диафрагмы человека необходимы быть и 

они есть, мышцы антоганисты, которые помогают возвращать диафрагму в исходное положение. В основных 

медицинских источниках таковыми являются мышцы живота: поперечные, косы и прямые.  

Однако имеются ещѐ и мышцы тазового дна. Мышцы тазового дна – неотъемлемая часть конструкции сосуда, 

дном которого они являются. Стенками же сосуда являются мышцы брюшной полости (мышцы брюшного пресса).  

Мышцы брюшного пресса, в комплексе с мышцами тазового дна и являются антоганистами диафрагмы.  

Понимая и зная это, с помощью простых, правильно подобранных физических упражнений можно как 

излечивать приобретѐнные недуги, так и не допускать их появления. 

 

ЗАЙЦЕВ Ю.А.,  

учитель физической культуры, 

МБОУ «Сысоевская средняя общеобразовательная школа»  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Человек – высшее творение природы. Но для того, чтобы сполна насладиться еѐ сокровищами, он должен 

отвечать, по крайней мере, одному требованию – быть здоровым. 

Детство – самый важный этап в жизни человека, фундамент всей его судьбы, его здоровья. А ведь согласно 

исследованиям специалистов, 75% болезней взрослых закладывается в детстве. Но мы все хотим, чтобы дети наши 

были здоровы. Оказывается, что одного желания мало. 

Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной работы школы 

и занимает важное место в подготовке учащихся к жизни, к общественно полезному труду. Работа по физическому 

воспитанию в школе отличается большим многообразием форм, которые требуют от учащихся проявления 

организованности, самодеятельности, инициативы, что способствует воспитанию организационных навыков, 

активности, находчивости. Осуществляемое в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и 

трудовым обучением, физическое воспитание содействует всестороннему развитию школьников. 

В соответствии с ФГОС общего образования цель школьного образования по физической культуре – 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, из 

которых одно из главных является физкультурно-спортивное и оздоровительное направление. 

Работа по физическому воспитанию учащихся через внеурочную деятельность вовлекает всех учащихся в 

спортивную жизнь школы для укрепления здоровья и воспитания у школьников активной жизненной позиции. 

Поэтому необходимость работы педагогов в данном направлении очевидна. Ведь здоровье ребенка, его 

социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он 

живѐт. И этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях образования у ребѐнка 

связаны более 70% времени его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и 

развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь. 

Каждое образовательное учреждение призвано обеспечить не только учебный процесс, но равно 

содействовать нормальному развитию учащихся и охране их здоровья.  

Проблема укрепления и сохранения здоровья вызвала у нас интерес, и мы ввели в систему работы школы 

«Уроки здоровья», т.е. тематические классные часы один раз в два месяца. Цель их – научить детей быть здоровыми 

душой и телом, стремиться творить своѐ здоровье в согласии с законами природы. Классные часы проводятся так, 

чтобы дети получали на них знания о том, от чего зависит наше здоровье, приобретали навыки 

самосовершенствования.  

Школа должна способствовать воспитанию привычек, а затем и потребности в здоровом образе жизни. 

Продолжается активная работа по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни через 

различные конкурсы: конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни», «Всем миром против наркотиков», выступление 

мини-агитбригад «Я выбираю здоровье» и др.  

Во второй половине дня в школе работают кружки и спортивные секции. Спортивные секции – работают 

ежедневно для учащихся, что позволяет привлечь широкий круг детей и подростков к регулярным занятиям спортом.  

В оздоровительных целях и в рамках ФГОС в школе созданы условия для удовлетворения потребности 

учащихся в движении. Одним из мероприятий для осуществления двигательной активности является проведение 

кружков спортивной направленности в начальных классах «Азбука здоровья» и «Подвижные игры», предполагающие 

проведение подвижных игр, спортивных часов, эстафет, прогулок на свежем воздухе, главная цель которых – 

возможность каждому ребѐнку побыть в движении. 

Внеурочная работа формирует позитивное общение с детьми, строится по принципу: самое важное – умение 

дойти до каждого ребѐнка, сформировать его личный опыт, исходить из принципа добровольности. Дети должны 

участвовать в делах по собственному желанию. Наша задача – создать все необходимые условия для этого.  
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Большую роль в решении проблемы укрепления и сохранения здоровья играет семья. Поэтому одной из 

основных целей работы школы является просвещение в вопросе по воспитанию ЗОЖ у детей в семье, 

переориентировка родителей из сторонних наблюдателей в активных участников, т.к. ребѐнок живѐт по тем правилам и 

законам, которые существуют в семье. С этой целью в дни школьных каникул, в честь окончания учебного года 

учащиеся совместно с родителями участвуют в общешкольных спортивных мероприятиях, а также районных и 

республиканских.  

Традиционными стали «Дни здоровья», военно-спортивная игра «Зарница» совместно с родителями, 

общешкольная спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья!» и др. 

Сам являюсь руководителем спортивного кружка «Общая физическая подготовка», целью которого является 

овладение навыками и умениями использовать средства и методы двигательной деятельности в разнообразных 

формах.  

Программа по «Общей физической подготовке» составлена на основе материала, который учащиеся изучают 

на уроках физической культуры, дополняя его с учѐтом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времени 

года, местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни – это 

баскетбол, волейбол, футбол, теннис и др. 

Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать полноценной, если не будет сопровождаться 

системой школьных спортивных соревнований. Их любят учащиеся, они стимулируют учащихся к систематическим, 

регулярным занятиям спортом. Общешкольные спортивные мероприятия являются эффективной формой пропаганды 

физической культуры и спорта среди учащихся. 

Общешкольные соревнования проводятся по разным видам спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол), 

«Вперѐд, мальчишки!», «А ну-ка, парни!», «Весѐлые старты», общешкольный легкоатлетический кросс, «А ну-ка, 

девочки!», «А ну-ка, девушки!» и др., в которые в течение учебного года включаются дети всех возрастных групп на 

протяжении всего учебного года в зависимости от климатических условий.  

Главное в том – что правильно организованные соревнования способствуют укреплению здоровья учащихся, 

их физическому развитию и физической подготовленности. 

Центром организационно-массовых соревнований должна стать школа. Это очевидно, т.к. именно в школе 

учащимся, начиная с 1 класса, предоставляется возможность принимать участие в общешкольных соревнованиях. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в 

нашем обществе. Но кто, если не мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своѐ 

здоровье. Если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно 

надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, но и 

физически.  

Система воспитательной работы показывает положительную динамику. Для более эффективной работы 

необходимо поддерживать и развивать сложившиеся традиции, продолжать развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

Безусловно, данная работа требует большого труда педагогического коллектива школы, особенно учителей 

физического воспитания. 

Поэтому, главным направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и других мероприятий 

должно быть живое, заинтересованное участие, прежде всего самих школьников. Данная работа по организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий не должна быть стихийной, бесконтрольной. Еѐ следует систематически 

направлять администрацией, учителями физического воспитания, в данную работу должен включиться весь 

педагогический коллектив школы, однако эта работа должна стать более плодотворной, если она будет тесно связана и 

подкреплена внешкольными формами физического воспитания самих учащихся. 

Так будьте здоровы и всегда помните слова Сократа: «Здоровье не всѐ, но всѐ без здоровья – ничто».  

Список использованных источников 
1.Актуальные проблемы и перспективы развития внеурочной деятельности в школе. ФГОС ООО [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://pandia.ru/text/80/254/84700.php 

2.БарабашоваС.А. Физическое воспитание учащихся через внеурочную деятельность и школьные спортивные 

клубы [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.uchportal.ru/publ/12-1-0-8749 

 

ИВАНОВА А.И., 

учитель начальных классов, 

МОУ «Шелангерская средняя общеобразовательная школа» 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Первостепенная задача современного образования: «формирование целостной системы универсальных 

знаний, умения и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 

есть ключевые компетенции, определяющие современное качество образования». Проектный метод призван 

сформировать ключевые компетенции выпускника начальной школы. Но обучающийся начальной школы еще не 

обладает нужными умениями, чтобы самостоятельно выполнить учебный проект. Поэтому большая роль в освоении 

проектных технологий отводится учителю. 

Работа над проектом подразумевает следующие этапы: 1. Постановка и анализ проблемы. 2.Выдвижение 

гипотез решения проблемы и планирование деятельности по реализации проекта.3.Сбор и структурирование 

информации. Оформление проектной папки. 4. Изготовление и оформление продукта. 5. Выбор формы презентации и 

еѐ подготовка. 6. Презентация. 7. Рефлексия. 

https://pandia.ru/text/80/254/84700.php
https://www.uchportal.ru/publ/12-1-0-8749
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В современных учебниках УМК «Школа России» темы проектов определены авторами учебника. Например, 

учебник «Окружающий мир» (А.А.Плешакав) 3 класс, ч.2. подразумевает 3 проекта. Сами по себе темы интересные, но 

уложится в один урок не получится, значит это задание на дом, а на уроке защита презентации. А кто будет дома 

выполнять проект? Правильно родители. Тогда в чем смысл такого задания в учебнике? Учебник «Литературное 

чтение» 3 класс ч.2 (Л.Ф.Климанова) один проект, также темы определены. Снова та же проблема в один урок не 

уложится. Или учитель должен прослеживать огромный спектр или родители подключиться. В результате обучающийся 

получает в лучшем случае знания, в худшем бесполезная работа. Проектный метод предполагает самостоятельную 

работу обучающегося, организованную учителем. Тогда проектная технология способствует формированию 

компетенций. Иначе, формальный подход к такого рода работа, который не вредит, но и пользы немного. Я не 

претендую на то, что излагаю истину в последней инстанции, так как небольшой опыт работы способствует тому, что я 

могу ошибаться. «Введение проектного метода требует от учителя особого такта, душевной тонкости, общенаучной 

подготовленности и способности к нестандартному мышлению. Ему необходимо предстать перед учениками 

одновременно – энтузиастом, вдохновляющим и направляющим на достижение цели; – специалистом в нескольких 

областях; – консультантом, организующим доступ к различным источникам информации; – руководителем, 

совершенствующим организационные умения учащихся; – организатором обсуждения, позволяющего обнаружить 

имеющиеся ошибки; – координатором групповой работы; – экспертом, анализирующим результаты и ход работы».1 

С классом, в котором я являюсь классным руководителем, мы создали групповые исследовательские проекты 

«Рядовые Победы» и «Мой поселок», исследовательские проекты «Память навсегда», «Способы размножения 

комнатных растений», «Что подсказали людям животные». Темы предложили дети после вводных бесед. Младшие 

школьники, без взрослых не могут оформить результаты работы. У них не хватает навыков работы на компьютере. И 

эта часть работы достается руководителю проекта. В ходе работы мы столкнулись со следующими трудностями: детям 

очень трудно самостоятельно получить нужный материал, например в библиотеке, в администрации поселения. С 

детьми там разговаривать не будут без предварительной договоренности. Презентации проектов представлялись на 

научно – практической конференции  школьников района и республики. И все же, такое опыт способствует 

формированию коммуникативной компетенции учащихся. Дети учатся работать в коллективе, имеют представление кто 

в коллективе лидер- организатор, кто генерирует идеи, кто хорошо исполняет. В ходе работы над проектом дети учатся 

взаимодействовать с окружающими людьми. Такая деятельность способствует формированию учебно- познавательной 

компетенции: дети планируют свою деятельность, видят его продукт, самообразовываются. 

Список использованных источников 
1. Агеева Л. В., Шелякина Н. А., Герус В. Л. Проектная деятельность в начальной школе в рамках ФГОС // 

Молодой ученый. — 2017. — №2. — С. 566-569. — URL https://moluch.ru/archive/136/38171/ (дата обращения: 

21.03.2020). 

2. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А.  и др. Как проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя; под ред. А.Г. Асмолова.-М.: Просвещение, 2008. — 151 
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КАРПОВА Е.И., 

воспитатель, 

МДОБУ «Шойбулакский детский сад «Колосок» 

 

СИСТЕМА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей одна из главных стратегических задач развития страны. 

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с детства следить за своим здоровьем. То, что 

упущено в детстве, трудно наверстать. Поэтому важным направлением в дошкольном воспитании, сегодня является 

повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни, а также устойчивой 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. Наша задача научить ребенка правильному выбору в 

любой ситуации только полезного для здоровья и отказа от всего вредного. Привить ребенку с малых лет правильное 

отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него. Эти задачи должны решаться путем создания 

целостной системы по сохранению физического, психического и социального благополучия ребенка. 

В нашем детском саду ведется системная работа по всем видам здоровьесберегающих технологий. Для 

реализации медико-профилактической технологии проводится мониторинг здоровья, организуются профилактические 

мероприятия, такие как профилактика гриппа, обеспечение чистоты среды, лечебно-физическая культура, 

общеукрепляющий массаж, процедуры закаливания, направленные на укрепление здоровья каждого ребенка, делая 

его сильным и повышая его иммунитет, рациональное и сбалансированное  питание, соблюдение режима дня. 

Одним из определяющих факторов воспитания детей раннего возраста является предметно-развивающая 

среда. В группах созданы уголки для развития движений, где есть необходимое оборудование: массажные коврики, 

дорожки для перешагивания, воротики для подлезания, мячи разного размера, ленточки, султанчики, платочки, маски и 

шапочки, необходимые для проведения утренней гимнастики и гимнастики пробуждения, для организации подвижных и 

самостоятельных игр детей.  

Особенно важна и актуальна проблема здоровья ребѐнка в период поступления в дошкольное учреждение. 

Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации, необходимо организовать помощь детям, 
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поступающим в детский сад и обеспечить постепенный переход ребѐнка из семьи в ДОУ. Необходимым условием, 

которого является чѐткая продуманная работа педагогов, специалистов, медиков, согласованность действий родителей 

и детского сада. Для облегчения адаптационного периода, еще до приема детей в дошкольное учреждение, были 

организованы родительские встречи, которые проходили по субботам. 

Планирование родительских встреч осуществлялись с учетом запросов и пожеланий родителей. В программе 

встреч – знакомство с организацией жизни малышей в детском саду: на прогулочной площадке всех встречали клоуны, 

которые играли, проводили конкурсы с детьми и родителями, тем самым знакомили с местом, где дети в будущем будут 

гулять, посещая детский сад. Следующая встреча проходила уже в детском саду, будущий воспитатель знакомил детей 

и родителей в игрой форме с группой, игрушками, режимом дня. После знакомства с группой, воспитатель предлагал 

пройти в музыкальный зал, где ребят ждал красиво украшенный зал, веселая музыка и развлечение с танцами и 

песнями. Данные мероприятия помогли детям адаптироваться к детскому саду в короткие сроки, отмечалось спокойное, 

бодрое, веселое настроение ребенка в момент расставания и встреч с родителями; уравновешенное настроение в 

течение дня; спокойный дневной сон; адекватное отношение к предложениям взрослых. 

С целью создания благоприятных условий для сотрудничества семьи и детского сада, а также формирования у 

детей и родителей сплоченности, коммуникабельности проводились творческие гостиные в течение учебного года. 

Особый  интерес  взрослых и малышей вызывал то, что работа начиналась с сюрпризного момента с использованием 

сказочных персонажей, с которыми дети играли в подвижные, хороводные игры. Практически каждая творческая работа 

изготавливалась с использованием необычного материала: соленого теста, песка, глины, природного и бросового 

материала. После таких гостиных родители отмечали, что стали больше времени проводить с детьми, познакомились с 

большим количеством детских игр, получили удовольствие от совместного с ребенком творчества. 

Большое внимание уделяется родительским собраниям, мастер-классам, семинарам и индивидуальным 

консультациям. Данные действия помогли добиться активной помощи родителей в соблюдении режима дня, 

ограничения употребления вредных пищевых продуктов и охраны жизни ребенка в условиях ДОУ. Также на 

родительские собрания приглашаются педагог-психолог, медицинская сестра, которые консультируют родителей по 

вопросам успешной адаптации ребенка, психологических и физических особенностей детей, по созданию условий в 

которых будет развиваться самостоятельность и автономность малышей в детском саду. С целью привлечения 

родителей к занятиям спортом, был организован « День открытых дверей». Желающие могли придти на утреннюю 

гимнастику и сделать вместе со своим ребенком зарядку, посетить прогулку и поиграть в подвижные игры на свежем 

воздухе. Заканчивался этот день физкультурным развлечением «Папа, мама, я - спортивная семья», где папа, мама и 

ребенок сплочались в команду со своим названием и девизом, преодаливали препятствия вместе и отвечали на 

вопросы спортивной викторины. 

В рамках обеспечения социально- психологического благополучия, с детьми проводится психогимнастика и 

релаксация, направленная на снятие мышечного напряжения и возбуждения. Также в группе оборудован уголок 

уединения, место, где ребѐнок в детском саду может ощутить себя в полной безопасности, может успокоиться, 

расслабиться, поиграть с любимой игрушкой или игрушкой антистресс, рассмотреть фотографии, книги, «позвонить» 

маме, или просто помечтать. 

Формирование навыков личной гигиены неразрывно связано с воспитанием культуры поведения. Для усвоения 

гигиенических навыков используются дидактические и сюжетно-ролевые игры, потешки, литературные произведения, 

Приобретенные детьми первоначальные навыки гигиены закрепляем в тематических играх «Уложим мишку спать», 

«Угостим куклу чаем»,« Кукла идет на прогулку», «Вымой руки», «Водичка-водичка». При организации игр используются 

разнообразные иллюстративные материалы к сказкам и рассказам, наглядные пособия, игрушки, муляжи, видео 

презентации. 

Таким образом, применение в работе здоровьесберегающих технологий повышает результативность 

образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СЕКЦИИ  

ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и целью образования 

назвали развитие личности школьника, а стратегической задачей образовательной политики – стимулирование его 

активности. Для реализации поставленных целей и задач разработаны федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС)1. Отличительной особенностью стандартов второго поколения является 

требование организации внеурочной деятельности учащихся, как неотъемлемой части образовательного процесса в 

школе. В новом ФГОС воспитание рассматривается, как ценностно-ориентированный процесс. 

Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют ориентированность на 

знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное использование 

своего времени и проектирование своего будущего, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный 

образ жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся дополнительного образования направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый педагогическим коллективом 

школы при активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

В воспитательной работе в рамках ФГОС2 мы должны не забывать и учитывать его требования, основой 

воспитательной системы является личностно-ориентированный подход. Каждый ребѐнок, как личность, имеет свои 

задачи, свою жизненную программу, которая включает самопознание, самоопределение, саморегуляцию, 

самореализацию. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтелектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительном направлении. 

Проблема воспитания личности сложна и многогранна. Еѐ следует рассматривать как воспитательную работу 

тренера в совокупности педагогических воздействий, направленных на решение задач патриотического, нравственного, 

трудового, воспитания, а также самовоспитания и перевоспитания при учѐте результатов этих видов педагогических 

воздействий и воспитания в целом. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе в спортивной секции является тренер-преподаватель. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Педагог составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить 

ни учебником, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений»3. 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является патриотическое воспитание высоких моральных 

качеств человека: любви к Родине, а так же воспитание нравственных качеств: сознательной дисциплины, 

товарищества, честности, морально-волевых качеств и трудолюбия. 

Каждое соревнование открывается подъѐмом флага России и исполнением гимна, воспитанники должны знать 

государственную символику РФ. 

Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, насколько тесно взаимодействуют 

дополнительное образование и семья. Чтобы дополнительное образование развивалось в нынешних социально-

экономических условиях, ему необходима поддержка и союзники, в первую очередь в лице родителей. 

Я тесно сотрудничаю с классными руководителями своих воспитанников, интересуюсь их оценками по учѐбе их 

поведением в школе их активностью в жизни класса и школы 

Во время летней оздоровительной компании стало традицией организовывать спортивную группу при 

школьном лагере «Весѐлый муравейник», где ребята занимаются хоккеем, отдыхают и активно принимают участие в 

жизни лагеря. Воспитанники принимали участие в трудовой акции, собирали макулатуру, участвовали в экологическом 

субботнике по уборке территории школьного стадиона, так же принимали участие благоустройстве памятника и 

возложению цветов.  Это всѐ приобщает воспитанников к трудолюбию, экологическому воспитанию, к патриотическому 

воспитанию. 

Активный отдых с культурно-массовыми, спортивными мероприятиями и тренировками не пугает 

воспитанников. Они с большим удовольствием посещают этот лагерь. При планировании работы лагеря особое место 

уделяется воспитательной работе: организуются походы, праздники. Уже стало традицией проводить совместные 
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походы родителей и воспитанников по завершению учебного года и завершению хоккейного сезона. Детям очень 

интересно, так как до разбитого лагеря  отдыха мы проходим пеший марш бросок. Во время пути ведѐм беседу о 

пересекаемом населѐнном пункте, либо о местной достопримечательности. Именно за лето ребята добиваются 

наиболее хорошей спортивной формы, сплачивается спортивный коллектив. 

Немаловажно заботиться и следить о состоянии здоровья воспитанников. Ежегодно воспитанники  проходят 

контроль у педиатра и проходят диспансеризацию в г. Йошкар-Ола в физкультурно-спортивном диспансере, а так же 

получают медицинский допуск к каждым соревнованиям. 

Регулярно провожу беседы и инструктаж по технике безопасности. 

Успешность воспитания юного спортсмена во многом обусловлена способностью тренера повседневно 

сочетать задачи специальной спортивной подготовки и общего воспитания, обеспечивая соответствие учебно-

воспитательного процесса общей направленности воспитания. 

За время работы с детьми (22 года тренерской работы) мной было подготовлено десятки спортсменов-

разрядников (взрослые и юношеские). Ученики секции показывают хорошие спортивные результаты, неоднократно 

становились призѐрами и победителями районных республиканских и межрегиональных соревнований.  

Самым лучшим показателем моей работы является преемственность поколений – мои бывшие воспитанники 

приводят в секцию своих детей, которые показывают хорошие спортивные результаты. 

Спортсмены, которые добиваются высоких спортивных результатов, поступают в высшие учебные заведения 

физкультурной и военной направленности, где мои бывшие воспитанники продолжают тренироваться, 

совершенствовать своѐ мастерство и успешно выступают на соревнованиях. Спорт становится частью жизни моих 

воспитанников, трудолюбие, дисциплинированность, целеустремленность помогают им в учѐбе и в жизни. 

Основная задача в моей работе это воспитание всесторонне развитой личности, формирование здорового 

образа жизни, активной жизненной позиции воспитанников. И во многом от нас, от взрослых часто зависит, куда 

повернется в своем развитии душа маленького человека.  Реализация и успех моих воспитанников в жизни. Это и есть 

результат моей упорной, кропотливой работы по воспитанию гражданина своей Родины. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

И СПОРТОМ ЧЕРЕЗ СПОРТИВНУЮ ИГРУ ВОЛЕЙБОЛ 

Как повысить интерес к занятиям? Для этого надо заинтересовать учащихся. Одну из главных ролей в 

становлении мотивации  занятием спортом играет учитель физкультуры. Учитель является проводником ребенка в мир 

спорта. Он должен вести за собой и показывать пример, увлекать детей и заинтересовать их своим предметом.  

Классный руководитель должен поощрять занятие спортом, выходить с классом на спортивные мероприятия, 

туристические походы, экскурсии. Родители являются для ребенка самыми важными людьми, и именно на их плечи 

ложится задача воспитывать у детей до школы мотивацию на сохранение и укрепление здоровья, развить интерес к 

занятиям физической культурой. Таким образом, при развитии интереса к физической культуре и спорту необходимы 

совместные усилия классного руководителя, учителя физической культуры и, конечно, родителей ребенка. Кроме того, 

желательно, чтобы одноклассники также занимались спортом, так как школьный коллектив является мощным фактором 

в формировании интересов детей к занятиям физическими упражнениями и спортом. 

Занятия спортом в наше время являются одной из составляющих здорового образа жизни. Я занимаюсь 

волейболом более 10 лет и хочу, чтобы данный вид спорта развивался в современном обществе. Волейбол пользуется 

огромной популярностью среди людей, которые желают укрепить своѐ здоровье. Этот вид спорта очень многогранен. 

Ему присущи такие качества как: доступность, материальное обеспечение, небольшая сложность технических 

действий, он способствует укреплению здоровья, сохранению долголетия. Волейбол входит в программу по физической 

культуре и является одним из средств решения основных задач физического воспитания. C помощью занятий 

волейболом человек укрепляет здоровье, формирует двигательные навыки и умения, развивает силу, скорость, 

ловкость, гибкость, координацию, обеспечивает работу всех органов и систем организма. Волейболисты всегда 

находятся в хорошей физической форме, так как нагрузка на тренировках и играх достаточно велика и эффективна. 

Интерес к занятиям и положительные эмоции также являются немаловажным мотивом к занятиям волейболом. 

Мотивация детей к занятиям волейболом происходит для того, чтобы: поддерживать тело в хорошей форме; развивать 

физические качества на высшем уровне; овладевать техникой элементов волейбола в совершенстве; конкурировать 

среди сборных команд; получать спортивные звания и разряды; быть уверенным в себе и в своих силах. Во время 

тренировок спортсмен испытывает усталость, мышечную боль, различный стресс, иногда хочется всѐ бросить и не 

посещать тренировки. Но, когда проходят соревнования, и команда занимает призовое место, то спортсмен понимает, 

что оно того стоило. Это ещѐ больше мотивирует его на занятия спортом. Придя на тренировку, спортсмен погружается 

в спортивную атмосферу, тем самым отвлекается от повседневной жизни. 

https://pedportal.net/starshie-klassy/raznoe/organizaciya-vospitatelnoy-raboty-so-shkolnikami-v-ramkah-fgos-1219628
https://pedportal.net/starshie-klassy/raznoe/organizaciya-vospitatelnoy-raboty-so-shkolnikami-v-ramkah-fgos-1219628
https://pedportal.net/starshie-klassy/raznoe/organizaciya-vospitatelnoy-raboty-so-shkolnikami-v-ramkah-fgos-1219628
https://pedportal.net/starshie-klassy/raznoe/organizaciya-vospitatelnoy-raboty-so-shkolnikami-v-ramkah-fgos-1219628
https://studopedia.ru/13_92624_ushinskiy-o-narodnom-uchitele-i-ego-podgotovke.html
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В нашей школе проводятся дополнительные занятия - спортивные секции по разным видам спорта. В том 

числе и волейбольная секция, которую я возглавляю в качестве тренера в течение 7 лет. За это время мне 

приходилось сталкиваться с решением задач различного рода. Во главе угла стояла задача, как сделать так, чтобы у 

детей не проходило желание систематически упорно тренироваться. Волейбол- игра требующая регулярного 

приложения усилий как тренера, так и учеников. В наше время засилия всевозможных гаджетов, дети стали чаще 

искать развлечения в телефонах, планшетах и компьютере, нежели в занятиях спортом. Многие ищут легких 

развлечений и не хотят прилагать систематичный труд для достижения результата. Поэтому для тренера очень важно 

проводить свои занятия настолько качественно и ярко, чтобы детям было интересно приходить на них снова и снова. 

Для этого выделяю несколько важных пунктов. 

Качественное проведение занятий. Обязательная подготовка к тренировке и интересная подача материала – 

залог успеха. Планирование может отнять много времени, но важно заранее продумать, чем заниматься во время 

тренировки. 

Сплочение коллектива. Волейбол - командный вид спорта. Без теплых дружеских взаимоотношений в команде 

игры не получится. Поэтому очень важно и ценно, чтобы спортсмены тесно общались, избегали конфликтов между 

собой. Так игра будет проходить продуктивнее и детям будет интереснее посещать занятия, зная, что там их ждут 

друзья. Для достижения хорошего микроклимата в коллективе можно устраивать чаепития, праздновать вместе дни 

рождения и прочие праздники, посещать вместе выставки, ходить на каток или прогулку в парк. Такие мероприятия 

способствуют завязыванию дружеских отношений между детьми, между детьми и тренером в том числе. Проводя 

вместе досуг, между тренером и подопечными выстраиваются более доверительные отношения, а значит, спортсмены 

будут более расположены к получению знаний. 

Проведение товарищеских игр. Отработка техники выполнения отдельных элементов, связок, игр между 

участниками команды – это великолепно. Но ничто не заменит динамичной игры с достойным противников. Для 

поддержания интереса и развития навыков игры нужно непременно устраивать товарищеские игры с командами других 

школ. Для этого необходимо выделить один день в неделю, свободный от тренировок, и посвятить его походу «в гости» 

к «соперникам» в другую школу или приглашать их к себе. Проведение таких игр ставит детей в нестандартную 

ситуацию, что помогает им улучшать качество игры. 

Регулярное участие в официальных соревнованиях и всевозможных турнирах по волейболу.  

Наличие судейской практики. Помощь в организации и проведении соревнований. Подобная деятельность 

дает детям почувствовать себя более взрослыми и ответственными. Это способствует повышению тяги к занятию 

данным видом спорта. 

От умения учителя правильно построить занятие, правильно организовать самостоятельную деятельность 

школьников, от разумного сочетания работы и отдыха будет, в конечном итоге, зависеть эффективность решения 

поставленных задач на занятиях и заинтересованность учащихся предметом. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ФГОС дошкольного учреждения направлен на решение следующих задач: охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Физическое развитие включает 

приобретение опыта в становлении ценностей здорового образа жизни, овладении его элементарными нормами и 

правилами [1]. 

Проблемы со здоровьем наблюдаются уже в дошкольном возрасте, а к началу учебы в школе они 

увеличиваются. Поэтому сохранение и укрепления здоровья детей дошкольного возраста важно для дальнейшей 

продуктивной учебы детей в школе. Укрепление здоровья посредством физического воспитания решает так же 

большую социальную проблему.  

К средствам физического воспитания для укрепления здоровья относятся гигиенические факторы, 

естественные силы природы, физические упражнения. Полноценное решение задач физического воспитания 

достигается только при комплексном применении всех средств, так как каждое из них по-разному влияет на организм. 

Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря и др.) повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм[2]. 

Основные задачи закаливания - укрепление здоровых детей, развитие выносливости организма при 

изменяющихся факторах внешней среды, повышение его сопротивляемости к различным заболеваниям. Эта система 

мероприятий, которая является неотъемлемой частью физического воспитания детей, как в дошкольном учреждении, 

так и дома [4]. 

В качестве основных средств закаливания применяются естественные природные факторы: воздух, вода, 

солнечный свет. 

Первым требованием для проведения закаливания детей в дошкольном учреждении является создание 

гигиенических условий жизни детей. Это, прежде всего, обеспечение чистого воздуха и рациональное сочетание 



22 

температуры воздуха и одежды ребенка. Сквозное проветривание проводят кратковременно, 5 - 7 минут, в отсутствии 

детей. Перепад температуры может достигать 4 - 5 град. C, т.е. опускаться до +14 - 16 град. C.  

После сквозного проветривания температура в помещении, как правило, восстанавливается за 20 - 30 минут. 

Хорошим средством закаливания, укрепления и формирования свода стопы является хождение босиком. В 

летнее время нужно приучать детей ходить босиком по хорошо очищенному грунту (трава, гравий, песок). Начинать эту 

работу надо в жаркие, солнечные дни, постепенно увеличивая время хождения босиком с 2 - 3 минут до 10 - 12 минут и 

при более низких температурах воздуха до +22 - 20 град. C. Затем приучать детей ходить босиком в помещении. Перед 

дневным сном ребенок идет до своей кроватки по дорожке босиком [3]. 

Наибольший оздоровительный эффект достигается при проведении физических упражнений на открытом 

воздухе, особенно в течение круглого года. Летом все организованные формы (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, подвижные игры, спортивные упражнения) проводятся на участке группы или спортивной площадке. 

В холодное время года при проведении физкультурных занятий, утренней гимнастики на открытом воздухе 

важно обеспечить четкую правильную их организацию и методику. Организационно физкультурные занятия лучше 

проводить перед или в конце прогулки, увеличивая время пребывания детей на свежем воздухе. В ненастные, 

дождливые дни занятия проводятся в физкультурном зале при открытых окнах. 

Использование воды в целях закаливания детей в повседневной жизни сочетается с формированием у них 

навыков личной гигиены. Обязательным требованием для этого является постепенное снижение температуры воды 

(которая рекомендована для местного воздействия) при умывании и для завершающего споласкивания при мытье ног 

[3]. 

Дети до 3-х лет при умывании моют кисти рук, лицо, шею. С возрастом и по мере привыкания при умывании 

увеличивается зона воздействия: моют руки до локтя, шею, верхнюю часть груди и спины. 

Закаливание водой начинают с предельно слабых воздействий (местных и непродолжительных по времени), а 

затем переходят к общим мероприятиям. 

Местное влажное обтирание - наиболее мягкая процедура из водных закаливающих мероприятий. После 

влажного обтирания кожу растирают сухим мягким полотенцем с применением мягкого массажа до появления 

умеренного покраснения. Начинают с обтирания рук, ног, а затем туловища и постепенно переходят к общему 

обтиранию [4]. 

Обливание оказывает большой раздражающий эффект, т.е. действие оказывает не только температура воды, 

но и давление ее массы. Обливание ног, с использованием контрастных температур воды, можно рекомендовать для 

детей раннего возраста, когда начало закаливания приходится на холодный период года, на контрастное обливание 

можно перейти в период эпидемической обстановки и при снижении температуры воздуха в групповых помещениях 

ниже +20 град. C, в основном в холодное время года [4]. 

Общие обтирания производят варежкой из мягкой ткани, смоченной водой соответствующей температуры. 

Конечности обтирают, слегка массируя кожу по направлению от пальцев к туловищу. Обтирания проводятся в такой 

последовательности: сначала обтирают руки, затем ноги, грудь, живот и спину. 

Закаливание солнцем осуществляется в процессе прогулки, особенно в весенне-летнее время при обычной 

разнообразной деятельности детей. Начинают со свето-воздушных ванн в тени деревьев, потом переходят к местным 

солнечным ваннам, для чего детям оголяют руки и ноги, на голове при этом всегда должна быть светлая шапочка. Для 

проведения солнечных ванн игру детей перемещают под прямые лучи солнца на 5 - 6 минут и вновь уводят в тень. По 

мере появления загара солнечные ванны становятся общими, для этого детей раздевают до трусов и маек, а затем до 

одних трусов. Солнечные ванны начинают с 5 минут и доводят до 10 минут одномоментного пребывания детей на 

солнце, а в течение дня это может составить суммарно 40 - 50 минут [5]. 

Кроме перечисленных закаливающих процедур хорошим средством закаливания и предупреждения 

заболеваний зубов, слизистой рта и носоглотки является систематическое простое полоскание рта кипяченой водой 

комнатной температуры. Приучать детей полоскать рот можно с 2 - 3 лет. С 4 - 5 лет можно приучать полоскать 

горло[2]. 

Таким образом, можно подвести итог, что при использовании разнообразных методов закаливания появляются 

достаточно эффективные результаты. Дети реже болеют, сопротивляемость организма детей инфекциям 

увеличивается.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в образовательных организациях неотъемлемая часть 

всего учебно-воспитательного процесса, направленная на укрепление здоровья подрастающего поколения, 

приобщения к здоровому образу жизни, формирования и совершенствования физических качеств молодежи. 

Система организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы содержит несколько 

модулей 

1. Уроки физкультуры (основная форма занятий) 

2. Работа спортивных секций 

3. Спортивные мероприятия разного уровня. 

При проведении данной работы в образовательных организациях, преподавателям физвоспитания приходится 

сталкиваться с рядом проблем  

Какие проблемы я бы выделил? 

1. Первая и наиболее значительная проблема – здоровье молодежи. За последние 15-20 лет значительно 

ухудшилось здоровье населения нашей страны, молодежи в особенности. Данная тенденция продолжается, т.е. 

больных людей становится все больше и больше. Сейчас в учебных группах насчитывается по 3-5 человек, которые не 

имеют отклонений в состоянии здоровья. Остальная часть обучающихся имеют какие-либо заболевания и относятся к 

подготовительной и специальной медицинской группе. В 80-е годы все было наоборот. 

2. Отсюда сразу возникает вторая проблема. Из-за плохого состояния здоровья обучающихся становится 

проблематичным сдача и прием учебных нормативов и норм комплекса ГТО. 

3. Физическое воспитание в семье находится на очень низком уровне. 

4. У молодежи нет потребности в занятиях физической культурой. Заниматься не модно, не круто. Отсутствует 

система мотивации. По данным Минспорта РФ только 11% населения страны систематически занимаются физической 

культурой. 

5. Школьники, переходя из школы в средние образовательные учреждения, имеют низкий уровень физической 

подготовленности, а некоторые вообще не занимались физической культурой. 

6. Сократилось бюджетное финансирование физической культуры, занятия многими видами спорта стали 

платными, что резко сократило доступность занятий для молодежи. Это привело к уходу подростков на улицу. 

Последствия  - алкоголизм, наркомания, преступность. 

7. Падение в обществе престижа профессии учителя физкультуры, тренера. Как следствие, не желание 

молодых специалистов работать в системе образования. 

8. Низкая заработная плата педагогов 

9. Повышение квалификации преподавателей физкультуры проводят на курсах, не имеющих ничего общего с 

физической культурой. 

10. Устаревшая МТБ образовательных организаций. Итак, проблем много и их надо срочно решать. 

Большинство проблем, конечно, должно решаться на уровне государства, но часть проблем можно решать и на уровне 

образовательных организации. 

Как изменить сложившуюся ситуацию? 

1) Прежде всего, нужно увеличить объем спортивной работы во внеурочное время, расширив содержание 

дополнительного образования. 

2) Довести объем двигательной активности подростков до 4 часов в неделю. 

3) Увеличить количество соревнований, спортивных мероприятий. Заниматься пропагандой здорового образа 

жизни. 

4) На уроках внедрять новые технологий, новые виды спорта. Это, могут быть, «скандинавская ходьба», 

«армлифтинг», «русский жим» и т.д. 

5) Поощрять обучающихся за участие в соревнованиях денежными премиями. 

6) Присваивать подросткам юношеские разряды  

7) Ввести звание «Лучший спортсмен техникума» 

8) Начинать прививать любовь к физкультуре и спорту с детских лет в семье, В ДДОУ. 

9) Активно развивать детский  спорт. 

Я, много лет работаю преподавателем физкультуры в Волжском индустриально-технологическом техникуме. О 

всех проблемах знаю непонаслышке. Хочу поделиться опытом, рассказать как у нас поставлена физкультурно-

спортивная работа. Все мероприятия проводятся согласно плана физкультурно-массовой и спортивной работы, 

утвержденного директором техникума. 

Осенний легкоотлетический  кросс, соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису, гиревому 

спорту, перетягиванию каната, армспорту- это все в плане мероприятий. Кроме этого регулярно проводим дни 

здоровья, спортивные праздники. Во всех соревнованиях принимают участие все учебные группы. За участие  в 

соревнованиях в личном зачете победители и призеры награждаются грамотами и денежными премиями. Победители  

и призеры командных соревнованиях награждаются «сладкими призами». За участие группы в спортивных 

мероприятиях персональную ответственность несет руководитель группы. (от этого зависят стимулирующие выплаты). 

Мы принимаем участие в спортивных соревнованиях г. Волжска, выезжаем на республиканские соревнования в г. 
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Йошкар-Ола. Наш техникум имеет множество грамот и кубков за республиканские соревнования. В техникуме работают 

секции  волейбола, баскетбола, настольного тенниса. 

Для обучающихся, проживающих в общежитии, в вечернее время проводятся занятия по ОФП, спортивным 

играм. 

Ежегодно мы присваиваем спортивные разряды по видам спорта. 

Другими словами, в «ВИТТ» проводится определенная работа по вовлечению обучающихся в систематические 

занятия физической культурой и спортом. Трудности в работе, конечно есть,  как и везде. Все решаемо. Надо работать. 

Список использованных источников 
1 Бишаева, Л.А. Физическая культура: Учебное пособие- Москва. Академия. 2012. 

2. Лях В.К. Физическая культура: Учебник - Москва: Просвещение, 2008 

3. www.minsport.gov.pul 

 

СОКИРКО И.Ю., 

учитель русского языка и литературы, 
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общеобразовательная школа» 

 

ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Один из показателей успешной реализации ФГОС, безусловно, - это высокие баллы, полученные на 

экзаменах. В большей степени это касается обязательных экзаменов: по русскому языку и по математике. Изменениям 

в КИМах ОГЭ по русскому языку, связанным с ними проблемам и путям их решения посвящено моѐ выступление.   

C 2020 года творческая часть (сжатое изложение и сочинение-рассуждение) осталась такой же, как в прошлом 

году, тестовые же задания ОГЭ по русскому языку претерпели значительные изменения. В два раза уменьшилось 

количество тестовых заданий, правильных вариантов ответа теперь несколько, но не это является главной их 

проблемой. Поработав в течение текущего учебного года над тестовой частью ОГЭ, понаблюдав, пришла к выводам, 

которыми хочу поделиться. На мой взгляд, основных проблем три: 

В среднем звене большинства школ работают по программе Т.А.Ладыженской. А  в тестовую часть ОГЭ 

включены те орфограммы, которых нет в этой программе . Это, например, «Правописание корней мак-моч, равн-ровн, 

пол и полу». 

Большая часть заданий либо напрямую, либо опосредованно связана с нахождением главных членов 

предложения. И если поиск подлежащего обычно затруднений не вызывает, то правильно найти сказуемое и 

определить его тип – задача не из лѐгких. Особенно если учесть, что это материал дан в учебнике весьма туманно. 

В учебниках по Ладыженской достаточно много информации, неприменимой на ОГЭ, лишней, даже, можно 

сказать, запутывающей. К чему, например, вводить такое понятие, как «главный член односоставного 

предложения»,наряду с привычной уже основой предложения? Зачем в предложении «Вечер» подчѐркивать 

подлежащее тремя чертами и так же – сказуемое в предложении «Похолодало»?[3, с.99] Думаю, что это создаст 

ненужную путаницу. 

Каковы же пути решения этих проблем? 

Из опыта работы могу сказать: некоторые орфограммы, например, «Правописание корней мак-моч и равн-

ровн» легки для запоминания, и поэтому  достаточно одной консультации, чтоб девятиклассники их восприняли и 

несколько упражнений – чтобы запомнили. 

Корни пол и полу, несмотря на их отсутствие в программе, в шестом классе можно и нужно давать, так как в 

это время изучается правописание сложных слов. Поможет запоминанию правило Юли. 

Пол пишем через дефис, если следующий корень начинается с заглавной буквы (Ю), с буквы л и с любой 

гласной (я). Исключение – поллитровка. Полу – всегда слитно. 

Самое сложное в заданиях ОГЭ – это найти сказуемое и определить его тип. Детям очень тяжело понять, 

почему в предложении «Я хочу пообедать» сказуемое «хочу пообедать», а в предложении «Я иду пообедать» 

сказуемое «иду». Почему в предложении «Задача решена» составное сказуемое, если оно состоит из одного слова. 

Лучшее  объяснение этого феномена в учебнике «Теория 5-9» В.В. Бабайцевой. [1, с.207-212] 

В заключение хочу сказать, для успешной сдачи тестовой части единого государственного экзамена по 

русскому языку в его нынешней форме необходимо: 

а) проанализировать задания ОГЭ и, на основе этого наблюдения выделив самое необходимое, акцентировать 

на этом, по возможности, максимум внимания,. Особенно это касается частей речи и членов предложения. Умение их 

определять  - гарантия того, что большая часть тестовых заданий будет решена правильно. 

б) не ограничиваться одним учебником, по которому составлена программа, и методическими рекомендациями 

к нему. Использовать в образовательном процессе полезные наработки других программ, ресурсов Интернета; 

в) напоминать детям об использовании при подготовке к экзаменам всегда актуальных рекомендаций 

психологов. Различных тренингов и методик очень много. Всегда можно подобрать подходящую; 

г) придя в  пятый класс на первый урок, держать постоянно в памяти, что задача учителя -  не только научить 

правильной устной и письменной речи, но и способствовать успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ, что весьма важно для ученика, 

его дальнейшей жизни и карьеры. 

Список использованных источников 
1. Бабайцева, В.В. Русский язык. Теория. 5-9 классы. Углубленное изучение / В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. - 

М. : Дрофа, 2012.- 321с. 

http://www.minsport.gov.pul/
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2. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред.И.П.Цибулько.- М., 

«Национальное образование», 2020.- 240 с. 

3. Русский язык.8 класс: учебник для общеобразоват. Организаций/ Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина, О.М.Александрова.-М.,2016.-271с. 

 

ТРЕТЬЯКОВА О.И., 

воспитатель,  

МДОУ детский сад № 2 «Золотая рыбка» г. Козьмодемьянска 

 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Основными социальными ценностями любого государства являются гражданственность и патриотизм его 

народа. Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в различных областях 

деятельности воспитывают у детей качества нравственных идеалов и создают реальные предпосылки для 

целенаправленного процесса патриотического воспитания. Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших задач детского сада, ведь детство и юность - самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине. Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных 

интересов и жизненных идеалов. 

Реализация задач патриотического воспитания детей возможна через все виды деятельности дошкольников. 

Физическое развитие не стало исключением. В силу своей специфики спорт и физическая культура обладают огромным 

воспитательным потенциалом, являются одними из мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих 

оснований личности, как гражданственность и патриотизм, помогают закалить характер и рассматриваются как 

спортивно - патриотическое воспитание. 

Спортивно-патриотическое воспитание – это многоплановая, систематическая, целенаправленная и 

скоординированная деятельность по формированию физически и духовно развитой личности, морально стойкой, 

способной реализовать творческий потенциал, обладающий высоким уровнем гражданственности и патриотизма. 

Формирование патриотических чувств детей дошкольного возраста осуществляется в процессе использования 

различных форм и методов работы с ними: на занятиях по физической культуре, в процессе проведения подвижных 

игр, игр-эстафет, спортивных праздников и досугов с привлечением родителей. 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания является народные подвижные игры. Эти игры строятся на 

основе опыта детей, представлений знаний об окружающей жизни, явлениях природы и повадок животных и птиц. 

Народные игры формируют у дошкольников первые чувства патриотизма, гордость за свою Родину, любовь к родному 

краю, уважение традиций, укрепляют связь между поколениями.  

Наибольший воспитательный эффект оказывают спортивные праздники и развлечения патриотической 

направленности: «23 Февраля», «День Матери», «День Победы», «Мама, папа и я – спортивная семья» «День 

космонавтики». Данная форма работы позволяет закрепить и обобщить знания и умения детей в рамках заданной 

темы, объединить детей дошкольного возраста общими чувствами и переживаниями. Эти праздники и развлечения 

являются в детском саду традиционными. В организации участвуют дети, воспитатели, родители. 

Главным для детей праздником является досуг, посвященный 23 Февраля - Дню воинской славы, с 

приглашаем пап и дедушек. Сюжет праздников разнообразен: «Папа гордость моя», «Наша Армия сильна», 

«Богатырские потешки» и др. Дети узнают о воинах, издавна защищавших великую Русь, какие рода войск существуют 

в наше время. Какая бы тема праздника не прозвучала – цель одна – воспитание патриотизма, любви к Родине, 

готовности встать на защиту родной земли. История Армии, подвиги солдат, вызывают желание подражать им, быть 

выносливыми, смелыми, упорными, прийти на помощь товарищу. 

Цель мероприятия ко Дню Победы: воспитание патриотизма, чувства гордости за подвиг нашего народа в 

Великой Отечественной войне. Дети знакомятся с военными профессиями, музыкальными произведениями на военную 

тему, учат стихи, танцы, проводятся эстафеты с военным содержанием, развивающие ловкость, быстроту, смекалку, 

например «Раненый боец», «Доставь письмо в штаб», «Пройди минное поле», «Артподготовка». Стоять на страже мира 

могут только сильные, выносливые, закалѐнные, не боящиеся трудностей люди. 

Немаловажное значение имеет проведение работы по патриотическому воспитанию с родителями такого 

спортивного праздника, как День Матери, цель, которого, укреплять взаимоотношение между ребенком и мамой 

средствами физической культурой, воспитывать у дошкольников любовь и уважение к самому дорогому человеку – 

матери. Ведь чувство любви к Родине вырастает из любви к близким людям, к семье, когда взрослый на глазах детей 

демонстрирует умение бегать, прыгать, соревноваться, это поучительно всем, особенно детям, т.к. это создает чувство 

гордости за успехи своих родителей. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективно в тесной связи с семьѐй. 

Таким образом, благодаря совместной работе педагогов, родителей и детей формируется модель выпускника 

– здоровая, физически развитая личность с активной гражданской позицией, обладающая социально ценностными 

нравственными качествами и потребностями в здоровом образе жизни с развитым творческим потенциалом и 

способностью к саморазвитию. 

Список использованных источников 
1.Ахтырская, Ю.В., Трифонова, Л.С. Праздник в детском саду как событие для детей и взрослых» / Ю.В. 

Ахтырская, Л.С. Трифонова Л.С. – М.: 2017. 

2.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 
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учителя начальных классов, 

МБОУ «Образовательный комплекс «Школа № 29» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Одной из целей педагогической деятельности является формирование основ здорового образа жизни 

младших школьников средствами здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и воспитания. 

Задача педагога найти формы и методы работы, которые позволят сохранить и улучшить здоровье детей, 

сформировать у них основы валеологической грамотности, ценностного отношения к здоровью. 

Для того чтобы помочь сохранить физическое и психическое здоровье необходимы такие приемы работы как: 

1 Классные часы, посвященные здоровому образу жизни. 

2 Спортивные игры, спортивные состязания. 

3 Подвижные игры во время перемен и на уроках физической культуры. 

4 Физкультминутки на уроках. 

5 Контроль за соблюдением правильной осанки во время урока. 

6 Для сохранения хорошего зрения учащихся периодическое выполнение зарядки для глаз. 

7 Организация горячего питания и режима дня младшего школьника. 

8 Привитие соблюдения правил личной гигиены. 

9 Обучение начальным знаниям по оказанию первой помощи при травмах. 

10 Поддержание психологического комфорта урока как элемента здоровье сберегающих технологий. 

Классные часы и беседы способствуют расширению знаний о путях сохранения здоровья, формирования 

стремления приобретать полезные привычки, избегать вредных привычек и их неблагоприятных последствий. На 

классных часах дети принимают участие в обсуждении таких тем как: 

«Правильное питание», «Зачем нужны витамины», «Вредные привычки и  как отучить себя от них», «Путь к 

здоровому образу жизни», «В здоровом теле здоровый дух» и др. 

Дети не являются пассивными слушателями. Они участвуют в проектной деятельности, делают рисунки, 

составляют меню здорового питания, проводят конкурс интересных рецептов полезных блюд. 

Фрагмент классного часа на тему: «Путь к здоровому образу жизни» 

-Ребята, знаете ли вы, что полезно, а что вредно для здоровья? Попробуйте это нарисовать. 

После выполнения рисунков материал обобщается, ученики называют основные полезные и вредные для 

здоровья человека привычки. 

На уроках по предмету «Окружающий мир» второклассники сами составляют для себя режим дня, учитывая 

свою внеурочную деятельность: посещение кружков, секций, занятий в музыкальной школе. Так же на уроках « 

Окружающего мира» дети сами определяют, что такое личная гигиена. Гигиена – это соблюдение чистоты тела, волос, 

ногтей, полости рта. Сами устанавливают правила гигиены: 

На уроках «Окружающего мира» дети учатся азам оказания первой помощи. 

Есть очень простой прием для преодоления утомления - это физкультминутка, которая создает 

психологическую комфортность урока, является элементом здоровьесберегающих технологий. 

Сейчас все больше учеников со слабым зрением. Чтобы глаза меньше уставали, а зрение учащихся не 

портилось нужно делать специальные физкультминутки для глаз. Для этого есть специальная таблица- тренажер, при 

помощи которого выполняем упражнения для глаз: 

Вращать глазами влево, вправо, вверх, вниз, в верхний правый угол, в левый нижний угол и наоборот 6-8 раз. 

Для того, чтобы сохранить хорошее зрение, используем памятку: 

Памятка «Береги зрение!» 

• Не читай лежа 

• Располагай свет слева 

• Не наклоняйся низко над книгой и тетрадью 

Первоклассникам непривычно много писать в прописях. Для них очень эффективна гимнастика для пальчиков, 

массаж пальчиков. 

На уроках в начальной школе нужно следить за правильной осанкой учеников. 

Что нужно знать для улучшения осанки? Используем памятку: 

Памятка «Следи за осанкой!» 

• Приучайся сидеть за партой прямо, слегка наклонив голову, опираясь в области поясницы на спинку стула. 

• Равномерно положи обе руки на парту, не упираясь грудью в ее край. 

Подвижные игры помогут развить ловкость, меткость, быстроту. В играх не обойтись без смекалки, 

находчивости, умения быстро ориентироваться и выбирать правильное решение. Не меньшая польза подвижных игр в 

том, что они позволяют ребятам лучше узнать друг друга, воспитывают честность, взаимовыручку, дисциплину. 

Подвижные игры могут быть организованы не только на уроках физической культуры, а также во время 

перемен. Такие игры как: «Салки- догонялки», «Мышеловка», «Охотники и утки», «Третий лишний». 

Спортивные общешкольные праздники, такие как, например, «Состязания воинских частей» , посвященный 

Дню защитников Отечества, совместно с папами очень помогают сплотить коллектив класса. Значение имеет сама 

подготовка к празднику: выбор названия команды, выбор эмблемы, подбор единой формы, девиза команды. Все это 

поднимает активность ребят, поднимает их соревновательный дух, создает праздничное настроение. 
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Элемент соревнования может использоваться на любом уроке, при проверке домашнего задания, при 

изучении нового материала, при закреплении изученного в виде игры- соревнования между командами (рядами). 

Например: какой ряд быстрее « летит на самолете», « поднимается по лестнице», «забивает гол» и т.д. 

Рефлексия, как заключительная часть урока обращает ученика к своим ощущениям, переживаниям, Таким 

образом, в ходе урока создаются условия психологического комфорта с учетом индивидуальности каждого ученика. 

Виды рефлексии:  

- Рисуем настроение в виде смайлика 

- Выбери утверждение (все понял…, ничего не понял…, интересный…., скучный…..) 

Забота о здоровье детей подводит учителя к широкому использованию в практике нестандартных уроков: 

уроки-игры, уроки-экскурсии, уроки-путешествия и т.д. 

Сегодня ситуацию в школе следует рассматривать через приоритетные принципы « Не навреди!», «Ребенок, 

ты –ценность». Такая позиция определяет новые подходы к организации учебного процесса , созданию воспитательной 

среды и к решению вопросов сохранения и укрепления здоровья. 

Физическое воспитание включает в себя не только занятия физическим упражнениями, но и знания о своем 

организме, личной гигиене, режиме дня, закаливании, правильном питании, а также умении применять эти знания в 

повседневной жизни.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

БОГДАНОВА И.М., 

педагог-организатор, 

МБОУ «Косолаповская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

РОЛЬ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МБОУ «КОСОЛАПОВСКАЯ СОШ» 

Российское движение школьников – это организация, призванная обратить внимание не только на 

образование, но и на воспитание подрастающего поколения. И пусть она ещѐ совсем молодая, но результаты работы 

уже вдохновляют и еѐ членов, и создателей, и кураторов на новые подвиги.  

29 октября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании новой общенациональной 

общественной организации – Российского движения школьников. Наша школа активно включилась в деятельность 

Российского движения школьников (РДШ), деятельность которой - это содействие совершенствованию политики в 

вопросах воспитания школьников и формирование личности учащихся в соответствии с системой ценностей 

российского общества. Эти цели решаются в рамках нескольких направлений РДШ: личностное развитие; гражданская 

активность; военно-патриотическое; информационно-медийное направление. 

Одним из приоритетных направлений деятельности РДШ является военно-патриотическое направление, 

которое стало необходимым элементом и средством воспитания личности подрастающего поколения, формирования у 

него творческого мышления, пробуждения познавательного интереса у подростков к героическому прошлому нашей 

Родины. Цель военно-патриотического направления – это выработка системы мер, помогающая воспитывать у детей 

патриотизм, чувство долга перед своей Родиной и готовность защищать в любой момент интересы Отечества.   

Включение в состав РДШ открыло перед учениками нашей школы новые возможности, позволило расширить 

границы общения и сотрудничества с различными организациями. Наши ребята активно участвовали в муниципальных, 

республиканских и всероссийских патриотических акциях.  

Чепурных Сергей занял 3 место во Всероссийской акции «Сила РДШ Республика Марий Эл» (2017 г.) 

Мельникова Юля и Богданов Вадим стали обладателями бронзового, серебряного и золотого  значка во 

Всероссийской краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» (2016-2018 г.) 

В республиканском историческом квесте «Сталинградская битва»  команда заняла 3 место. (2018 г.) 

Активисты детского объединения дважды участвовали во Всероссийской смене «Слет  активистов сельских 

школ» в ВДЦ «Орленок».(2018, 2019 г.г.) 

В декабре 2018 года Винокурова Катя, являясь волонтером школьного отряда «Надежда» была участницей 

Всероссийского слета «Добровольцы России» в Москве. 

За успешную реализацию направлений РДШ школа неоднократно награждена  благодарственными письмами  

РДШ (г. Москва). 

В школе реализуется  проект «Музей! Музей! Это здорово!». В настоящее время действующий, фонд 

школьного музея ежегодно пополняется. В музее размещены тематические выставки: «Никто не забыт, ничто не 
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забыто», посвященная Великой Отечественной войне, «Мое село», «Выпускники школы», «История школы», 

Спортивные достижения школы», «Истрия ОПХ им. Мосолова». 

Ежегодно учащиеся школы реализуют проект «Цветы победителю», посвященный увековечиванию памяти 

погибшим землякам в Великой Отечественной войне. Ребята сажают цветы у памятника воинам, ухаживают за ними. 

Все перечисленные формы организации патриотического воспитания в школе создают необходимые условия 

для развития учащихся, и дети удовлетворены проведенными мероприятиями в школе. Активность участия школьников 

в различных мероприятиях высокая.  

В целом процесс патриотического воспитания характеризуется целенаправленностью, активностью и высокой 

степенью организации.  

Проводимая по военно-патриотическому воспитанию работа в детском объединении дает свои положительные 

результаты: 

•получило развитие волонтерское движение как важный элемент гражданско-патриотического воспитания, 

численность волонтеров достигла 76 человек.  

•повысилась вовлеченность ребят в организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 

на всех уровнях. Удельный вес обучающихся, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию 

составляет 100%.  

• у учащихся повысился интерес к деятельности РДШ в районе, республике.  

 

ВИНОГРАДОВА М. С. 

воспитатель, 

МДОУ "Детский сад №8 "Ягодка" г. Волжск 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР СТАРШЕЙ ГРУППЫ 2+2 

Дошкольный возраст — период расцвета детской познавательной активности. Проблема развития 

познавательных процессов у детей дошкольников является актуальной и играет важную роль в развитии личности в 

целом. Познавательные процессы представляют огромное значение для ребенка-дошкольника еще и потому, что 

степень сформированности и развития этих процессов в значительной степени определяет успешность в дальнейшей 

учебной деятельности.  

Исследователи в области логопедии и специальной психологии отмечают, что недоразвитие речи 

отрицательно влияет на формирование познавательной деятельности детей, а также становлению их личностных 

качеств. Для многих детей с речевыми нарушениями характерна недостаточная выраженность познавательных 

процессов, нарушение и замедление приема и переработки сенсорной и речевой информации. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети данной категории отстают в 

развитии наглядно — образного мышления и без специального обучения с трудом овладевают основными 

мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением.  

С учетом вышеизложенных проблем мною была разработана «Дополнительная образовательная программа 

по познавательному развитию дошкольников с ОНР старшей группы «2+2», состоящая из нескольких разделов. 

Актуальность Программы заключается в том, что она составлена с учѐтом современных требований. Разнообразные 

формы и приѐмы, являющиеся основой программы, помогают ребѐнку ориентироваться в большом потоке 

информации. Новизна Программы в том, что ребѐнок не просто учиться считать, а овладевает элементами логических 

действий сравнения, классификации, обобщения, так как дети-логопаты часто испытывают особые затруднения при 

выражении своих мыслей, их последовательности, что затрудняет их познавательную активность. 

Программа «2+2» разработана для детей 5-6 лет (старшая группа компенсирующей направленности) сроком 

на 1 год. 

Методика кружка учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические принципы развивающего 

обучения. Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности и темпом развития каждого ребенка.  

Тематика математического кружка развивает познавательные способности, а также способствует расширению 

словарного запаса, активизации словаря, развитию связной речи. Задания составляются таким способом, чтобы дети 

могли упражняться в правильном употреблении сформированных грамматических категорий, активизации 

отработанной лексики. Развитие математических способностей включает взаимосвязанные и взаимообусловленные 

представления о пространстве, форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые 

необходимы для интеллектуального развития детей, формирования грамматического строя речи, развития связной 

речи, способствуют общему умственному воспитанию ребенка. Работа кружка «2+2» осуществляется под руководством 

педагога группы 1 раз в неделю по 20-25 минут 

Целью Программы является развитие логического и математического мышления, умения мыслить 

самостоятельно и умения аргументировать свои высказывания у детей дошкольного возраста с ОНР. Для достижения 

цели первостепенное значение имеют задачи непосредственно образовательного характера, воспитательные и 

развивающие. Такие, как формировать навыки решения логических задач на разбиение по свойствам, воспитывать 

познавательную активность и другие. 

В содержательном разделе Программы представлены содержание образовательной работы по 

образовательным областям, описание форм, способов, методов, средств реализации программы, учебный план, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. Правильно организованные 

занятия — это занятия, которые отвечают следующим требованиям: занятие должно находиться в зона ближайшего 

развития, соответствовать деятельностному подходу, в занятии должен соблюдаться принцип возрастного 
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соответствия, занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, при подборе материала для занятий 

необходимо придерживаться принципа культуросообразности.  

В основу реализации программы положены следующие формы, способы, методы и средства: словесный метод 

обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ), метод игры (дидактические игры, на развитие 

внимания, памяти, игры-конкурсы), практический метод (выполнение работ на заданную тему, по инструкции), 

наглядный метод (с помощью наглядных материалов: картин, рисунков, плакатов, фото), проблемный метод 

(постановка проблемы и поиск решения, творческое использование готовых заданий (предметов), самостоятельное их 

преобразование), частично-поисковый (решение проблемных задач с помощью педагога). Методы работы 

используются традиционные, комбинированные, практические занятия, игры, конкурсы. Формой работы кружка 

является тематическая совместная деятельность детей и педагога, для работы которой необходимы цветные счетные 

палочки, объемные геометрические фигуры, шаблоны из геометрических фигур, раздаточный материал (цифры), 

рабочие тетради, цветные и простые карандаши, компьютер, принтер, сканер, проектор, колонки. Изучаемый материал 

должен быть интересным, увлекательным для детей-этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результатов. Программа предусматривает следующие формы 

взаимодействия с семьей: анкетирование, индивидуальные и групповые консультации, рекомендации, оформление 

информационных стендов, создание памяток. 

В организационном разделе отмечены материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, график занятий, особенности образовательной 

деятельности. 

В приложении представлено комплексно- тематическое планирование работы кружка по Программе по 

месяцам. Весь материал систематизирован и представлен в виде тематических блоков. Все предлагаемые темы 

связаны между собой логически. 

Подводя итог, отмечу, что опыт работы по использованию Программы предоставляет широкие возможности 

педагогу для решения задач познавательного развития дошкольников. Данная Программа имеет большой 

развивающий и мотивационный потенциал к стимулированию не только познавательной, но и речевой активности 

детей. Мой опыт работы показывает, что знания, данные в занимательной форме, в форме игры и при использовании 

различных методов и приемов, которые отражены в Программе, усваиваются детьми быстрее, прочнее и легче, что 

способствует развитию свободной, творческой, любознательной, активной, социально адаптированной личности 

ребенка. 
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ВЫШИВАНИЕ ЛЕНТАМИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Детство - важнейший период человеческой жизни. Каждый ребенок от рождения наделен огромным 

потенциалом, у каждого свои способности, свои таланты: одному легко  удается одно, другому – другое. Неталантливых 

детей не бывает. Все дети – особенные, и этот факт неоспорим. Исследования в различных областях показали: 

практически любой нормальный  ребенок имеет какой - либо талант или обладает потенциалом для его развития. 

В последние годы отмечается повышение интереса педагогов к проблеме выявления и раскрытия дарований у 

детей. Ведь детская одаренность может так и остаться возрастной, исчезнуть, не развившись в талант. Важно, чтобы в 

этот период его жизни окружали талантливые педагоги, яркие творческие личности, мастера своего дела.  

Задача каждого образовательного уровня выявить талантливых, одаренных детей и создать благоприятные 

условия для эффективного развития способностей. Они представляют собой культурный и научный потенциал, от них 

зависит, как будет развиваться наука, техника и культура. [2]. Отсюда понятно, какую ответственность  в плане 

определения таланта и в плане его развития  должны нести педагоги. 

Младший школьный возраст - наиболее целесообразный период для художественно - эстетического развития, 

так как именно в это время дети становятся организованными, учатся планировать деятельность, могут решать 

художественные задачи, начинают чувствовать цвет, форму, размер, состав и фактуру материала, обладают большим 

потенциалом фантазии. 

В своей профессиональной деятельности с младшими школьниками акцент делаю на выявление и развитие 

творческой личности, на развитие художественно-творческих способностей, умение создавать свое -  ценное и 

http://bda-expert.com/2014/01/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya-minobrnauki/
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неповторимое. Приоритетным для себя выделяю раскрытие творческое потенциала ребенка посредством 

использования техники вышивания лентами и некоторых приемов изобразительной деятельности.  

Почему я выбрала именно такой вид ручной деятельности? Вышивание лентами – необычный способ 

изображения – позволяет сразу получать «рисунок» высокого качества и художественной привлекательности. Шить 

шелковыми лентами необычайно занимательно. К тому же здесь применяются самые простые приѐмы вышивки, 

изображение выполняется довольно быстро, отличается доступностью и волшебной для ребенка «возвратностью»- 

возможностью исправить работу на любой стадии, не повредив ее! Изучив различные виды швов, дети без труда смогут 

их повторить и создать своими руками необыкновенно красивые вещи, даже самую сложную работу можно выполнить 

за считанные часы. Поэтому данную технику можно использовать в программах кружка по технологии или 

дополнительного образования. 

Цель занятий: - раскрытие творческого потенциала ребенка посредством техники вышивания лентами; 

формирование и совершенствование творческих способностей ребенка; 

Задачи: - развивать художественно-творческие способности детей, мышление, эстетическое восприятие, 

индивидуальность; формировать яркие положительные эмоции в процессе художественно - творческой деятельности; 

формировать более точные и координированные навыки (гибкость и ловкость, точность и подвижность рук).  

Проводимые занятия способствуют развитию памяти, внимания, мышления, наблюдательности, развитию 

сенсомоторики , совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении действии; развивается 

чувство пропорциональности и дизайнерское видение, обогащается и развивается словарный запас слов, в его 

активный словарь входят термины: «отверстие», «стежок», «строчка», « лицевая и изнаночная стороны», некоторые 

названия ручных швов «через край», «петельный шов» и т.д. [1]. 

Можно сказать, предлагаемый вид деятельности оказывает значительное влияние и на личностное развитие 

ребенка. Дети учатся планировать свою работу, распределять время, формируются  такие качества, как настойчивость, 

умение доводить дело до конца, усидчивость и аккуратность, а также чувства коллективизма. 

Данные занятия выполняются на очень доступном  и дешевом материале - стандартных круглых картонных 

тарелках и прямоугольных тарелках – лотках из пенопласта для одноразового использования. Такие тарелки 

достаточно прочные для проколов, хорошо окрашиваются акварельными красками. Тарелка уже сама собой 

представляет рамку, и прошитая по проколотым отверстиям одинаковыми, ровными стежками цветными ленточками 

строчка оживит, подчеркнет и станет необычным декоративным украшением этой рамки. Также для работы 

потребуются разноцветные  атласные, шелковые ленты, ножницы, дырокол, иголки с большим ушком. Занятие станет 

более интересным и менее утомительным, если комбинировать разнообразные виды деятельности: покрасить, 

приклеить, пришить, н\р, пуговицу, что заставляет детей мобилизировать волю и быстрее переключить внимание на 

другой вид работы, поэтому нам нужны будут: цветной картон, цветная бумага, клей; цветные пуговицы разных 

размеров и форм; фломастеры, цветные карандаши, акварельные краски, ячейки из блистеров от таблеток и капсул. 

[1]. 

Как вы видите, для занятий потребуется совсем немного материала. Материалы недорогие и доступные. А 

сувениры из них принесут много радости детям, потому что сделаны своими руками. Такая поделка достаточно 

эстетично смотрится, ее можно подарить маме, бабушке или кому-нибудь. Обрамленная красивой рамкой, работа 

хорошо смотрится даже на стене. Надеюсь, вы со мной согласитесь. 

Примечательно: вышиванием с удовольствием  занимаются и мальчики и девочки. Вот почему эти занятия 

позволяют в совместно - творческой деятельности объединить разнополых исполнителей. 

С полной уверенностью ответить на вопрос «раскроются ли способности» сложно, поскольку для их успешного 

раскрытия нужны условия, поддерживаемые как в школе, так и в семье. Без активного участия родителей просто не 

обойтись. Каждый родитель желает, чтобы в школе не только обучали и воспитывали, но и помогали выявлять у 

каждого ребенка способность и определить линии дальнейшего развития. Поэтому важно объединить все усилия. 

Важнейший показатель эффективности проведенных занятий – это изменения в поведении детей. Если 

неуверенный в себе, замкнутый ребенок стал иным, с удовольствием вышивает, делится впечатлениями, 

самостоятельно определяет содержание своей будущей работы и использует разные изобразительные материалы, 

тогда можно сказать - поставленные задачи выполнены.  

Творческие способности - безусловно, дар природы. Распространено мнение, что если дан человеку дар, то 

никуда он не денется, не исчезнет и обязательно где-то проявится. Есть даже поговорки: "Талант всегда пробьется", 

"Талант не пропьешь". Однако исследования последнего времени опровергают эту точку зрения. Одаренность 

существует лишь в постоянном движении, в развитии, она своего рода сад, который нужно неустанно возделывать. 

Творческий дар не терпит застоя и самоудовлетворенности. Он существует только в динамике - или развивается, или 

угасает. [3]. Мы прекрасно понимаем, что кем бы в будущей жизни не стал маленький человечек, наличие развитых 

творческих, художественных способностей сделает его увереннее и успешнее. Поэтому развитию творческих 

способностей следует уделять особое внимание.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам развития системы дополнительного образования. В ней раскрываются 

перспективы реализации вариативных форм обучения и воспитания дошкольников; специфика программного 

обеспечения образовательного процесса, значение взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. На примере кружка «Волшебные таблицы» (по развитию речи с использованием мнемотехники) можно 

проследить работу по дополнительному образованию в течение учебного года. 

Дошкольный возраст- период становления фундаментальных качеств личности человека. Физическое, 

коммуникативное, социально - нравственное, интеллектуальное развитие ребенка в раннем возрасте создает прочную 

основу становления личности дошкольника. 

В настоящее время дошкольное образование направлено на активное внедрение деятельностного и 

интегрированного подходов.  

Воспитатели начинают понимать, что в инновационном образовательном пространстве происходит 

соединение разнопредметного содержания и образуются новые формы образовательного процесса, для которых 

характерен общий термин –интеграция. 

В связи с этим, важно ввести новое содержание в систему подготовки и переподготовки педагогов ДОУ по 

вопросам достижения в дошкольном возрасте интегральных характеристик личности ребенка. В ходе организации 

курсов повышения квалификации педагогических кадров, теоретических семинаров, семинаров-практикумов 

необходимо раскрыть вопросы интеграции образовательных областей, комплексно-тематического планирования, 

мониторинговой деятельности и др.[1]. 

Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) - 

неотъемлемый компонент социального заказа общества, а также результат последовательного решения федеральных 

и региональных задач в области образования. Как отличить дополнительное образование от основного? И может ли 

дополнительное образование стать главным в жизни человека? Специалисты до сих пор сомневаются, развивает ли 

дополнительное образование или только создаѐт перегрузки. Но сейчас современное дошкольное образование уже 

сложно представить без дополнительного. 

Обратимся к примеру кружка (дополнительного образования по развитию речи, как варианту платного или 

бесплатного). 

Как нам известно, у детей дошкольного возраста преобладает образная память, когда запоминание 

происходит не произвольно; ребенок запоминает событие, предметы, факты, которые под силу детскому восприятию, 

его жизненному опыту. А запомнить информацию, не подкрепленными наглядными пособиями было бы невозможно, 

если бы не такой практический опыт как мнемотехника. 

Мнемотехника – совокупность методов и приемов, облегчающих запоминание нужной информации и 

увеличивающих объем детской памяти путем ассоциативных связей. Из моего практического опыта – использование 

мнемотехники позволяет упростить запоминание, развивать воображение и мышление, повысить внимательность 

ребенка. 

Этот метод наглядного моделирования очень помогает повысить интерес к занятиям, ускоряет процесс 

запоминания, укрепляет память. Это своего рода план ответа, изображенный схематически. 

Имея за плечами  практику работы с детьми, я заметила, что дети, страдающие речевыми патологиями, без 

особого энтузиазма включаются в учебный процесс, у них недостаточно развита память, внимание снижено, и, в силу 

таких факторов, не запоминают тексты, не любят учить стихи. Таким детям необходимы вспомогательные средства, 

облегчающие становление связной речи. 

Содержание дополнительной образовательной программы должно быть направлено: 

на создание условий для развития личности ребѐнка; 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

обучение эмоциональному благополучию; 

приобщение к общечеловеческим ценностям; 

профилактику асоциального поведения; 

интеллектуальное и духовное развитие личности; 

укрепление психического и физического здоровья; 

взаимодействие педагога с семьѐй [3]. 

В заключение нужно подчеркнуть, что платные образовательные услуги должны работать на статус 

учреждения. Это не только дополнительное финансирование, но и востребованность образовательных услуг, это 

социальная защищѐнность сотрудников, рост квалификации педагогов. 
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ШКОЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА У УЧАЩИХСЯ 

Школьное краеведение всегда вызывала у исследователей огромный интерес, так как нет другого такого 

всеобъемлющего средства образования и воспитания человека, которое включало бы природу и историю, хозяйство и 

политику, культуру и жизнедеятельность людей родного края. Подтверждает это положение высказывание С. О. 

Шмидта, который, определяя сущность термина краеведение, писал: «Краеведение — это наука, и научно-

популяризаторская деятельность, это и форма общественной деятельности. Краеведение это и метод познания от 

частного к общему, выявление общего и особенного; метод, опирающийся, как правило, на междисциплинарные 

научные связи, учитывающий не только выводы научных теорий, но и первичные наблюдения обычной житейской 

практики. Краеведение — и школа познания, и школа воспитания — воспитания культуры, школа становления и 

закрепления представления о взаимосвязях в природе, о взаимосвязи природы и общества, о взаимосвязи науки.  

Краеведение становится и школой воспитания уважения к опыту старших, к истокам нашим. Наконец, краеведение - не 

только познание края, и истории краеведения - не только изучение путей этого познания в прошлом. Это и способ 

освоения исторического опыта.  

Школьное краеведение - одно из прогрессивных начинаний дореволюционной русской педагогики. Начало ему 

было положено К.Д. Ушинским, который разработал первоосновы краеведения и дал научно-психологическое 

обоснование целесообразности использования окружающего материала в обучении, начиная с первых классов.  

В последнее время неуклонно возрастает роль краеведения в учебной и внеурочной работе. Это относится как 

к дисциплинам гуманитарного, так и естественно - научного цикла. Положительная тенденция роста в значительной 

мере связана с введением, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», национально-регионального компонента 

школьного образования. Применительно к истории как к учебному предмету это означает: историческое краеведение 

стало его обязательной составляющей.  

Обоснование актуальности.  

В настоящее время в российском обществе идет становление новой государственности с признанием 

приоритета общечеловеческих ценностей, самоценности человека. Этот процесс протекает сложно и неоднозначно. 

Наблюдается распад духовных и нравственных ценностей, что приводит к крушению прежнего мировоззрения, к 

падению чувства национальной гордости, ослаблению патриотических настроений 

среди молодежи. 

Особая роль в решении указанных проблем принадлежит образованию. 

Восстановление и возрождение нашего исторического и духовного наследия, 

воспитание духовности и гражданственности, без чего не может жить и развиваться 

ни одна нация, невозможно без уважения к своей истории, культуре, родному краю. 

Краеведение является основой духовного и нравственного возрождения общества. 

Патриотизм начинается с углубленного познания родного края. 

В настоящее время имеется большое количество работ, посвященных 

различным аспектам школьного краеведения. 

В нашей Русскокукморской средней общеобразовательной школе работает краеведческий кружок ―Мой родной 

край». Изучение родного края способствует воспитанию патриотического курса, дает возможность привлечь к поисково-

исследовательской работе. Обучение путем открытий – актуальна проблема нашего времени. Она имеет две черты: 

исследовательскую активность учащихся и самостоятельное приобретение знаний. В основе лежит развитие личности 

ребенка посредством знакомства с историей родного края.  

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения культуры своего 

народа, изучения прошлого и настоящего своей ―малой родины‖, восстановление духовности для формирования 

нравственной личности гражданина и патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, 

родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, 

близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую 

духовную культуру, народные традиции, природу. Все это относится и к нашим родным местам - к замечательной 

Марийской земле.  
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Основной целью школьного краеведения является формирование гражданских позиций у учащихся, 

формирование основ этнического самосознания школьника и расширение собственного культурного опыта, интерес к 

истории Марийского края.  

На занятиях учащиеся знакомятся с историко - культурным наследием Республики Марий Эл, Медведевского 

района, деревни Русский Кукмор; изучают прошлое и настоящего Марийского края, обычаи, традиции, знакомятся с 

духовной культурой народов, проживающих в нашей деревне,  районе, республике. 

Происходит пополнение фондов школьного краеведческого музея  работами учащихся по краеведению и 

сбором экспонатов и предметов. 

Методы работы:  

словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют обогащению теоретических знаний детей, 

являются источником новой информации. 

наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, иллюстраций. Наглядные 

методы дают возможность более детального обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют 

развитию мышления детей; 

практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы. Практические методы 

позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умение детей 

Формы проведения занятий: 

организация экскурсий в школьный краеведческий музей;  

пешие экскурсии по деревне; 

организация этнографических экспедиций по деревням Медведевского района; 

сбор материалов; 

оформление материалов экспедиций; 

участие в районных, российских и республиканских краеведческих конкурсах. 

Музейные предметы – вещи, ценности – выступают в качестве источника информации о людях и событиях, 

способны воздействовать эмоционально, вызывать чувство сопричастности, так как позволяют проникнуть в дух 

прошлого. Так прокладывается мостик к сердцу ребенка, так формируются правильные жизненные ориентиры, 

происходит приобщение к вечным ценностям жизни. Продолжая оставаться местом хранения реликвий музей 

становится базой для общения, формирования нравственных ориентиров, воспитания человека высокой культуры. 

Урок в музее или урок с использованием музейных экспонатов организуется с целью приобретения учащимися 

знаний по определѐнной программе или же с целью закрепления и углубления полученных на уроках в школе. 

Музейная среда стимулирует не только познавательные интересы школьников, но и способствует их всестороннему 

развитию, а наличие незнакомых предметов вызывает чувство удивления, побуждает к самостоятельным поискам 

информации. Это способствует развитию навыков предметного видения. Такие уроки помогают активизировать в 

равной степени всех учеников, так как создает возможность индивидуального подхода к различному уровню восприятия 

музейной информации. Проводя уроки с использованием музейных экспонатов представляют большие возможности 

для того, чтобы сделать процесс обучения и воспитания школьника активным, содержательным, насыщенным 

познавательной деятельностью и тем самым превращает его в существенный фактор развития личности. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА В «ПОДВОДНОМ ЦАРСТВЕ НЕПТУНА» 

Дошкольный возраст – очень важный этап в развитии экологической культуры личности ребенка. В этом 

возрасте ребѐнок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности. В наше время 

проблема экологического воспитания дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Огромную роль 

в экологическом образовании детей дошкольного возраста играет практическая, исследовательская деятельность. 

Изучать обитателей морей и океанов можно в процессе проектно-исследовательской деятельности. Ведь в процессе 

детского исследования ребенок получает конкретные навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, 
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учится прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения, 

словом развивает познавательные способности. Поэтому, детям предоставляется дополнительная возможность 

приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему способу познания окружающего мира.  

Дошкольный возраст – это наиболее благоприятный период эмоционального взаимодействия ребѐнка с 

природой. В этом возрасте формируется ответственное отношение к природе. Чем раньше начнется работа 

по экологическому воспитанию детей, тем лучше будет результат этой работы. При этом в тесной взаимосвязи должны 

выступать все формы и виды деятельности детей. В ходе беседы с детьми выяснилось, что у детей 5-6 лет 

недостаточно знаний об обитателях морей и океанов, но вместе с этим дети очень хотят узнать про то, что же 

происходит интересного под водой. Поэтому объектом исследования в нашем экологическом проекте стали обитатели 

морских глубин. 

Подводный мир очень красочен, ярок, но напрямую не доступен для изучения детьми. Современные средства 

и методы обучения позволяют это сделать, что способствует «погружению» детей в интересную для них тему. Это даѐт 

возможность воспитывать детей - «деятелей», а не «исполнителей», развивать волевые качества личности, навыки 

партнерского взаимодействия. 

Изучение подводного мира предоставляет детям возможность на каждом занятии выявить проблему; 

самостоятельно искать нужное решение; выбирать из имеющихся способов наиболее адекватный и продуктивно его 

использовать; самостоятельно анализировать полученные результаты. Также развивает их творческие способности. 

Эта тема является очень интересной и увлекательной для детей старшего дошкольного возраста. В результате 

знакомства с подводным миром у детей сформируются элементарные представления по теме «Подводный мир морей 

и океанов», проявится их познавательная активность, творчество и детальность в работе. 

Цель проекта - расширение познавательного интереса к обитателям водоемов, закрепление знаний детей о 

разнообразии подводного мира, создание условий для воспитания экологической культуры и развития творческих 

способностей. 

При реализации проекта используются разнообразные формы и виды деятельности. Проводятся занятия по 

ознакомлению с окружающим миром на тему: ―Вода вокруг нас‖, ―Ходит капелька по кругу‖, арт-терапевтическое занятие 

«Путешествие ракушки» (просмотр видео, рисование на песке). На прогулке проводятся различные подвижные игры: 

«Караси и щука», «Ручеек‖, «Мы — капельки», «На болоте», «Море волнуется». 

В уголке экспериментирования ребята проводят различные опыты с водой, тем самым, узнавая свойства и 

состояния воды: прозрачность, текучесть, изменение состояний, давление воды, соленая и пресная вода, образование 

волны, круговорот воды в природе. 

Детям очень нравится просматривать различные научные фильмы, такие как «Обитатели морей и океанов», 

«Подводные гиганты. Хищница моря - акула», «Растения под водой – морские водоросли», «Почему киты такие 

большие», «Сокровища морей», «Необычные камни. Удивительный жемчуг».  

В свободное время ребята играют в дидактические игры ―Узнай рыбу по описанию‖, ―Чей хвост (туловище, 

голова)‖, «Как появляется рыбка», домино «Такие разные рыбы»; «Занимательная зоология», интересуются книгами, 

энциклопедиями о подводном мире. 

В ходе реализации проекта изготовлены из природного материала и бумаги обитатели подводного мира: 

«Дельфины», «Морские звезды и ежи», друзья для осьминога Тоши (поделки из пряжи).  

С помощью родителей созданы лепбуки по нашей теме: «Этот загадочный подводный мир», «Свойства и 

состояния воды», оформлена композиция «Морское дно». 

Ребята стали обращать внимание на то, хорошо ли закрыт кран, а если замечают, что вода из крана капает, 

сообщают об этом взрослым. Также мы обратили внимание на то, что дети стали наливать меньшее количество воды 

для питья, объясняя это тем, что не хочется выливать оставшуюся воду в раковину. С большим интересом дети стали 

дежурить в уголке природы: проявляют аккуратность при поливе цветов, стараются не расплескивать воду из лейки. 

Самостоятельно проводят простые опыты, рассказывают друг другу результаты этих опытов. Приносят в группу новые 

книги о реках, морях, океанах, о морских путешествиях, с удовольствием рассматривают картинки, делятся 

впечатлениями об увиденном. 

Дети подготовительной группы узнали, что вода в природе существует в различных формах: водоемы, осадки 

(дождь, снег, град, роса),  сосулька, туча и т.д.; вода может переходить из одного состояния в другое (лед – вода – пар),  

существует круговорот воды в природе; что для каждой водной среды (моря, реки, океана) характерен свой подводный 

мир и подводные жители; узнали факты о необычных морских обитателях. 

В результате работы над проектом ребята  научились: устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи и взаимоотношения; делать простейшие опыты по словесному описанию или по образцу; по завершении опыта, 

делать соответствующие выводы. Дети владеют обобщающим понятием «подводный мир, подводные жители», знают и 

называют их. 

Список использованных источников 
1. Дьяченко, В.Ю.  Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд: тематическое 

планирование занятий / авт.-сост. и др. – Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Пеленкова, Л.Л. Культурологический подход к социально-психологическому развитию дошкольника / 

Самара, 2008. 
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ИВАНОВА Н.И., 

педагог дополнитнльного образования, 

МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский» 

 

АНИМАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Активизация инновационных процессов является неотъемлемой частью современного образования. Для 

педагога дополнительного образования необходимо использовать в своей работе современные приемы и методы, 

которые интересны и педагогам, и воспитанникам. Одним из таких приемов является анимация. 

Создание анимации входит отдельным блоком в курс программы дополнительного образования по 

компьютерной грамотности и является одним из средств творческого развития детей, посещающих объединение 

«Мегабайт» при Доме детского творчества. 

Цель: развитие личности ребенка, раскрытие его познавательных, художественных и творческих возможностей 

через создание мультфильмов. 

«Анимация» (от фр. animation «оживление; одушевление») – необычайное искусство, позволяющее решить 

целый комплекс педагогических задач, соответствующих требованиям ФГОС. Компьютерная анимация — 

последовательный показ (слайд-шоу) заранее подготовленных графических файлов, а также компьютерная имитация 

движения с помощью изменения (и перерисовки) формы объектов или показа последовательных изображений с 

фазами движения.  

Один из видов, выбранных нами на начальном этапе изучения анимации – компьютерная анимация, созданная 

в программе Paint. В работу по созданию анимации активно включаются как дети младшего, так и среднего школьного 

возраста, сюжеты для будущих мультфильмов иногда рождаются спонтанно детьми в процессе создания 

компьютерных рисунков. Так девочка, рисуя портрет мамы к празднику, вспомнила стих Г.Османовой «Улыбка для 

мамы», тут же родилась идея создания мультфильма.  

Дети создают на компьютере изображение на свободную тему, придумываем совместно сюжет, создается 

несколько изображений, имитирующих движение, чтобы создать анимационный ролик, все изображения соединяются в 

программе Windows Movie Maker, задается время для каждого изображения, подбирается звук. Наконец, самый 

долгожданный момент, когда фильм готов, и можно показать его зрителям. Одни из таких работ: «Я маме нарисую...» 

Шадрина Анна, Набоков Георгий, Еремеев Данила, «Воздушный бой» Набоков Георгий, «Праздничный салют» 

Миклеева Мария заняли призовые места в нашей Республике (V Республиканский конкурс компьютерной графики и 

анимации «Моя волшебная кисть», 2020 г.). 

Работа по созданию анимации несет большую пользу в развитии творческой личности ребенка. Он учится 

основам анимации, развиваются изобразительные способности, воображение, инициатива, формируются навыки 

работы в творческом коллективе, умение работать в команде, принимать важные решения. Ребенок пробует свои силы 

в качестве художника, режиссера, звукорежиссера, т.е. приобретает взрослые профессиональные навыки, что является 

важным аспектом в развитии профориентации ребенка, которая является одним из требований к дополнительному 

образованию детей современного времени. Кроме того, совершенствуются технические знания и умения, 

приобретенные на занятиях по компьютерной грамотности. При создании анимации в программе Paint, мы 

совершенствуем навыки работы на компьютере, управления компьютерной мышью (некоторые дети в начале нашего 

курса вообще не держали ее в руках), закрепляем наши знания и навыки работы в следующих программах: 

графический редактор Paint, видеоредактор Windows Movie Maker. 

Таким образом, компьютерную анимацию можно рассматривать не только как развивающую творческую 

личность ребенка, но и как увлекательное средство медиаобразования. 

Возможность творить собственными руками, ощущая себя автором, ребенок реализует свои творческие 

замыслы. В конце трудоемкой работы ребѐнок получает результат в форме законченного видеопродукта и оценку 

своего труда. 

Роль педагога в развитии творческой личности ребенка - умение заметить проявление творческой активности 

обучающегося и поддержать, помочь реализовать свои идеи, создать ситуацию успеха. Это и будет являться важной 

гуманистической мыслью и идеей мультипликационной педагогики: педагогики развития, обучения и воспитания. Таким 

образом, при помощи анимации, мы, педагоги, развиваем в детях умение мыслить нестандартно, открываем широкие 

возможности для творческой самореализации в современном обществе.  

Список использованных источников 
1.Анимация [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F. 

2.Ищук В.В. Анимация как средство решения педагогических задач. М., 2007. 59 с. 

3.Королева, Г. В. Опыт работы. Мультипликация, как средство творческого развития детей [Электронный 

ресурс] / Г. В. Королева // Инфоурок. Статьи. Опыт работы. Мультипликация, как средство творческого развития детей.- 

Режим доступа: https://infourok.ru/opit-raboti-multiplikaciya-kak-sredstvo-tvorcheskogo-razvitiya-detey-3966838.html. 
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ИВАНОВА Л.В., 

воспитатель,  

МДОБУ «Шойбулакский детский сад 

«Колосок» 

 

Ум ребенка находится на кончиках его пальцев. 

Сухомлинский В. А. 

РАЗВИТИЕ СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Сенсорное развитие является условием успешного овладения любой практической деятельностью. Именно 

дошкольный возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 

представлений об окружающем мире. А истоки сенсорных способностей лежат в общем уровне сенсорного развития 

достигаемого в младшем дошкольном возрасте. 

В этот период при соответствующих условиях у ребенка развиваются различные способности, обогащается 

сенсорный опыт ребенка посредством осязания, мышечного чувства, зрения, ребенок начинает различать величину, 

форму и цвет предмета. 

Познание человеком окружающего мира начинается с "живого созерцания", с ощущения (отражение отдельных 

свойств, предметов и явлений действительности при непосредственном воздействии на органы чувств) и восприятия 

(отражение в целом предметов и явлений окружающего мира, действующих в данный момент на органы чувств). 

Развитая сенсорика - основа для совершенствования практической деятельности современного человека. 

Здесь и приходит на помощь сенсорное воспитание - последовательное, планомерное ознакомление ребенка с 

сенсорной культурой. 

Ф. Фребель разработал систему дидактических игр, которая представляет собой основу воспитательно-

образовательной работы с детьми в детском саду по восприятию. В эту систему вошли дидактические игры с разными 

игрушками, расположенные строго последовательно по принципу возрастающей сложности обучающих задач и игровых 

действий. 

 Неоднозначную оценку получила и другая всемирно известная система дидактических игр, автором которой 

является Мария Монтессори. Она считала, что игра должна быть обучающей, в противном случае это «пустая игра», не 

оказывающая влияния на развитие ребенка.  

Игра – это жизнь. Она добровольна, спонтанна и естественна. Она связана с исследованием, общением, с 

творчеством. «Игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них серьезная форма восприятия окружающего мира 

и воспитания». Играя, ребенок изучает цвет, форму, свойства материала, пространственные и числовые отношения.  

В результате своей практической деятельности я выяснила, что недостаточное развитие у детей сенсорных 

способностей (дети не знают основные цвета, не соотносят их, плохо различают предметы по форме, не 

ориентируются в контрастных величинах), что не каждого ребенка легко побудить к активной деятельности на занятии 

или в игре. Преодолеть такое положение стало возможным в результате поиска более эффективных средств и методов 

сенсорного развития. С этой целью я в течение нескольких лет углублѐнно работаю над темой «Влияние дидактических 

игр на развитие сенсорных способностей». Дидактические игры – одно из средств воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста.  

Цель моей работы: формирование сенсорных способностей детей посредством дидактических игр.  

Исходя из цели выделила для себя следующие задачи:  

 Создание предметно-развивающей среды для обогащения и накопления сенсорного опыта детей.  

 Использование дидактических игр в непосредственной образовательной деятельности. 

 Применение сенсорных эталонов в практической деятельности детей  

 Взаимодействие с родителями по изготовлению дидактических игр для развития сенсорных способностей.  

В первые годы жизни, ребѐнок получает огромное количество разнообразных впечатлений из окружающего 

мира. Он различает цвета, формы, величины. Но далеко все эти свойства и далеко не во всех случаях привлекают его 

внимание, приобретают для него, то или иное жизненное значение, становятся признаками предметов, которые он 

учитывает в своих действиях. Известно, что восприятие детей раннего возраста очень неустойчиво, чаще всего в 

предмете они выделяют бросающееся в глаза свойство, вовсе не замечая других свойств. Обычно выделяются детьми 

те свойства, которые имеют непосредственное значение для успешного манипулирования и выполнения простейших 

предметных действий (чаще всего это бывает форма). В этот период необходимо вырабатывать у детей 

представления, о каких – либо отдельных разновидностях формы и цвета. Предметные действия, включающие разные 

виды сопоставления предметов между собой по их форме, цвету, величине, когда ребѐнок подбирает пары или группы 

предметов, совпадающих по заданному свойству, выбирая их из других предметов. Очень важно, чтобы ребѐнок при 

выборе научился использовать любой из предметов в качестве образца. Это будет, служить подготовкой к усвоению 

значения общепринятых образцов – эталонов. Дети легче всего овладевают выбором по форме, с большим трудом - по 

величине. Наибольшие трудности представляет для них выбор по цвету. 

Для формирования представлений о сенсорных эталонах (свойствах предметов), я создала предметно-

развивающую среду: Оформила центр сенсорного развития, который располагается в доступном для детей месте и 

включает в себя: 

 Для развития мелкой моторики: пирамидки (окрашенные в основные цвета), стержни для нанизывания с 

цветными кольцами (можно кольца от старых счет), объемные вкладыши, матрешки, доски – вкладыши, рамки – 

вкладыши, кубы с прорезями разной формы, мозаика, рамка с застежками (шнуровка, пуговицы, крючки , кнопки ), панно 

со съемными элементами (коврограф)  
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 Для восприятия формы и величины: набор геометрических тел для сериации по величине, набор 

плоскостных геометрических форм для сериации по величине, чудесный мешочек с набором геометрических форм 

  Для восприятия цвета: набор цветных палочек, набор кубиков с цветными гранями, мозаика, бусы, ленточки, 

прищепки, колечки, резинки для волос и др.  

 Для тактильных ощущений: «Трогательный коврик» (сюжетное панно со съемными деталями из разных 

материалов). 

Работа с семьѐй по этому направлению ведѐтся через такие формы, как консультации «Играйте вместе с 

детьми», «Влияние дидактические игры на развитие сенсорных способностей», фотовыставки. Оформлена ширма 

«Форма, цвет, величина». Совместно с родителями была разработана дидактическая игра «Весѐлый паровоз» - на 

развитие сенсорных способностей и мелкой моторики рук.  

Таким образом, представленный материал имеет практическую значимость и является актуальным в свете 

решения современных воспитательно-образовательных задач и обеспечения преемственности в деятельности 

дошкольного учреждения и семьи по сенсорному развитию младших дошкольников. 

Список использованных источников 
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ИОНОВА О. И., 

воспитатель, 

МДОБУ «Шойбулакский детский сад «Колосок» 

 

РАЗВИВАЕМ ПАЛЬЧИКИ, РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ 

В настоящее время общественность предъявляет все более высокие требования к личности не только 

взрослого человека, но и ребенка. Становится больше объем знаний, которые должен усвоить ребенок при 

поступлении в школу. Для того, чтобы сформировать у детей умение справиться с предстоящими задачами, нужно 

позаботиться о своевременном и полноценном развитии у них речи. Проблема развития правильной, грамотной речи не 

теряет своей актуальности до сих пор. 

Речь, как известно, неразрывно связана с развитием мелкой моторики пальцев рук. Мелкая моторика – это 

совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, которые сочетаются с зрительной 

системой. 

Невропатолог и психиатр В. М. Бехтерев писал, что движения руки всегда были тесно связаны с речью и 

способствовали ее развитию. Тема развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста хорошо представлена в 

трудах основоположников отечественной психологии Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина. 

Движения пальцев рук у людей совершенствовались из поколения в поколение, так как люди выполняли 

руками все более тонкую и сложную работу. В связи с этим происходило увеличение площади двигательной проекции 

кисти руки в человеческом мозге. Так, развитие функций руки и речи у людей шло параллельно. Примерно таков же ход 

развития речи ребенка. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов; все 

последующее совершенствование речевых реакций состоит в прямой зависимости от степени тренировки движений 

пальцев. 

 Известно, что все функции центральной нервной системы наиболее эффективнее поддаются  тренировке  и  

воспитанию  в  период  их естественного становления. В современной методике дошкольного воспитания для  развития 

мелкой моторики рук детей на каждом возрастном этапе используются различные упражнения и виды игровой 

деятельности. В данной статье охарактеризуем пальчиковые игры и упражнения, которые положительно  влияют  на  

развитие  мелкой моторики рук детей раннего дошкольного возраста.  

Пальчиковые  игры имеют свойство создавать положительную эмоциональную обстановку, развивают  умение 

подражать взрослому, учат слушать  и понимать смысл слов и фраз, повышают речевую активность ребенка, 

обогащают его словарный запас. В процессе пальчиковых игр и упражнений  кисти рук и пальцы приобретают силу, 

гибкость и подвижность, а это облегчит в будущем овладеть навыком письма. 

Если ребенок совместно с взрослым будет периодически выполнять упражнения и играть в пальчиковые игры, 

сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его движения  станут более активными, речь станет более  

понятной, яркой. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы работы по развитию мелкой моторики рук: 

традиционные: 

игры с пальчиками с речевым сопровождением; 

самомассаж кистей и пальцев рук (поглаживание, разминание); 

пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения; 

игры с бумагой, глиной, пластилином, песком, водой, рисование мелками, углем; 

настольные игры: мозаика, конструкторы, шнуровки, разрезные картинки, игры с вкладышами; 

кукольные театры: пальчиковый, перчаточный, настольный, театр теней; 



38 

игры на развитие тактильного восприятия: «Найди такой же на ощупь», «Чудесный мешочек». 

нетрадиционные: 

самомассаж кистей и пальцев рук с грецкими орехами, карандашами, массажными мячиками; 

игры, в которых применяется разнообразный по структуре материал   (бросовый, природный, хозяйственно-

бытовой). 

Пальчиковые упражнения условно делятся на три группы: 

1) упражнения для кистей рук: 

помогают развивать подражательную способность; 

формируют умение напрягать и расслаблять мышцы; 

развивают умение сохранять заданное положение пальцев некоторое время; 

учат переключать внимание с одного движения пальцев на другое. 

2) упражнения для пальцев (условно – статические): 

совершенствуют полученные ранее навыки на более высоком уровне и требуют более точных движений. 

3) упражнения для пальцев (динамические): 

усиливают развитие точности и координации действий рук; 

учат сгибать и разгибать пальцы рук; 

развивают способность противопоставлять большой палец остальным. 

В своей работе по развитию мелкой моторики рук и активизации  речи детей раннего возраста  мы  используем  

пальчиковые игры и упражнения, которые доступны и понятны детям на данном возрастном этапе. Это  игры с 

стихотворным текстом («Ну-ка, братцы, за работу!», «Сорока, сорока!», «Семья», «Этот пальчик в лес пошел…»),  игры 

с нетрадиционным материалом (прищепки, макароны, пластиковые крышечки от детского питания), игры со счетными 

палочками, мозаикой, вкладышами. Также нами изготовлены пособия, с которыми дети играют  особым удовольствием: 

«Занимательный коврик», «Тактильная дорожка», «Сухой бассейн». 

В процессе работы, обратили внимание на тот факт, что мелкая моторика эффективно развивается в 

атмосфере легкости, интереса и активности детей и стараемся, чтобы задания, предложенные нами, вызывали у детей 

положительные эмоции, во время игр не возникали скука и переутомление. 

Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень много, при желании, придумать их 

можно бесконечное множество. И главное здесь– учитывать  индивидуальные особенности каждого ребенка. Таким 

образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ ПРИВИТИЕ ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку обращение к отеческому 

наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать 

культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов. Таким образом, нравственно-патриотическое 

воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из задач нравственного воспитания, 

включающая в себя воспитание любви к близким людям, к детскому саду, к родному городу и к родной стране. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека. Люди с момента рождения 

инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей страны, к быту 

своего народа. Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким людям – 

отцу, матери, дедушке, бабушке. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется, что 

вызывает отклик в его душе. Такие чувства не могут возникнуть после нескольких занятий. Это результат длительного, 

систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. Воспитание детей осуществляется ежесекундно, на 

занятиях, мероприятиях, праздниках, в игре и в быту. Работа строится таким образом, чтобы она проходила через 

сердце каждого воспитанника детского сада. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но пропущенные 

через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Встает вопрос – как обеспечить правильно воспитательную работу, чтобы прививать дошкольникам 

ценностные ориентации, гражданственность, патриотизм и любовь к своей Малой и Большой Родине? Это и явилось 

основой для выбора темы самообразования. 

Мной была поставлена цель самообразовательной работы: повысить свою профессиональную компетентность 

и систематизировать знания по вопросам нравственно-патриотического воспитания дошкольников в условиях ФГОС 

https://moluch.ru/archive/79/13976/
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ДО. Изучить пути, средства и методы для формирования у детей дошкольного возраста патриотических отношений и 

чувств к своей семье, городу, к природе и культуре на основе исторических и культурных особенностей родного края. 

Наметила основную цель и задачи. 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей семье, городу, 

к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края. 

Задачи: 

– воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

– формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

– воспитание уважения к труду, 

–способствовать установлению более тесных взаимоотношений детей и их родителей. 

Для того чтобы реализовать поставленные задачи, составила перспективное планирование по разделам. 

Основной формой нравственно-патриотического воспитания детей являются тематические занятия. Важно, 

чтобы они повышали детскую мыслительную активность. Этому помогают приемы сравнения, вопросы, 

индивидуальные задания. Нужно приучать детей самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, 

выводы. Можно предложить найти ответ в иллюстрациях, спросить у родителей и т.д. Учет возрастных особенностей 

детей требует широкого применения игровых приемов, которые важны как для повышения познавательной активности 

детей, так и для создания эмоциональной атмосферы занятия. Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении 

детей с бытом, традициями, отдельными историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно 

наглядно-образное мышление. Поэтому необходимо использовать не только художественную литературу, 

иллюстрации, но и «живые» наглядные предметы и материалы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду, 

орудия труда и т.д.). «Бытовая повседневность» чрезвычайно эффективна для ознакомления детей со сказками, 

народными промыслами, бытовыми предметами старины. Для этого желательны посещения музеев.  

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный контакт с семьями 

воспитанников. Главное, что приобщение к родным местам строится на общении родителей и детей, создает общность 

интересов и сближает их духовно, а любое общение – это обогащение детей. «В вашей семье и под вашим 

руководством растет будущий гражданин. Все, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно 

приходить к детям», – эта заповедь А. С. Макаренко используется при работе воспитателя и с детьми и с их 

родителями. Совместная деятельность педагогов и родителей организуется в разнообразных формах: экскурсии, 

целевые прогулки, консультации, родительские собрания, проекты, беседы (о традициях, русской культуре, народных 

промыслах, достижениях страны и отдельных людей – родственников, развлечения: игры, КВНы, викторины, встречи с 

интересными людьми («Мои знаменитые предки», «Спасибо деду за Победу», «Наши земляки – наша гордость»); 

Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у детей чувство гордости, способствует развитию 

эмоций ребенка, его социальной восприимчивости. В процессе общения с родителями и другими членами семьи 

ребенок, подражая им, усваивает нормы, правила и формы социального поведения. Взаимодействие с родителями по 

данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. В 

настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых 

семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают лишь 

недоумение. Добровольность участия каждого — обязательное требование и условие данной работ. 

Я учитываю стремление детей самостоятельно трансформировать игровое пространство, максимально 

проявлять фантазию, строить тот воображаемый мир, который соответствует интересам и потребностям ребѐнка, все 

элементы предметно – пространственной среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Планирую продолжить внедрять в работу с детьми разнообразные образовательные технологии: проектную 

деятельность, проблемное обучение, исследовательскую деятельность и т. д. Их внедрение активизирует мысль детей, 

придает ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания. Каждое новое знание приоткрывает 

ребенку малоизвестные стороны познаваемого объекта, возбуждает к вопросу, догадкам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Одним из важнейших вопросов современной педагогики является развитие детских творческих способностей, 

что определяет существенную задачу в системе российского образования – воспитание в детях творческой 

интерпретации окружающего мира, самостоятельности и активности в познании, которые в будущем помогут в 

достижении серьѐзных перемен в обществе и жизни в целом. По мнению Л.Ю. Юрченко, знания являются непостоянной 

переменной, они быстро становятся неактуальными и обновляются, увеличиваясь в объѐме. Поэтому перед 

современными дошкольниками, которые в будущем станут сформированными членами нашего общества, растут 

требования к таким качествам как: изобретательность, инициативность, креативность, предприимчивость, 

решительность [5]. 
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Вышеперечисленные качества основываются на базе детского творчества. Благоприятным периодом для 

развития творческих способностей является дошкольное детство, потому что в этом возрасте дети чрезвычайно 

любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир; мышление дошкольников более свободно и 

независимо; у ребенка ещѐ не сформировано критическое отношение к происходящему вокруг, а степень принятия 

чрезвычайно высока [2].  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

одной из задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» является развитие творческих 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. ФГОС ДО нацелен на главный результат – социализацию ребѐнка, потребность в творчестве, 

развитие любознательности, мотивацию в достижении успеха [4]. 

Дети старшего дошкольного возраста имеют уже значительные знания об окружающем мире, обладают 

необходимыми знаниями и навыками, поэтому они более свободны в творчестве. Нужно просто предоставить ребенку 

необходимый материал [1]. 

Творческие способности старших дошкольников в полной мере можно развивать, в том числе, и в процессе 

рисования, которое считается одним из важнейших средств познания мира и развития эстетического восприятия и 

связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка [3]. 

С целью диагностики уровня развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в 

сентябре 2019 года на базе МДОБУ «Медведевский детский сад №4 «Ромашка»» были проведены адаптированная 

методика Н.В. Шайдуровой для оценки уровня художественного и творческого развития дошкольников; тест Е.П. 

Торренса «Дорисовывание фигур» для выявления развития творческого воображения и творческих способностей; 

тестовая методика «Круги интеллекта и творчества» для оценки уровня интеллектуального и творческого развития. 

По результатам трех методик был определен общий уровень развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. Было выявлено, что большинство старших дошкольников обладают низким и средним 

уровнем развития творческих способностей. 

В течение пяти месяцев (октябрь 2019 г. – февраль 2020 г.) проводились занятия по рисованию с 

использованием нетрадиционных техник по различным темам: «Осенний лес», «Первый снег», «Веселый зоопарк», 

«Зимняя сказка», «Вечерний город», «Там, на неведомых дорожках» и др. На занятиях использовались такие 

нетрадиционные техники рисования как набрызг, монотипия, граттаж, кляксография, вертикальное тычкование и др.  

В процессе занятий дошкольники рисовали, обнаруживая и выделяя в процессе практической работы 

возможности различных техник. У детей наблюдалась большая заинтересованность, стремление довести дело до 

конца; инициативность и самостоятельность; радость от процесса деятельности. Дети были эмоционально 

восприимчивы и отзывчивы в течение всего занятия и показывали достаточно хорошие результаты. В ходе занятий 

дети экспериментировали; знакомились с новыми нетрадиционными техниками рисования; учились самостоятельно 

придумывать образы и сюжеты. Наблюдая за детьми в процессе занятий, было отмечено, что нетрадиционные техники 

повысили интерес дошкольников не только к рисованию, но и к познанию окружающего мира, к экспериментированию; 

способствовали развитию воображения и творческой активности детей; послужили эффективным средством развития 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

С целью диагностики динамики развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

повторно были проведены методики и по полученным результатам определен общий уровень развития творческих 

способностей. Контрольная диагностика показала следующее: на 15% повысилось число дошкольников с высоким 

уровнем развития творческих способностей, на 10% увеличилось число детей со средним уровнем; на 25% сократилось 

количество ребят с низким уровнем развития творческих способностей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование в рисовании нетрадиционных техник оказало 

эффективное влияние на развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Внедрение нетрадиционных техник рисования в продуктивную деятельность вызвало у детей живой интерес. 

Было выявлено, что нетрадиционные техники рисования: 

– вдохновляют детей;  

– содействуют развитию у них инициативности, творческих способностей, фантазии, мышления;  

– позитивно воздействуют на формирование личности ребенка в целом. 

Используя в своей работе нетрадиционные техники рисования, педагог помогает ребенку преодолеть 

неуверенность, прививает ему вкус к творческому поиску и исследовательской деятельности, предоставляет 

возможность испытать чувство радости и эмоционального удовлетворения, открыть новый интересный мир необычных 

художественных техник. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИКЕ 

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Математика объективно является одной из самых сложных школьных дисциплин и вызывает трудности у 

многих учащихся. Некоторые вопросы школьной математики кажутся недостаточно интересными, порой скучными, 

поэтому одной из причин плохого усвоения предмета является отсутствие интереса. С каждым годом увеличивается 

умственная нагрузка на ученика, и учитель математики задумывается над тем, как поддержать у учащихся интерес 

к изучаемому материалу. А значит заставить работать каждого ученика активно и увлечѐнно на протяжении всего урока, 

развивая познавательный интерес к предмету. Поэтому чтобы уроки математики были эмоционально насыщенными, 

стараюсь использовать на уроке инсценировки, сказки, некоторые правила и задачи давать в стихотворной форме. 

Карл Вейерштрасс утверждал, что «нельзя быть математиком, не будучи одновременно поэтом в душе» Большое 

значение в формировании познавательного интереса по математике приобретает внеурочная познавательная 

деятельность. Внеурочная работа по математике - это продолжение учебно-воспитательного процесса, начатого на 

уроке. Ее разнообразные формы углубляют знания учащихся, способствуют развитию устойчивой мотивации изучения 

математики. 

И я сегодня хочу остановиться на том, как мы организовываем, готовим и проводим недели, декады, а и иногда 

праздники  математики. Проведение таких недель у нас в школе стало хорошей традицией. Целью  предметной недели 

предусматриваю – повысить интерес школьников к изучению своего предмета, вызвать у них положительные эмоции, 

подвести к самостоятельным выводам и обобщениям, обогатить кругозор и интеллект учащихся дополнительными 

знаниями. И всегда встают вопросы: как сделать мероприятия по математике не только содержательными, но и 

зрелищными, занимательными, как увлечь математикой как можно больше школьников? Традиционно на таких неделях 

с коллегой проводим олимпиады, смотры знаний, конкурсы эрудитов, КВНы, беседы о великих математиках, 

разгадываем кроссворды и ребусы. С большим успехом участвовали все учащиеся в конкурсе «10 минут 

интеллектуала»,  проводимого во время обеденного перерыва ежедневно, где каждый день менялись темы и вопросы. 

Были использованы задания на устное вычисление, задачи на логическое мышление, на внимательность. Объявлялись  

конкурсы на самый оригинальный кроссворд и презентацию по математике. 

Но когда умело сочетать строгость математических формул с уместной шуткой, юмором, творчеством, 

математическая неделя может стать еще интереснее. 

И вот такие  мероприятия мы готовим для всей школы как праздник, в подготовке и проведении которого 

принимают  участие, все классы. Предлагаем заранее классам переделанные песни- попурри на тему математики, 

сценки подбираем, стихи, шутки, вывешиваем много вопросов, которые могут быть на конкурсе. Работы много, но это 

того стоит. Математические музыкальные спектакли, сценки, песни становятся настоящими праздниками для всей 

школы и дают возможность проявить себя всем желающим, представляют математику в неожиданном ракурсе. Наши  

дети с большим удовольствием, энтузиазмом, старанием, вдохновением участвуют в таких познавательно-

развлекательных мероприятиях - это надо видеть. Мини-спектакли и сценки средствами искусства помогают учащимся 

эмоционально воспринимать значение и содержание математических терминов, фактов, правил. После выступления 

дети становятся другими: старательными, трудолюбивыми, меняется интерес к изучению математики.  В завершении 

недели мы выпускаем фотогазету и дети с удовлетворением рассматривают себя. В ходе проведения таких  

мероприятий обучающиеся проявляют свои творческие способности, убеждаются, что математические понятия 

применяются не только в строгой формулировке, но и в стихотворной форме. У ребят формируются ключевые 

компетенции, растет интерес к предмету.  

Практикуем конкурс математических стенных газет. Дети работают над газетой, они ищут материал, читают, 

решают, запоминают. Тем самым новое, нужное математическое понятие запоминается обучающимся непринужденно 

и надолго.  

В прошлом учебном году неделя у нас прошла в начале марта, и мы решили восславить число 8 к празднику 8 

марта. Что только не придумали и нашли про число 8: рассказали про восемь чудес света, знак бесконечности, стран 

большой восьмерки, пословицы с цифрой 8, значение числа 8 в науке, в нумерологии, в математике и в других 

областях, показали фокусы с листом Мѐбиуса, одним словом, максимум информации о данном числе. Перед 

окончанием праздника подарили всем женщинам-учителям октаэдр, где на каждой из восьми гранях записали 

пожелания к женскому празднику. Эти многогранники приготовили на занятиях математического кружка.. Довольны дети 

– довольны были и учителя. 

Начали практиковать во время недели проводить Дни Дублѐра. Подготовив один или два урока, дети 

убеждаются в трудности профессии учителя, а сколько вопросов у них возникают перед уроками! 

Каждый год в середине мая в школе учащиеся защищают свой проект или исследовательскую работу, над 

которым они занимались в течение всего учебного года. Тематика и характер исследовательских работ бывают разные. 

Интерес ребят к исследованию тем выше, чем актуальнее их работа и более практическое значение она имеет. Два 

года назад пятиклассник Веткин Евгений подготовил и выступил перед одноклассниками и на районном НПК с проектом 

«Математические фигуры в моѐм скворечнике», после этого все его одноклассники соорудили такие домики для птиц. В 

5 классе многие  писали проекты «Математика помогает ремонтировать мою квартиру». Мой же ученик Кузнецов Павел 

в одно время сильно увлѐкся сбором кубик-рубика. Он собрал об этой игре большой материал, более того, 

заинтересовал всех школьников школы, учил младших школьников собирать еѐ, давал мастер-классы по сбору кубика.  
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Исследовательская деятельность расширяет кругозор учащихся, развивают познавательный интерес, побуждает к 

самостоятельной научной, исследовательской работе, способствуют профильной подготовке учащихся, а также  

развивает личностные качества ученика – умение выступать перед публикой. 

С целью углубления и расширения знаний учащихся по математике, развитие математического кругозора, 

логического мышления и интереса учащихся к математике стараюсь проводить с учениками 5-6 классов внеурочную 

работу в форме математических кружков. Здесь мы рассматриваем нестандартные задачи, математические 

головоломки, ребусы и задачи, не похожи на задачи  из школьных учебников. Задача - это всегда поиск, а средства ее 

решения - это интуиция и догадка, эрудиция и логическое мышление, которые нацелены на возбуждение 

математической любознательности.  

Таким образом. задача учителя математики в желании увлечь учеников, развить начала математического и 

логического мышления, расширить кругозор учащихся, пробудить желание заниматься изучением одной из 

интереснейших наук зависит не только от качества учебной работы на уроке, но и от продуманной системы внеурочных 

занятий, досуговых мероприятий. Внеурочная работа по предмету требует много времени, внимания, но и приносит 

большое удовольствие и удовлетворение. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ В ШАХМАТЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Известно, что занятия шахматами с детьми дошкольного возраста положительно влияют на развитие таких 

психических процессов, как восприятие, воображение, память, мышление, внимание. В ходе их формируются такие 

ценные волевые качества, как целеустремленность, настойчивость, выдержка, усидчивость, самостоятельность, 

собранность. Существует много различных подходов к обучению шахматам. Один из видов – это игра. 

Для ребенка игра - это самое интересное и захватывающее занятие. В процессе игры дети незаметно для себя 

познают мир, развивают свои способности и обретают различные навыки. Правильно организованная игра творит 

чудеса. Благодаря игре ребенка можно обучить, воспитать, перевоспитать, развить определенные черты характера 

(находчивость, сообразительность, инициативу), усовершенствовать навыки или подготовить к школе. 

Погружаясь с азартом в игровой процесс, дети незаметно для себя решают важные дидактические задачи. 

Дидактические игры облегчают учебно-образовательный процесс и являются эффективным средством в достижении 

поставленных целей. Введение занятий по обучению игре в шахматы позволяет поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям и сделать обучение радостным, так как предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т.д. Стержневым моментом занятий 

становится деятельность самих воспитанников, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности, что способствует развитию мышления и памяти, умений сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности. Шахматная игра является действенным средством умственного 

развития и подготовки детей к школе. 

Шахматы влияют не только на интеллектуальные функции, но и на характер человека в целом.  С чего начать? 

С игры! Но не в шахматы, а в знакомство с историей возникновения шахмат, с шахматной доской, с фигурами. 

Необходимо научить детей ориентироваться на шахматной доске: отличать белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ. 

Дидактические игры. 

«Шахматный кубик». На гранях кубика наклеены шахматные фигуры, дети бросают кубик по очереди. 

Бросивший должен назвать фигуру, которая выпала на верхней грани кубика. 

«Шахматный веер». Взрослый показывает фигуру, изображенную на веере, а дети по очереди называют. 

Другой вариант - ребенок показывает фигуру на веере, а дети называют эту фигуру. 

«Волшебный мешочек». Шахматные фигуры находятся в мешочке. Дети по одной вынимают из мешочка 

фигуры и постепенно расставляют начальную позицию.  

«Шахматный колобок». Игру можно провести так: «дед» – король, «баба» – ферзь, «заяц» – пешка, «лиса» – 

конь, «волк» – слон, «медведь» – ладья, а колобок – игрушка. Ребѐнок должен назвать все шахматные фигуры, от 

которых убегает колобок. Но в конце сказки ―лиса‖ колобка не съест – колобок от неѐ убежит. 

«Большая и маленькая». Поставить перед ребѐнком шесть разных шахматных фигур. Попросить выбрать 

самую высокую, назвать еѐ, отставить сторону. Потом ребенок выделит самую высокую из оставшихся фигур и т. д. 

«Что общего?». Взять две любые шахматные фигуры и спросить у ребенка: «Чем они похожи? Чем 

отличаются?» (цветом, формой). 

«Угадай-ка». Загадать какую-нибудь шахматную фигуру и спрятать еѐ в кулаке. Предложить ребѐнку 

догадаться, что это за фигура. Использовать подсказки (похожа на..,, ходит ...) Когда ребѐнок назовет загаданную 

фигуру, новую фигуру прячет он сам и т. д. 
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«Школа». Перевернуть шахматную доску клетками вниз, в углубления поставить шахматные фигуры и сказать 

ребѐнку: «Это твои ученики. Как зовут этого ученика?.. А этого?» 

«Пирамида». Попросить ребенка на белую ладью поставить чѐрную, затем снова белую и чѐрную, а на самый 

верх белую пешку. Спросить у ребѐнка, нельзя ли построить пирамиду из других фигур. 

«По росту». Попросить ребѐнка по росту расставить шесть разных шахматных фигур одного цвета, называя 

эти фигуры. 

«Прятки». Спрятать в комнате несколько шахматных фигур. Ребѐнок должен найти их и назвать.  

«Кто быстрее?». Все шахматные фигуры расставлены на столе. Предложить ребѐнку посостязаться с 

взрослым в такой игре: кто быстрее соберѐт в определенном месте две-три одинаковые шахматные фигуры. 

«Над головой». Назвать какую-нибудь шахматную фигуру. Ребенок должен быстро найти ее и поднять над 

головой. 

«Угадай-ка». Взрослый словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за 

фигура.  

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски 

фишками 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски.  

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.  

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в 

начальном положении.  

«Кто быстрее соберет шахматную доску» Игра-соревнование для нескольких участников. 

«Пазлы». Требуется собрать целое из частей. 

«Какой фигуры не стало». В ряд расставляются несколько шахматных фигур, дети должны запомнить эти 

фигуры. Затем педагог просит детей закрыть глаза и в это время убирает одну или 2 фигуры – дети должны сказать 

какой фигуры не стало. 

«Чьи следы». Игра для закрепления ходов фигур. 

«Парные картинки». Игра при помощи которой дети развивают зрительное восприятие, произвольное 

внимание и логику, учатся находить одинаковые картинки. Закреплять название шахматных фигур. 

Список использованных источников 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КОСМИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ И ОСВОЕНИИ КОСМОСА ЛЮДЬМИ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ЗВЕЗДОЧЕТЫ» 

Дети дошкольного возраста очень любознательный и увлекающийся народ, многое хотят знать о космосе, о 

вселенной, о планетах. Почему земля шарообразна? Почему луна превращается в месяц? Далеко ли до солнца? И 

поэтому я решила построить свою работу на развитии личности ребенка, с помощью различных экспериментальных 

методик.  

Коротко рассказать о большом космосе нельзя! Увлекаясь каким-либо фактом, каждого захватывают, словно 

на космическом корабле, приключения на далекие и неизведанные планеты солнечной системы. Именно поэтому при 

формировании представлений о космосе у детей старшего дошкольного возраста была выбрана проектная методика. 

Система работы по теме «Космос» предполагает личностно - ориентированный подход к развитию ребѐнка. 

Деятельность направлена на развитие умственных, познавательных, коммуникативных способностей, которые 

осуществляются через различные виды детской деятельности. Содержание образовательной деятельности доступно 

возрасту, даѐт детям способность выразить свои эмоциональные переживания и освоенные знания о космосе. 

Цель проекта «Звездочеты» - формировать представления у детей о космосе, солнечная системе, вселенной. 

В ходе реализации проекта решались следующие задачи: формировать у детей старшего дошкольного возраста 

диалектическое мышление, т.е. способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимости 

во вселенной, солнечной системе; развитие умственных, познавательных, коммуникативных способностей;  

воспитывать у детей уважение к труду людей, работа которых связана с освоением космоса. 

Деятельность проекта строилась по следующим направлениям: «В гости к гному Астроному», «У солнышка в 

гостях», «Страна тысячи солнц», «Многоликая луна», «Планета Земля — наш общий дом», «Этот загадочный космос». 

В ходе реализации проекта проводились разнообразные мероприятия как с детьми, так и со взрослыми. Например, 

были организованы такие конкурсы: конкурс плакатов «Защитим Землю», конкурс совместных поделок «Самый 

необычный космический корабль» и т.д. В старшей и подготовительной группе провели развлечение «Юные 

космонавты», КВН «Знатоки космических просторов», сюжетно-ролевые игры «Космодром» и «Юные исследователи 

космоса». Для педагогов ДОУ организовала мастер-класс по изготовлению макета солнечной системы., а для детей - 

http://chessknigi.ru/
https://chessok.net/


44 

выставку книг и энциклопедий о космосе. Созданы картотеки опытов, подвижных игр, физкультминуток, динамических 

пауз, дидактических игр, загадок, стихотворений по теме. Подобраны мультфильмы и видеоролики по теме космос.  

Дети принимали активное участие в «Творческой мастерской». Мы изготовили макет луны, конструировали 

ракету, лепили космонавтов и солнечную систему. При участии родителей подготовили и показали сказку «У солнышка 

в гостях». Были изготовлены костюмы для сказки, скафандры и шлемы космонавтов, космическая еда для сюжетно- 

ролевых игр.  

Одним из запоминающихся мероприятий стал приезд Йошкар-Олинского передвижного планетария. Нам 

рассказали, кто такие астрономы и чем они занимаются, вспомнили строение солнечной системы, узнали, что можно 

наблюдать на небе днем и ночью. Вся информация была представлена в виде мультфильма. Сотрудники планетария 

были приятно удивлены знаниям дошкольников о космосе.  

Таким образом, в ходе реализации проекта «Звездочеты» у детей сформировалось  представление о космосе, 

об истории его освоения, о том, что в нем находится, о Земле, о Солнце, о спутниках, о звездах. Дети стали относится с 

уважением и любовью к Земле, как к космическому чуду, дающему все необходимое для жизни, а так же у детей 

появилось чувство гордости за историю своей планеты, за достижения отечественных ученых, конструкторов и 

космонавтов. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В настоящее время сложно и даже практически невозможно представить школу без новых информационных 

технологий. Уроки с использованием ИКТ все чаще используются на всех уроках учителями начальной школы и 

становятся привычными для учащихся.  

Одним из наиболее эффективных технических средств является компьютер. Он позволяет не только 

разнообразить процесс обучения, но и активизировать внимание учащихся, успешно погрузить их в изучаемый 

материал. Повышение качества обучения - вот что является основной целью применения компьютерных технологий на 

уроках в начальной школе. Применение информационных технологий в учебно-воспитательном процессе — это 

обоснованная и осознанная деятельность, направленная на формирование у школьников определенной системы 

интеллектуальных и практических умений. 

1. Применение ИКТ на уроках усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует познавательную 

деятельность учащихся.  

2. Использование ИКТ позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

обеспечивает наглядность, привлечение большого количества дидактического материала.  

3. Повышается объѐм выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза; обеспечивается высокая степень 

дифференциации обучения (почти индивидуализация). 

4. Расширяется возможность самостоятельной деятельности; формируются навыки подлинно 

исследовательской деятельности [1, C.22-23].  

Одним из предметов, требующих дополнительные средства обучения, является урок окружающего мира. 

Предмет "Окружающий мир" считается одним из сложнейших в начальной школе, т.к. необходимый объем 

приобретаемых знаний, умений и навыков детьми достаточно большой. Но также этот предмет является очень 

интересным и познавательным, а для того, чтобы удержать интерес, необходимо сделать урок занимательным и 

творческим. Уроки окружающего мира требуют наглядности для лучшего усвоения материала. Здесь на помощь 

приходит компьютер с его неограниченными возможностями. ИКТ в образовательном процессе начальной школы 

возможно на любом этапе урока в зависимости от его целей: при объяснении нового материала, закреплении, 

повторении, для организации контроля, проектной и исследовательской деятельности[2, 21c.] . 

Я учу детей по учебнику А.А. Плешакова ―Окружающий мир‖. В нѐм много интересных иллюстраций, 

помогающих привлечь внимание детей к наиболее важным моментам изучения каждой темы.  Наиболее удачной 

формой использования ИКТ являются презентации, созданные при помощи программы Microsoft Power Point. В ней 

могут быть показаны наиболее выигрышные моменты темы урока. Главное в презентациях — тезисность, 

информативность, наглядность, увлекательность, большой объѐм, скорость, дифференцированные уровни 

информации, контроль и стимул к обучению. Эффективность работы со слайдами, картинами и другими 

демонстрационными материалами будет намного выше, если дополнять их показом схем, таблиц. Немаловажным 

условием использования на уроке средств Power Point является параллельное использование заданий в рабочих 

тетрадях. 

Помимо созданных самостоятельно материалов электронных уроков используются на уроках электронно-

учебные пособия. Одно из них – ―Мир природы. Наглядное пособие по естествознанию младших школьников‖. Оно 

охватывает ряд наиболее интересных тем об окружающем нас мире, его разнообразии, изменчивости и 

https://pandia.ru/text/category/organizatcii_kontrolya/
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неповторимости. Раздел ―Проверь себя‖ включает красочные интерактивные развивающие задания по разным темам, 

которые помогут закрепить и повторить некоторые темы, развить усидчивость, внимание и воображение ребенка. 

Универсальность пособия помогает активизировать познавательную деятельность учащихся, обеспечить высокую 

степень визуализации учебного процесса, которая, в свою очередь, позволяет проводить уроки в форме интерактивного 

обучения. 

Другой мультимедийный учебник – ―Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир‖. С его помощью дети не 

только знакомятся с окружающим миром, но и с правилами безопасного взаимодействия с ним. Учебный материал 

представлен в игровой форме, наиболее подходящей для детского восприятия. Многочисленные задания, которые 

ученик выполняет, общаясь с анимированным персонажем, позволяют ему не только легко и прочно усвоить материал 

школьной программы, но и развить внимание и логическое мышление. Учебники содержат весь образовательный 

материал предмета ―Окружающий мир‖ начальной школы. Изучению времѐн года помогает обучающая программа ― 

Мультипликационные времена года с тѐтушкой Совой‖. В ней, помимо изучения нового материала, учащиеся смогут 

почитать видеокнижку А. Валевского о всех 12-ти месяцах, с помощью караоке спеть полюбившиеся песни. Данные 

мультимедийные пособия ни в коем случае не подменяют имеющиеся учебно-методические комплекты. Они являются 

эффективным дополнительным средством, позволяющим обеспечить качественное обучение в сочетании с 

учебниками, рабочими тетрадями, раздаточным материалом.  

Необходимым источником для всестороннего развития ребенка служит учи. ру — это отечественная онлайн- 

платформа, где ученики из регионов России изучают школьные предметы. Дети не только выполняют олимпиадные 

задания всероссийского уровня, но еще могут дополнительно заниматься  вне урока, закрепляя пройденный материал. 

Основная идея интерактивных заданий, которые могут быть созданы благодаря данному сервису, заключается в том, 

что учащиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует формированию их 

познавательного интереса к определенной учебной дисциплине. Конструктор интерактивных заданий Learning Apps 

предназначен для поддержки процесса обучения с помощью интерактивных модулей (упражнений). При этом создавать 

интерактивные модули по готовым шаблонам может как учитель, так и учащийся. Использование информационно- 

коммуникационных технологий помогает перейти от объяснительно-иллюстративного способа обучения к 

деятельностному, при котором ученик становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует 

осознанному усвоению знаний учащимися. 

На уроке я использую ИКТ по-разному. Форма работы может быть и индивидуальной, и групповой, и 

фронтальной. Например, при работе с тренажѐром ученик может выполнять задания самостоятельно. Также можно 

организовать групповую работу, во время которой учитель демонстрирует на экране отдельные эпизоды тренажѐра. 

После каждого эпизода все ученики по очереди выполняют упражнения, когда необходимо, при подсказке учителя. 

Учащихся я вовлекаю не только в использование информационных ресурсов, но и в создание их. Начинать 

такую работу нужно именно с начальных классов. Дело в том, что именно в младшем школьном возрасте 

закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Современный младший школьник 

прекрасно знаком с компьютером, но относится к нему, как к игрушке. И передо мной встаѐт задача показать, насколько 

этот мощный инструмент познания, позволяет открыть детям мир природы. Мои ученики создали богатый 

дополнительный материал по темам окружающего мира. Он содержит не только фактический материал, но и загадки, 

кроссворды, стихотворения. 

В современной школе всѐ больше внимания уделяется не столько получению готовых фактических знаний, 

сколько развитию у школьников умения получать эти знания самостоятельно. Этому служат учебно-исследовательские 

проекты. Ученики при изучении темы ―Мой класс, моя школа‖ провели исследование и создали свои презентации. 

Учебный процесс, направленный на развитие логического и критического мышления, воображения, самостоятельности 

с помощью средств ИКТ оправдывает себя во всех отношениях. Дети с удовольствием погружаются в материал урока, 

рассказывают дома об увиденном на экране, да и к природе начинают относиться более внимательно и бережно. 

Таким образом, наглядность информационной технологии и простота использования, улучшает учебный 

процесс, развивает творческие способности и вызывает живой интерес обучающихся, особенно если речь идѐт о 

преподавании предмета окружающий мир в начальной школе.  

Список использованных источников 
1. Бизяева, Н.А. Информационно-компьюторные технологии на уроке окружающего мира // Начальная школа. – 

2009. - № 2. – С. 48 – 50. 

2. Захарова В. Роль информационно-коммуникационных технологий в реализации системно-деятельностного 

подхода к обучению // Начальная школа. – 2011. - № 8. – С. 20 – 23. 

3. https://shack.schools.by/pages/ispolzovanie-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologij-i-elektronnyh-sredstv-

obuchenija-v-obrazovatelnom-protsesse 

 

ПЕЧИНИНА Д. С, 

СЕРГЕЕВА Л.В., 

воспитатели, 

МБДОУ «Медведевский детский сад №4 «Ромашка» 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В статье рассмотрены проблемы мотивационно-потребностной сферы дошкольников, а также учебной 

мотивации. Раскрыты их особенности и пути формирования, а также взаимосвязь учебной мотивации и мотивационно-

потребностной сферы; представлены результаты исследования мотивационно-потребностной сферы дошкольников . 
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позиция, дошкольник. 

Основной целью ООП ДО является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и 

психических качеств в соответствии с возрастными особенностями.  

Цель нашей работы — обеспечение организации педагогического сопровождения детей, что позволяет 

адаптировать образовательный и воспитательный процесс к индивидуальным особенностям детей, создавать условия 

для их личностного роста, а также для успешной потребностно-мотивационной сферы.  

Полагаясь на исследования многих авторов, которые занимались проблемой мотивации дошкольников: мы 

выявили шесть механизмов мотивирования — это те способы, с помощью которых можно повысить мотивацию ребѐнка 

к достижению цели в условиях группы и социума. Вот эти шесть механизмов:  

− Поощрять исследование окружающей среды  

− Прививать начальные способности к исследованию, такие как: определение предметов, упорядочение, 

сортировка, сравнение  

− Хвалить ребѐнка за совершѐнные достижения  

− Оказывать помощь в развитии и тренировке навыков  

− По возможности воздерживаться от наказания и критики за ошибки и плохие результаты 

− Стимулировать языковое и символическое общение.  

Также мы выявили некоторые типы мотиваций: 

1. Игровая мотивация «Помоги игрушке», ребѐнок выступает как помощник и защитник, достигает цели 

обучения, решает проблемы игрушек. Данную мотивацию можно использовать в НОД аппликации, конструировании, 

рисовании для младшей и средней группы. 

2. Мотивация помощь взрослому «Помоги мне». Здесь мотивом для детей является общение с взрослым, 

возможность получить одобрение, а также интерес к совместным делам, которые можно выполнять вместе. Этот тип 

мотивации можно использовать со 2 младшей группы, в НОД сенсорика, ИЗО, в трудовой деятельности. 

3. Мотивация «Научи меня», основана на желании ребѐнка чувствовать себя знающим и умеющим. 

Использовать этот вид мотивации можно в игровой деятельности, в НОД в старших группах.  

4. Мотивация «создание предметов своими руками для себя». Такая мотивация побуждает детей к созданию 

предметов и поделок для собственного употребления или для своих близких. Можно использовать в художественном 

конструировании, ориентировке, логике, ручном труде, художественном творчестве. 

При выборе мотивации нужно учитывать возраст детей. В качестве мотивации каждый педагог выбирает то, 

что близко его детям. 

Итак, проблема потребностно-мотивационной сферы дошкольников является одной из ключевых, наиболее 

сложных и актуальных проблем педагогики и психологии, так как именно этот возраст благоприятен для еѐ 

формирования. Чрезвычайно важно, чтобы при поступлении в школу дети проявляли интерес к школьной жизни и 

испытывали потребность в обучении. Мотивационно-потребностная сфера – фундамент личности, на котором 

основываются еѐ свойства (направленность, ценностные ориентации, социальные ожидания, эмоции, волевые 

качества и другие социально-психологические характеристики).  

Изменения, происходящие в дошкольном возрасте затрагивают физиологическую, психологическую и 

личностную сферу. Мотивационно-потребностная сфера изменяется с возрастом: на ранних этапах онтогенеза 

преобладают биологические потребности, затем начинают доминировать социальные и идеальные потребности, 

преобразуется вся система потребностей. Происходит доминирование духовных потребностей над материальными, 

социальных над личными. 

Важнейшая характеристика мотивационно-потребностной сферы является мотивация. Таким образом, 

мотивация понимается учѐными как многоуровневая система, регулирующая жизнедеятельность человека, 

детерминирующая его поведение.  

Учебная мотивация – частный вид мотивации, совокупность мотивов, побуждающих к выполнению учебной 

деятельности, способствующих ее успешности. Без учебной мотивации не может сформироваться внутренняя позиция 

школьника – новообразование психики, которое должно сформироваться на конец обучения в начальной школе. Оно 

предполагает ряд изменений: произвольность поведения, развитые волевые качества, целенаправленность, активность 

и другие качества личности. Учебная мотивация также влияет на активность и целенаправленность личности.  

В дошкольном возрасте важно целенаправленное формирование мотивационно-потребностной сферы 

родителями, педагогами и психологами. Это возможно только при понимании особенностей формирования данной 

сферы у детей, при еѐ достаточной изученности. 

Нами было проведено исследование мотивационно-потребностной сферы дошкольников. Принимало участие 

90 человек (дети подготовительных групп). Исследование проводилось посредством методики определения школьной 

ориентации «Беседа о школе» (по Т.А. Нежновой) и показало  что большинство дошкольников имеют положительную 

школьную ориентацию, положительное отношение к школе.  

Таким образом, проведѐнное исследование показало, что мотивационно-потребностная сфера дошкольников 

сформирована, у детей происходят значительные изменения в формировании мотивации учебной деятельности 

именно в детском саду, что дает хорошее начало при поступлении в школу.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

В настоящее время дошкольное образование направлено на активное внедрение деятельностного и 

интегративного подходов. Однако, многие не готовы к инновациям в силу глубоко укоренившихся, отработанных на 

протяжении многих лет репродуктивных форм и методов обучения и воспитания дошкольников. В связи с этим, важно 

ввести новое содержание в систему подготовки и переподготовки педагогов ДОУ по вопросам достижения в 

дошкольном возрасте интегральных характеристик личности ребенка. В ходе организации курсов повышения 

квалификации педагогических кадров, теоретических семинаров, семинаров-практикумов необходимо раскрыть 

вопросы интеграции образовательных областей, комплексно-тематического планирования, мониторинговой 

деятельности и др. Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ - неотъемлемый компонент, 

социального заказа общества, а также результат последовательного решения федеральных и региональных задач в 

области образования.  

Основными формами обучения и развития детей на дополнительных занятиях являются: 

- фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей; 

- занятия-инсценировки; - занятия-путешествия; - занятия-игры; - познавательно-досуговые занятия: экскурсии, 

дидактические игры, развлечения; - соревновательные: соревнования, тренировки, упражнения, игры; - контрольно-

диагностические: беседы, дискуссии, викторины; - научно-исследовательские: опыты, наблюдения, эксперименты; 

- нетрадиционные: домашнее задание, моделирование. Введение дополнительных образовательных услуг 

предполагает системную работу и большую ответственность перед заказчиками, то есть родителями. Перед 

руководителями ОУ новый подход к управлению является сложным и непривычным делом и на практике порождает 

много вопросов и трудностей. Руководитель сам должен инициировать нововведение образовательных услуг, видеть 

его последствия, достижения и издержки. 
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РАБОТА КРУЖКА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ЛУЧИК» В ДОУ 

… Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю 

вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдѐт в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их.  

Евангелие от Марка, 10 глава,  

14-16 стихи 

Издавна в отечественной педагогике воспитание тесным образом связывалось с развитием духовно - 

нравственной сферы сознания человека, имело основную цель - воспитать человека существом мыслящим, 

добродетельным, милосердным, совестливым, верящим в возможность совершенствования мира и людей.  

Духовно-нравственное воспитание в детском саду должно стать неотъемлемой частью всестороннего 

воспитания ребѐнка. 

В нашем детском саду мы стремимся заложить основы духовно-нравственной личности через организацию 

дополнительной работы с детьми. В детском саду работает кружок духовно – нравственной направленности «Лучик». 

Духовно-нравственное воспитание ребенка необходимо начинать как можно раньше посредством введения 

маленького человека в отечественную духовную и культурную традицию. Это происходит наиболее органично, если 

малыш растет в православной церковной семье, живущей религиозной жизнью. Но, к сожалению, в большинстве 

современных семей уклад жизни в соответствии с православными традициями утрачен.  
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И наша задача - раскрыть и воспитать лучшие стороны человеческой души, дать ребенку правильные 

нравственные ориентиры, а это невозможно без обращения к духовно-нравственному опыту своего народа. 

Программа кружка строится на определенных циклах занятий,  наполненных  благочестивым содержанием, 

связанным с Церковным календарем и отмечаемыми православными  праздниками, разнообразную детскую 

деятельность. 

Целесообразность программы: 

Период дошкольного детства является одним из наиболее значимых в развитии ребѐнка, так как именно в это 

время закладываются базовые качества личности, образующие устойчивую индивидуальность человека. Детская душа 

целостна, в ней нет раздвоения, искусственности, фальши, неискренности. Отношение детей к людям, к природе 

простодушно, непосредственно и сердечно, как это почти недоступно для взрослых. «Младенец подобно молодому 

деревцу, нуждается в прививке, дабы выросли красивые и вкусные плоды. Не сделав это вовремя, мы рискуем 

вырастить, может быть и большое дерево, но с плодами горькими и негодными к употреблению. Ничего кроме доброго, 

от приобщения детей с младенческого возраста к Церкви не будет» (протоиерей В. Грозовской). 

Программа кружка составлена опираясь на программу О.С.Абрамовой «Социокультурные истоки» 

Цель программы:  

Приближение детей к пониманию основ духовной жизни. 

Задачи:  

Обучающие: 

Заложить основы православного мировосприятия, дать начальные знания о  Боге и вере, мире и человеке. 

Пробудить личность ребенка, направить еѐ к познанию Бога, сформировать религиозные чувства. 

Помочь освоить и закрепить первоначальные навыки духовной жизни в Церкви. 

Развивающие:  

Развивать нравственные чувства, обогащать нравственный опыт детей через овладение навыками 

добродетельной жизни.   

Способствовать развитию творческих способностей, направлению их к умственному и физическому 

совершенствованию ребенка.   

Воспитательные: 

Воспитывать у детей чувство благоговения к святыне и святым, почтения и любви к родителям и другим 

людям, учить их бережно относиться к окружающему миру, как творению Божиему. 

Особенностью рабочей программы «Лучик» состоит в том, что она содействует сохранению духовного 

здоровья детей, знакомит их с основами православной культуры, способствует развитию творчества, логического 

мышления, связной речи, памяти и внимания. Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца ребѐнка 

являются основным средством духовно-нравственного воспитания, а основной формой – служение людям. 

В рабочей программе беседы по православной культуре комбинируются с художественным творчеством. 

Рабочая программа составлена по православному годовому календарю с учѐтом возрастных особенностей детей. 

Структура каждого занятия раскрывается через методические приѐмы, которые могут быть использованы для 

раскрытия любой темы по духовно- нравственному воспитанию: показ демонстрационного наглядного материала, 

беседы, наглядный показ. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Набор  в кружок осуществляется по письменному  заявлению родителей. Занятия проводятся во второй 

половине дня, два раза в неделю по 20 – 25 минут.  

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста; имеет три основных направления. 

Первое направление – знакомство с православными праздниками. 

Второе направление – показ воплощения нравственного идеала православия на примере жития святых. 

Третье направление – поучительное чтение и беседы. 

Приоритетная Образовательная область программы «Социально – коммуникативное развитие», включает 

интеграцию Образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

В работе используются разные виды деятельности: беседы, дидактические игры, чтение художественной 

литературы (авторской и народной), знакомство с произведениями искусства, рассматривание книжных иллюстраций, 

предметов, икон, художественно – творческая  деятельность,  использование музыкальных произведений, проведение 

совместных праздников и развлечений, экскурсии в храм. 

Учебно – тематический план. 

№

 п/п 

Перечень разделов Теория часы Практика 

часы 

Всего 

часы 

1 Православные праздники 4 6 10 

2 Святые угодники Божии 3,5 1,5 5 

3 Храм – дом Божий 3 6 9 

4 Дерево добра 3 3 6 

 Итого: 13,5 14,5 30 

К концу года дети знают 3- 4 православных праздника, имеют представление о нравственных качествах 

человека, об особенностях православной культуры. 
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Список использованных источников 
1.«Духовно – нравственное становление дошкольников». Автор – составитель С.М.Панина, Волгоград, 

«Учитель» 2016г. 

2.«Нравственно – патриотическое и духовное воспитание дошкольников» под ред. Н.В.Микляевой, М., ТЦ 
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3.Формирование опыта духовно – нравственного поведения детей 4 – 7 лет. Программа, планирование, 

занятия и утренники православного календаря. Автор – составитель Э.А.Халикова, Волгоград «Учитель» - 2013.  

 

СМИРНОВА Л.А. 

музыкальный руководитель, 

МДОБУ «Шойбулакский детский сад «Колосок» 

 

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Музыкальное воспитание в детском саду является неотъемлемым элементом в формировании полноценной 

личности и направлено на развитие музыкальных и творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Элементарное музицирование обладает большим потенциалом эмоционального, психологического, 

социального воздействия. Оно способно оказывать мощное влияние на развитие личностных качеств детей, которые 

могут быть сформированы в совместной музыкально-творческой деятельности.  

Сущность элементарного музицирования состоит в познании музыки через активное творческое овладение еѐ 

элементами (ритмом, мелодией, динамикой, темпом, тембром). Элементарное музицирование - это возможность 

приобретения многообразного опыта музыкальной деятельности: опыта движения и речи как пра-основ музыки; опыта 

слушателя, композитора, исполнителя и актѐра; опыта общения и непосредственного переживания, творчества и 

фантазирования, самовыражения и спонтанности; опыта переживания музыки как радости и удовольствия. 

Одна из задач музыкального воспитания -сформировать у детей способность к самостоятельной музыкальной 

деятельности (чтобы они по собственной инициативе слушали музыку, пели, играли на детских музыкальных 

инструментах, инсценировали песни, водили хороводы) 

Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности дошкольника, повышает  интерес  к  

музыке, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает  преодолению скованности, застенчивости, 

расширяет музыкальное воспитание. У детей во время игры проявляются  индивидуальные  черты  исполнителя:  

наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности,  развиваются  и  совершенствуются творческие и музыкальные 

способности. 

Процесс осваивания элементарного музицирования осуществляется различными методами и приемами. 

Метод – это система последовательных способов взаимосвязанной деятельности педагога и ребенка, направленная на 

достижение поставленных учебно-воспитательных задач. В соответствии с основными формами мышления 

дошкольника, определяющими характер способов его деятельности в процессе обучения, выделяются три группы 

методов: 

наглядные; 

практические; 

словесные. 

Все три группы методов используются в обучении на протяжении всего дошкольного возраста. Каждая из 

выделенных групп методов предполагает включение приемов различного характера (наглядный показ образца, способа 

действия, вопрос, объяснение, игровые приемы – имитация голоса, движения и т. д.), в результате чего в каждом 

методе в различных сочетаниях используются все три формы мышления при ведущей, определяющей роли одной из 

них. В целом обучение характеризуется живостью и непосредственностью проявлений детей, разнообразием приемов 

действий, небольшим образовательным содержанием, опорой на детский опыт, широкой и яркой наглядной основой, 

использованием игровых и занимательных приемов обучения, многогранными связями обучения с повседневной 

деятельностью детей. Свои эмоциональные впечатления от прослушанных и исполняемых на занятии произведений 

ребенок может выразить в рисунке, выполненном по желанию дома. Система заданий  по элементарному 

музицированию 

позволяет: 

поддерживать у детей устойчивый интерес к музыке прививать навыки игры на музыкальных инструментах; 

знакомить с произведениями детской классической музыки на практике; 

овладевать простейшими элементами музыкального языка; 

формировать у детей такие качества как творческая индивидуальность, самостоятельность и свобода 

мышления; 

развивать навыки общения и сотрудничества. 

Игру в детском шумовом оркестре можно использовать в самых различных условиях: 

театральная деятельность; 

выступления на концертах; 

участие в конкурсах, фестивалях. 

Элементарное музицирование пронизывает все виды музыкальной деятельности. 

В разделе «Игра в оркестре» большое внимание уделяем применению способов игры на разнообразных 

инструментах, предметах (игра «звучащими жестами»). Учитываем особенности детей, широко используем на занятиях 

музыкальные инструменты, различные атрибуты, шумовые самодельные инструменты. 
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В разделе «Пение» стараемся больше петь без музыкального сопровождения (фортепиано), используем также 

детские музыкальные инструменты. Поем песенки-ритмы на одном звуке (на разной высоте). Импровизируем голосом и 

артикуляцией: говорение, шипение, шепот, глиссандирование, пение. Так, например, озвучиваем темы «Звуки весны». 

Большое значение имеют упражнения на формирование навыков пения: речевые (подражание голосам животных, птиц) 

и пение по руке, пение по картинкам «Гуси», «Киса», «Петушок». Творческие задания даются детям в виде: «Паучок 

спускается по паутинке», «Обмен приветствиями», «Спой своѐ имя», «Звуковое зеркало», ответь на вопрос « Где ты?», 

« Я здесь». 

В разделах «Игра», «Речевое музицирование» и «Звучащие жесты», развиваем творчество детей, 

предусматриваем самостоятельное исполнение каждым ребѐнком всех ролей и последующий выбор самими детьми 

лучших исполнителей. Озвучиваем стихи и сказки детскими музыкальными инструментами, бросовым материалом и 

голосом. Дети сжимают бумагу, изображая шелест листьев; играют на свистульке, изображая соловья; трещат 

трещоткой как сорока. 

В разделе «Движение и активное слушание» восприятие музыки соединяется с движением: тактированием, 

метрированием, создаем модель движения, свободное движение в пространстве, в поиске образа. А так же используем 

музыкальные инструменты, предметы: платочки, ленточки, шарики, цветы. Дети с удовольствием выполняют 

творческие задания: «Слушаем и играем», «Слушаем и украшаем музыку», «Фантазируем и импровизируем». 

В разделе «Импровизация» используем задания на внимание: разные виды движений под игру на детских 

музыкальных инструментах с замиранием на паузу. Используем в спонтанных плясках атрибуты: платочки, султанчики, 

шляпы, ленты, ритмические кубики, самодельные баночки с наполнением (крупой, пуговицами), мягкие игрушки, куклы, 

погремушки. 

Т.о. элементарное музицирование предполагает комплексный подход к построению различных занятий с 

детьми. Оно дает педагогам возможность экпериментировать, нетрадиционно организовывать взаимодействие с 

ребенком, создавая условия для развития творческих способностей.  

Список использованных источников 
1.Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. Музыка: Учебно-наглядные материалы 

для детей старшего дошкольного возраста – М.: ООО Фирма «Издательство АСТ», 1998 г. 

2.Жилин В.А. Речевые упражнения. Авторское пособие, 1999 г. 

3.Ветлугина Н.А. «Художественное творчество и ребѐнок» – М.: Просвещение, 1990 г. 

 

ТАЛАНЦЕВА О.А., 

музыкальный руководитель, 

ТИХОМИРОВА С.Н.,  

воспитатель, 

МДОБУ «Центр развития ребенка –  

Медведевский детский сад №6 «Колокольчик» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения ребенка к миру прекрасного, развития его 

музыкальных способностей. 

В соответствии с ФГОС ДО в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагается двухстороннее взаимодействие содержательных и целевых установок во всех областях воспитательно-

образовательного процесса. Поэтому мы ставим перед собой как общие задачи личностного становления ребенка, так 

и согласованные с ними, отражающие специфику данной области, вносящие свой вклад в формировании общей 

культуры детей. 

В процессе музыкального воспитания дошкольников важное место занимают музыкально-дидактические игры. 

Разнообразные по задачам и содержанию, они учат слушать музыку, различать высоту, тембр, силу и длительность 

звука. Развивая музыкальные способности детей, они помогают более успешно усваивать навыки и умения, раскрывать 

возможности музыкального творчества. Многообразные задачи, которые приходится решать детям в музыкально-

дидактических играх, требуют от них не только умственных, но и волевых усилий – организованности, выдержки, 

умения соблюдать правила игры, подчинять свои интересы интересам коллектива. 

Музыкально-дидактические игры осваиваются детьми в системе на основе перспективного планирования по 

всем возрастным группам. Малыши обладают непроизвольным вниманием, поэтому необходимо эмоционально 

воздействовать на их чувства и интересы, используя эффективные формы взаимодействия «взрослый – ребенок», 

«ребенок – ребенок», наглядность (красочные картинки, иллюстрации, мягкие игрушки, театр на фланелеграфе, схемы 

и др.). 

Ознакомление с новой игрой происходит на музыкальных занятиях. Игры используются в интегрированных 

занятиях, переносятся в самостоятельную деятельность детей в группе. Воспитателей знакомим с содержанием 

музыкально-дидактических игр, обучаем правильной методике преподнесения этого материала. Совместно с 

воспитателями определяем, кому из детей необходима индивидуальная помощь, составляем план последовательного 

внесения дидактического материала. 

Развивая музыкальный слух, музыкальную память, мышление, проводим игры: «Кто в домике живет?», 

«Курица и цыплята», «Буратино», «Что делают дети?» и др. (младший дошкольный возраст); «Музыкальное лото», 

«Три поросенка», «Повтори звук», «Угадай инструмент», «Веселая пластинка» и др. (старший дошкольный возраст). 
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С целью комплексного воздействия на ребенка с целью вызвать у него зрительную, слуховую, двигательную, и 

познавательную активность, расширяем музыкальное восприятие в целом посредством музыкально-дидактических игр. 

Первая группа игр, которые мы используем в старшем дошкольном возрасте, дает представление детям о характере 

музыки, такие игры, как «Солнышко и дождик», «Три медведя», «Подбери музыку»; о музыкальных жанрах – «Какая 

музыка?», «Удивительный светофор», «Цветик-семицветик» и др. Вторая группа игр дает представление о средствах 

музыкальной выразительности «Музыкальный домик», «Громкая и тихая музыка, «Ритмохлопы» и др.) третья группа 

музыкально-дидактических игр позволяет формировать у детей понятие о содержании музыки, музыкальных образах 

(«Узнай сказку», «Подбери картинку», «Музыкальный телефон» и др.). здесь ребенок ставиться в проблемные 

ситуации, побуждается к деятельности экспериментирования. Очень важно вовремя поощрять детей, поддерживать их 

творческую инициативу, как для развития творческих способностей, так и для воспитания чувств коллективизма, 

дружбы, товарищества. 

Таким образом, в воспитательно-образовательном процессе музыкально-дидактические игры могут стать 

эффективным средством активизации музыкального развития ребенка, позволяющим приобщать детей дошкольного 

возраста к активному восприятию музыки, а также способствовать формированию личности ребенка. 

Список использованных источников 
1.Бондаренко И. Музыкальные игры для детей 3-5 лет / И. Бондаренко Музыкальные игры для детей 3-5 лет - 

М.: Айрис-пресс. 2009. - 144с. 

2.Кшенникова Н. Г. Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших дошкольников / 

Н. Г. Кшенникова Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших дошкольников - 

Волгоград: учитель. 2010. – 48с. 

3.Орлова Т. Музыкально-дидактические игры в развитии детей / Т. Орлова Музыкально-дидактические игры в 

развитии детей // Дошкольное воспитание. 2004. - №9. 

 

ФИЛИППОВА Т.Е., 

педагог дополнительного образования, 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ 

Социально-экономические изменения во всех сферах жизни общества привели к смене ценностных 

ориентаций в образовании. Ведущей целью образования становится не объѐм усвоенных знаний и умений, а 

гармоничное разностороннее развитие творческой личности, дающее возможность реализации уникальных 

возможностей человека, подготовка ребѐнка к жизни, его психологическая и социальная адаптация. 

На протяжении многих лет одним из средств воспитания было и остается искусство. Искусство хореографии 

подразумевает развитие не только музыкальных, двигательных навыков, но и прививает основы нравственной 

культуры: основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дает представления о духовных и нравственных 

качествах личности; и, вместе с тем, учит сохранять и укреплять здоровье, что является особо актуальным для 

сегодняшнего дня. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания. Сведения о танцах 

разных народов столь же необходимы, как изучение всемирной истории, ибо каждый народ имеет свои присущие 

танцы, в которых отражены его душа, история, обычаи и характер. Занимаясь народным танцем, ребенок начинает 

слышать и понимать музыку, выполнять с ней свои движения, развивать творческую фантазию, а также тренирует 

мышечную силу корпуса ног, пластику рук, грацию и выразительность.  

Основная форма изучения народного танца - музыкально – тренировочные занятия, в ходе которых 

осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и 

танцевальных способностей каждого ребенка. Правильно подобранные методы и приемы работы, умело 

организованные в процессе обучения народного танца способствуют умению трудиться, вызвать интерес к уроку,        

развивают эмоциональность и образность восприятия музыки, чувство ритма, слух,  музыкальную память, формируют 

их фигуру, развивают физическую силу, выносливость, ловкость, обогащают их духовно. Впечатления, полученные на 

занятиях танцами, оставляют яркий след в психике учащихся и оказывают сильное воздействие на их отношение к 

другим занятиям и на поведение в целом. Красивая осанка детей восхищает окружающих. 

На своих занятиях учу детей  понимать музыку, ведь музыка – хозяйка на уроках, без нее не может быть танца. 

Под музыку проводим ритмические игры, выполняем упражнения у станка, разучиваем движения танцев.   Работаю со 

всеми детьми, с детьми с разными способностями и считаю, что танцевать могут практически все дети. Радуюсь, когда 

дети с разной физической и хореографической подготовкой к концу года выравниваются.  Стараюсь приучать учащихся 

относиться к занятиям хореографии серьезно,  вести своих учеников к совершенствованию исполнительского 

мастерства и здоровому духовному развитию. 

Занятия хореографией дают свои результаты. Мои воспитанники участвуют в различных конкурсах, 

фестивалях: районный слет-фестиваль военно-патриотических клубов и секций «Русь называют святою» 

(2016г.,Благодарственное письмо), республиканский семинар «Гражданско-патриотическое воспитание в сельской 

школе: опыт и перспективы развития» (9.12.2016г., сертификат), районный фестиваль детского эстрадного творчества 

«Калейдоскоп» (11.02.2017г., диплом), республиканский конкурс-фестиваль детских творческих коллективов 

«Рождественская звезда» (10.01.2018 г., диплом), районный фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Эстрадный 

танец» (24.02.2018г., диплом), районный фестиваль «Пасхальная радуга» (5.05.2019г., диплом),  районный смотр-
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конкурс литературно-музыкальных композиций «Голос Памяти», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (13.12.2019 г., диплом I степени). 

Стало традицией  ежегодно проводить творческий отчет танцевального кружка «Карусель» перед родителями 

учащихся и перед жителями Красноярского поселения  и населенных пунктов нашего района. 

Танцы способствуют воспитанию в детях упорства, трудолюбия, дисциплины. Это те качества, которые 

необходимы не только на занятиях  хореографии, но и в жизни. Всестороннее и гармоничное развитие  творческой 

личности невозможно без эстетического воспитания. Наша задача - сформировать, развивать и укреплять у детей 

потребность в общении с искусством, понимание его языка, любовь и хороший вкус к нему. 

Список использованных источников 
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пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ им.Г.Р.Державина, 2001.-80с. 

2. Пуртурова Т.В., Беликова  А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие для студентов 
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ШАРИПОВА Л.Г., 

воспитатель, 

МДОБУ «Шойбулакский детский сад «Колосок» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА УСТОЙЧИВЫХ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожно-

транспортной обстановке. Очень часто  виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, 

которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства 

и выходят из них, поэтому обучению детей правилам дорожного движения необходимо уделять особое внимание. 

Ребѐнок – это не маленький взрослый, его организм находится в состоянии роста и развития, и не все психические 

функции, необходимые для адаптации в окружающем мире, полностью сформированы. Дети очень возбудимы, 

динамичны и в то же время рассеяны, не умеют предвидеть опасность, правильно оценить расстояние до 

приближающегося автомобиля, его скорость и свои возможности, поэтому необходимо привлекать внимание средств 

массовой информации, общественности, работников автотранспортных предприятий, родителей к этой проблеме.  

Однако дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с 

той же меркой, как и ко взрослым, ведь для них дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а 

нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, требует от 

дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания.  

Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в 

транспорте и правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, и дошкольные 

учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные учреждения. 

Обучение безопасному поведению - это работа не на один день, а на много лет, именно поэтому работу с 

детьми своей группы я начала с младшей группы и рассчитана она на 4 года. 

Свою работу по теме я начала с детального изучения ситуации по теме, подобрала и изучила методическую и 

специальную литературу. Начинала свою работу опираясь на знания и личный опыт детей младшего возраста с 

знакомства с улицей, дорогой, с некоторыми видами транспорта, со светофором и обозначением его сигналов (красного 

и зелѐного). В дальнейшем происходит расширение первоначальных знаний детей. В течение дня,  на прогулке во 

время игр, во время ООД.  

 При активной поддержке родителей оформила уголок дорожной безопасности.. Оформила альбом «ПДД в 

стихах и загадках», картотеку дидактических и подвижных игр по ПДД, вместе с детьми сделали макет перекрѐстка: 

изготовили светофор, дома, транспорт.  

В группе имеется следующий наглядный материал: 

- транспорт различного функционального назначения;  

- настольно-печатные игры;  

- дидактические игры по ПДД; 

- плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации; 

- презентации по ПДД;  

- подборка мультфильмов;   

- атрибуты для сюжетно-ролевой игры ―Транспорт‖;  

- дорожные знаки. 

По данной теме разработана программа дополнительного образования для детей дошкольного возраста 

«Школа дорожных наук». 

Цель программы: 

Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного 

движения и формирование у них необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек 

безопасного поведения на улицах поселка.  

Задачи: 

Создать условия для формирования у дошкольников следующих компетенций: 

Предвидение опасных последствий сложившейся ситуации; 
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Психологическая готовность к действиям; 

Адекватное реагирование на ситуацию. 

Содействовать овладению деятельности по сохранению своей жизни и здоровья, а также жизни другого на 

уровне самостоятельности. 

Психологически подготовить детей к вероятности возникновения различного рода опасных ситуаций. 

Систематическая работа с родителями по всем основным аспектам жизнедеятельности детей. 

Ожидаемые результаты: 

— Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

— Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации; 

— Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на дороге; 

– Развитие творческих способностей; 

— Формирование устойчивого познавательного интереса. 

— Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

— Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации. 

— Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

— Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

Важнейшая роль в профилактике детского - транспортного травматизма принадлежит ДОУ. Воспитатели, 

педагогические работники, родители должны помочь ребенку стать дисциплинированным пешеходом, неукоснительно 

выполняющим ПДД. 
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СЕКЦИЯ №4 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

АДГЁЗАЛОВА О.С.,  

воспитатель, 

МДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Мари-Турек 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С АУТИЧНЫМ РЕБЕНКОМ В ДЕТСКОМ САДУ 

Каждому родителю приятно наблюдать за тем, как его ребѐнок улыбается, смеѐтся, бормочет и реагирует на 

происходящее вокруг него. Дети тоже любят это внимание, постоянно окружающее их. На самом деле такое поведение 

детей и родителей – не только проявление любви, но и необходимое условие развития. Однако есть дети, которые не 

любят обращать внимание на окружающих, исловно живут в своѐм собственном мире. Они не стремятся познавать 

новое, знакомиться, делиться своими эмоциями. Часто у таких детей возникают проблемы в общении и социальной 

адаптации. Ребѐнок, у которого проявляются симптомы, схожие с перечисленными,болен аутизмом. Дети –аутисты 

неохотно идут на контакт, речь у них либо отсутствует, либо монотонная и непродолжительная, движения тела 

«заученные». Не стоит воспринимать их как лучших или худших, в отличие от обычных детей, они другие. Детям 

аутистамкрайне сложно найти связь с окружающим миром, у них отсутствует желание зрительного контакта, 

любознательность и интерес ко всему вокруг. Активность у таких детей минимальная, в отличие от их 

сверстников.Таким образом, аутизм — это расстройство, которое характеризуется выраженным и всесторонним 

дефицитом социального взаимодействия и общения, трудностями в восприятии чего-то нового, а также ограниченными 

интересами и повторяющимися действиями. 

Выделяют несколько причин возникновения и развития раннего детского аутизма: генетическая 

обусловленность, нарушение общения матери с ребѐнком, еѐ отчуждѐнность и эмоциональная холодность, недостаток 

материнской любви. По статистике, синдром раннего детского аутизма чаще встречается у мальчиков. 

Можно выделить основные признаки, по которым легко распознать детей с симптомом «раннего 

детскогоаутизма»:  

- избегают смотреть в глаза даже собственной маме; 

- боятся незнакомых людей или не делают разницы между своими и чужими; 

-не реагируют на простейшие просьбы; 

- не любят, когда их ласкают; 

- не показывают пальцем на то, что им нужно, а просто плачут; 

- часто закрывают глаза и уши своими ладонями, словно отгораживаются от внешнего мира; 

- не могут говорить или соотнести слово к объекту; 

- играют в странные повторяющиеся игры; 
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- не подражают взрослым; 

- кубики раскладывают в ряд, а не строят из них пирамиду; 

- отличаются большой избирательностью в еде; 

- болезненно реагируют на некоторые звуки; 

- постоянно отводят глаза, если пристально на них смотреть. 

Дети – аутисты стремятся оградить своѐ одиночество и активно сопротивляются попыткам нарушить своѐ 

пространство, вплоть до вспышек агрессивности. Для таких детей характерна однообразная внешне, нецелесообразная 

двигательная активность, которая может проявляться в беге по кругу, ритмично повторяющихся прыжках и т. д. 

Периоды двигательного беспокойства сочетаются с периодами заторможенности, застывания в одной позе. 

Неожиданно и очень надолго внимание этих детей может быть привлечено к какому-либо предмету, с которым дети 

могут манипулировать часами.Работа с детьми, имеющих подобные расстройства очень сложная задача, тут нет 

готовых «шаблонов», мероприятия подбираются и осуществляются с учѐтом индивидуальных особенностей, 

поведенческих, речевых, функциональных расстройств и нарушений, сопровождающих синдром аутизмаи выраженных 

в той или иной степени у каждого ребѐнка –аутист. 

Вся работа начинается со встреч с родителями, с которыми мы остаѐмся в контакте на протяжении всего 

периода сопровождения семьи. Для такой работы нет единого рецепта, общего лекарства, которое бы помогло всем 

одинаково в каждом конкретном случае, с каждым конкретно ребѐнком. С каждой конкретной семьѐй разрабатывается 

своя программа реабилитации, причѐм программа комплексная, в реализации которой задействованы несколько 

специалистов. Зная закономерности развития детей - аутистов и имея определѐнный опыт работы, можно научить их 

многому. 

Перед педагогами и родителями  стоит вопрос, как общаться с ребѐнком, постоянно находящимся «внутри 

себя». Так вот, при работе с аутичным ребѐнком нужно включать наблюдение. Вашим инструментом может быть 

интерес. Вам придѐтся искать то, что нравится этому ребѐнку, что ему интересно.Это может быть что угодно: музыка, 

рисунок, лепка,конструкторы, звери, цветы, или, что-то ещѐ.На языке того, что ему нравится, и тогда, вы сможете с ним 

обо всѐм договориться. Сумеете заинтересовать - считайте, дело сделано. 

Аутичный ребѐнок видит смысл, какой- либо деятельности только тогда, когда она чѐтко заранее 

запрограммирована: ребѐнок должен знать, что делать в первую очередь, какую последовательность действий 

совершать, как закончить.Здесь большим помощником может стать пооперационные карты. Применение таких карт 

помогает чѐтко организовать деятельность ребѐнка. Он видит конечный результат, которого ему необходимо достичь, 

благодаря чему, снижается эмоциональный дискомфорт ребѐнка.На пооперационных картах в виде символов 

обозначена чѐткая последовательность действий. Эти карты являются своеобразной формой коммуникации с аутичным 

ребенком. Мы применяем такие карты  в индивидуальной работе с аутичным ребѐнком Применение пооперационных 

карт помогает ребенку в дальнейшем легче адаптироваться. Благодаря такой карте ребенок будет четко знать, что 

будет, происходит в следующий момент. Это будет способствовать уменьшению тревожности ребенка и снижению 

проявлений возможных негативных поведенческих реакций. Конечно, такие меры требуют от нас, сотрудников детского 

сада, большого терпения и дополнительных усилий, но они помогают организовать поведение аутичного ребѐнка, 

сделать его более упорядоченным 

Наше  дошкольное  учреждение  посещает ребѐнок –аутист. Возраст ребѐнка 6 лет  Посещает детский сад с 23 

января 2017 года со средней группы. Имеет регулярные пропуски, Систематически проходит курс лечения в 

реабилитационных центрах города Й-Ола, Киров, в Казани. Когда после курса лечения приезжает домой. В это время  

посещает наше учреждение. Приходит в детский сад во вторую половину дня, Первый год обучения с ним занимались 

педагог психолог, логопед. Мы воспитатели, я и моя коллега по группе,  занимаемся с октября 2019 года. Игры-занятия 

проводим в отдельной изолированной от детей в комнате во время тихого часа,2 раза в неделю. Направление нашей 

работы- это установление эмоционального контакта и выработки продуктивных форм взаимодействия.Коррекционную 

работу с аутичным ребѐнком я провожу индивидуально и начинаю с установления контакта как тактильного, так и 

вербального. Для этого необходимо завоевать доверие ребѐнка, восстановить и укрепить потребность эмоционального 

общения. Добиться положительных результатов на этом этапе работы с аутичными детьми мне помогают 

коммуникативные игры и игры на подражание, такие как «Твоя ладошка, моя ладошка», «Ладушки», «Покатаем мяч», 

«Покажи нос», «Наши ручки» и др. 

Я заметила, что аутичные дети любят манипулировать предметами, при этом основной мотив их манипуляций 

с предметами и игрушками – привлекательные сенсорные свойства: яркие цвета, гладкая, лакированная поверхность, 

звук который издаѐт игрушка.Им нравится трогать, вертеть, подбрасывать, ронять на пол, нюхать, пробовать на вкус. 

Поэтому для развития коммуникативных навыков у детей – аутистов особое внимание уделяю сенсорным играм цель 

которых– дать ребѐнку новые чувственные ощущения. Ощущениямогут быть самымиразнообразными: зрительными, 

слуховыми, тактильными, двигательными, обонятельными, вкусовыми. Проведение специально организованных 

сенсорных игр с аутичным ребѐнком даѐт новые прекрасные возможности для установления контакта с ним. В моменты 

получения сенсорных ощущений ребѐнок испытывает удовольствие, которое проявляется во всѐм его облике, а также в 

степени целеустремлѐнности (если попытаться переключить его внимание на что-то другое, он будет настаивать на 

продолжении понравившегося занятия). Отсюда вытекает цель проведения с аутичным ребѐнком специально 

организованных сенсорных игр – создание эмоционально положительного настроя.  

В заключении хочется сделать акцент на качествах, которыми должен обладать педагог,работающий или 

желающий начать работу с аутичными детьми.Прежде всего, он должен быть предельно гуманным, принимающим, 

терпеливым, гибким, умеющим ставить себя на место другого, находить позитивное, умеющим верить в себя и в 

результаты предстоящей работы.Для того чтобы эффективно взаимодействовать саутичным ребѐнком, надо суметь 

войти в его мир, понять чего он хочет, с уважением относясь к его желаниям. И – научиться смотреть на мир его 
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глазами. Кроме того,  педагог должен быть эмоционально устойчивым. Дети чувствуют, когда взрослый раздражѐн, 

возбуждѐн, взвинчен, недоброжелателен. И тем, кто хочет помочь этим детям, хочется пожелать терпения в понимании 

тех, кто так не похож на нас.  

Ведь в нашу жизнь эти дети приходят проверить нас на человечность. 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА 

Детский сад-это новая ступень в жизни ребенка, первый опыт коллективного общения. Новая обстановка, 

незнакомые люди, определенные правила-все это вызывает у ребенка определенные реакции, эмоции и вследствие 

этого период адаптации происходит по-разному. 

Трудности адаптации изучались многими отечественными и зарубежными исследователями (Н.М. Аксарина, 

Р.В. Тонкова-Ямпольская, Е.Шмидт-Кольмер). 

Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивному результату, или 

негативному (стресс).  

Условия адаптации детей раннего возраста должны быть согласованным со стороны родителей и 

воспитателей. 

Адаптация детей раннего возраста имеет три фазы: 

1.Острая фаза, которая характеризуется нестабильным психическим состоянием (длится в среднем один 

месяц). 

2.Подострая фаза, характеризующаяся адекватным поведением ребенка, т.е. все сдвиги, уменьшаются 

(длится три-пять месяцев) 

3.Фаза компенсации, характеризируется убыстрением темпа развития дети начинают   

ориентироваться и вести себя спокойнее. 

Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада имеет три степени тяжести: легкая адаптация (к 

двадцатому дню пребывания в детском саду нормализуется сон, нормально ест, не отказывается от контактов со 

сверстниками); адаптация средней тяжести (поведенческие реакции восстанавливаются к тридцатому дню пребывания 

в детском учреждении; тяжелая адаптация (характеризуется, в первую очередь значительной длительностью (от 2 до 6 

месяцев и больше). 

Важно помнить, что успешная адаптация ребенка в детском саду зависит как от воспитателя, так и от 

родителей. 

На сегодняшний день проблема адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада наиболее 

актуальна, так как полностью изменяется условия жизни для ребенка, организму маленького ребенка приходится 

приспосабливаться к новой температуре влажности, микроклимату постоянно присутствующим бактериям в группе. 

Первичная диагностика ребенка, а также комплекс медико-педагогических мероприятий способствуют успешному 

привыканию к условиям  

детского сада для ребенка. 
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АЛЕКСЕЕВА О.Н., 

инструктор по физической культуре, 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ МИНИ – ФУТБОЛ  

КАК УСЛОВИЕ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ 

В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание ребенка занимает важное место. 

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, физического развития, формируются двигательные 

навыки, создается фундамент для воспитания физических качеств. 

Учитывая запросы родителей и интересы дошкольников, в нашем детском саду организованы дополнительные 

образовательные услуги. Одна из них осуществляется в форме кружка по мини - футболу. 



56 

Эта программа заключается в доступности и зрелищности, возможности детей работать в команде и 

непрерывном общении во время игры, что делает его прекрасным средством для привлечения к постоянным занятиям 

физической культурой обучающихся дошкольной группы. По разносторонности воздействия на организм мини - футбол 

идеальное средство для развития необходимых навыков и совершенствования физических качеств. Такие как: чувства 

мяча в игре, ведение мяча пор прямой, обводка мяча вокруг предметов, забивание мяча в ворота, набивание мяча, 

передача мяч в парах и т. д. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ходе занятия решаются: - 

оздоровительные задачи физического воспитания. В разминку включаю упражнения на осанку, упражнения для мышц 

голеностопного и коленного суставов, а в заключительную часть – упражнения на дыхание, на гибкость, на внимание. 

- Осуществляется индивидуальный подход. Показ, объяснение, исправление ошибок. 

- Учитываются психические особенности детей, так как в дошкольном возрасте эти процессы подвижны и 

пластичны, и зависят от того какие условия для этого развития им создадут взрослые. 

- Особое внимание уделяется упражнениям, которые укрепляют мышцы ребенка. Комплексные занятия с 

набором упражнений для развития физических качеств, с применением различных предметов: набивные мячи, 

скакалка, футбольные мячи, тренажеры и.т.д.  

- Умение ориентироваться в пространстве, с использованием подвижных и спортивных игр: «салки», 

«попрыгунчики», «пустое место», баскетбол без ведения, «регби», «ручной мяч» и т.д.; 

- Развитие координации и ловкости движений. Различные вариации челночного бега, метание, прыжки в длину 

с места, бег спиной вперед. 

- Упражнения на внимание и быстроту реакции. Эстафеты, бег по сигналу с ускорением: в парах, в шеренгах; 

бег «змейкой». 

Обучение мини-футболу отвечает всем требованиям психомоторного развития старших дошкольников. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в футбол и собственно игровая деятельность обладают 

уникальными свойствами для формирования жизненно важных навыков и умений детей, всестороннего развития их 

физических и психических качеств. 

Игра в мини – футбол - творческая деятельность, в которой проявляется необходимость найти решение 

двигательной задачи. 

 Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации и способах проведения благоприятно влияют 

на физическое развитие и работоспособность ребенка. А также посредством этих упражнений дети учатся управлять не 

только своими движениями, но и эмоциями в разнообразных условиях, проявлять волевые качества в различных 

игровых ситуациях. 

В игре дети всегда имеют возможность испытать свои силы и убедиться в успешности действий. У них 

формируются нравственные нормы поведения, они учатся взаимодействовать с другими детьми и обогащается опыт 

общения между ними. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Согласно Концепции развития математического образования в РФ, утвержденным еще 2013 необходимо 

обеспечить качественное математическое образование каждому в том числе и ребенку для его успешной жизни в 

современном обществе. 

Основным направлением реализации Концепции на уровне дошкольного образования является создание 

условии для математического образования и развития. Известно, что математика – это огромный фактор 

интеллектуального развития ребенка и формирования его познавательных и творческих возможностей.  

По мнению известных ученых, педагогов и психологов основу математического развития составляет сенсорное 

развитие. Математическое образование дошкольников необходимо осуществлять согласно концепции математического 

образования. Ранний и младший дошкольный возраст считается золотой порой сенсорного развития. 

У детей раннего возраста важно сформировать первоначальные представления о количественных и 

качественных различиях предметов ближайшего окружения. В этот период нужно научить детей разнообразно 

действовать с предметами: собирать однородные предметы вместе, отсоединять часть предметов от основной группы, 

отбирать игрушки одинакового цвета, величины, формы, передвигать в разных направлениях. 

С детьми третьего года жизни в детском саду не проводятся специальные занятия по развитию 

математических представлений. Условия, способствующие развитию математических представлений, создаю в ходе 

игр по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, конструированию, а также в свободной деятельности в 

группе. При организации игр учитываю доступность и привлекательность, строгую дозировку содержания, их игровой 

характер, использую различные сюрпризные моменты. Успешности обучения способствуют резкие контрасты формы: 
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шар - куб, цвета: красный - желтый, величины: большой - маленький. Для игр подбираю знакомые игрушки, чтобы детям 

было знакомо не только их название, но и возможность использования в играх. Использую принципы личностно-

ориентированного подхода, подбираю содержание, формы и методы работы с учѐтом уровня развития ребѐнка. В 

начале обучения каждому ребенку предоставляю возможность работать в присущем ему темпе, постепенно увеличивая 

его. Основная задача состоит в том, что необходимо положительно оценивать каждый удавшийся шаг ребенка, попытку 

самостоятельно найти ответ на поставленный вопрос, тем самым содействуя развитию его самостоятельности и 

активности.  

Наиболее подходящей формой обучения первоначальным математическим представлениям является 

дидактическая игра. Главная особенность, дидактической игры, состоит в том, что задания даются в игровой форме. 

Ребенок играя, не подозревает, что осваивает знания, овладевает навыками действий с определенными предметами. 

Мною было создано методическое пособие «Математика для малышей», включающее игры по развитию 

количественных представлений, игры на различение величины и формы предметов. Для того чтобы разработать 

методическое пособие, необходимо было изучить, обобщить, систематизировать теоретические источники по проблеме 

- формирование элементарных математических представлений детей третьего года жизни. В первую очередь 

обратилась к основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, где определены основные задачи воспитания и обучения детей по 

возрастным группам. Раскрыть и изучить методику обучения математике детей третьего года жизни помогли пособия 

В.В.Даниловой, Т. Д. Рихтерман, З. А. Михайловой и др. «Обучение математике в детском саду»,  Е. И. Щербаковой 

«Методика обучения математике в детском саду», И.А. Помораевой, В.А.Позиной «Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста».  Материалы представленные в методическом 

пособии могут использоваться воспитателями и родителями, так как основное усилие и педагогов и родителей должно 

быть направлено на то, чтобы воспитать у ребенка потребность испытывать интерес к самому процессу познания, к 

преодолению трудностей, к самостоятельному поиску решений. 

С детьми четвертого года жизни начинается специальная работа по формированию элементарных 

математических представлений.  Для того чтобы обеспечить активную работу детей в организованной образовательной 

деятельности широко использую игровые приѐмы и дидактические игры, наглядные пособия. Использую игры и 

задания, позволяющие детям сменить позу, подвигаться. Забочусь о прочном усвоении детьми знаний, 

самостоятельности, умения делать простейшие обобщения. Учу детей кратко и точно отвечать на вопросы, делать 

выводы. В конце непосредственно образовательной деятельности побуждаю детей давать отчѐт о том, что узнали, 

чему научились. Это способствует развитию у детей самоконтроля, умения правильно оценивать свои знания и 

действия. Важно подчеркнуть, что весь процесс формирования элементов математики непосредственно связан с 

усвоением специальной терминологии.  

Каждое математическое понятие формируется постепенно, поэтапно. Разные математические понятия тесно 

связаны между собой. 

Каждое понятие вводится наглядно, путем созерцания конкретных предметов или практического оперирования 

ими. 

В группе создан математический уголок, в котором подобраны дидактические игры и упражнения для развития 

математических представлений о количестве , величине и форме предметов. Также широко использую копилку 

дидактических игр разработанную «Школой семи гномов». 

Для определения уровня сформированности элементарных математических представлений мною были 

подобраны и модифицированны диагностики по выявлению умений различать количество, величину и форму 

предметов. Для определения уровней сформированности математических представлений детей третьего года жизни 

были модифицированы 3 диагностики «Построим башенку», «Два медведя», «Что за форма?», для определения 

уровня сфомированности математических представлений детей четвертого года жизни применялась комплексная 

диагностика Л.И.Павловой. Входе обследования проверяются знания  о количестве, величине, форме, ориентировке 

пространстве и времени. 

Работа по формированию элементарных математических представлений детей третьего и четвертого жизни 

трудоемка и требует большого внимания, так как является основной для дальнейшего математического развития. 

Для математического развития важно, чтобы все знания давались систематически и последовательно. Знания 

в области математики должны усложняться постепенно с учетом возраста и уровня развития детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЭПБУКА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ «ОДИН ДОМА» 

В каждой семье наступает момент, когда взрослые решают, достаточно ли подготовлен ребенок, чтобы 

остаться дома одному, есть ли уверенность в том, что он правильно поведет себя в критической ситуации. Важно 

заранее объяснить ребенку, как следует себя вести, но делать это не напрямую, а в играх, разговорах, беседах, - 

формируя у него навыки безопасного самостоятельного правильного поведения. 

Невозможно исключить такие ситуации, когда ребенок вынужден остаться один дома, потерялся на улице или 

оказался один на один с чужими людьми, имеющими злые умыслы [1]. Дети непосредственны, доверчивы, 

нерешительны и теряются в тревожных ситуациях. Необходимо научить ребенка правильно вести себя в таких случаях. 

Подготовленный ребенок в сложной ситуации сумеет проявить смекалку и выдержку, в особенности это касается 

старших дошкольников, у которых уже имеется определенный запас знаний о способах самозащиты в опасных 

жизненных ситуациях.  

Главное условие безопасности ребенка- это вооружение его необходимыми знаниями о том, что можно 

делать, а чего нельзя, через усвоение им определенных правил безопасного поведения в быту, а также использование 

этих правил для обеспечения собственной безопасности. Опыт работы с детьми убедительно доказывает, что 

непростые жизненные правила безопасности детьми усваиваются намного легче при создании в дошкольном 

образовательном учреждении соответствующих условий, при которых сам ребенок проявляет активность и 

познавательный интерес для усвоения правил личной безопасности.  

Одним из перспективных методов, способствующих решению данной проблемы, является лэпбук. Лэпбук – это 

универсальное пособие, которое может быть использовано при реализации любой из образовательных областей, 

обеспечивая их интеграцию. Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде: информативен, 

полифункционален, способствует развитию творчества, воображения. Лэпбук – это новый способ организации 

деятельности дошкольников. Это книга - игра, которая собирается, склеивается из отдельных частей в единое целое, 

креативно оформляется с использованием всевозможных цветов и форм, что особенно привлекает ребенка и 

способствует лучшему запоминанию правил безопасности [2].  

Особой популярностью среди детей старшего дошкольного возраста пользуются такие лэпбуки, в которых 

ребенок может четко усвоить любое сложное правило безопасности, когда оказывается в опасной ситуации, находясь 

дома. Особенно дошкольнику трудно понять, какие опасности его могут подстерегать дома, ведь дом – это на первый 

взгляд безопасное место. Но взрослый должен объяснить ребѐнку, что это далеко не так, дома ребенка могут 

подстерегать опасные ситуации: игра со спичками может закончиться пожаром; термометр может разбиться и в воздухе 

будут ядовитые вещества и т.д.  

Дети лучше усваивают правила безопасности «один дома», подражая полюбившимся им героям 

мультфильмов: «Фиксики»,  «Аркадий Паровозов», «Три котенка», «Смешарики» и др., в которых герои, попадая в 

различные опасные ситуации, находясь дома,  находят простой и в то же время эффективный способ разрешения этих 

ситуаций. Вместе с героями мультфильмов маленький человечек проживает все приключения и запоминает 

рекомендации. Именно в мультфильмах ребенок узнает, как избежать беды, что делать, если неприятная ситуация все 

же произошла.  

Несколько раз, просмотрев сюжет мультфильма, ребенок запомнит алгоритм действия и научится применять 

знания в жизни. В качестве примера приведем мультфильмы, просмотрев которые, ребенок познакомится со многими 

опасными ситуациями, подстерегающими его дома и научиться, как правильно себя вести. Мультфильм «Фиксики», 

представлен серией сюжетов, в которых ребенок знакомится с опасными ситуациями: "Фен", "Короткое замыкание", 

"Термометр", "Электрочайник", "Микроволновка". В мультфильме «Аркадий Паровозов» также есть несколько серий, в 

которых показаны опасные ситуации: "Газ", "Спички", "Лекарство", "Уборка", "Не залезать на подоконник", "Незнакомец", 

"Обогреватель". 

Эти мультфильмы действительно пользуются популярностью у современных дошкольников и их потенциал, 

несомненно нужно использовать в образовательной деятельности. Каждый педагог может по-своему использовать 

развивающий потенциал мультфильмов, но особенно важно их использовать непосредственно для создания лепбуков, 

благодаря которым ребенок многому научиться, и эти знания будут прочными и осознанными.  

Занятия с помощью лэпбука проводятся в игровой, легкой форме, при которой дошкольники усваивают все 

необходимые правила безопасности в быту. Ребенок может прокомментировать, обсудить, повторить еще раз. 

Неоднократный просмотр картинок лэпбука, игровые задания, помогают запомнить и довести до автоматизма нужные 

действия.  

Жизнь ребенка – самое ценное на свете. Используемый в лэпбуках потенциал анимационных фильмов - 

«Фиксики», «Аркадий Паровозов» – ступенька к самостоятельности и осмотрительности дошкольников. Используемый 

педагогами занимательный материал лэпбука – стихи, загадки, игры, способствует развитию мыслительной 

деятельности, проявлению творчества, инициативы в решении различных опасных ситуаций, возникающих дома, в 

быту [2].  

Например, собранный материал лэпбуков  оформляется в виде книжечки, удобной для использования, и 

размещается в доступном для детей месте или уголке игровой комнаты. Любой ребенок может в свободное от занятий 

время подойти и поиграть с лэпбуком, в котором может быть представлен разнообразный по тематике материал. 
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Например, в лэпбуке - «Школа фиксиков - Электроприборы в нашем доме», собран увлекательный материал: «Уголок 

уютного пожарного», «Важные телефоны», «Разбор педагогических ситуаций», игры «Лото» и многое другое. Играя с 

ним, ребенок усваивает правила обращения с электроприборами: «Нельзя включать электроприборы самостоятельно, 

без взрослого»; «Если почувствовал запах горелой резины, увидел задымившийся проводок, немедленно сообщи об 

этом взрослым»; «Не забывай выключать электроприборы из розетки» и др. Если соблюдать все эти правила, то 

электричество будет всегда другом.  

В лэпбуке «Школа Аркадия Паровозова» представлен необычный занимательный материал: конверты с 

силуэтными картинками о вредной и полезной пище; вращающиеся круги с сегментами, на которых в виде знаков 

представлены правила, которых нужно следовать дома; различные раскраски, пазлы, флешкарта с видео «Аркадий 

Паравозов спешит на помощь» и др. Примечательно цветовое оформление кармашков, которые подсказывают детям о 

запрещающих и разрешающих правилах, как нужно себя вести в опасных ситуациях дома.  

Подводя итоги нашего исследования, сделали вывод, что благодаря использованию лэпбука, дети многое 

узнают и прочно усваивают необходимые им правила безопасного поведения в опасных ситуациях дома, работа с 

лэпбуком позволяет разнообразить методы обучения и повысить познавательный интерес старших дошкольников к 

личной безопасности. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ДОУ 

На современном этапе приоритетным направлением является осуществление инновационных педагогических 

технологий в организации образовательной деятельности дошкольников, включая метод проектной деятельности, как 

метод реализации новых образовательных стандартов. Метод проектной деятельности дает возможность развития у 

дошкольников наблюдения и анализа за явлениями, происходящими вокруг, логического мышления, умения делать 

умозаключения. 

Мною был реализован проект «Белая ромашка». Сроки реализации: с сентября по ноябрь 2019г. Актуальность 

состоит в том, что дети испытывают потребность в общении с природой. Они в недостаточной степени имеют 

представления о ромашках, почему их так называют, о том, где и как они растут. В ходе проекта решалась  задача 

повышения речевой активности детей, совершенствование связной речи, развитие словаря. В процессе детского 

исследования ребенок получает конкретные познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать 

работу, учится прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, словом развивает познавательные способности. Если ребенок хотя бы раз в дошкольном возрасте 

участвовал в исследовании окружающих объектов, то успех в дальнейшей учебе в школе обеспечен. 

Цель проекта - формирование и развитие у детей навыков исследовательской и творческой работы совместно 

с родителями. 

Задачи: углублять знания детей о ромашках, их разнообразии и пользе; учить сравнивать растения, делать 

выводы на основе сравнения; закреплять понятия: садовая, полевая, лекарственная; повышать речевую активность 

детей, совершенствовать связную речь, развивать словарь; закреплять умение отражать полученные впечатления в 

рисунках, творческих работах; формировать бережное отношение к цветам, развивать желание ухаживать за цветами; 

воспитывать любовь к красоте окружающего мира. 

Практическая значимость данного проекта заключается в том, что использование разнообразных форм и 

методов работы с детьми способствуют расширению и обогащению знаний детей о разнообразии представителей 

растительного мира, формированию навыков исследовательской деятельности в совместной работе с родителями и 

осознанно-правильного отношения к природе. Теоретическая значимость заключается в разработке содержания, 

методов и форм по формированию углублѐнных знаний детей о ромашках, их разнообразии и пользе, воспитанию 

бережного отношения к окружающей природе, обогащению эстетических чувств. Новизна состоит в обогащении 

представлений дошкольников о ромашке с учетом интеграции образовательных областей.  

Гипотеза исследования: если конкретизировать представления детей об условиях жизни цветов, тогда дети 

познакомятся с жизнью и условиями размножения ромашки, усвоят  правила бережного отношения к окружающим их 

цветам, будет привита любовь к растениям, желание заботиться и ухаживать за ними. 

Этапы реализации: 1 этап – организационный. Цель: мониторинговые, диагностические исследования и 

определение перспектив. Задачи: изучение методической литературы; разработка конспектов ООД; подбор 

материалов, пособий, игр по теме; планирование деятельности, разработка на первом этапе паспорта проекта, 

определение его цели и основных задач.  

2 этап – формирующий. Цель: создание эмоционально благополучной атмосферы дома и в детском саду для 

формирования осознанно-правильного отношения к представителям растительного мира и развития творческих 

способностей детей. Задачи: углублять знания детей о ромашках и их разнообразии и пользе; учить сравнивать 

растения, делать выводы на основе сравнения. Второй этап – это непосредственно реализация самого проекта, в 
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рамках которого велась работа по трем направлениям: работа педагогов с детьми, работа детей и родителей, работа 

педагогов и родителей. С детьми проводились различные мероприятия по проекту. 

3 этап - обобщающий. Цель: анализ и подведение итогов работы. Задачи анкетирование родителей, 

диагностика детей. 

Ожидаемый результат: дети знают о ромашке садовой, полевой, о разнообразии ее видов и условиях роста; у 

детей сформированы навыки исследовательской деятельности в совместной работе с родителями (умение 

экспериментировать, моделировать и т.д.); дети понимают необходимость бережного и заботливого отношения к 

природе, основанного на ее нравственно-эстетическом и практическом значении для человека. 

Используемые технологии: личностно - ориентированного обучения и воспитания, развивающего обучения, 

индивидуального обучения, информационно-коммуникационные, развития творчества, игровая, проблемно – 

поисковая, проектная.  

Был разработан план реализации проекта в разных видах деятельности с учетом интеграции образовательных 

областей. Основной формой работы остаются занятия. Например, цель занятия «Ромашки на лугу» не только 

познакомить с луговой ромашкой, ее строением, целебными свойствами, но и развивать наблюдательность, речь 

детей, уточнить представления о последовательности роста и развития растения, воспитывать бережное отношение к 

полевым цветам. Художественно-эстетическое восприятие формировалось у детей при рисовании букета с ромашками 

гуашью и аппликации «Ромашки для мамы» (Ко дню матери), выполнения кулона «Ромашка». 

Используя в работе проблемно – поисковую технологию, проводится опытно-экспериментальная 

деятельность, которая играет важную роль в познавательном развитии детей. Во время эксперимента «Влияние солнца 

и полива на рост растений» дети пришли к выводу,  что солнечный свет и правильный полив влияют на рост растений. 

Работа в данном направлении не только обогащает знания детей, но и воспитывает доброту, сопричастность и 

сопереживание ко всему живому и прекрасному, что нас окружает! 

В результате проведенной работы дети показали высокие знания по теме «Цветущие растения». Анализ 

анкетирования родителей показал, большинство родителей часто посещают с детьми лес, любят гулять по лугу, на 

поляне. Воспитывают у детей любовь к природе, к растениям, цветам.  

Таким образом, благодаря проекту появилась реальная возможность повысить речевую активность детей, 

ознакомить детей с жизнью и условиями размножения ромашки, сформировать и развить у детей навыки 

исследовательской и творческой работы совместно с родителями, привить детям любовь к растениям, желание 

заботиться и ухаживать за ними. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Поступление в детский сад - это очень не простой период для ребенка. Ему  необходимо привыкать ко всему 

новому: к новым взрослым, детям, к режиму дня и питанию. И это всѐ воздействует на психику ребенка и вызывает 

стресс. Ребенок становится более капризным, беспокойным. Зачастую дети отказываются от еды, начинают часто 

болеть. Чтобы эти факторы не нарушили психику малыша и не привели к невротическим реакциям, необходимо 

организовать жизнь ребенка в детском саду так, чтобы у него оставались положительные эмоции, и у ребенка была 

заинтересованность в общении со сверстниками, налаживались взаимоотношения друг с другом.  

Для успешной адаптации детей раннего возраста мы используем малые формы фольклора. Такие как, 

потешки, поговорки, колыбельные, пестушки, прибаутки, поговорки, игровые припевы, приговоры. Все эти жанры малых 

форм фольклора используем на занятии, в сочетании с пальчиковой гимнастикой, в играх, в режимных моментах. При 

использовании потешек в режимных моментах, дети с удовольствием едят, ложатся спать, одеваются на прогулку, 

умываются и моют руки, пробуждаются после тихого часа. 

На занятиях и при проведении пальчиковой гимнастики, дети с интересом слушают воспитателя, повторяют 

слова, движения, получают положительные эмоции от общения со взрослым и детьми. Это влияет на благоприятное 

развитие ребенка, создает теплоту общения, понимание, развивает речь, двигательную активность, мелкую моторику 

рук, внимание, слуховую память. Использование малых форм фольклора помогает не только детям, но и нам, 

воспитателям, установить контакт с ними. 

В группе мы создали картотеки малых форм фольклора для детей с яркими иллюстрациями. Совместно с 

родителями,  изготовили маски  героев сказок и животных, книжки-самоделки с потешками, поговорками, прибаутками и 

загадками. Также в раздевалке группы мы выкладываем памятки на такие темы как: « Фольклор в жизни ребенка», « 
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Малые формы фольклора и их влияние на развитие ребенка», «Развитие  речи по средствам потешек», «Значение 

колыбельной песни в жизни ребенка» и многие другие. 

Дети раннего возраста очень любят изображать животных, их повадки, говорить их голосом, изображать 

предметы, для них это очень увлекательно и к тому же всѐ это обогащает эмоциональный мир ребенка. 

Дети стали более спокойно проходить адаптацию, появилось желание приходить в садик. Происходит 

развитие навыков самообслуживания, видна динамика в речевом развитии.  

Так при использовании фольклора в адаптации детей, можно ребенка социализировать, убрать страхи, снять 

усталость, эмоциональное напряжении. 

Результат такой работы — положительные эмоции, веселое, бодрое настроение детей в группе, что важно для 

развития коммуникативных навыков. А также дети намного легче и с большим удовольствием усваивают все навыки 

самообслуживания и гигиены.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Дошкольное детство – самый ответственный период жизни каждого ребенка. В этот период происходят 

большие изменения в его психическом развитии. Значительно возрастает познавательная активность ребенка, 

развиваются: восприятие, речь, наглядное мышление, появляются зачатки логического мышления. Интенсивное 

развитие всех психических функций формируют у дошкольника познавательное отношение к окружающей 

действительности. 

На современном этапе развития дошкольного образования проблеме познавательного развития дошкольников 

уделяется большое внимание. ФГОС ДО в качестве одного из принципов дошкольного образования рассматривает 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности. 

Стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств дошкольников. Таким образом, проблема развития 

познавательных способностей дошкольников требует особого отношения со стороны педагогов, поиска и применения 

эффективных технологий и методов работы с дошкольниками. 

Одной из наиболее эффективных современных технологий для обеспечения познавательного развития детей, 

на наш взгляд, является – проект. Он позволяет систематизировать полученные детьми знания, расширять 

представления о тех или иных особенностях окружающего мира.. Именно в ходе работы над проектом у детей 

формируются познавательный интерес и связанная с ним познавательная деятельность, расширяются детско-

взрослые коммуникации, выстраиваются партнерские взаимоотношения. Метод проектов естественно и гармонично 

вплетается в целостный образовательный процесс детского сада. 

Нашу проектную деятельность мы начали со старшей группы. Нами был разработан и реализован проект 

«Животные нашего края», целью которого было уточнение и расширение знаний  представлений детей о диких 

животных родного края и их значении в природе.  

Проект состоял из 3 этапов: на первом, подготовительном, этапе был проведен опрос детей с целью 

выявления знаний о животных родного края. В результате выяснилось, что дети мало знают о диких  животных 

республики, но хотели бы узнать больше.  

С родителями воспитанников было проведено анкетирование, организован круглый стол, где подробно 

обсудили  задачи проекта и создание условий для реализации проекта. Совместно с родителями подобрали и изучили 

методическую и справочную литературу. 

На втором, основном, этапе мы расширяли представления детей о разнообразии  животного мира родного 

края, продолжали знакомить их с характерными особенностями, внешним видом, образом жизни, повадках диких 

животных.  

Были использованы дидактические игры: «Кто у кого?», «Кто живѐт в лесу», «Найди тень», «Угадай животное», 

«Кто что ест?», «Сложи картинку», читали рассказы, сказки, стихи, отгадывали загадки, играли в народные подвижные 

игры.  

На занятиях по художественно – эстетическому развитию ребята с удовольствием рисовали, лепили 

обитателей леса. 
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Итогом третьего, заключительного, этапа проекта с детьми стал показ открытого занятия по познавательному 

развитию: «Путешествие к Лесовичку», с родителями- создание альбома «В лесу», куда были включены семейные 

рассказы о животных нашего края, оформление выставки поделок «Животные родного края». 

В подготовительной к школе группе мы продолжили свою работу по ознакомлению с флорой и фауной малой 

Родины и реализовали проект «Первоцветы – улыбка весны». Целью проекта стало систематизация представлений о 

ранних цветах – первоцветах родного края и их значении в жизни природы.  

В рамках проекта мы провели ряд бесед на тему «Первоцветы», где не только расширяли  представления и 

знания детей о весне и весенних первоцветах, но и говорили об их пользе для человека,  учились  различать их по 

внешним признакам. 

Во время прогулки, на участке детского сада,  в парке, мы наблюдали за первоцветами: мать- и мачехой, 

гусиным луком, хохлаткой и ландышем. 

В ходе реализации проекта познакомили детей с произведениями художественной литературы, такими как, 

сказка М. Шварца «Подснежник», рассказ И. Драгана «Первые цветы», И.С. Соколова-Микитова «Подснежники - 

перелески», Л. Толстого «Пришла весна…» и т.д.; рассмотрели картинки и иллюстрации художников, с устным 

народным творчеством (загадки, поговорки, пословицы).  

Познакомили детей с первоцветами, включенными в Красную книгу Марий Эл, где записано: «Не истреби, не 

сорви, не затопчи» и дополнили свою групповую Красную книгу редкими первоцветами.  

В ходе реализации проектов дети научились приобретать знания из различных источников, анализировать 

факты, у них повысилась любознательность, умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, 

рассуждать. 

Таким образом, систематическая и планомерная работа и использование различных форм и методов  по 

ознакомлению дошкольников с животным и растительным миром родного края способствует не только 

познавательному развитию детей, но и воспитывает в них внимательное, бережное отношение к природе, ко всему 

живому, заботу о тех, кто рядом. 

Список использованных источников 
1.Познавательное развитие дошкольника через использование современных педагогических технологий.- 

Режим доступа: https://multiurok.ru/files/poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika-cherez-ispolzov.html 

2.Современные технологии развития познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста [Электронный ресурс] : методическое пособие для педагогов ДОУ и НОО / Г. В. 

Яковлева, Т. А. Сваталова, Н. Е. Скрипова [и др.]. – Челябинск : ЧИППКРО, 2019. – 96 с. 

  

БАРАНОВА С.А., 

РАЗИНОВА И.Г., 

воспитатели, 

МДОБУ «Медведевский детский сад № 4 «Ромашка» 

 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ РУССКИХ И МАРИЙСКИХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Актуальность темы определяется потребностью нашего общества в нравственном воспитании детей как 

необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития российского социума. В соответствии с требованиями 

ФГОС ДОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для формирования всех разделов 

основной образовательной программы дошкольного образования [1]. 

В научно-педагогической литературе (В.А. Армавичуте, Е.О. Галицких, А.П. Краковский и др.) неоднократно 

отмечалось усложнение задач культурно-нравственного становления и развития дошкольников в связи с изменением 

социальной среды.  

Целенаправленная, систематическая работа по воспитанию навыков и привычек культурного поведения 

начинается в ДОУ. В дошкольном возрасте закладываются основы аккуратности и опрятности, вежливости, точности, 

прививаются хорошие манеры, умение культурное вести себя в ДОУ, дома, на улице и в общественных местах [2]. Мы 

полагаем, что дидактические игры имеют потенциальные возможности как средство нравственного развития детей 

дошкольного возраста. Дидактические игры способствуют развитию интеллекта, познавательной деятельности и 

представляют собой основу воспитания и обучения. Наличие обучающей задачи, характерно для дидактических игр. 

Создателями игры обучающая задача воплощается в соответствующее содержание, реализуется с помощью 

занимательных действий, которые выполняют играющие [4, с. 321]. Познавательное содержание игры не лежит «на 

поверхности»: его нужно найти, добыть, раскрыть и в результате что-то узнать новое [2, с. 190].  

С.А. Козлова, Т.А. Куликова считают, что нравственное развитие дошкольника определяется формированием 

следующих компонентов: знания норм; привычками поведения; эмоциональным отношением к нравственным нормам; 

внутренней позицией самого ребенка. С психологической точки зрения, развитие нравственности связано с 

формированием чувств воли и мотивов [3]. На взгляд Н.В.Комаровой, в нравственном воспитании детей весьма важную 

роль играет их приобщение к отечественной культуре через знакомство с народной литературой, изучение народных 

обычаев, традиций, промыслов через игровую деятельность [4].  

Народные игры являются неотъемлемой частью нравственного воспитания дошкольников. Как показал наш 

опыт, в русских и марийских дидактических играх проявляются и развиваются нравственные качества, в них отражается 

образ жизни людей, их труд, быт, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать 

силой, ловкостью, выносливостью, проявлять смекалку, выдержку, находчивость. Чувства уважения и гордости 
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прививают дидактические игры с национальным колоритом: «Укрась одежду национальным узором», «Сложи одежду», 

«Исправь ошибку» (национальные куклы одеты неправильно). 

Весьма эффективен цикл дидактических игр по родному городу «Узоры родного города», «Не ошибись», 

«Знаешь ли ты?» (знаменитости города), «Путешествие по городу», «Где находится памятник?», «Загадки о городе», 

«Путешествуем по сказкам Марий Эл», «Кто больше знает по-марийски «волшебных» слов?», «Шылтыме шергаш»- 

«Спрятанное колечко», «Мундыраш чумырген»- «Клубочек». Игры  помогают в развитии любви к родной земле, 

гордости принадлежностью к этому народу. 

Много словесных марийских и русских игр используем при воспитании нравственных чувств. Например, игры 

«Вкусные слова» (ребенок с закрытыми глазами определяет, кто сказал вежливое слово), «Цветок красивых слов» 

(дети вставляют свои лепестки произнося волшебное слово), «Река вежливости» (дети парами строятся друг за другом, 

ребенок без пары встает впереди, он произнося волшебное слово выбирает себе пару), «Кто больше скажет?» 

(волшебных слов),  «Моя игрушка рассказывает обо мне». 

Таким образом, народные игры в сочетании с другими воспитательными средствами представляют собой 

основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной личности. В русских и марийских 

дидактических играх ребенок активно переосмысливает накопленный нравственный опыт, в игре каждому приходится 

добровольно отказаться от своих желаний, согласовывать свои замысли, договариваться о совместных действиях, 

подчиняться правилам игры, сдерживать свои эмоции, преодолевать трудности. Игра учит справедливо оценивать 

собственные результаты и результаты товарищей. 
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―Игры для детей - вовсе не игры, а правильнее смотреть на них, как на самое значительное и 

глубокомысленное занятие этого возраста‖ 

М. Монтель 

НАРОДНАЯ ИГРА КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Игра для ребѐнка дошкольного возраста - это не только любимое и главное занятие, но и постоянный вид 

деятельности, в котором дети проводят большую часть времени.  

А. В. Луначарский отмечал особое значение игры в развитии детей: ―Неправда, будто игра не серьѐзна. Для 

ребѐнка серьѐзна любая игра. Ибо, играя, он живѐт. Он только тогда и живѐт, только тогда и упражняется, только тогда 

растит душу и тело, когда играет. 

Игра - самоценная деятельность для детей, обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности вещей, 

действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя ―здесь и сейчас‖, достичь состояния полного 

эмоционального комфорта, стать причастным к детскому обществу, построенному на свободном общении на равных. 

Игра ставит ребѐнка в условия поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда - стремление быть быстрым, 

собранным, ловким, находчивым, уметь чѐтко выполнять задания, соблюдать правила игры. 

Согласно ФГОС ДО, игра является сквозным механизмом развития ребнка, посредством которой реализуются 

содержание пяти образовательных областей: ―Социально - коммуникативное развитие‖, ―Познавательное развитие‖, 

―Речевое развитие‖, ―Художественно - эстетическое развитие‖, ―Физическое развитие‖. Конкретное содержание игровой 

деятельности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется задачами Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения состоит из 

двух частей - обязательной части и формируемой участниками. Назначение регионального компонента - защита и 

развитие системой образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Свою работу по изучению детьми родного края я решила начать с введения в повседневную деятельность 

детей марийских народных игр.  

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них отражались 

образы людей, ихи быт, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, 

ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, 

находчивость, волю и стремление к победе.  

Народные марийские игры являются неотъемлемой частью воспитания дошкольников нашего края. Радость 

движения сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, 
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уважительное отношение к культуре родной Республики, создаѐтся эмоциональная положительная основа для 

развития патриотических чувств.  

При объяснении правил игры я рассказываю детям о том, что марийские народные игры имеют многовековую 

историю, что они передавлись из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Во многих 

играх отображается быт народа. Так, если отец или дедушка приносил из леса зайца, лису, то хвост добычи служил 

забавой для маленького ребѐнка; если мама пряла шерсть, то клубок становился прекрасной игрушкой. 

Марийские игры во многом походят на игры других народов, но имеют и свои особенности. Например, их 

отличает музыкальность. Марийские забавы часто сопровождались песнями и танцами, а музыкальные инструменты в 

них применялись не только для создания звукового фона, но и как игрушки. Так, в известной игре ―Тымыр пашкар‖ 

(‖Барабанные палочки‖) главный предмет, вокруг которого разворачивается игра, - барабан. Все участники 

рассаживаются вокруг него большим полуклугом. Ведущий, которого выбирают по жеребьѐвке или по считалке, 

барабанной палочкой прикасается к любому участнику и быстро бежит к инструменту, чтобы положить на него палочку, 

а затем пытается занять место задетого игрока. Тот, в свою очередь, старается выхватить палочку и вернуться на своѐ 

место раньше ведущего. 

Детям старшей группы нравится игра ―Биляша‖, где надо показать свою силу, выносливость, стойкость, умение 

соблюдать правила, договариваться: на площадке чертятся две линии на расстоянии 3-4 м друг от друга. Играющие 

делятся на две команды и встают вдоль линий лицом друг к другу. Один из играющих по согласию команды с криком 

―Биляша!‖ бежит к другой команде, каждый участник которой вытягивает вперѐд правую руку. Подбежавший берѐт кого-

нибудь из команды соперников за руку и старается перетянуть его через площадку за свою линию. Если ему это 

удаѐтся, то он ставит пленника позади себя. Если же сам оказывается за линией команды противника, то становится еѐ 

пленнником. Перетягивать соперника можно только одной рукой, помогать другой нельзя. Если игрока, у которого есть 

пленник , перетянет на свою сторону игрок противоположной команды, то пленник освобождается и возвращается на 

своѐ место в команде. Игра заканчивается, когда одна команда перетянет к себе всех соперников. 

Известно много интересных марийских народных игр. Это и ―Волк и ягнята‖ ( ―Пире ден пача - влак‖), ―Бой 

петухов‖( ―Агытан кучедалмаш‖), ―Базар лаптей‖ (Йыдал пазар‖) и многие другие. Эти игры вызывают у детей 

неподдельный интерес, способствуют физическому развитию, обогащению словаря через заучивание текста на 

марийском языке, считалок, развитию духовно - нравственных качеств. Практически нет такого положительного 

качества личности, развить которое нельзя было бы с помощью народной игры.  

Для большинства народных игр не требуется специального игрового оборудования, что позволяет проводить 

их и в группе, и на прогулке. Многие игры веселят и забавят дошкольников. Это игры - шутки, нелепицы, каламбуры  со 

смешными движениями и жестами. Шуткам и юмору, характерным для них, присуща безобидность. 

Моя работа по использованию в работе марийских народных игр только начинается. Я планирую расширять 

картотеку игр, подобрать игры, которые будут интересны не только старшим дошкольникам, но и детям, начиная с 

младшей группы. Ведь именно народные игры, имея нравственную основу, способствуют гармонизации личности. 
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Добрый день уважаемые коллеги. Тема моего выступления Пальчиковые игры, как средство развития речи 

детей младшего дошкольного возраста. 

Основываясь на своем педагогическом опыте работы с дошкольниками, стараюсь не упускать из вида все 

разделы программы воспитания. Но особое внимание уделяю развитию речи детей, поскольку младший возраст – это 

период активного усвоения ребенком разговорного языка, становление и развитие всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым 

условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный 

период развития.  

Изучив психолого-педагогическую литературу по вопросу развития речи дошкольников посредством игр, 

способствующих развитию мелкой моторики, пришла к выводу, что в традиционной системе речевого развития следует 

больше использовать игры на развитие мелкой моторики. Поэтому полагаю, что процесс развития речи детей 

дошкольного возраста будет эффективным, если в процессе занятий и совместной деятельности педагога и детей 

будут использоваться различные пальчиковые игры. 

Развитие рук ребенка и развитие речи взаимосвязаны. Мелкая моторика и артикулирование звуков находятся 

в прямой зависимости. Чем выше двигательная активность, тем лучше развита речь. Пальцы рук наделены большим 

количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. 

Игра является эффективным средством развития речи детей.Один из основных видов в игровой деятельности 

являются пальчиковые игры. Пальчиковые игры – это мощная целенаправленная тренировка для мозга ребенка, 

стимулирующая его развитие. 

Пальчиковые игры очень увлекательны и способствуют взаимопониманию между детьми и взрослыми. 

Забавные персонажи пальчиковых игр просты и понятны малышам. Они с большим воодушевлением копируют все 

движения взрослых и повторяют за ними стишки. Использование пальчиковых игр для дошкольников научит их счету, 

ознакомит с определениями «верх-низ», «лево – право» и создаст чувство уверенности в себе. Существуют игры, в 
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которых пальцы загибаются или действуют поочередно и они похожи на небольшие сказки.Данная работа оказывает 

благотворное влияние не только на становление речи и еѐ функций, но и на психическое развитие ребѐнка. 

Что происходит, когда ребѐнок занимается пальчиковой гимнастикой?  

Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно приводят к возбуждению речевых 

центров головного мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, что в конечном итоге, 

стимулирует развитие речи. 

Игры с пальцами создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умение подражать взрослому, учат 

вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность ребѐнка. 

Ребѐнок учиться концентрировать своѐ внимание и правильно его распределять. 

Если ребѐнок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его речь 

станет белее чѐткой, ритмичной, яркой.  

Развивается память ребѐнка, так как он учиться запоминать определенные положения рук и 

последовательность движений. 

У ребѐнка развивается воображение и фантазия. 

В результате освоения упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую подвижность и гибкость, а 

это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма. Детям очень нравиться разучивать пальчиковые игры. Работа 

по развитию мелкой моторики предполагает тесное общение с детьми и родителями.  Что благоприятно влияет на 

отношения и дружескую атмосферу в детском коллективе.   

В своей работе по данному направлению использую следующие принципы. 

• Систематичность проведения игр и упражнений. Не следует ожидать немедленных результатов, так как 

автоматизация навыка развивается многократным его повторением. В связи с этим отработка одного навыка проходит 

по нескольким разделам. 

• Последовательность – (от простого, к сложному). Сначала на правой руке, затем на левой; при успешном 

выполнении – на правой и левой руке одновременно. Недопустимо что-то пропускать и «перепрыгивать» через какие-то 

виды упражнений, так как это может вызвать негативизм ребенка, который на данный момент физиологически не в 

состоянии справиться с заданием. 

• Индивидуальный и дифференцируемый подход. Подборка игр и упражнений, их интенсивность, 

количественный и качественный состав варьируются в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей 

детей. Если ребенок постоянно требует продолжения игры, необходимо постараться переключить его внимание на 

выполнение другого задания. Недопустимо переутомление ребенка в игре, которое также может привести к 

негативизму.  

В своей работе придерживаюсь следующих методических рекомендаций к проведению пальчиковых игр. 

Перед игрой с детьми обсуждаем еѐ содержание, сразу при этом отрабатывая необходимые жесты, 

комбинации пальцев, движения. Это не только позволяет подготавливать малышей к правильному выполнению 

упражнений, но и создаѐт необходимый эмоциональный настрой. 

Перед началом упражнений дети разогревают ладони лѐгкими поглаживаниями до приятного ощущения тепла. 

Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз, сначала правой рукой, затем левой, а потом 

двумя руками вместе. 

Выполняя упражнения вместе с детьми, обязательно нужно демонстрировать собственную увлечѐнность 

игрой. 

При выполнении упражнений необходимо вовлекать, по возможности, все пальцы руки. 

Необходимо следить за правильной постановкой кисти руки, точным переключением с одного движения на 

другое. 

Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись детьми легко, без чрезмерного напряжения мышц 

руки, чтобы они приносили радость. 

Все указания даются спокойным, доброжелательным тоном, чѐтко, без лишних слов.  При необходимости 

отдельным детям оказывается помощь. 

В идеале каждое занятие имеет своѐ название, длится несколько минут и повторяется в течение дня 2 – 3 

раза. 

При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст частично (особенно начало и 

окончание фраз). Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движением. 

Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяю их новыми. Наиболее понравившиеся игры оставляем в 

своѐм репертуаре и возвращаемся к ним по желанию детей. 

Очень чѐтко придерживаюсь следующего правила: не ставить перед детьми несколько сложных задач сразу 

(на примере, показывать движения и произносить текст). Так как объѐм внимания у детей ограничен, и невыполнимая 

задача может «отбить» интерес к игре. 

Никогда не принуждаю! Попытаюсь разобраться в причинах отказа, если возможно, ликвидирую их (например, 

изменив задание) или меняю игру. 

Профессиональная деятельность педагога может стать по-настоящему результативной лишь в том случае, 

если родители являются моими активными помощниками и единомышленниками. Поэтому перед собой ставлю задачу 

– заинтересовать родителей решением проблемы речевого развития детей дошкольного возраста, вовлечь их в жизнь 

группы, сделать их союзниками в работе.  
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БЕРЕЖНИЦКАЯ Е.В., 

ТАЙГОЗИНА Е. В.,  

воспитатели, 

МДОБУ «Центр развития ребенка –  

Медведевский детский сад №6 «Колокольчик» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

К ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современных условиях актуальность патриотического воспитания является одной из приоритетных в нашей 

стране и подчеркнута в специальной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы». ФГОС 

ДО называет одним из основных принципов дошкольного образования: приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. Именно дошкольный возраст является наиболее сензитивным для 

формирования основ личности. 

В преддверии празднования 75летия Великой Победы, перед педагогами дошкольных учреждений возникает 

задача,  познакомить дошкольников с историей Великой Отечественной войны, учитывая их возрастные особенности. 

По мнению авторов современных образовательных программ (Е.С. Евдокимова, Л.В. Коломейченко  и др.) важно 

знакомить дошкольников с тем, что война это всегда трагедия и горе для людей. В тоже время детям важно учиться 

восхищаться мужеством и героизмом народа, защищать свою Родину.  

По опросу родителей и детей «Что мы знаем о войне», на базе ДОУ, возникла необходимость реализовать 

проект «Мы играем в Победу». Цель проекта – познакомить старших дошкольников с историей Великой Отечественной 

войны посредством игровой деятельности. Именно игра является самым доступным и эффективным способом 

воспитания патриотических чувств дошкольников.  

На первоначальном этапе была продумана и обогащена развивающая предметно-пространственная среда 

группы. Это оформление уголка боевой славы «Стена памяти», подбор сюжетных картинок «Воины Великой Победы», 

репродукций картин Н. Присекина «Курская битва», М. Самсонова «Сталинград» в электронном виде, иллюстраций 

наград ВОВ «Вот они какие», оформление выставки книг «Детские писатели детям о войне», картотека дидактических 

игр, изготовление атрибутов.  

Для обогащения содержания сюжетно-ролевых игр была спланирована соответствующая образовательная 

деятельность. Это ООД «День Победы», «Экскурсия по городам-героям», «Юные герои Великой Отечественной 

Войны», «Герои-земляки», «Фронтовые письма-треугольники». Подобраны беседы и ситуативные разговоры на такие 

тематики, как «Что ты знаешь о войне», «Военная техника ВОВ», «Вечный огонь», «История георгиевской ленточки», 

«Символы Победы – ордена, медали, знамена». Были проведены экскурсии в «Исторический школьный музей» СОШ 

№3 и «Краеведческий музей» пгт. Медведево. В детской библиотеке дошкольникам рассказали о детях войны, как они 

жили, во что играли в годы войны.  

При планировании образовательной деятельности и отборе сюжетно-ролевых игр, учитывали принцип трех 

компонентов: представление о нормах гуманности; гуманные чувства; соответствующие поступки. При этом старались 

обеспечить усвоение норм, регулирующих патриотическое поведение детей и одновременно сохранить 

самостоятельный характер игры, так как именно в игре происходит развитие ее содержания и позитивно изменяется 

гражданско-нравственное и морально-этическое поведение каждого ребенка с учетом игровой цели. Дети с 

удовольствием играли в такие игры как «На границе», «Танкисты», «Моряки», «Госпиталь» «Военные летчики», «Парад 

Победы».  

В рамках проекта были подобраны, соответствующие возрасту детей,  дидактические игры: «Кем я буду в 

армии служить?», «Ордена ВОВ», «Угадай военную профессию», «Составь военную карту», «Угадай песню».  Дети 

успешно играли  в подвижные игры такие как, «Переправа на плотах», «Разведчики», эстафета «Военная крепость», 

«Кто быстрее».  Заключительным этапа проекта была игра «Зарница», где принимали участие дети, их родители, 

сотрудники ДОУ.  

Как показывает опыт работы, данный проект способствует повышению познавательного интереса у 

дошкольников к истории Великой Отечественной войны; развитию социально-коммуникативных навыков; 

формированию основ личности ребенка; психофизическому развитию, обогащению словаря. Проект «Формирование 

познавательного интереса старших дошкольников к истории Великой Отечественной войны посредством игровой 

деятельности» является эффективным средством социализации дошкольника, способствует повышению  уровня  

школьной готовности выпускников детского сада. 
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БОБРОВА Н.В.,  

воспитатель, 

МДОУ Красногорский д/с «Солнышко» 

 

ПРИОБЩЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ТРАДИЦИОННОЙ МАРИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

В статье раскрывается система работы воспитателя ДОУ по приобщению к традиционной марийской культуре 

в непосредственной образовательной деятельности, организации предметно - развивающей среды, работе с семьями 

воспитанников. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду  мы стремимся к тому, чтобы вырастить  личность, которая 

должна всем сердцем, всей душой полюбить свой родной край, свою малую родину, свою этническую и национальную 

культуру. Данная цель достигается через обеспечение единства воспитательных, образовательных, развивающих 

задач.  

На первом этапе у детей старшего дошкольного возраста формируются первоначальные знания о жизни 

народа мари (особенности быта, труда, культуры, традиций). На втором этапе у детей старшего дошкольного возраста 

развиваем познавательные и творческие способности, чувство эмпатии посредством углубления, расширения, 

уточнения знаний о культурных ценностях народа мари. На третьем (заключительном этапе) с детьми обобщаем, 

систематизируем, закрепляем практическим  путем полученные знания, умения и навыки.  

Формирование основ народной культуры должно носить комплексный характер, пронизывать все виды 

деятельности дошколят, осуществляться в повседневной жизни и в организованной образовательной деятельности, на 

мероприятиях, организованных в детском саду и дома. 

Планирование всех видов деятельности ребѐнка в течение недели объединено одной темой. Полученные 

знания детей в рамках  тематической недели, закрепляем затем в течение всего года в играх, конкурсах, досугах, при 

проведении целевых прогулок и экскурсий.  

Приобщение дошкольников к традиционной народной культуре в нашей группе тесно связано с изучением 

родного языка. Согласно перспективному плану 2 раза в неделю провожу занятия на марийском языке. В работе 

использую игровые моменты. Ведь игровая форма создаѐт ситуацию психологической раскованности на занятии, 

раскрепощает сознание. Организация игр способна обеспечить более глубокое проникновение в этнографический 

материал. В других видах деятельности с детьми общаюсь также на марийском языке. Использую различные методы, 

приѐмы. 

В освоении детьми грамматики языка нам помогает чтение специальной и художественной литературы (мифы, 

легенды, сказки, предания). Устное народное творчество является национальным достоянием любого народа. 

Приносит приятные эмоции «живая музыка» (игра на баяне в исполнении музыкального руководителя, 

прослушивание записей народной музыки). Знакомлю с марийскими народными инструментами: шÿвыр, тÿмыр, 

шиялтыш, гармонь, кÿсле. 

Использую беседы не только в качестве словесного метода обучения во время занятия, но и самостоятельной 

формы работы с детьми. 

Видеопросмотры позволяют создать у детей динамические наглядные образы из жизни и деятельности разных 

народов, расширить кругозор - дети получают представления о событиях, явлениях, предметах, т.е. об исторических 

фактах, о быте народов, проживающих в разных уголках Земли, о труде взрослых родного края. Ребенок погружается в 

атмосферу марийской культуры в течение всего пребывания в детском саду. 

В детском саду собран большой материал по ознакомлению детей с марийским краем. В групповом 

помещении оформлен марийский уголок, где для организации самостоятельной деятельности детей подобраны куклы в 

национальных костюмах, книги. 

В книжном уголке располагаются детские книжки со сказками и рассказами о марийском крае, детские 

произведения марийских авторов. Знакомлю детей с Красной книгой Марий Эл, со значением охраны природы родного 

края, с деятельностью человека по охране природы, способствуя формированию бережного, сознательного отношения 

к природным явлениям и объектам, к разумному использованию природных ресурсов. Провели выставку рисунков 

детей и родителей на тему «Мой край марийский». 

Во многих видах деятельности с детьми раскрываю тему «Национальная одежда народа мари». Обращаю 

внимание детей на орнамент, его особенности, оригинальность. На основе этих знаний дети с удовольствием 

конструируют, моделируют национальную одежду, рисуют. 

Знакомство с народным искусством является источником художественных впечатлений и отражений в 

изобразительной деятельности. Марийское искусство покоряет богатством выразительных средств: гармоний красок, 

оригинальностью формы, ритмичным расположением узоров. На основе элементов марийского национального 

орнамента, который используется в резных и вышитых изделиях нами разработана игра «Юзо сÿрет». В игре 

используются символические изображения: деревьев, животных, солнца и других элементов марийского орнамента. 

При помощи этих изображений, с пониманием их смысла можно организовать с детьми множество подвижных игр, игр-

молчанок и музыкальных динамических пауз. На физкультурных занятиях и на прогулках мы также разучиваем 

марийские народные игры «Куку» (Кукушка), «Агытан кучедалмаш» (Петушиное сражение), «Кö писырак» (Кто шустрее), 

«Комбо ден вараш» и используем их на праздниках.  

Традиционными в нашем детском саду стали праздники: День образования Республики Марий Эл -  4 ноября, 

ÿярня, Кугече. Они дают детям колоссальный эмоциональный заряд. Предварительная работа, которая предшествует 

таким праздникам, побуждает детей наблюдать, размышлять, рассуждать, активно пополнять словарный запас. На 

таких праздниках используем национальные костюмы, которые предоставляют члены семей воспитанников. 



68 

Вообще, наша работа не была бы столь плодотворна, если бы не помощь родителей. В нашей группе 

расширяется сфера участия родителей в организации воспитательно-образовательного процесса и активности 

родителей в жизни детского сада в целом. Наиболее эффективными формами работы с родителями являются: 

Родительские собрания («Устное народное творчество марийского народа в речевом и познавательном 

развитии дошкольников») 

Наглядная информация (Информационные папки-передвижки «Красота марийского костюма», «Марийские 

национальные игры в ДОУ») 

Консультации («Зачем нужно изучение марийского языка») 

Выставка детского творчества («Мой край марийский») 

Народные традиции — это исторически сложившиеся совокупности воспитательного и социального опыта, 

норм поведения, общественных традиций, передаваемых из поколения в поколение. Поэтому роль народных традиций 

в воспитании детей старшего дошкольного возраста очень велика, и в педагогической работе с детьми даже самого 

раннего возраста так важно сохранить их. 
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воспитатель, 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ «ПОДАРИ ДОБРО» 

Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям 

человечества и конкретного общества. С течением времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе 

людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений. Результатом нравственного воспитания у дошкольников 

является появление и утверждение в личности определенного набора нравственных качеств, сформированность 

этических норм поведения. И чем прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в 

обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих. 

В дошкольные годы под руководством взрослых ребенок приобретает первоначальный опыт поведения, 

отношения к близким, сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нормы общества. Дошкольник постигает 

мир человеческих отношений, открывает законы, по которым строится взаимодействие людей, то есть нормы 

поведения. Стремясь стать взрослым, ребенок подчиняет свои действия общественным нормам и правилам поведения. 

Задача воспитателя - формировать доброжелательное и уважительное отношение к окружающим, бережное 

отношение к результатам труда людей, желание помогать взрослым; воспитывать активность и самостоятельность, 

отзывчивость и сочувствие, доброту и радость за добрые поступки. Чувства побуждают детей к активным действиям: 

помочь, проявить заботу, внимание, успокоить, порадовать.  

Составление и реализация проектов стоит на одном из первых мест в организации образовательного 

процесса. Поэтому мы используем проектирование в своей работе. Я с воспитанниками составила и реализовала 

проект «Подари добро». По сроку реализации – краткосрочный, 1 неделя. 

Практическая значимость данного проекта заключается в том, что использование разнообразных форм и 

методов работы с детьми способствует расширению и обогащению знаний детей о разнообразии  различных видов 

подарков.  

Теоретическая значимость. Работа детей по методу проектной деятельности не только обогащает знания и 

расширяет кругозор, но и помогает овладеть навыками планирования, предвидения результатов работы, и самое 

главное – способствует формированию высоких нравственных качеств: доброты, любви к близкому человеку, 

заботливому и внимательному отношению. Новизна заключается в формировании навыков проектирования, навыков 

изготовления подарков.  

Гипотеза исследования: если дети научатся изготавливать и дарить подарки в процессе собственной 

исследовательской деятельности, у них будет сформировано стремление помогать, сопереживать, поддерживать друг 

друга. Для этого должны быть созданы соответствующие условия: разработана система занятий, мероприятий; 

собраны, обобщены и оценены факты; проведено плодотворное сотрудничество с семьѐй. 

Реализация проекта включает в себя: 

Цель проекта – формирование нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста и развитие 

творческих и познавательных способностей в процессе разрешения социально создаваемых проблемных ситуаций. 

Задачи: Воспитывать желание совершать добрые поступки; развивать и обогащать словарный запас, 

диалогическую речь, общую и тонкую моторику; учить детей правильно делать подарки; стимулировать желание 

участвовать в изготовлении подарка.  

Планируемые результаты 

- После завершения проекта дошкольники смогут: формировать навыки исследовательской деятельности в 

совместной работе с родителями (умение экспериментировать, моделировать). 
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- Понимать необходимость бережного и заботливого отношения к людям, природе, к Родине. 

- Будут знать о разнообразии подарков и уметь их дарить.  

Этапы реализации проекта:  

1 этап – организационный. Цель: определение перспектив.  

Задачи: изучение методической литературы, разработка конспектов ООД, подбор материалов, пособий, игр; 

создание мотивационной основы для активного участия детей и родителей в проекте. 

2 этап – формирующий. 

Цель: Создание эмоционально благополучной атмосферы дома и в детском саду для формирования 

осознанно-правильного отношения к близким людям, сверстникам, развитие творческих способностей детей. Второй 

этап – это непосредственно реализация самого проекта, в рамках которого велась работа. В ходе реализации проекта 

«Подари добро» я использовала различные формы работы с детьми: беседы, игры, занятия. Была задействована 

музейная педагогика. Экскурсия в этнографический музей, знакомство с предметами старины создали у детей 

эмоциональный настрой, дети познакомились с условиями жизни своих бабушек и дедушек. Провели исследование, 

искали, смотрели, изучали, проводили беседы о нравственных поступках, старалась донести до детей значение 

культуры и быта русского народа. Дети поняли, что многие праздники пришли из далеких времен: масленица, 

Рождество Христово. Создание макета русской избы не оставило никого равнодушным. Некоторые дети впервые 

узнали, что такое изба, печка, ухват. 

Основной формой работы с детьми остаются занятия. Например, цель занятия «Подари подарок маме» не 

только познакомить, какие могут быть подарки и как их дарить, но и развивать наблюдательность, речь детей, уточнить 

представления о последовательности изготовления подарка, его оформлении. Дети выбирали форму, материал, т.е. 

проектировали будущий образ подарка. У детей воспитывается доброта, стремление порадовать близкого человека. 

Художественно-эстетическое восприятие формировалось у детей при изготовлении оберега. На вопрос, кому подарите 

оберег, дети единодушно ответили: «Маме». Очень отрадно, что родители с увлечением включились в проект, 

совместно с детьми изготавливали оригинальные подарки и дарили младшим дошкольникам. Это принесло радость не 

столько тому, кто получил подарок, сколько тому, кто дарил. 

3 этап – обобщающий. 

Цель: Анализ и подведение итогов работы. 

Рефлексия предполагает беседу в свободное время о том, какое настроение было у детей и родителей при 

дарении и получении подарков. Выяснили, что подарки, сделанные своими руками самые ценные. 

 Таким образом, благодаря проекту появилась желание у детей совершать добрые поступки, появилась 

реальная возможность повысить речевую активность детей, навыки исследовательской и творческой работы совместно 

с родителями, привить детям любовь к народному творчеству, желание трудиться. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент, как для самого ребенка, так и для его родителей. 

Далеко не все дети всесторонне  подготовлены к безболезненному  и  успешному вхождению  в  учебную деятельность  

в  школе. Так исследования психологов показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают те дети, кто не 

готов к новой социальной роли ученика с определѐнным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, 

работать в коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, стремление узнавать что - то новое. 

Поэтому на современном этапе при изучении готовности к школе акцент делается не на сумму усвоенных 

ребѐнком знаний в дошкольном возрасте, а на уровень развития интеллектуальных процессов. Ведь важно не только, 

какими знаниями владеет ребѐнок к поступлению в школу, а готов ли он к их получению, умеет он рассуждать, делать 

выводы, системно мыслить, понимать происходящие закономерности. 

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее осваивают и запоминают новый материал, более уверенны в 

собственных силах и , как показывает практика, имеют большее желание учиться. 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребѐнок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности характера ситуаций. Педагог может выступить в игре и в роли активного участника, и в роли 

наблюд 

Развивающая игра - наиболее эффективный метод обучения. Игра приносит радость и ребенку, и взрослому: 

радость преодоления, радость открытия, радость творчества. Что такое развивающие игры? Ответ содержится в самом 

названии. Развивающие игры - это те игры, которые способствуют развитию ребенка. Развивающие игры – это  особые 

игры. У них необычайно широк диапазон задач, как по трудности, так и по разнообразию характера. В них можно играть 

и по одному, и вдвоѐм, и целой группой в детском саду. Их можно назвать спортивным комплексом, но … для ума, для 
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развития способностей ребѐнка. В развивающих играх  -  в этом и заключается их главная особенность – удаѐтся 

объединить один  из основных принципов обучения «от простого к сложному»,  с очень важным принципом творческой 

деятельности «самостоятельно по способностям». 

Часто эти игры с большой вариативностью, разнообразием комбинаций. К таким играм можно соотнести: « 

Сложи квадрат»,  «Танграм», « Колумбово яйцо», «Сложи узор» (кубики Никитина), «Хамелеон», « Соты Кайя» и другие. 

Эти игры не только развивают образное мышление, но и умение создавать воображаемый образ, выбирая для этого 

правильный путь решения, ориентироваться в пространстве, проявлять настойчивость и смекалку. 

Игра «Танграм». 

Цель игры: развитие зрительного анализа, зрительно – пространственного восприятия. 

Эту игру называют «Головоломкой из картона». Мы изготовили эту игру на каждого ребѐнка. 

Игра «Сложи узор» (Кубики Никитина) 

Цель игры: развитие образного мышления, зрительного анализа, способности к комбинированию. 

Смысл игры заключается в том, чтобы из кубиков, грани которых окрашены в разные цвета, складывать узоры 

и рисунки. Сначала  мы использовали  9 кубиков, затем 16. Можно не только выкладывать узоры по образцу, но и 

превращать их друг в друга, меняя положение нескольких кубиков. 

Игра « Сложи квадрат» (игра Никитина) 

Цель: развитие зрительного восприятия, цветоощущения, мышления. 

Ход игры. Детям раздаются 12 (по книге 23) квадратов разного цвета, разрезанных на несколько частей 

разными способами. Задание: сложить квадраты по образцу (без образца). Эта игра позволяет ориентироваться на 

возможности ребѐнка: за отведѐнное время один ребѐнок соберѐт 5-6 квадратов, другой 12. 

Игра « Построим город». 

Цель игры: развитие зрительного восприятия, внимания, формирование представления о классификации по 

двум признакам. 

Ход игры. Детям раздаются план города и набор геометрических фигур. Предлагается застроить город в 

соответствии с названием улиц. 

Один из показателей готовности к школе – умение ориентироваться на плоскости, в тетради. Целая группа игр 

развивает этот навык. 

Игра «Пчѐлка».  

Цель игры: развитие внимания, умения ориентироваться на плоскости. 

В литературе эта игра называется « Муха». Мы увеличили число клеток игрового поля с 9 до 25. Педагог 

говорит, в каком направлении  и на сколько клеток передвигается пчѐлка. Дети называют цвет клетки, на которой 

остановилась пчѐлка. Ход игры может состоять из 1 – 4 шагов. Например, 3 клетки влево и одна вверх. 

Мы используем развивающие игры, как на занятиях, так и в свободное время. 

Умелое использование игр в педагогической практике детского сада способствует расширению представлений 

ребѐнка, развитию умения обобщать, анализировать, устанавливать причинно -  следственные связи, делать 

умозаключения. А это всѐ составляющие любого творческого процесса, а значит ступеньки к творчеству. 

Список использованных источников 
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РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ СКАЗОК НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ 

Сказка – удивительное явление народного творчества. Простая и незамысловатая внешне, она интересна и 

маленькому ребенку, и взрослому. В мир сказок ребенок вступает в самом раннем детстве, как только начинает 

говорить. Однажды придя к малышу, сказка остаѐтся с ним навсегда как чудо, как радость, как память. В настоящее 

время трудно найти лучший способ воспитания детей, чем путь приобщения их с раннего детства к устному народному 

творчеству. Русская народная сказка развивает образность мышления, выразительность речи, так как богата 

лирическими вставками, яркими характеристиками персонажей, ритмической напевностью, диалогами. Слушая сказки, 

ребенок учится звукам родной речи, еѐ мелодике. Чем старше становится ребенок, тем больше он чувствует красоту и 

точность исконно русской речи, проникается еѐ поэзией, маленький человек не только постигает русский язык, но и 

постепенно приобщается к народной мудрости. 

Над темой «Сказка – как средство развития связной речи детей старшего дошкольного возраста» я работаю на 

протяжении 4 лет. 

Развивая речевое творчество, выразительность речи, индивидуальные способности, решаются следующие 

задачи: 

развитие умения связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие литературные 

произведения; 

обогащение словаря; 

развитие умения воспринимать, понимать и эмоционально откликаться на сказку; 

развитие представления об окружающем мире; 
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воспитание интереса и любви к русскому народному творчеству; 

побуждение к использованию сказочных сюжетов в самостоятельной игровой и творческой деятельности. 

На первом этапе моей работы была проведена диагностика актуального уровня развития речи дошкольников 

посредствам народной сказки, она способны вызвать у детей интерес и желание заниматься.  

Диагностика проведена в запланированном объѐме и показала, важность дальнейшего развития у детей 

связной речи при помощи сказок. 

 Для повышения эффективности работы в группе была создана творческая речевая зона: маски, настольный 

театр, дидактические картинки для самостоятельного составления рассказов, книги, иллюстрации картин известных 

художников, игрушки изготовленные руками детей и воспитателя, различный материал для изготовления поделок, 

книжек-малышек. 

Ориентируясь на возрастные особенности детей дошкольного возраста, было  составлено перспективное 

планирование. 

Система работы по развитию связной речи у младших дошкольников включает в себя предварительную 

работу, непосредственное знакомство со сказкой, организацию творческой деятельности на еѐ основе. Рассмотрим 

некоторые особенности использования сказки на данных этапах работы: 

Восприятие сказки идет успешнее, если с детьми проводится предварительная работа: рассматривание 

иллюстраций, беседа с объяснением незнакомых или малознакомых детям этого возраста слов и выражений, показ 

предметов или действий, которые они обозначают. 

Далее идѐт непосредственное знакомство со сказкой, где важную роль играет речь рассказчика. Чтобы помочь 

маленьким детям глубже воспринять произведение, после его рассказывания можно провести беседу. Для большего 

эффекта восприятия, текст сказки можно сопровождать предметными и сюжетными картинками. 

Сказки для детей младшего возраста (3–4 года) просты, носят цикличный характер – многократное повторение 

сюжета с небольшими изменениями. При повторном рассказывании использовали: настольный и кукольный театр, 

фланелеграф, моделирование, запись. 

Для лучшего усвоения содержания сказки, последовательности событий в ней использовали мнемотаблицы и 

мнемодорожки – опорные схемы, с помощью которых дети быстрее запоминают сказку, учатся пересказывать еѐ.  

Завершающим этапом формирования связной речи у младших дошкольников является умение рассказывать и 

одновременно показывать сказку. В этом помогли настольный театр, игры-инсценировки, игры-драматизации, мини-

спектакли. Проводя коллективные инсценировки знакомых сказок, дети вживаются в образы героев, стараются 

передать не только их слова и действия, но и характеры, голоса, мимику, манеру разговора. Это дает возможность 

развиваться творческим способностям маленьких артистов. Кроме того, показывая сказку, малыши учатся регулировать 

силу и высоту своего голоса, развивают речевое дыхание, интонационную выразительность речи. 

Занятия в средней группе представляли собой работу по блокам, в которых детям предлагалась определенная 

сказка, рассматриваемая на протяжении 4-х занятий и предполагающая различные формы деятельности с данным 

произведением. На завершающих четырех занятиях дети, используя умения, которыми овладели во время 

проведенной работы, сочиняют сказки по сюжету, предложенному воспитателем. 

Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать содержание сказок, поэтому начинаем 

прививать интерес к чтению больших произведений, а также начинаем знакомить со сказками народов Поволжья  (а 

именно татарские, чувашские, марийские). 

Приобщение, знакомство детей дошкольного возраста к культуре другого народа требует высочайшего 

педагогического мастерства, так как сложно донести до понимания детей даже короткое фольклорное произведение, 

тем более в переводе. Для этого необходимы специальные наглядные средства, с помощью которой приобщение и 

ознакомление может сопровождаться демонстрацией соответствующих бытовых предметов, иллюстраций, образцов 

народных промыслов, национальной одежды. 

В подготовительной группе продолжаем пополнять литературный багаж сказками. Когда запас сказок, которые 

дети знают и умеют рассказывать, станет достаточно богатым, когда ребенок на элементарном уровне осознает 

характерные особенности этого жанра, переходим к сочинению сказок. 

Дошкольники с удовольствием и активно откликаются на предложение стать сказочниками, придумывать свои 

сказки. Однако умение самостоятельно придумывать связные, законченные сказочные сюжеты формируется не сразу. 

Поэтому мы сначала изучаем приемы сочинения сказок: обдумыванию замысла, образов, логическому развертыванию 

сюжета, завершению его. 

На завершающем этапе работы по развитию связной речи была проведена повторная диагностика. По итогам  

наблюдается динамика роста. Уровень развития связной речи детей в группе значительно повысился. Увеличился 

словарный запас детей. 

Для достижения эффективной работы по развитию связной речи детей через сказку необходимо, чтобы 

родители стали единомышленниками и друзьями со своими детьми и педагогом. Члены семей оказывали помощь в 

изготовление различных видов театров, предоставляли интересные книги с красочными иллюстрациями. Дети 

научились с помощью родителей самостоятельно играть в сказки и превращаться в сказочных героев. 

С целью обогащения игрового опыта, речевой активности детей были использованы различные формы 

взаимодействия с родителями: анкетирование; консультации: «В какие игры играть дома, чтобы развивать речь детей», 

«Развитие воображения у детей»; варианты домашних театров: «Играем в прибаутки и сказки», «Как устроить детский 

домашний театр»; советы и рекомендации, «Какие книги необходимо приобрести ребенку»; «Изготовление атрибутов 

своими руками»; фотовыставки совместных работ детей и родителей; участие родителей в подготовке и проведении 

праздников и развлечений; участие родителей в групповых викторинах; практикум «Как играть с детьми дома». 



72 

В результате проведенной работы у родителей появился интерес к жизни детей вне дома, родители были 

вовлечены в образовательный процесс. 

Таким образом, в сказке заключен богатейший материал, используя который помогаю войти ребенку в более 

интересный мир, раскрываю жизнь для него в новых чертах и образах, формирую умение связанно выражать свои 

мысли в речи. 

Список использованных источников 
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ЕРМОЛЕНКО Н.Л., 

воспитатель, 
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КОНСПЕКТ НОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ПОЧЕМУ ЛЮДИ БОЛЕЮТ 

Цель: Формировать знания детей о способах защиты своего организма от микробов. 

Ход занятия: 

Восп.: Ребята, сейчас я вам прочитаю стихотворение Елены Ярышевской, а вы внимательно послушайте:  

На улице слякоть, на улице холод. 

Сегодня нежданно нагрянула в город 

Гражданка солидной комплекции 

По имени Тѐтя Инфекция. 

Она целый день наносила визиты. 

Подарками два саквояжа набиты. 

Ведь в гости не хочется даме 

Являться с пустыми руками. 

Дарила Инфекция не шоколадки, 

А кашель и насморк, чуть-чуть лихорадки, 

Немного озноба и боль головную. 

Ну, где ещѐ щедрость найдѐте такую? 

Никто тем подаркам, однако, не рад. 

И Тѐтушку в дом приглашать не хотят. 

Ей очень и очень обидно! 

И как этим людям не стыдно! 

Они себя с дамой ведут неприлично, 

И дверь перед ней закрывают обычно. 

Приветлив с Инфекцией только Петров, 

Который к диктанту опять не готов. 

Восп.: Скажите, о чѐм это стихотворение? 

Дети: Про тѐтушку Инфекцию. 

Восп.: А что такое инфекция вы знаете? 

Дети: это микробы. 

Восп.: Правильно, это микробы. Как вы думаете, мы можем увидеть их?  

Дети: Нет.  

Восп.: Почему? 

Дети: Потому что они очень маленькие. 

Восп.: Правильно. Мы можем их увидеть с помощью микроскопа. Микроскоп – это прибор с 

двумя увеличительными линзами, через которые можно увидеть микробов. Давайте же 

посмотрим, как они выглядят. (Показ картинки микроскопа и микроба) - Что вы заметили?  

Дети: Крохотные палочки, спиральки, точки. 

Восп.: А откуда они берутся и как они попадают в организм? 

Дети: от немытых овощей, бездомных животных. 

Восп.: Микробы и вирусы пробираются в организм человека и там поселяются, если им нравится.  Например, в 

нашу группу залетели микробы. Почему кто-то из ребяток заболел, а кто-то нет? 

Дети: Кто заболел у того организм слабее. 

Восп.: Правильно. Если в ослабленный организм попадает микроб, он выделяет вредные вещества, вызывая 

различные простудные заболевания.( Показ картинок заболевших людей) Чаще всего люди болеют потому, что 

неправильно себя ведут и ухаживают за собой. Неправильно одеваются, питаются, не занимаются физкультурой. 

Человек также может заболеть, если находится рядом с уже заболевшим. А как же нам защититься от микробов. Как вы 

думаете, что нужно делать, чтобы не заболеть?  

Дети: Мыть руки, принимать витамины, фрукты хорошо помыть, перед тем как кушать, кушать лук, заниматься 

спортом. 

Восп.: Правильно, а сейчас давайте и мы с вами займемся спортом.  

Проводится физкультминутка «Будем прыгать и скакать» 

Восп.: А как думаете, какие правила гигиены нужно соблюдать, чтобы не заболеть? 

Дети: Мыть руки  с  мылом перед едой, после туалета и прогулки. Мыть овощи, фрукты  
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Не трогать бродячих животных. Чихать и кашлять в платок, а не в ладонь. 

Восп.: Правильно. И если кто-то в семье болеет гриппом, желательно ходить в специальной маске, чаще 

проветривать комнату, есть больше витаминов, делать влажную уборку помещений, чтобы не было пыли. Не грызть 

ногти. Мыть игрушки. О чѐм мы с вами сегодня говорили? 

Дети: О микробах, и как  защититься от них. 

Восп.: Давайте вспомним, что нужно делать, чтобы не заболеть? 

( ответы детей). 

Восп.: Таким образом, мы выяснили: чтобы быть здоровым, нужно обязательно ухаживать за собой и 

заниматься спортом. 

Список использованных источников 
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образования 
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ЕФИМОВА А.А., 

учитель – логопед, 

МДОУ «Моркинский детский сад №2» 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИЕМ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

Как нам всем известно - одним из основных целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования является  

развитие речи ребенка. 

Связная речь – это умение ребенка излагать свои мысли живо, последовательно, без отвлечения на лишние 

детали, при этом необходимо обучать его навыкам логического изложения собственных мыслей. 

Многолетняя практика показывает, что у детей отмечаются следующие недостатки сформированности связной 

речи: 

- связные высказывания короткие; 

- отличаются непоследовательностью, даже если ребенок передает содержание знакомого текста; 

- состоят из отдельных фрагментов, логически не связанных между собой; 

- уровень информативности высказывания очень низкий. 

Вышеперечисленные недостатки наиболее остро стоят у детей с общим недоразвитием речи, у них также 

менее развито абстрактное мышление. Недостаточность абстрактного мышления выявляется, прежде всего, в 

неспособности ребенка понимания основного смысла стихотворения, рассказа, сказки. На данный момент существует 

множество методик, с помощью которых можно регулировать процесс развития речи у детей, одной из них является 

наглядное моделирование. Научные исследования и практика подтверждают, что именно наглядные модели являются 

той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного возраста. Их введение в 

образовательный процесс позволяет более целенаправленно развивать речь детей, обогащать их активный лексикон, 

закреплять навыки словообразования, формировать и совершенствовать умение использовать в речи различные 

конструкции предложений, описывать предметы, составлять рассказы. 

Важными источниками развития речевого творчества являются художественная литература и фольклорные 

произведения. Сегодня я познакомлю вас с работой над «мощным» фольклорным жанром -  Сказками! 

Владимир Яковлевич Пропп подробно изучал сказки народов мира. В них он выделил повторяющиеся 

постоянные функции действующего лица. Он пришел к выводу, что все сказки мира имеют одинаковую структуру. То 

есть, все сказки мира состоят из функций (он выделяет 31). Его последователи (ученики) сократили количество 

элементов до 28, а потом и до 24. С помощью этих функций можно разложить любую сказку или историю на 

составляющие. А затем, проанализировав, поменять функции местами и собрать свою собственную сказку. 

Использовать все функции не обязательно, да и навряд ли найдѐтся сказка со всеми функциями сразу. Карты Проппа 

позволяют стимулировать и развивать речь детей,  позволяют изучить огромное количество сказок. При их помощи 

ребенок легко усваивает содержание сказки, что облегчит ее более полный пересказ, а в дальнейшем будет 

способствовать созданию собственной сказки. 

Д.Родари отмечал, что преимущество карт очевидно, т.к. каждая карта- целый срез сказочного мира; каждая 

карта находит отклик во внутреннем мире ребенка (он выделяет 20 функций). Карты Проппа, как конструктор, из 

деталей которого можно сложить сказку. 

Работа с карточками проходит в 5 этапов: 

На 1 этапе знакомим детей со сказкой, как жанром литературного произведения. Объясняем общую структуру 

сказки: присказка, зачин (приглашение в сказку), повествование (само содержание произведения) и концовка сказки 

(возвращение слушателя в реальную действительность). Далее проведение «подготовительных игр» на выявление 

различных чудес: как и с помощью чего осуществляется превращение, волшебство; 

«Волшебные слова» или сказочные приговоры, несущие основную смысловую нагрузку; 

придумывание волшебных вещей для какого-либо героя. Она направлена на запоминание и освоение функций 

карт. 

На 3 этапе чтение сказки (сопровождается выкладыванием карт Проппа); 

4 этап - пересказ сказки (с опорой на карты) и 5 этап - сочинение собственной сказки. 

http://www.ozon.ru/catalog/1137689/?store=1%2c0&partner=planerka_info&from=bar


74 

На этом этапе ребенок может сам выбрать героя, причем можно героем сделать антигероя, наделив его 

положительными качествами. Ребенок может придумать волшебный предмет, наделив повседневную вещь 

волшебными свойствами или получением волшебного средства. 

Для этого отбираются 5-8 карт. 

Рассмотрим методику  работы с картами на примере сказки «Кот, петух, дрозд и лиса»  

Жили Кот, Петушок и Дрозд… (карта «Жили – были») 

Если придѐт Лиса, дверь не открывай и в окно не выглядывай…(«Запрет») 

Лиса запела песенку - Петя выглянул, а Лиса - схватила и понесла… («Нарушение запрета») 

Услыхали его крик  Кот и Дрозд погнались за лисой… («Погоня») 

Мы уйдем дальше - не выглядывай в окошко… («Запрет») 

Лиса запела, и Петушок опять открыл окно…(«Нарушение запрета») 

И на этот раз услыхали Кот и Дрозд крик Петушка - погнались за лисой.  Догнали Лису, отняли Петушка… 

(«Погоня»). 

Волшебным сказкам свойственно трехкратное повторение функции. Например, в сказке «О старике и золотой 

рыбке» старик три раза закинул невод в море. 

Опять запрет, нарушение запрета и погоня. 

Не выглядывай в окошко!..(«Запрет») 

Только ушли - Лиса тут как тут.Петушок отрыл окно…(«Нарушение запрета»)Пришли домой Кот и Дрозд, а 

Петушка дома нет - побежали они в лес выручать друга…(«Погоня») 

Кот взял гусли и запел… («Способ достижения цели») 

Кот и Дрозд схватили Лису и отколотили… («Наказание антигероя») 

С тех пор кот стал послушным, а лиса уж больше к ним не показывается… («Победа») 

Мораль сей сказки – сказка ложь да в ней намек добрым молодцам урок («Счастливый конец») 

Использованы 8 карт: (жили – были, запрет, нарушение запрета, погоня, способ достижения цели, победа, 

наказание антигероя, счастливый конец). 

Таким образом, используя данный метод можно прийти к тому, что ребенок полюбит язык, поймет глубинный 

смысл звуков, слов и фраз, научится играть со словами, станет сочинять великолепные сказки и может быть станет 

великим сказочником! 
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ЗАИКИНА Е.В.,  

воспитатель, 

МДОУ Краcногорский д/с «Солнышко» 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В статье раскрываются возможности использования метода пластилинографии в сенсорном развитии 

дошкольников, в творческом дополнении занятии по ознакомлению с окружающим миром, в формировании 

эмоционально окрашенного эстетического отношения к социальному окружению. 

Одним из несомненных достоинств образовательной деятельности по пластилинографии с детьми 

дошкольного возраста является интеграция предметных областей знаний. Занятия пластилинографией позволяют 

интегрировать различные образовательные сферы. Темы непосредственной образовательной деятельности тесно 

переплетаются с жизнью детей, с обучением, которое осуществляется на других занятиях (по ознакомлению с 

окружающим миром и природой, развитию речи, и т. д.). Пластилинография способствует более успешному освоению 

образовательной программы. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, количестве, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.). 

Использование такой нетрадиционной техники, как пластилинография в работе с детьми позволяет расширить 

возможности личностно-ориентированного обучения. Тактильная активность, особенно ярко проявляемая детьми 

именно при играх с пластилином, напрямую влияет на формирование фантазии, на развитие таких психических 

процессов, как внимание, память, мышление, воображение. Многие психологи такие, как Александр Леонидович Венгер, 

указывают на прямую взаимосвязь между степенью развития у ребенка фантазии и его складывающимися 

интеллектуальными способностями. Таким образом, стимулируя с помощью поделок из пластилина развитие фантазии 

и воображения ребѐнка, его способности представлять перед собой образы предметов, которых в действительности 

нет перед его глазами в данный момент, мы закладываем базу для развития интеллекта ребѐнка. Техника 

пластилинографии успешно применяется и в сенсорном развитии детей: при знакомстве с цветами, различении цвета 

https://www.litres.ru/vadim-gluhov/metodika-formirovaniya-svyaznoy-rechi-detey-doshkolnogo-vozra/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/vadim-gluhov/metodika-formirovaniya-svyaznoy-rechi-detey-doshkolnogo-vozra/chitat-onlayn/
https://www.studmed.ru/view/shashkina-gr-zernova-lp-zimina-ia-i-dr-logopedicheskaya-rabota-s-doshkolnikami_386d920590f.html?page=8/
https://www.studmed.ru/view/shashkina-gr-zernova-lp-zimina-ia-i-dr-logopedicheskaya-rabota-s-doshkolnikami_386d920590f.html?page=8/
http://www.msn.com/ru-ru/?ocid=iehp
https://www.litmir.me/br/?b=92929&p=1
https://www.booksite.ru/fulltext/prop/text.pdf
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по насыщенности; знакомстве с формой предметов, их размерами, частями; в  развитии осязания с характеристикой 

ощущений по гладкости и температуре. В непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим применение иллюстративных работ выполненных в технике пластилинографии особенно эффективно в 

развитии интереса к растениям (деревьям, кустарникам), представителям животного мира – домашним и диким 

животным, птицам, прилетающим на участок детского сада, явлениям природы. Совместно с научно-методическим 

отделом природно-национального парка «Марий Чодра» в средней группе детского сада мною проведены 

интегрированные занятия «Покормите птиц зимой!» и в рамках акции «Всемирный день водных ресурсов» занятие 

«Весенний дождик». Итогом информационно насыщенных занятий были яркие творческие работы «Птицы на 

кормушке» и «Просыпаются цветы», выполненные также в технике пластилинографии. На занятиях кружка 

«Пластилиновая радуга», которые я провожу с детьми средней группы, открываются возможности расширения 

представлений об окружающем и формированию эстетического отношения к миру. Темы занятий кружка могут 

иллюстрировать малые фольклорные формы («Улитка, улитка, выпусти рога», («Петя – петушок, золотой гребешок»), 

формировать представления о безопасности («Разноцветный светофорчик»), создавать эмоционально окрашенное 

ощущение праздника («Украсили ѐлочку, новогодними игрушками», «Веточка мимозы в подарок маме»). Для ребенка 

очень важна радость от творческого процесса, настроение с которым он выполняет работу, эстетическое 

удовлетворение от получившегося художественного произведения. Поэтому, подводя итоги занятий и оценивая 

эмоциональное состояние детей по поводу выполненной работы, фона настроя в ходе занятия и даже общего 

психологического состояния моих воспитанников я использую различные символы эмоций. Для работы я создала 

картотеку с возможностью использования в соответствии с психологическими методами и планом детского сада по 

лексическим темам: по теме «Осень»: «Грибы» и «Облачко», по теме «Животные» изображения «Котенок» и «Щенок», 

по теме «День матери»  красивые эмоциональные цветочки, карточки универсального использования, но с учетом 

современного по ФГОС гендерного применения «Девочки» и «Мальчики», с которыми можно распределять работы по 

индивидуальному желанию детей и результату, можно оценивать настроение на занятии. Весь творческий процесс по 

созданию работ в технике пластилинографии проводится мной в виде эмоционально насыщенной, интересной игры, 

тогда в соответствии с современными  педагогическими стандартами у ребенка сформируется  установка 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе.  

Список использованных источников 
1.Григорьева, Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности /  - Москва 2016- 87с. 

2.Яковлева Т. Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие/ Т.Н. Яковлева. - М. :ТЦ Сфера, 2010.-171с. 

 

ИВАНОВА О.В., 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ОЗВУЧИВАНИЕ 

СКАЗОК НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛАНЕЛЕГРАФА 

В современном мире одно из главных ценностей является формирование творческой личности, и это развитие 

должно начинаться с первых дней жизни ребенка. 

У каждого ребенка есть потребность в творческой деятельности: ребенок ищет возможность реализовать свой 

потенциал, через творчество он может наиболее полно раскрыться как личность. 

Творчество для ребенка – это больше процесс, нежели результат. В ходе этого процесса он лучше расширяет 

свой опыт, радуется общению, начинает больше доверять себе. Творческие способности ребенка могут проявляться 

прежде всего в рисовании, танцах или пении, или же в придумывании или обыгрывании сказок. Таким образом, 

развитие творческих способностей дошкольного возраста возможна во многих видах деятельности, но я хотела бы все 

же остановиться на сказках. Для развития творческих способностей у детей в своей группе я взяла метод озвучивания 

сказок на музыкальных инструментах с использованием фланелеграфа. Фланелеграф — универсальное игровое 

пособие очень простое и в то же время интересное, которое можно использовать в развивающих занятиях с детьми. 

 Игры на фланелеграфе развивают у детей мелкую моторику рук и сенсорное восприятие, развивают внимание, память, 

речь, воображение. Как научить ребенка всему, что ему пригодится в этой сложной современной жизни? Как воспитать 

и развить основные его способности: слышать, видеть, чувствовать, понимать, фантазировать и придумывать?  

Дети очень любят смотреть театр. Им он близок, понятен, доступен. Дети видят знакомые персонажи, которые 

ожили, задвигались, заговорили, зазвучали. Они стали еще привлекательнее и интереснее. Именно в этот период у 

ребенка начинают формироваться отношение к окружающему, характер, интересы. Очень полезно показывать детям 

примеры дружбы, доброты, правдивости, трудолюбия. Театрализованная деятельность доставляет дошкольникам 

большую радость. А особенную радость доставляет то, что дети сами не только смотрят, но и обыгрывают и 

озвучивают сказку, например, музыкальными инструментами, сделанными своими руками. Игра на музыкальных 

инструментах – это один из видов детской исполнительской деятельности, которая чрезвычайно привлекает 

дошкольников. В настоящее время стали актуальными проблемы развития внимания в дошкольном возрасте. 

Предлагаемые сказки с шумовым оформлением являются весѐлыми и эффективными упражнениями для слухового 

восприятия, а также развития мелкой моторики, слуховой памяти и фантазии у детей от 2 до 5 лет. Проводить занятия с 

малышами можно как в семье, так и в дошкольных учреждениях. Игра на детских инструментах является 

универсальным средством развития творчества детей, их воображения и фантазии. Во-первых, ее можно использовать 

в работе с детьми разного возраста, начиная с ясельной группы. Во-вторых, применять детские музыкальные 

инструменты можно в различных видах деятельности ребенка – музыкальные занятия, театрализованная деятельность, 
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ознакомление с окружающим миром, конструирование, ИЗО, физкультурные занятия и т. д. Детский музыкальный 

инструмент обладает чудесной притягательной силой. 

Дети все хотят играть. Взяв в руки инструмент, ребенок преображается, светится от счастья и радости, 

становится почти волшебником. А волшебники как раз творят чудеса. 

Попав в руки робкого ребенка музыкальный инструмент, помогает ему стать более смелым и решительным, 

преодолеть неуверенность в себе. 

Благодаря такой деятельности осуществляется комплексное развитие ребѐнка: 

1. Ребѐнок реализует свои представления, образы в шумах, звуках, ритмах в игровом сказочном оформлении, 

что всегда сопровождается положительными эмоциями. 

2. Звукоподражание на различных шумовых и детских инструментах различными способами, с различной 

громкостью и оттенками способствует развитию творческой фантазии. 

3. Совместное музицирование и игровая деятельность взрослого и детей формирует навыки общения. 

4. Развивается слуховая память, дети учатся внимательно слушать и быстро реагировать на отдельные слова 

сказок. 

5. Развивается слух детей, они различают даже небольшие оттенки звучания: громкости, продолжительности, 

высоты, тембра, акценты и ритмы. 

6. Формируются навыки сотрудничества и сотворчества. Развивается выдержка.  

В своей работе «Озвучивание сказок на музыкальных инструментах с использованием фланеграфа» хотела 

бы отметить что, использовала методику Железновых Екатерины и Сергея. Вашему вниманию предлагается алгоритм 

работы со сказкой с использованием фланеграфа: 

Знакомство со сказкой: чтение или просмотр мультфильма. 

Характеристика сказочных героев. 

Рассматривание героев на фланелеграфе 

Распределение героев сказки для показа на фланелеграфе. 

Выбор музыкальных и шумовых инструментов для озвучивания. 

Распределение музыкальных инструментов среди детей, проба их звучания. 

Выделение в тексте пауз для звукоподражания и музицирования. 

Озвучивание сказки, используя фланелеграф 

Использование фланелеграфа и музыкальных инструментов в совместной и самостоятельной деятельности 

ребенка явилось одним из эффективных способов мотивации и индивидуализации обучения, развития творческих 

способностей и создания благоприятного эмоционального фона. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что использование фланелеграфа в сказке реализует 

принцип наглядности в обучении, а озвучивание ее с помощью музыкальных инструментов способствует реализации 

потребности детей в движении, сохранению их психологического здоровья, а также формированию коммуникативных 

навыков у дошкольников, развивается любознательность, воображение, преодолевается застенчивость, повышается 

уровень познавательных и творческих способностей.  

Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

Жили были дед и баба – Показ на фланелеграфе и озвучивание детьми: Дед (бубен большой), баба (бубен 

маленький) 

И была у них курочка ряба - Ко-ко-ко Показ на фланелеграфе - ударяем по металлофону три раза 

Снесла курочка яичко да не простое – Ударяем деревянными палочками 

а золотое – Выставляем яйцо, для озвучивания используем треугольник или колокольчик 

Дед бил, бил не разбил -ударяем три раза по большому бубну 

Баба била, била не разбила – ударяем по маленькому бубну 

Мышка бежала, - Выставляем на фланелеграф 

хвостиком махнула, яичко упало и разбилось - используем колокольчик и показ изображения разбитого яйца 

Дед плачет - бубен большой, баба плчет - бубен маленький 

А курочка кудахчет: «Не плачь дед, не плачь баба» – металлофон 

Я снесу вам новое яичко не золотое – треугольник или колокольчик,  

а простое – деревянные палочки, показ простого яйца. 
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ИОНОВА О. И., 

воспитатель, 

МДОБУ «Шойбулакский детский сад «Колосок» 

 

РАЗВИВАЕМ ПАЛЬЧИКИ, РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ 

В настоящее время общественность предъявляет все более высокие требования к личности не только 

взрослого человека, но и ребенка. Становится больше объем знаний, которые  должен усвоить ребенок при 

поступлении в школу. Для того, чтобы сформировать у детей умение справиться с предстоящими задачами, нужно 

позаботиться о своевременном и полноценном развитии у них речи. Проблема развития правильной, грамотной речи не 

теряет своей актуальности до сих пор. 

Речь, как известно, неразрывно связана с развитием мелкой моторики пальцев рук. Мелкая  моторика – это 

совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, которые сочетаются с зрительной 

системой. 

 Невропатолог и психиатр В. М. Бехтерев писал, что движения руки всегда были тесно связаны с речью и 

способствовали ее развитию. Тема развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста хорошо представлена в 

трудах основоположников отечественной психологии Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина. 

Движения пальцев рук у людей совершенствовались из поколения в поколение, так как люди выполняли 

руками все более тонкую и сложную работу. В связи с этим происходило увеличение площади двигательной проекции 

кисти руки в человеческом мозге. Так, развитие функций руки и речи у людей шло параллельно. Примерно таков же ход 

развития речи ребенка. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов; все 

последующее совершенствование речевых реакций состоит в прямой зависимости от степени тренировки движений 

пальцев. 

 Известно, что все функции центральной нервной системы наиболее эффективнее поддаются  тренировке  и  

воспитанию  в  период  их естественного становления. В современной методике дошкольного воспитания для  развития 

мелкой моторики рук детей на каждом возрастном этапе используются различные упражнения и виды игровой 

деятельности. В данной статье охарактеризуем пальчиковые игры и упражнения, которые положительно  влияют  на  

развитие  мелкой моторики рук детей раннего дошкольного возраста.  

Пальчиковые  игры имеют свойство создавать положительную эмоциональную обстановку, развивают  умение 

подражать взрослому, учат слушать  и понимать смысл слов и фраз, повышают речевую активность ребенка, 

обогащают его словарный запас. В процессе пальчиковых игр и упражнений  кисти рук и пальцы приобретают силу, 

гибкость и подвижность, а это облегчит в будущем овладеть навыком письма. 

Если ребенок совместно с взрослым будет периодически выполнять упражнения и играть в пальчиковые игры, 

сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его движения  станут более активными, речь станет более  

понятной,  яркой. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы работы по развитию мелкой моторики рук: 

традиционные: 

игры с пальчиками с речевым сопровождением; 

самомассаж кистей и пальцев рук (поглаживание, разминание); 

пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения; 

игры с бумагой, глиной, пластилином, песком, водой, рисование мелками, углем; 

настольные игры: мозаика, конструкторы, шнуровки, разрезные картинки, игры с вкладышами; 

кукольные театры: пальчиковый, перчаточный, настольный, театр теней; 

игры на развитие тактильного восприятия: «Найди такой же на ощупь», «Чудесный мешочек». 

нетрадиционные: 

самомассаж кистей и пальцев рук с грецкими орехами, карандашами, массажными мячиками; 

игры, в которых применяется разнообразный по структуре материал   (бросовый, природный, хозяйственно-

бытовой). 

Пальчиковые упражнения условно делятся на три группы: 

1) упражнения для кистей рук: 

помогают развивать подражательную способность; 

формируют умение напрягать и расслаблять мышцы; 

развивают умение сохранять заданное положение пальцев некоторое время; 

учат переключать внимание с одного движения пальцев на другое. 

2) упражнения для пальцев (условно – статические): 

совершенствуют полученные ранее навыки на более высоком уровне и требуют более точных движений. 

3) упражнения для пальцев (динамические): 

усиливают развитие точности и координации действий рук; 

учат сгибать и разгибать пальцы рук; 

развивают способность противопоставлять большой палец остальным. 

В своей работе по развитию мелкой моторики рук и активизации  речи детей раннего возраста  мы  используем  

пальчиковые игры и упражнения, которые доступны и понятны детям на данном возрастном этапе. Это  игры с 

стихотворным текстом («Ну-ка, братцы, за работу!», «Сорока, сорока!», «Семья», «Этот пальчик в лес пошел…»),  игры 

с нетрадиционным материалом (прищепки, макароны, пластиковые крышечки от детского питания), игры со счетными 

палочками, мозаикой, вкладышами. Также нами изготовлены пособия, с которыми дети играют  особым удовольствием: 

«Занимательный коврик», «Тактильная дорожка», «Сухой бассейн». 
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В процессе работы, обратили внимание на тот факт, что мелкая моторика эффективно развивается в 

атмосфере легкости, интереса и активности детей и стараемся, чтобы задания, предложенные нами, вызывали у детей 

положительные эмоции, во время игр не возникали скука и переутомление. 

Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень много, при желании, придумать их 

можно бесконечное множество. И главное здесь – учитывать  индивидуальные особенности каждого ребенка. Таким 

образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление ребенка. 
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СИСТЕМА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей одна из главных стратегических задач развития страны. 

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с детства следить за своим здоровьем. То, что 

упущено в детстве, трудно наверстать. Поэтому важным направлением в дошкольном воспитании, сегодня является 

повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни, а также устойчивой 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. Наша задача научить ребенка правильному выбору в 

любой ситуации только полезного для здоровья и отказа от всего вредного. Привить ребенку с малых лет правильное 

отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него. Эти задачи должны решаться путем создания 

целостной системы по сохранению физического, психического и социального благополучия ребенка. 

В нашем детском саду ведется системная работа по всем видам здоровьесберегающих технологий. Для 

реализации медико-профилактической технологии проводится мониторинг здоровья, организуются профилактические 

мероприятия, такие как профилактика гриппа, обеспечение чистоты среды, лечебно-физическая культура, 

общеукрепляющий массаж, процедуры закаливания, направленные на укрепление здоровья каждого ребенка, делая 

его сильным и повышая его иммунитет,  рациональное и сбалансированное питание, соблюдение режима дня. 

Одним из определяющих факторов воспитания детей раннего возраста является предметно-развивающая 

среда. В группах созданы уголки для развития движений, где есть необходимое оборудование: массажные коврики, 

дорожки для перешагивания, воротики для подлезания, мячи разного размера, ленточки, султанчики, платочки, маски и 

шапочки, необходимые для проведения утренней гимнастики и гимнастики пробуждения, для организации подвижных и 

самостоятельных игр детей.  

Особенно важна и актуальна проблема здоровья ребѐнка в период поступления в дошкольное учреждение. 

Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации, необходимо организовать помощь детям, 

поступающим в детский сад и обеспечить постепенный переход ребѐнка из семьи в ДОУ. Необходимым условием, 

которого является чѐткая продуманная работа педагогов, специалистов, медиков, согласованность действий родителей 

и детского сада. Для облегчения адаптационного периода, еще до приема детей в дошкольное учреждение, были 

организованы родительские встречи, которые проходили по субботам. 

Планирование родительских встреч осуществлялись с учетом запросов и пожеланий родителей. В программе 

встреч – знакомство с организацией жизни малышей в детском саду: на прогулочной площадке всех встречали клоуны, 

которые играли, проводили конкурсы с детьми и родителями, тем самым знакомили с местом, где дети в будущем будут 

гулять, посещая детский сад. Следующая встреча проходила уже в детском саду, будущий воспитатель знакомил детей 

и родителей в игрой форме с группой, игрушками, режимом дня. После знакомства с группой, воспитатель предлагал 

пройти в музыкальный зал, где  ребят ждал красиво украшенный зал, веселая музыка и развлечение с танцами и 

песнями. Данные мероприятия помогли детям адаптироваться к детскому саду в короткие сроки, отмечалось спокойное, 

бодрое, веселое настроение ребенка в момент расставания и встреч с родителями; уравновешенное настроение в 

течение дня; спокойный дневной сон; адекватное отношение к предложениям взрослых. 

С целью создания благоприятных условий для сотрудничества семьи и детского сада, а также формирования у 

детей и родителей сплоченности, коммуникабельности проводились творческие гостиные в течение учебного года. 

Особый интерес взрослых и малышей вызывал то, что работа начиналась с сюрпризного момента с использованием 

сказочных персонажей, с которыми дети играли в подвижные, хороводные игры. Практически каждая творческая работа 

изготавливалась с использованием необычного материала: соленого теста, песка, глины, природного и бросового 

материала. После таких гостиных родители отмечали, что стали больше времени проводить с детьми, познакомились с 

большим количеством детских игр, получили удовольствие от совместного с ребенком творчества. 

Большое внимание уделяется родительским собраниям, мастер-классам, семинарам и индивидуальным 

консультациям. Данные действия помогли добиться активной помощи родителей в соблюдении режима дня, 

ограничения употребления вредных пищевых продуктов и охраны жизни ребенка в условиях ДОУ. Также на 

родительские собрания приглашаются педагог-психолог, медицинская сестра, которые консультируют родителей по 

вопросам успешной адаптации ребенка, психологических и физических особенностей детей, по созданию условий в 

которых будет развиваться самостоятельность и автономность малышей в детском саду. С целью привлечения 

https://moluch.ru/archive/79/13976/


79 

родителей к занятиям спортом, был организован « День открытых дверей». Желающие могли придти на утреннюю 

гимнастику и сделать вместе со своим ребенком зарядку, посетить прогулку и поиграть в подвижные игры на свежем 

воздухе. Заканчивался этот день физкультурным развлечением «Папа, мама, я - спортивная семья», где папа, мама и 

ребенок сплочались в команду со своим названием и девизом, преодаливали препятствия вместе и отвечали на 

вопросы спортивной викторины. 

В рамках обеспечения социально- психологического благополучия, с детьми проводится психогимнастика и 

релаксация, направленная на снятие мышечного напряжения  и возбуждения. Также в группе оборудован уголок 

уединения, место, где ребѐнок в детском саду может ощутить себя в полной безопасности, может успокоиться, 

расслабиться, поиграть с любимой игрушкой или игрушкой антистресс, рассмотреть фотографии, книги, «позвонить» 

маме, или просто помечтать. 

Формирование навыков личной гигиены неразрывно связано с воспитанием культуры поведения. Для усвоения 

гигиенических навыков  используются дидактические и сюжетно-ролевые игры, потешки, литературные произведения, 

Приобретенные детьми первоначальные навыки гигиены закрепляем в тематических играх «Уложим мишку спать», 

«Угостим куклу чаем», « Кукла идет на прогулку», «Вымой руки», «Водичка-водичка». При организации игр 

используются разнообразные иллюстративные материалы к сказкам и рассказам, наглядные пособия, игрушки, муляжи, 

видео презентации.   

Таким образом, применение в работе здоровьесберегающих технологий повышает результативность 

образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ОРШАНКЕ Я ИДУ И ПОСЁЛОК УЗНАЮ 

Аннотация. В статье раскрываются  методы и приѐмы работы по развитию представлений детей старшего 

дошкольного возраста о родном посѐлке через организацию познавательных прогулок и экскурсий. Приводятся 

диагностические данные  подтверждающие проблему у детей дошкольного возраста. Вся работа проводиться через 

технологию проектной деятельности. Предлагаемый материал может быть использован педагогами  дошкольных  

учреждений с целью развития у детей патриотических чувств, расширения знаний о малой Родине и воспитания любви 

к  посѐлку. 

Ключевые слова: дети, образовательный проект, патриотические чувства, история посѐлка, 

достопримечательности, познавательные прогулки и экскурсии. 

 «Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет корень, от 

мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так воспитатель должен 

заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной любви к Родине»  

В. А. Сухомлинский 

Дети - это наше будущее, а значит будущее нашей страны. Каждый из нас должен любить свою страну. 

Начинать воспитание любви к своей родине нужно с малого. С любви к своему поселку. 

Ознакомление с родным поселком имеет большое значение в воспитании патриотических чувств 

дошкольников, в развитии их интеллектуального и творческого потенциала, в расширении кругозора. В детском 

возрасте формируются основные качества личности человека. Воспитание любви и уважения к родному поселку  

является важнейшей составляющей нравственно-патриотического воспитания. Чтобы воспитать патриотов своего 

поселка  надо хорошо знать место, где живешь. Поэтому так важно зародить в  детях интерес к истории России и 

родного поселка. 

В 2019 году Оршанскому  району исполнилось 95 лет. При подготовке к этой дате мы выяснили, что, к  

сожалению, дети не задумываются о том,  что поселок, в котором они живут это их малая родина  и  пока  еще не знают 

историю своего поселка  и  его достопримечательности.  
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Беседы с ребятами на тему «Как ты провѐл свой выходной день»  показали, что большая часть детей  

отдыхают  вместе с родителями в Йошкар-Оле, а мест отдыха в нашем посѐлке не знают.   

Нами была проведена диагностика, которая включала следующие вопросы: 

Назови название страны, в которой ты живѐшь. 

Назови название нашей республики. 

В каком районе ты живѐшь? 

Как называется наш посѐлок? 

Назови свой домашний адрес. 

Какие достопримечательности посѐлка ты знаешь? 

Назови зелѐные зоны Оршанки, где можно погулять, отдохнуть. 

Какие улицы есть в  посѐлке? 

На диаграмме видно, что наиболее трудными для детей оказались вопросы про достопримечательности и 

улицы Оршанки, а так же зоны отдыха и прогулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы изучили  литературу по теме, узнали мнения педагогов по проблеме, и решили, что необходимо расширить 

имеющиеся знания детей через  целевые прогулки и экскурсии по нашему посѐлку. Мы определили: 

- сроки проекта:15.01.2019 – 15.05.2019; 

-участников  проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги детского сада, родители; 

- партнеров, с которыми будем взаимодействовать: МБУДО "Оршанский ЦФКИС", МУК «Историко-

краеведческий музейный комплекс» МО «Оршанский муниципальный район», Оршанский  Дом  культуры, МУК  

«Оршанская межпоселенческая центральная библиотека», ЕДДС Оршанского района, МЧС  п. Оршанка. 

Мы предположили, что систематическая организация познавательных прогулок и экскурсий расширит 

представления детей о родном поселке. Поэтому цель проекта: расширить представления детей старшего дошкольного 

возраста о родном посѐлке, через организацию познавательных прогулок и экскурсий. 

Задачи проекта: 

Разработать и апробировать систему организации познавательных прогулок и экскурсий по  поселку  Оршанка  

с  детьми  старшего дошкольного возраста. 

Обогатить знания детей о родном поселке в ходе проведения прогулок и экскурсий: 

Формировать общее представление детей об основных зданиях и местах, определяющих облик поселка.  

Закрепить знания детей о знакомых улицах, где находится дом, детский сад, школа.  

Воспитывать умение видеть красоту родного поселка, радоваться ей и беречь.  

3.  Привлечь родителей к сотрудничеству. 

На  подготовительном этапе мы так же определили регулярность целевых прогулок и экскурсий (1 раз в 

неделю), составили план их проведения, пополнили уголки о родном крае, сделали карту посѐлка и решили  

отмечатьместа, где мы побывали, на карте нашим символом детского сада колобком. Дети  поддержали  предложенный  

нами  девиз: «По Оршанке я иду и поселок узнаю». 

Мы изготовили игру МЕМО «Достопримечательности поселка Оршанка». Игра представляет собой набор 

парных карточек с фотографиями достопримечательностей Оршанки. В набор может входить до 25 парных карточек. 

По правилам игры дети открывают карточки, запоминают их местонахождение, составляют пару и рассказывают  о  

местах, изображѐнных на карточках. Игра помогает детям  запомнить достопримечательности посѐлка,  активизировать 

словарь детей, расширить представления о посѐлке, а эмоциональные воспоминания помогают воспитывать  в 

дошкольниках чувство гордости за свой посѐлок, и формирует любовь к своему родному краю. 
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Завершением проекта стала викторина «Знатоки родного посѐлка». В викторине принимали участие 

смешанные команды детей из старших групп и родителей. Задания викторины предполагализнание  

достопримечательностей посѐлка, своего адреса, историю посѐлка, быт оршанцев в прошлом и знание улиц Оршанки. 

Завершилась викторина просмотром видеоролика об Оршанке и подведением итогов.  

Ожидаемые результаты оправдались: 

Педагоги апробировали на практике разработанную систему организации познавательных прогулок и 

экскурсий по поселку Оршанка с детьми старшего дошкольного возраста.  

У детей ходе проведения прогулок и экскурсий сформировались знания о родном поселке, дети знают 

основные здания и места, определяющие облик поселка, называют знакомые улицы, формируются чувство гордости за 

свой поселок и желание сохранить его чистым и красивым.  

Родители стали уделять больше внимания знакомству их детей с родным поселком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы рекомендуем использовать данный образовательный проект  другим дошкольным образовательным 

учреждениям, так как использование данного опыта повысит уровень сформированности у детей представлений о 

родном  поселке, об основных архитектурных сооружениях, памятниках, определяющих облик поселка; знаний 

названий улиц поселка, умение ориентироваться по карте поселке. Это выступает залогом эффективного 

формирования интереса к родному краю и  любви к родному посѐлку. 
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КОРЧЕМКИНА Т.Л., 

старший воспитатель, 

МДБОУ «Шойбулакский детский сад «Колосок» 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

К.Д.Ушинский сказал: "В деле обучения и воспитания: ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя". 

Одним из важных условий успешной работы педагога в современном образовательном учреждении становится 

ощущение не только ответственности за свое дело, но и внутренней свободы в работе. Педагог должен стать 

независимым образованным профессионалом, берущим на себя полную ответственность за все, что он делает, стать 

центром процесса повышения качества дошкольного образования.  
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Закон «Об образовании РФ» относит дошкольное образование к первой ступени общего. Наряду с такой 

функцией, как уход и присмотр за ребенком, за дошкольными организациями закрепляются обязанность осуществлять 

образовательную деятельность, выделяемую в отдельную услугу.  От того, насколько грамотно будет выстроен 

образовательный процесс в дошкольном учреждении, зависит качественный уровень воспитания и развития ребенка-

дошкольника. 

Педагог развивается, обновляя свои компетенции, растет его профессиональная компетентность. 

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для успешной педагогической деятельности. Развитие профессиональной компетентности – это развитие 

творческой индивидуальности, восприимчивости к педагогическим инновациям, способности адаптироваться в 

меняющейся педагогической среде и принимать решения в каждой конкретной ситуации при организации 

педагогического процесса в ДОУ. Иными словами, компетенции – это цели, а компетентности – это результаты. И 

достижение цели всегда способствует развитию.  

Разнообразие форм и методов развития компетентности педагогов. 

Из множества форм и методов, используемых в работе с педагогами, направленных на развитие 

компетентности можно выделить следующие: 

1. Семинар – творческие занятия направленные, на развитие творческого мышления и создания 

инновационных проектов. 

2.Игровое моделирование. Деловые и ролевые игры подразумевают моделирование реального процесса, во 

время которых принимают оптимальные профессиональные решения на основе анализа искусственно созданных 

педагогических ситуаций. 

3. Коллективное решение проблемных ситуаций, групповая дискуссия, или мозговая атака; тренинги в малых 

группах по совершенствованию профессиональных умений; методы самообразовательной работы, научно-

практические конференции по итогам инновационной деятельности ДОУ. 

4. Новой формой, позволяющей в комплексе решать основные практические и исследовательские задачи, 

интегрировать различные образовательные формы обучения является научно-методический совет. В работу научно-

методического совета включена творческая группа педагогов, научный руководитель экспериментальной площадки, 

заведующая ДОУ и старший воспитатель. 

Важным в работе научно-методического совета является анализ инновационных способов и приемов, их 

реализации в социокультурном пространстве, изучение их влияния на степень развития ребенка. 

5. Педагогический ринг - ориентирует педагогов на изучение новейших исследований в психологии и 

педагогике, методической литературе, способствует выявлению различных подходов к решению педагогических 

проблем. 

6. Деловая игра может быть использована не только как зачетное занятие по результатам теоретического 

семинара актуальной для ДОУ проблемы, но и при разработке решений новой проблемы. Например: «Легко ли быть 

дошкольником? » 

7. Банк идей - это рациональный способ коллективного решения проблем, неподдающихся решению 

традиционными способами на данном этапе. Например: «Экология игры: как вернуть игру в жизнь детского сада». 

Эффективной формой является проведение выставки - ярмарки педагогических идей, аукцион. Основной результат 

выставки-ярмарки - заметный профессионально-личностный рост воспитателей 

8. Мастер – класс. Его основная цель – знакомство с педагогическим опытом, системой работы, авторскими 

находками и всем тем, что помогло педагогу достичь наилучших результатов. 

9. Ещѐ одна форма, которую можно использовать перед открытыми мероприятиями для воспитателей и 

родителей - это настрой педагога на успешную работу - «Квик – настройка»: 

1) Если вы хотите нравиться людям - улыбайтесь! Улыбка, солнечный лучик для опечаленных, противоядие 

созданное природой от неприятностей. 

2) Вы самые лучшие и красивые, пусть все манекенщицы мира вам позавидуют. 

3) Есть люди подобно золотой монете: чем дольше работают, тем 

дороже ценятся. 

4) Нет лучше любимой подруги, чем любимая работа: не стареет, и 

стареть не дает. 

5) Трудности закаляют на пути к счастью. 

Кроме этого, формами методической работы, направленными на развитие компетентности педагогов по 

реализации ФГОС в дошкольном образовательном учреждении являются: 

- организация индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания методической помощи педагогам; 

- организация деятельности «творческой группы»; 

- обучающие семинары по вопросам ФГОС ДО ; 

- проведение открытых мероприятий по обмену опытом педагогической деятельности с педагогами региона, 

района, города. 

Таким образом, использование в процессе повышения профессионального мастерства педагогов ДОУ 

указанных и других активных форм и методов обучения обеспечивает практико-ориентированный характер учебного 

процесса, способствует включению в инновационную деятельность, формированию потребности в непрерывном 

профессиональном совершенствовании. 
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КУЗНЕЦОВА С.У.,  

старший воспитатель, 

МДОУ «Детский сад «Солнышко»  

 

ТЕХНОЛОГИЯ УТРЕННИЙ КРУГ 

КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

является первым уровнем образования. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) ориентирует педагогов на повышение профессиональной компетентности в создании 

образовательной среды для развития личности ребенка. В ФГОС ДО указывается, что поддержка инициативы является 

условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. Самостоятельность дошкольника 

неразрывно связана с проявлением его инициативы. 

Важность такого подхода подчеркивают целевые ориентиры согласно ФГОС ДО на этапе завершения 

дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. [5]. 

Под инициативой мы понимаем первый шаг в каком-либо деле; внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности; руководящая роль в каких-либо действиях. Инициативность характеризуется, как черта детской 

личности, которая включает в себя склонность к активным и самостоятельным действиям. 

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, 

изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. Инициативный ребенок должен 

уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность. Инициативный дошкольник 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения. Он умеет находить 

занятие, соответствующее собственному желанию. 

Не все дети занимают активную позицию, некоторые не могут определиться с видом деятельности и тогда 

задача воспитателя оказать этому ребенку недириктивную помощь. Важно наличие партнерской позиции взрослого, 

взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, 

дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они 

начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать 

выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и умения, 

нацеливать на поиск новых творческих решений.[1]. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на 

поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных 

инициативных действий. 

Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, 

зашифрованные записи, посылки, письма. 

Важно понимать, что полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого, не достаточно для 

поддержки детской инициативы и развития ее. Для этого очень важно сделать все необходимое, чтобы создать 

условия, которые будут способствовать принятию детьми решений, обеспечивающих выражение своих чувств, и 

мыслей. 

Как показывает практика, что эффективной формой работы по поддержки детской инициативы является 

групповой сбор. Групповой сбор представляет из себя неотъемлимую часть ежедневного распорядка, которая 

проводится в определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются 

информацией, обсуждают возникшие проблемы, планируют индивидуальную, и совместную деятельность. 

Одной из эффективных форм работы по поддержке детской  инициативы являются Детский совет и Утренний 

круг. Данные технологии описаны и адаптированы к работе с дошкольниками Л.В.Свирской. [3,4]. Главное 

предназначение этого сбора  - включение детей в управление событиями и временем.  

Цели и задачи детского совета для взрослых: 

Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон дня»; 
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Создать условия для межличностного и познавательно-делового общения;  

Развивать навыки (ведения коммуникации, планирования собственной деятельности и т.п.); 

Вместе выбрать тему нового проекта, определить направленность событий; 

Вместе разработать план реализации нового проекта; 

Развивать умение «считывать информацию» об эмоциональном состоянии других людей; 

Развивать эмпатию; 

Развивать навыки культурного общения (приветствия, комплименты и т.п.); 

Развивать умение договариваться о совместной деятельности, распределять роли и обязанности; 

Подвести итоги реализованного проекта. 

Для детей: 

Учиться объяснять словами свое эмоциональное состояние, свои желания, действия; 

Учиться несложным приемам коррекции эмоционального состояния; 

Учиться формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку зрения; 

Учиться выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, рассказывать о них кратко, но 

последовательно и логично; 

Учиться внимательно слушать, высказывать конструктивное отношение к высказываниям других; 

Учиться делать выбор; 

Учиться планировать собственную деятельность; 

Учиться рассказывать о своих действиях: удачах и неудачах, чувствах и желаниях. 

 

Утренний сбор состоит из 4 этапов, на которые отводится до получаса (в младших группах — до 15 минут, в 

средней — до 20, в старших — до 30): 

Приветствие (1–3 минуты). 

Игра (2–5 минут). 

Обмен новостями (2–10 минут). 

Составление плана дня (5–12 минут). 

Каждый временной отрезок требует использования характерных приѐмов. Наглядность (картинки, слайды, 

игрушки) — эффективный способ заинтересовать малышей в работе, направленной на реализацию поставленных 

задач. 

Исходя из возрастных особенностей, при проведении Утреннего круга следует придерживаться следующих 

рекомендаций: 

в работе с младшими дошкольниками большую часть утреннего круга озвучивает воспитатель, а дети 

повторяют за ним (такая форма работы связана с тем, что в возрасте 2–3 лет многие дети ещѐ не вполне понятно 

говорят и формулируют свои мысли); 

в средней группе новости и планирование происходят в вопросно-ответной форме — педагог «наводит» детей 

на нужные словесные реакции; 

в старшей группе игры приобретают характер психогимнастики; 

в подготовительной группе наблюдается аналитический подход к каждому из этапов (дети объясняют тот или 

иной выбор, свою оценку). 

Сравнивая подходы к организации и проведению утреннего сбора, можно сделать следующие выводы: чем 

младше дети, тем больше нужно говорить воспитателю, так как малышам необходимо считывать речевой образец. 

Итак, групповой сбор Утренний круг и Детский совет – одни из способов организации свободного общения и 

развития детской инициативы и самостоятельности. У детей развивается эмоциональная отзывчивость, толерантность, 

эмпатия, формируются нравственные представления, появляется уверенность в том, что их любят и принимают 

такими, какие они есть. Благодаря творческому подходу к организации данного компонента режима пребывания в 

дошкольной образовательной организации, как у детей, так и у педагогов формируется положительный настрой на весь 

день, что благоприятно сказывается на образовательной деятельности в целом. 

Групповой сбор может быть похож в разных группах и, вместе с тем, будет иметь свою культуру, свое «лицо». 

Важно, чтобы он стал тем местом, где все дети – нормотипичные и дети с ОВЗ–чувствуют себя свободно и открыто, где 

всем приятно быть вместе. 
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КУШАКОВА А.М., 

воспитаель, 

МДОУ Красногорский детский сад «Солнышко» 

 

Игры с камешками Марблс – это и физическое, и умственное развитие ребенка. Они тренируют мелкую 

моторику рук, ловкость, глазомер и координацию движений. В процессе игры у детей формируется быстрота нервных 

импульсов от рецепторов руки к речевым двигательным центрам.  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С КАМЕШКАМИ 

Процесс обучения ребенка проходит в игре. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции 

не могут развиваться вне игры. Имеется огромное количество обучающих материалов и игр, созданные взрослыми, для 

детей и по мнению взрослых, они привлекательны и полезны. Возможно из – за этого порой, дети не любят играть в эти 

обучающие игры и самостоятельно не воспроизводят и не развивают игру. Дети охотнее могут играть в игры с бусами, 

значками, красивыми пуговицами, предметами совсем непонятного происхождения и назначения, привлекающие 

внимание именно своей странностью. Ребенок часами может рассматривать их, любоваться, создавать свою игру. Им 

нравятся их насыщенные цвета, переливающиеся оттенки в глубине, необычная форма, гладкость, блеск, малый 

размер, позволяющий полностью спрятать предмет в кулаке. Даже обыкновенные стекляшки превращаются в 

сокровища и клады. 

Учитывая все это, в практику работы с детьми можно ввести игры с камешками, как нетрадиционный способ 

обучения, особый дидактический материал, идущий от потребности маленьких детей. В этом большую помощь 

приносят, так называемые камешки Марблс. 

Стеклянный шарик марблс – далекий потомок глиняных шариков, которые многие тысячи лет назад служили 

игрушками для древних людей. Шарики получили свое название от английского «марблс» (то есть мраморные). Шарики 

имеют разнообразную цветовую гамму. 

Камешки - кабошоны (в переводе «шляпка от гвоздя») удобны в применении, они не перекатываются.  

Морские камешки - интересный, доступный, природный материал для сенсорного развития, и к тому же 

многогранный материал для множества маленьких затей. Дети очень любят собирать различные камушки и играть с 

ними, детей привлекает всѐ таинственное, а камни обладают какой-то неведомой энергетикой.  

Несмотря на внешнюю простоту и доступность, только в области математического и познавательного развития 

Марблс способствует решению целого ряда задач: а) развивают сенсорику, обследовательские действия; б) 

способствуют закреплению понятий величины, формы, цвета, количества; в) развивают умения сравнивать, 

классифицировать, группировать, чередовать по признаку, анализировать; г) развивают навыки порядкового и 

количественного счета; д) развивают чувство ритма, цвета, композиции; е) способствуют развитию ориентировки в 

пространстве, на листе бумаги; ж) развивают мелкую моторику рук, точность и продуктивность движений; з) 

способствуют развитию воображения и творчества; и) главное для нас – способствуют развитию самостоятельности и 

инициативности ребенка, формируя его как субъекта собственного математического развития. 

Камешки развивают сенсорные и тактильные восприятия, закрепляют величину, форму, цвет, количество 

предметов. Развивают умение сравнивать, группировать, чередовать по признаку. Развивают навыки порядкового и 

количественного счета, развивают чувство ритма, цвета, композиции. Помогают развитию ориентировки в 

пространстве, на листе бумаги. Развивают мелкую моторику рук, точность и продуктивность движений. Способствуют 

развитию воображения и творчества. Способствуют развитию самостоятельности и инициативности ребенка, формируя 

его как субъекта собственного математического развития. 

Ребенку можно предложить выкладывать последовательность по мере возрастания величины и наоборот, 

выкладывать геометрические фигуры и цифры по контуру. Дети постарше могут отгадывать геометрическую фигуру, 

выкладывать дорожки разной длины, а из плоских камешков - башенки разной высоты, посчитать камешки, используя 

порядковый и количественный счет. Составление, выкладывание и решение  математических задач  с 

использовазнаков «+» «-» «=»  Соотнесение камешков и групп предметов, цифр; спонтанное выкладывание камешков с 

дальнейшим осознанием образов; диктовка цветом и размером; ориентировка на листе бумаги по условиям. 
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СМИРНОВА Л.А., 

музыкальный руководитель, 

МДОБУ «Шойбулакский детский сад «Колосок» 

 

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Музыкальное воспитание в детском саду является неотъемлемым элементом в формировании полноценной 

личности и направлено на развитие музыкальных и творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Элементарное музицирование обладает большим потенциалом эмоционального, психологического, 

социального воздействия. Оно способно оказывать мощное влияние на развитие личностных качеств детей, которые 

могут быть сформированы в совместной музыкально-творческой деятельности.  

Сущность элементарного музицирования состоит в познании музыки через активное творческое овладение еѐ 

элементами (ритмом, мелодией, динамикой, темпом, тембром). Элементарное музицирование - это возможность 

приобретения многообразного опыта музыкальной деятельности: опыта движения и речи как пра-основ музыки; опыта 

слушателя, композитора, исполнителя и актѐра; опыта общения и непосредственного переживания, творчества и 

фантазирования, самовыражения и спонтанности; опыта переживания музыки как радости и удовольствия. 

Одна из задач музыкального воспитания -сформировать у детей способность к самостоятельной музыкальной 

деятельности (чтобы они по собственной инициативе слушали музыку, пели, играли на детских музыкальных 

инструментах, инсценировали песни, водили хороводы) 

Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности дошкольника, повышает интерес к 

музыке, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению скованности, застенчивости, 

расширяет музыкальное воспитание. У детей во время игры проявляются индивидуальные черты исполнителя: наличие 

воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются творческие и музыкальные способности. 

Процесс осваивания элементарного музицирования осуществляется различными методами и приемами. 

Метод – это система последовательных способов взаимосвязанной деятельности педагога и ребенка, направленная на 

достижение поставленных учебно-воспитательных задач. В соответствии с основными формами мышления 

дошкольника, определяющими характер способов его деятельности в процессе обучения, выделяются три группы 

методов: 

наглядные; 

практические; 

словесные. 

Все три группы методов используются в обучении на протяжении всего дошкольного возраста. Каждая из 

выделенных групп методов предполагает включение приемов различного характера (наглядный показ образца, способа 

действия, вопрос, объяснение, игровые приемы – имитация голоса, движения и т. д.), в результате чего в каждом 

методе в различных сочетаниях используются все три формы мышления при ведущей, определяющей роли одной из 

них. В целом обучение характеризуется живостью и непосредственностью проявлений детей, разнообразием приемов 

действий, небольшим образовательным содержанием, опорой на детский опыт, широкой и яркой наглядной основой, 

использованием игровых и занимательных приемов обучения, многогранными связями обучения с повседневной 

деятельностью детей. Свои эмоциональные впечатления от прослушанных и исполняемых на занятии произведений 

ребенок может выразить в рисунке, выполненном по желанию дома. Система заданий  по элементарному 

музицированию 

позволяет: 

поддерживать у детей устойчивый интерес к музыке прививать навыки игры на музыкальных инструментах; 

знакомить с произведениями детской классической музыки на практике; 

овладевать простейшими элементами музыкального языка; 

формировать у детей такие качества как творческая индивидуальность, самостоятельность и свобода 

мышления; 

развивать навыки общения и сотрудничества. 

Игру в детском шумовом оркестре можно использовать в самых различных условиях: 

театральная деятельность; 

выступления на концертах; 

участие в конкурсах, фестивалях. 

Элементарное музицирование пронизывает все виды музыкальной деятельности. 

В разделе «Игра в оркестре» большое внимание уделяем применению способов игры на разнообразных 

инструментах, предметах (игра «звучащими жестами»). Учитываем особенности детей, широко используем на занятиях 

музыкальные инструменты, различные атрибуты, шумовые самодельные инструменты. 

В разделе «Пение» стараемся больше петь без музыкального сопровождения (фортепиано), используем также 

детские музыкальные инструменты. Поем песенки-ритмы на одном звуке (на разной высоте). Импровизируем голосом и 

артикуляцией: говорение, шипение, шепот, глиссандирование, пение. Так, например, озвучиваем темы «Звуки весны». 

Большое значение имеют упражнения на формирование навыков пения: речевые (подражание голосам животных, птиц) 

и пение по руке, пение по картинкам «Гуси», «Киса», «Петушок». Творческие задания даются детям в виде: «Паучок 
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спускается по паутинке», «Обмен приветствиями», «Спой своѐ имя», «Звуковое зеркало», ответь на вопрос « Где ты?», 

« Я здесь». 

В разделах «Игра», «Речевое музицирование» и «Звучащие жесты», развиваем творчество детей, 

предусматриваем самостоятельное исполнение каждым ребѐнком всех ролей и последующий выбор самими детьми 

лучших исполнителей. Озвучиваем стихи и сказки детскими музыкальными инструментами, бросовым материалом и 

голосом. Дети сжимают бумагу, изображая шелест листьев; играют на свистульке, изображая соловья; трещат 

трещоткой как сорока. 

В разделе «Движение и активное слушание» восприятие музыки соединяется с движением: тактированием, 

метрированием, создаем модель движения, свободное движение в пространстве, в поиске образа. А так же используем 

музыкальные инструменты, предметы: платочки, ленточки, шарики, цветы. Дети с удовольствием выполняют 

творческие задания: «Слушаем и играем», «Слушаем и украшаем музыку», «Фантазируем и импровизируем». 

В разделе «Импровизация» используем задания на внимание: разные виды движений под игру на детских 

музыкальных инструментах с замиранием на паузу. Используем в спонтанных плясках атрибуты: платочки, султанчики, 

шляпы, ленты, ритмические кубики, самодельные баночки с наполнением (крупой, пуговицами), мягкие игрушки, куклы, 

погремушки. 

Т.о. элементарное музицирование предполагает комплексный подход к построению различных занятий с 

детьми. Оно дает педагогам возможность экпериментировать, нетрадиционно организовывать взаимодействие с 

ребенком, создавая условия для развития творческих способностей. 
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«Благодаря восприятию прекрасного в природе и искусстве человек 

 открывает прекрасное в самом себе». 

(В.А. Сухомлинский  

СОЗДАНИЕ ДЕТЬМИ КОЛЛАЖЕЙ НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Одной из задач воспитания детей дошкольного возраста является формирование общей культуры личности 

детей, которое происходит в процессе приобщения детей к богатству человеческой культуры, к опыту, накопленному  

предшествующими поколениями. Влияние искусства на становление личности ребѐнка имеет большое значение. 

Развитие художественно- творческих способностей дошкольников, наиболее полное их раскрытие – 

важнейшая задача педагогики на современном этапе. Эффективным средством их решения в дошкольном  детстве  

является изобразительное творчество, в том числе с помощью нетрадиционных техник, способов и форм еѐ 

организации. В этой связи был выбран способ проявления своих творческих способностей в создании детьми коллажей. 

Коллаж - это приѐм в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на любую основу 

материалов, отличающихся от неѐ по цвету и по фактуре. Это сочетание аппликации и рисования, причѐм аппликации 

могут быть из разных материалов: бумаги, ткани, ваты и любого бросового материала. Само понятие коллаж объясняет 

смысл данного метода: в него собираются несколько выше указанных, т.е. при выполнении коллажей дети используют 

ранее полученные навыки и умения нетрадиционных техник рисования или осваивают новые. Пробуждается фантазия 

ребѐнка и занятие превращается в увлекательную игру. 

В работе с детьми мы стремимся как можно полнее ознакомить их с прекрасным и удивительным миром 

искусства, приобщить их к художественной деятельности, развить их творческие способности. Данный вид 

деятельности проходит в рамках занятий по аппликации, рисованию или в свободной деятельности. Эти занятия могут 

проводиться со всей группой, так и с подгруппой детей. Работы могут быть выполнены индивидуально и коллективно. 

Занятия в данном направлении развивают не только изобразительные умения и навыки детей, но и формируют 

образное восприятие и мышление заставляют ребѐнка по-новому взглянуть на привычные предметы и материалы и на 

их основе создавать свой собственный образ. А также пробуждают фантазию. Активизируют внимание и воображение, 

развивают ручные умения, чувства формы и цветоощущения. Способствуют воспитанию художественного вкуса у 

детей. На таких занятиях проще ознакомить ребѐнка с основами композиционного построения изображения: ребѐнок 

может свободно передвигать части коллажа, наблюдая при этом различия в восприятии изображения. 

Цель нашей деятельности – это научить детей создавать свои художественные образы при знакомстве с 

произведениями изобразительного искусства. В ходе работы мы решаем ряд задач: 

-  дети знакомятся с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, портрет);  

- учатся понимать замысел изображения, его содержание; 

- у детей развивается умение видеть средства выразительности, используемые художником для передачи 

чувств и настроения; 

- воспитывается эмоциональная отзывчивость при восприятии произведений живописи, бережное отношение к 

произведениям искусства. 
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В процессе деятельности дети также знакомятся с особенностями, свойствами и возможностями многих 

природных и искусственных материалов, с разными инструментами, а также с основными приѐмами их применения. В 

их числе : листовые материалы (бумага, картон, пластик, фольга, калька), текстиль (ткань, нитки), природные 

материалы (засушенные цветы и листья), краски (гуашь, акварель, пальчиковые краски), кисти разной формы и 

толщины, тушь, восковые мелки, карандаши, фломастеры, клей, палитра, ножницы. 

Вся работа по данной теме проводится в соответствии с разработанным перспективным планом, который 

включает, например: знакомство с картинами  И. И. Левитана «Золотая осень», Ф. П. Толстого «Букет цветов», И. Е. 

Репина «Стрекоза», А. К. Саврасова «Грачи прилетели», Крымова «Зимний пейзаж» и другие. 

При каждом новом знакомстве детей с картиной работа проходит в несколько этапов. Вначале дети получают 

информацию об авторе произведения. Далее  учатся рассматривать картину, проводится беседа по содержанию. И на 

конечном этапе работы дети совместно с воспитателем создают коллаж  с целью передачи эмоционального и 

личностного отношения к изображаемому объекту. 

В ходе работы по данному направлению использовались различные методы и приѐмы (словесные, наглядные, 

практические, игровые). Для этого была создана подборка наглядно - дидактического материала, репродукций картин, 

произведений художественной литературы близкой по содержанию к картине, видео и аудиотека по произведениям 

классической живописи и музыки. Были созданы тематические альбомы с репродукциями картин известных художников: 

«Осенние мотивы», «Зимушка», «Весенние Чудеса», «Яркое лето». Широко использовались в работе презентации: 

«Здравствуй, осень золотая», «Русская пейзажная живопись», «Натюрморт» и др. 

Большое внимание в работе отводится использованию дидактических игр. Совершенствующих знания детей. 

Использовались такие игры как «Волшебный круг», «Придумай пейзаж», «Составь портрет», «Найди картину 

художника», «Угадай картину», «Живой портрет», «Расскажи о настроении человека», «Волшебная палитра». 

Также использовались индивидуальные формы работы. Это беседы на темы: «Понятен ли сюжет?», 

«Понравилось ли произведение?» и составление кратких описательных рассказов. 

К своей работе мы привлекали внимание родителей. Родители могли ознакомиться с папками передвижками 

«Искусство и воспитание», «Учимся наблюдать за природой» и консультацией «Как развивать творческие способности 

у детей дошкольного возраста в процессе познания мира живописи». 

В перспективе работа с родителями нацелена на то, чтобы организовывать родителей на совместное с детьми 

посещение экспозиций художников и выставок. 

Для отображения результатов о проделанной работе  в группе организовывались творческие выставки 

«Осенние этюды», «Зимняя сказка», «Весенняя радость», «Портрет, ещѐ портрет». 

В результате проделанной работы дети пополнили знания о художниках и их произведениях. Дети научились 

различать жанры живописи, их отличительные особенности, могут использовать в речи искусствоведческие термины 

(колорит, цвет, линия), выделять средства выразительности. Они учатся эмоционально передавать настроение от 

увиденного на картине, выражая его через речевые зарисовки. При создании коллажей дети получают хорошие 

результаты. Испытывают удовольствие от своего творчества. 

Использование данной технологии в работе позволяет разнообразить способности ребѐнка в продуктивной 

деятельности, пробуждает интерес к исследованию изобразительных возможностей материалов, и. как следствие, 

повышает интерес к данному направлению в целом. 
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Каждый человек, появившийся на свет, это уже первооткрыватель и исследователь. Уже, находясь во 

внутриутробном развитии, малыш познает мир. И мы можем смело говорить, что новорожденный приходит в этот мир 

уже с огромным багажом впечатлений. Он получает ощущения с помощью всех органов чувств. Только что родившийся 

ребенок обладает всеми пятью человеческими чувствами: зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом. Именно эти 

чувтсва помогают ему в дальнейшем познавать мир, а, значит, и исследовать окружающий мир. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать и я пойму». Из 

этого следует, что усваивается все крепко и надолго, когда ребенок не только услышит и увидит, но сделает сам. 

Следовательно, чем активнее ребенок трогает, нюхает, экспериментирует, исследует, ощупывает, наблюдает, слушает, 

рассуждает, анализирует, сравнивает…, то есть активно участвует в образовательном процессе. Тем быстрее 

развиваются его познавательные способности, и повышается познавательная активность. 
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М.Монтессори отмечала: "Если понаблюдать за трехлетним ребенком, можно увидеть, что играет он всегда с 

каким - нибудь предметом. Это означает, что с помощью рук он обрабатывает, вводит свое сознание то, что его 

неосознанный разум уже успел впитать в себя прежде. В процессе этого труда он делает себя сознательным, он творит 

из себя Человека. Таинственная, могучая сила ведет ребенка, и постепенно он сам овладевает ею. С помощью 

собственных рук и собственного опыта он становится разумным человеком".  

А значит, такое "познавательное" поведение заложено в природе ребенка. Следовательно мы можем говорить, 

ребенок- дошкольник - это уже экспериментатор. Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества. Собственная активность детей, так или 

иначе, связана с активностью, идущей от взрослого, а знания и умения, усвоенные с помощью взрослого становятся 

достоянием самого ребѐнка, так как он воспринимает и применяет их, как собственные. А именно наличие этих качеств 

у ребѐнка свидетельствует о его любознательности. 

Познавательная активность, сформированная в период дошкольного детства, является важной движущей 

силой познавательного развития ребенка, что способствует успешному обучению в школе, социализации ребенка в 

обществе. 

В своей работе мы поддерживаем стремление ребенка к экспериментированию, создаем условия для 

исследовательской деятельности. 

Так как в дошкольном возрасте ведущий вид деятельности – это игра, то необходимо так смоделировать 

групповое пространство, накопить необходимое разнообразных дидактических игр, чтоб дети в свободное время и по 

собственному желанию могли играть, закреплять полученные знания. 

Для положительной мотивации деятельности дошкольников можно  использовать различные стимулы,  такие 

как, например: необычный объект; сюрпризный момент; мотив помощи; вопрос: почему так?; ситуация выбора. 

От  правильно проведенной игры-экспериментирования зависит то, чему вы хотите научить своих 

воспитанников. Структура проведения игры-экспериментирования: постановка проблемы; выдвижение предположений; 

отбор способов проверки, выдвинутых детьми; проверка гипотез; подведение итогов, вывод; фиксация результатов; 

вопросы детей. 

После проведенных экспериментов дети задают много вопросов и это уже познавательный мотив. 

Проблему развития познавательной активности ребенка подробно исследовали и исследуют  педагоги: Н.Н. 

Поддъяков, А.Н. Поддъяков, А.И. Иванова, В.И. Логинова, О.В. Киреева и другие. В своей практике я  часто опираюсь на 

их исследовательские работы. 

К появлениям и условиям успешного экспериментирования дошкольников Н.Н.Поддъяков относит следующие 

показатели: 

наличие у детей и знаний и представлений разного уровня о системах взаимодействий; 

тенденция дошкольниковк использованию комбинированных манипуляций и организации их в стратегии 

комбинаторного перебора; 

особенности познавательной моттвации и целеобразования детей при обследовании многофакторных 

объектов.  

Как отмечает О.В.Дыбина, значимым в применении экспериментальной деятельности  

в работе с детьми старшего дошольного возраста является то, что: 

дошкольник приобретает реальные знания об изучаемом объекте, о его взаимосвязи  

с другими объектами и окружающей средой; 

у ребенкка обогащается память происходит активизация мыслительных процессов, таких как анализ, синтез, 

классификация полученных знаний; 

происходит обогащение умственных умений; 

формируется самостоятельность ребенка,умение ставить перед собой несложные цели, развиваются 

способности преобразовывать предметы и явления для получения нужного результата; 

развивается эмоциональная сфера старшего дошкольника, расширяется творческий потенциал, 

повышаетсяуровень двигательной активности. 

В.И. Логинова и П.Г. Саморукова отмечают, что экспериментирование еаправлено на то,чтобы помочь ребенку 

париобрести новые знания о том или ином предмете. 

А И. Иванова выделяет следующие достоинства экспериментирования: 

дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта; 

формирует представления о взаимоотношениях  изучаемого объекта с другими объектами и средой обитания; 

обогащает память ребенка, активизирует мыслительные роцессы,формулирует закономерности и выводы, 

стимулирует речевое развитие: 

осуществляется положительное влияние экспериментов на эмоциональную сферу ребенка, развитие его 

творческих способностей, формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за счет повышения общего уровня 

двигательной активности. 

По мнению О.В. Киреевой экспериментирование как средство развития самостоятельности детей и 

указывает.что это исследовательская,активно преобразующая деятельности, в которой познаются свойства и качества 

объектов, осуществляется их преобразование, и в результате изменяется сам ребенок. 

Экспериментальная деятельность способствует развитию таких качест, как самостоятельность, 

целеустремленность, ответственность, инициативность, настойчивость, толерантность. 

"Чем больше ребенок видел, слышал и пережил, чем больше он знает, и усвоил, чем большее количество 

элементов действительности он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных 
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условиях будет его творческая деятельносять - писал Л.С.Выготский. В этих словах, я думаю, заключается 

актуальность детского экспериментирования. 
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"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС",2019. – 128С. 

4. Тугушева Г.П.,Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.–  

128 с. 

 

ОКИШЕВА Н.П., 

воспитатель, 

МДОУ «Мочалищенский детский сад «Ромашка» 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОДНО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дошкольное детство – это начальный этап становления человеческой личности и очень важный период в 

жизни ребенка, когда формируются основные представления об окружающей действительности, родной земле. В этом 

возрасте он начинает осознавать себя частью окружающего его мира, воспитывается эмоционально-ценностное 

отношение к среде, в которой он находится, формируются базовые основы морально-нравственных и экологических 

аспектов личности, которые являются основополагающими факторами в развитии ценностного отношения ребенка к 

природе.  

Экологическое образование, которое ребенок получает в дошкольном учреждении, подразумевает конечный 

результат, итоговую сумму знаний по экологии, но оно не гарантирует реального природосообразного поведения 

дошкольника. Необходимо дать ребенку прежде всего экологическое воспитание, которое является равнодействующей 

всех сторон воспитания – умственного, нравственного, патриотического, эстетического, физического, трудового. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который вступил в 

силу с января 2014 года, позволяет вписать экологическое воспитание в систему общей воспитательно-

образовательной работы с детьми. Экологическое воспитание дошкольников по ФГОС – это непрерывный процесс 

развития детей, направленный на формирование у них экологической культуры, которая выражается в наличии: 

- бережного отношения к природе; 

- правильного понимания понятия «здоровый образ жизни»; 

- моральных и экологически ценных установок, поведенческих умений; 

- эмоциональной отзывчивости к живой природе; 

- положите6льных эстетических ощущений от любования природой; 

- умений познавать особенности окружающего мира.   

Проводить экологическое воспитание необходимо как на обучающих занятиях, так и в повседневной жизни. 

Список использованных источников 
1.Гончарова Е.В. Современные технологии экологического образования периода дошкольного детства. – 

Ростов – на – Дону: издательство Ростовского государственного педагогического университета, 2001.-288 с. 

2.Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников. Пособие для родителей, 

учителей, воспитателей. М.: АрКТИ, 2001.-128 с. 

3.Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду.- М.: Просвещение, 2001.-208 с. 

 

РЯБИНИНА Е.И., 

воспитатель,  

МДОУ «Великопольский детский сад «Изи мукш» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ПОСРЕДСТВОМ УМК «НАШИ КНИЖКИ» 

Мною разработана программа по формированию читательской деятельности детей младшего дошкольного 

возраста.  

Целью, которой стало формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Приобщать детей к книжной культуре, воспитывая грамотного читателя. 

2.Воспитывать умение слушать и понимать произведения разных жанров, выражая свои эмоции. 

3.Развивать речевое развитие дошкольников. 

4.Развивать умение по изо деятельности (раскрашивание, дорисовывание). 

5.Формирование грамматического строя речи. 

6.Развитие связной речи. 
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7.Работа с родителями по формированию интереса и потребности в чтении. 

Дети дошкольного возраста слушатели, а не читатели, — художественное произведение доносит до них 

педагог, поэтому владение им навыками выразительного чтения приобретает особое значение. Читая книгу, 

воспитатель выступает как партнер детей по восприятию ее содержания (проявляет соответствующие эмоции – 

удивление, изумление, сострадание) монотонное, механическое (отчужденное) чтение может отбить у детей охоту 

слушать даже самую интересную книгу. 

Наблюдая за детьми в своей группе, в свободной деятельности, заметила, что ребята проявляют 

недостаточный интерес к художественной литературе - отсутствует устойчивый интерес к слушанию художественных 

произведений. Дети затрудняются объяснить причины поступков героев, назвать знакомые им сказки и рассказы. 

На основе этого я организовала кружок «Наши книжки». За основу взяла рабочие тетради О.В. Чиндиловой 

«Наши книжки», занятия кружка проводятся один раз в неделю. Чтобы занятия кружка проходили в интересной форме, 

я использую различные методы и приемы работы с детьми, которые целесообразно применять не только на 

организованных занятиях, но и во время прогулки, одевания, умывания, во второй половине дня. Для того, чтобы дети 

проявляли большой интерес к книгам, привлекаю рассматривать иллюстрации, обмениваться мнениями по содержанию 

сказок, рассказов. В книжном уголке помещаю знакомые сказки, рассказы о природе, животных. Предлагаю для 

рассматривания, например, одну и ту же сказку, но иллюстрированную разными художниками. Это побуждает детей 

высказывать свое впечатление о книге, о том, как изображены герои, какие иллюстрации больше им понравились. В 

качестве закрепления, вместе с детьми, инсценируем, разыгрываем небольшие сюжеты, знакомые стихи и сказки 

«Теремок», «Заюшкина избушка», «Три медведя», «Усатый – полосатый» и др., где дети младшего возраста учатся 

эмоционально реагировать на услышанное, улавливать и различать разнообразные интонации, узнавать любимых 

литературных героев, сопереживать им.  

В работе кружка я использую разработанную технологию продуктивного чтения, разработанную О.В. 

Чиндиловой. Применение технологии продуктивного чтения в полной мере позволяет решать поставленные задачи: 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Разработанная технология читательской деятельности предполагает три этапа работы с текстом. 

Первый этап. Работа с текстом до чтения: 

Цель: вызвать у ребенка желание к чтению художественного произведения. 

Данный этап включает в себя: 

-рассматривание обложки книги, иллюстраций; 

- сообщение названия произведения и имени автора; 

- ответы на вопросы детей; 

- прогнозирование – о ком и о чем будем читать; 

Второй этап. Работа с текстом во время чтения. 

Цель: понимание текста и создание его читательской интерпретации (истолкование, оценка). 

Этап предусматривает: 

- медленное чтение текста взрослым медленное, с остановками для комментированияпрочитанного, 

объяснение непонятных слов,  

- ведение диалога с автором, т. е. дети стараются ответить на прямые и косвенные вопросы автора,  

Результат: полноценное восприятие текста. 

Третий этап. Работа с текстом после чтения. 

Цель: корректировка собственной интерпретации объективным авторским смыслом. 

Этап предполагает: 

- беседу о прочитанном; 

-воспроизведение прочитанного с помощью заданий: через имитацию движений, драматизацию, игру и др.  

Результат: углубленное восприятие и понимание текста. 

Опираясь на данную технологию не означает, что работа с текстом должна быть однообразной по своей 

структуре и организации. 

Наблюдая за детьми, я заметила, что у них появился интерес к художественной литературе, к слушанию 

художественных произведений. Проводя занятия кружка заметна эффективность применения разных форм работы с 

детьми дошкольного возраста: дети из пассивных слушателей перешли в слушателей, активно ведущих диалог с 

автором. Дети стали объяснять причины поступков героев, называть героев, анализировать, рассуждать, понимать 

смысл текста, выделять важную информацию из части текста. Я считаю, что такая работа позволяет успешно 

интегрировать знания из различных образовательных областей, формировать исследовательские навыки у детей, 

повышает уровень активной читательской позиции детей по отношению к тексту и его автору. 

Список использованных источников 
1. Бунеева, Е.В. Мастер-класс "Проектирование урока на основе технологии продуктивного чтения" (начальная 

школа) [Электронный ресурс] / Е.В.Бунеева. –http://school2100.com/kursy/master-class/master-classes-textbook/ 

Светловская, Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя / Н.Н. Светловская //Начальная школа. -2011. -N 
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2. «Детский сад 2100». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(Проект)/ Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100». «Детский сад 2100». Образовательная 
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ТОРГАШИНОВА Е.Ю., 

воспитатель, 

МДОБУ «Медведевский детский сад №1 «Ягодка» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВЫХ ЧУВСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ, ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЕГО ПРОШЛЫМ И НАСТОЯЩИМ 

Воспитание любви и уважения к родному краю является важнейшей составляющей нравственно-

патриотического воспитания. Чтобы наши дети любили свою родину, научились беречь окружающую их природу, 

ценить то, что донесли до нас деды и отцы, нам, педагогам, необходимо серьезно подойти к этой проблеме и 

приложить немало усилий для ее решения. Дошкольник прежде должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой 

частью своей малой родины, потом – гражданином России, и только потом – жителем планеты Земля. Идти надо от 

близкого к далекому.  

Цель:   

Воспитание интересов и любви к малой родине на основе ознакомления детей дошкольного возраста с 

социальной действительностью. 

Задачи: 

Воспитывать любовь к родному краю, своей малой Родине на основе приобщения к родной природе, культуре 

и традициям. 

Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами эстетического воспитания. 

Сформировать у детей интерес к исследовательской деятельности, развивать любознательность, 

наблюдательность. 

Способствование активному вовлечению родителей в совместную деятельность. 

Воспитывать у ребенка любовь к родному дому, семье, детскому саду надо с первых лет жизни. Если будет 

разработана система работы с детьми по формированию у детей о любви к малой родине с использованием  

доступного, увлекательного, познавательного материала, то дети приобретут знания об истории поселка, 

достопримечательностях, начнут проявлять интерес к событиям жизни поселка и отражать свои впечатления в 

продуктивной деятельности. Главное – сделать процесс ознакомления детей с историей родной страны понятным и 

увлекательным. 

С 2019 года детский сад является социальным партнером ГБУ РМЭ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Детство» по реализации республиканского исследовательского проекта 

«Разработка и апробация нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и  детей с инвалидностью в условиях поликультурной среды». Была разработана программа 

кружка «Дорогою добра». Занятия в кружке направлены на создание системы работы по формированию начал 

самосознания ребенка дошкольного возраста и овладение элементарными сведениями об истории, географии и 

культуре Родины, воспитание бережного отношения к природе, ознакомление с отечественными произведениями 

живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладным искусством. 

В детском саду знакомим детей с историей, культурой, фольклором и бытом русского, марийского народа в 

образовательной, игровой, самостоятельной деятельности. Вся работа выстраивается по нескольким разделам.  

Раздел «Родная семья». Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя человеком – членом 

семейного сообщества. В рамках этого блока дети получают знания о своем ближайшем окружении, семье, у них 

воспитываются гуманные отношения к своим близким, уточняются представления детей о занятиях, именах близких 

людей, семейных историях и традициях.  

Раздел «Родной поселок». Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 

ближайшее окружение. Постепенно ребѐнок знакомится с детским садом, своей улицей, городом, а затем и со страной, 

еѐ столицей и символикой. Воспитывая у детей любовь к своему поселку, необходимо подвести их к пониманию, что их 

поселок– частица Родины, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много общего. Дети получают 

краеведческие сведения о родном поселке, об истории его возникновения, его достопримечательностях, видах 

транспорта, зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей. 

Раздел «Родная страна». На занятиях дети получают географические сведения о территории России, 

знакомятся с государственными символами России: герб, флаг, гимн. Знакомятся со столицей нашей Родины – Москвой 

и другими городами России. Детям дается представление о том, что Россия – многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами. С помощью занятий и познавательных досугов у них формируются основы 

гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость, уважение к своей стране, ее культуре, осознание личной 

причастности к жизни Родины 

Раздел «Родная природа». При ознакомлении с родной природой дети получают сначала элементарные 

сведения о природе участка детского сада, природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном 

мире. 

Раздел «Родная культура». Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным ценностям и 

традициям марийского, русского народа. Дети знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами, 

потешками, обрядами, народно – прикладным искусством. В совместной деятельности используются дидактические, 
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подвижные, настольные, сюжетно - ролевые, театрализованные, детские народные игры и забавы, инсценировки по 

сказкам; цель которых – формирование начального представления о богатстве национальной культуры. 

Раздел «Никто не забыт, ничто не забыто!». Проводились беседы с целью дать представление о защитниках 

Отечества, о службе в рядах Вооруженных сил, как долге перед Отечеством, об особенностях службы солдат в мирное 

время. Подвести детей к пониманию того, что мы победили потому, что любим свою страну, что существует традиция: 9 

мая, в День Победы, к памятнику приходят взрослые и дети, пожилые и ветераны войны, чтобы почтить память 

погибшим минутой молчания. Воспитание уважения к воинам, защищающим нашу страну. Проводились встречи с 

ветеранами  военных действий, спортивные развлечения, утренник, посвященный Дню Победы. Дети являются 

активными участниками конкурсов различных уровней, таких как: 

Районный конкурс творческих работ, посвященный Году памяти и славы. 

Республиканский конкурс детского творчества мини-музей «Эта великая малая Родина». 

Республиканский конкурс творческих работ для дошкольников «Медвежонок-символ заповедника». 

Республиканская выставка детского творчества мини-музей «Мудрая сова». 

Международный конкурс детского творчества «Красота божьего Мира». 

Совместно с родителями отмечаются общественные праздники: День матери, Международный женский день, 

День Победы, День Отечества. Прогулки, экскурсии, беседы учат детей замечать и оценивать то, что находится вокруг 

них. 

В детском саду накоплен материал по ознакомлению дошкольников с Республикой Марий Эл, поселком 

Медведево и его достопримечательностями, людьми, которые его прославили; с настоящим и прошлым; с Россией - 

культурой, обычаями и традициями, символикой; национальными праздниками. 

Хочется верить, что проводимая работа по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников будет 

фундаментом для воспитания будущего поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданско-

патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое и настоящее России. 
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КРУЖКОВАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ПРОМЫСЛАМИ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ ПОСРЕДСТВОМ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В период введения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

особую актуальность приобретает проблема приобщения дошкольников к культуре своего народа, воспитание 

гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину. Федеральные государственные стандарты рассматривают 

учет регионального компонента, как необходимое условие вариативности дошкольного образования.  

Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей к культуре своего народа, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы живем. Отсюда вытекает 

важная проблема: пробудить в ребенке те нравственные чувства и желания, которые помогут ему в дальнейшем 

приобщиться к народной культуре и быть эстетически развитой личностью. 

Важная роль в воспитании детей дошкольного возраста отводится художественно – эстетическому развитию 

средствами искусства, народной культуры и художественной деятельности как важному социально – педагогическому 

фактору. 

Дошкольная педагогика признает воспитательное значение народного искусства. По утверждению К.Д. 

Ушинского, А.С. Макаренко, А.П. Усовой, ни одно из средств духовного развития детей по своей эффективности не 

может сравниться с народным художественным творчеством. 

Данной работой занимаюсь на базе Детского сада № 42 г. Йошкар-Ола «Кораблик». Нами разработаны 

тематическое и перспективное планирование занятий с детьми подготовительной группы с учетом окружающей 

социальной жизнью и теми ближайшими и доступными объектами, которые окружают ребенка. 

Организованная работа с детьми 6 - 7 лет формирует не только устойчивый интерес к своему городу, но и 

приобщает детей к своей Малой родине. Воспитанники узнают о промыслах народов, проживающих в нашей 

республике и промыслах народов Поволжья в целом. Дети не только получают знания, но и мастерят сами из 

подручных материалов, посредством дизайнерской деятельности. 

Цель нашей работы - это реализовать региональный компонент по поликультурному воспитанию детей 

дошкольного возраста через ознакомление с культурой, традициями и промыслами народов Поволжья посредством 

творческой деятельности. Основная форма данной работы – интегрированные занятия, в них включены: беседы, 

рассказы педагога, чтение художественной литературы, составление творческих рассказов, дидактические и творческие 

игры, просмотр видеофильмов и презентаций, работа с лэпбуком, опыты и эксперименты, народные игры; 

дизайнерская деятельность - изготовление альбомов, различных панно, фотоальбомов в разных решениях, рисование 

на ткани, работа с природным и подручным материалом, изготовление оберегов из бросового материала и бересты. 

Всѐ это позволяет максимально приблизить дошкольников к культуре и традициям родного края. 
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В работе используются нетрадиционные методы и способы развития детского творчества. Оригинальность 

работы состоит в интеграции краеведения в систему воспитательно - образовательной работы через разные виды 

детской деятельности: игровую, познавательно - исследовательскую, коммуникативную, творческую (дизайнерскую 

деятельность), музыкальную, двигательную и др., а также в процесс взаимодействия с семьями воспитанников. Важный 

момент в данной работе, что дошкольники не только изучают культуру, традиции и промыслы народов Поволжья, но 

также и самостоятельно изготавливают то, что изучают из подручных материалов. Каждое занятие воспитанники несут 

домой частичку народных промыслов, сделанную своими руками, благодаря чему делятся с родителями полученными 

знаниями и умениями. 

Таким образом, знакомство дошкольников с национальной культурой народов Поволжья, народными 

художественными промыслами способствует развитию умственных способностей и духовных качеств, воображения, 

образного мышления, в итоге – постижению знаний, формированию творчески развитой личности, а также приобщает 

детей к своей Малой родине. 

Список использованных источников 
1. Горбунова, Г.А. Основы дизайн – деятельности в дошкольном возрасте/ Г.А. Горбунова, С.Ш. Евтых // 

Воспитание дошкольников. 2008. № 3.С. 76 – 79. 

2 .Основы художественных промыслов народа мари: ручной труд детям/ Автор – составитель Л.Е.Майкова. – 

Йошкар – Ола: Издательство «Вертикаль», 2007. – 166 с. 

3. Софронова, Т.И. В мир национального искусства / Т.И. Софронова, В.А. Шабалкина. – Йошкар – Ола: Мар. 

кн. изд – во,2007. – 112 с. 

4. Усова, А.В. Педагогические условия развития творческих способностей дошкольников / А.В. Усова. - 

Челябинск: ЧГПИ. 1997. - 176 с. 

 

ЯКОВЛЕВА С.П., 

воспитатель, 

МОУ «Кужмарская средняя общеобразовательная школа» 

 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного учреждения. Чувство 

патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножать богатство своей страны. 

В работе с детьми особое значение имеет – обращение к художественной литературе. Дошедшие из глубины 

веков потешки, заклички, приговорки, прибаутки, перевертыши и т.д., наилучшим образом открывают и объясняют 

ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Художественная литература 

развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции. 

Книга является мощным средством, помогающим формировать моральные качества ребѐнка. Композиция 

литературы, яркое противопоставление добра и зла, фантастические и определенные по своей нравственной сути 

образы, выразительный язык, динамика событий, особые причинно-следственные связи и явления, доступные 

пониманию ребенка - все это делает незаменимым инструментом формирования нравственно здоровой личности 

дошкольника. Исходя из этого, я поставила цель. 

Цель: формирование чувства патриотизма у детей посредством знакомства с художественной литературы. 

Важную роль в процессе нравственного развития личности на ранних этапах являются семья, детский сад и 

средства массовой информации. Родители - первые главные учителя. 

Многие люди находятся под сильным влиянием идей материализма, у них искажаются представления о мире, 

личная выгода становится выше морали, честности, а это сказывается пагубным образом на их духовном развитии. 

Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие 

нравственных чувств. Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям — к матери, 

отцу, бабушке, дедушке. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

радуется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные 

через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Одним из важнейших средств является художественное слово русского народа и талантливых авторов. У 

каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные нравственные ценности: добро, 

дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Богатейшим материалом для патриотического воспитания являются 

произведения устного народного творчества, которые не только формируют любовь к традициям своего народа, но и 

способствуют развитию личности в духе патриотизма. 

К дошкольному возрасту дети уже знакомы со многими видами устного народного творчества, становятся 

популярны считалки, загадки, скороговорки, волшебные сказки. (Дети пересказывают, инсценируют, сами сочиняют). 

Русские народные волшебные сказки полные чудесного вымысла, драматических ситуаций, противостояния добра и 

зла, не только развлекают, радуют детей, но и закладывают основы нравственности. Пожалуй, самым ярким и 

любимым жанром для детей (да и для многих взрослых) остается народная сказка. 

В работе необходимо использовать художественную литературу самого разного объема, формы и стиля, 

поэтому знакомлю детей с произведениями на определенные темы. Рассказы о природе – изучаются с целью 

ознакомления детей с природой (что является также частью формирования патриотического отношения к родному 

краю). Формирование любви к природе начинается с удивления, радости от узнавания, восхищения. 
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Рассказы К. Г. Паустовского, В. В. Бианки, Н. И. Сладкова, М. М. Пришвина – богаты яркими зарисовками из 

жизни натуральной природы и ее обитателей. Стихи о Великой Отечественной Войне – являются важной 

составляющей патриотического воспитания. Стихи С. Михалкова, С. Васильева, А. Твардовского, А. Барто о подвигах и 

мужестве солдат и партизан, защищавших Родину, не жалевших себя в борьбе с врагом – являются 

высокохудожественным средством воспитания. 

Рассказы о Великой Отечественной Войне, о детях и подростках, участвовавших в борьбе с захватчиками, 

знакомят современных детей с подвигами их прабабушек и прадедушек. Дети сопереживают персонажам А. Гайдара, Л. 

Кассиля, А. Митяева, волнуются; впервые осознают жестокость и беспощадность войны к простым людям, негодуют 

против фашизма, нападения на мирных жителей, получают первые знания о равенстве всех рас и национальностей. 

Рассказы о родном городе (столице России) - отдельный вид специальной детской литературы для 

патриотического воспитания дошкольников. Здесь я использую сборники рассказов вроде "Прогулка по Кремлю", "Моя 

Москва" и т.п. Как правило, такие книги ярко проиллюстрированы, содержат подходящий для детского восприятия 

материал, изложенный в виде увлекательных рассказов: "…Как будто чудное растение или нагромождение скал 

возвышается собор Василия Блаженного, построенный еще при царе Иване Грозном…", "Как Кремль – сердце Москвы, 

так и колокольня Иван Великий" - сердце Кремля. Когда-то она была самым высоким зданием в Москве", " За Кремлѐм - 

стена, за стеной - Москва, За Москвой страна.  

Основной формой использования литературы в воспитании патриотизма у старших дошкольников является 

специально организованное занятие. В рамках ознакомления с окружающим, природой, литературой – дети слушают 

различные произведения, беседуют с педагогом, рассказывают свои впечатления, заучивают наизусть и 

пересказывают. Но для яркого запоминания и усвоения одного лишь устного знакомства недостаточно. В этом возрасте 

сохраняется наглядно-образное мышление, поэтому, чтобы у детей сложилось представление, о явлении (будь то 

понятие государственных символов, красоты родной природы, военной героики) – нужна опора на визуальные 

впечатления. Для сопровождения чтения вслух сказок, былин, рассказов, я использую наглядные пособия, репродукции 

картин, иллюстрации в книгах, презентации, фотографии и открытки по теме.  

Воспитательная сила художественной литературы направлена на формирование у детей образа героя, 

защитника своего государства, воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать 

Родину, формирует желание быть защитником земли, на которой ребенок родился и вырос, которую как зеницу ока 

берегли предки. Примеры героических поступков главных героев литературных произведений способствуют пониманию 

того, что все великие деяния и мужественные поступки совершаются из любви к Отечеству и своим близким, к своему 

народу, из чувства ответственности перед ними. 
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ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ ПАТРИОТИЗМА УЧАЩИХСЯ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Мы все дети одной Родины – России. Какие бы политические, экономические события в ней не происходили, 

как бы сложно и трудно нам ни было на определенных отрезках времени, она остается нашей Родиной, землей наших 

предков, нашей культуры. Мы живем здесь и обязаны сделать все, чтобы наша страна была великой и процветающей. 

Главное богатство любой страны, ее высшая ценность – человек. И каким будет этот человек – таково 

будущее страны. Важным фактором формирования и развития личности является воспитание патриотизма, 

гражданственности. Патриотизм – одна из базовых национальных ценностей, которая предполагает любовь к России, к 

своему народу, к своей малой родине, служению Отечеству. [1, с. 18]. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач школы. 

Именно школьные годы являются самым благоприятным временем для привития чувства любви к Родине. Патриотизм  

надо воспитывать. Работа по патриотическому воспитанию осуществляется через организацию учебных занятий, 

проведение внеклассной и внеурочной работы. Огромная роль в воспитании чувства патриотизма и гражданственности 

принадлежит учителю-словеснику. Ведь он имеет очень сильное оружие –  силу художественного слова.  

У литературы немало образцов патриотизма. Богатыми возможностями воспитательного воздействия на 

учащихся обладают произведения о Великой Отечественной войне. Они придают урокам литературы особую 

атмосферу, потому что на них происходит приобщение к мужеству, подвигу народа. Книги о войне необыкновенны по 

силе воздействия, они волнуют, заставляют думать и переживать сильнее, чем другие книги. 
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Для повышения воспитывающего характера обучения целесообразно использовать активные формы и методы 

образовательной деятельности: литературно-интеллектуальные конкурсы, викторины, конференции, выставки, 

проектную деятельность и другие. Современные школьники нуждаются также в сильном и благотворном 

эмоциональном воздействии. И это воздействие могут оказать особые формы уроков литературы и внеурочной работы 

по предмету. Литературно-музыкальная композиция, на мой взгляд, является именно таким видом работы. Главная 

задача ее - воздействие на душу учащихся, пробуждение сильного и высокого чувства.  

Литературно-музыкальная композиция в школе - одна из традиционных форм организации учебной и 

внеклассной работы учащихся. Возможно, кто-то считает этот вид деятельности несколько устаревшим, но многолетний 

опыт работы со школьниками показывает, что интерес к нему не угасает. В практике нашей школы литературно-

музыкальные композиции занимают особое место. Носят они, как правило, тематический характер и проходят в рамках 

месячника патриотической работы. Такие мероприятия у нас стали традиционными и посвящены памятным датам, 

Дням воинской славы. Как правило, содержат конкурсную программу – конкурс чтецов. Основу такой композиции 

составляет тщательно разработанный монтаж, представляющий собой эмоциональный предварительный комментарий 

исполняемых произведений. [2, с. 176-177]. Большую роль играет музыка. Она помогает создать душевный настрой, 

необходимый для восприятия учащимися темы литературно-музыкальной композиции. Образцом такой работы для нас 

являются радио- и телепередачи-композиции. 

Учащиеся с желанием становятся участниками литературного праздника, проявляют большой интерес к 

мероприятию, к его подготовке. Они участвуют в подборе необходимой литературы, выбирают тексты, которые войдут в 

конкурсную часть композиции, делают нарезки документальных и художественных фильмов, помогают оформлять 

мультимедийную презентацию, являющуюся украшением проводимого мероприятия, оформляют сцену. Таким образом  

учащиеся имеют возможность проявить свой творческий потенциал, реализовать себя в том виде деятельности, в 

котором они могут раскрыть свои способности. Но главной организующей и направляющей силой остается учитель. Он 

умело привлекает ребят к подготовке подобного мероприятия, являясь его вдохновителем. 

Такая совместная работа учителя и учащихся способствует формированию потребности творить, чувствовать 

ответственность за взятые на себя обязательства, создает прекрасные условия для самовыражения школьников, 

способствует их сплочению. «Город над синей Невой», «Поклонимся великим тем годам», «Да, были люди», 

«Сражающаяся муза» - темы наших литературно-музыкальных композиций. Практика показывает, что такие 

мероприятия интересны школьникам, они оставляют в душах учащихся необычайно сильное впечатление. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Как обычный урок сделать необычным, как неинтересный материал представить интересным, как с 

современными детьми говорить на современном языке? Мне, как и всем учителям, хочется, чтобы на уроке царила 

атмосфера творчества, чтобы ученики могли сравнивать и ассоциировать, задумываться над проблемными ситуациями 

и предлагать выход из них. Кто-то из «мудрых» сказал, что народ, который думает на один год вперѐд - выращивает 

хлеб. Народ, который думает на 10 лет вперѐд - выращивает сад. Народ, который думает на 100 лет вперѐд - 

выращивает молодое поколение.  

В настоящее время в реальной школьной практике возрастает количество детей, которые испытывают 

трудности в учѐбе, требуют особого внимания  педагога. И всѐ это негативно сказывается на дальнейшем 

интеллектуальном и личностном развитии ребѐнка. Повышение качества образования должно осуществляться не за 

счет дополнительной нагрузки на учащихся, я думаю, что многое зависит от личности учителя, содержания учебного 

материала, повышение педагогического мастерства учителя путѐм освоения современных образовательных 

технологий обучения и воспитания. Конечно, невозможно ребѐнка обучить всему, дать ему готовые представления и 

знания буквально обо всем. Но его можно научить получать знания самостоятельно, анализировать ситуацию, делать 

выводы, находить решение для задачи или проблемы, которую он не решал. Среди многообразия современных 

образовательных технологий я выделила для себя ту, которая, на мой взгляд, можно использовать в работе с 

учащимися начального звена. Одним из инновационных методов, позволяющих добиться позитивных результатов в 

формировании мыслительной деятельности младших школьников, является технология развития критического 

мышления.  Цель ее состоит в развитии мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в 

дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные 

стороны явлений). Я пришла к выводу, что актуальна технология критического мышления на уроках окружающего мира. 

Ее применение позволяет оживить урок, сделать его увлекательным и эмоциональным, социально значимым для 

учащегося. 
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Базовая модель этой технологии состоит из трѐх этапов (стадий): стадии вызова, осмысление и рефлексия. 

Каждый этап имеет свои цели и задачи, приѐмы и методы. 

1 этап — «Вызов», 2 этап — «Осмысление», 3 этап — «Рефлексия». 

Некоторые приѐмы стадии «Вызова»: «Кластер», «Корзина идей», «Дерево предсказаний», «Верные и 

неверные утверждения» и другие.  

Пример фрагмента урока окружающего мира в 4 классе (УМК «Школа России») по теме «Разнообразие 

животных»  на стадии «Вызов»: Работа в группах. Обсуждение мнений. Прием «Корзина идей». 

Ученики 1 группы: Наша группа считает, что животных можно разделить на диких и домашних. (лось, коза, 

корова, медведь, заяц, сенокосцы - паукообразные) - 8 ног. 

Ученики 2 группы: - Мы думаем, что животных можно разделить по месту обитания: на воде, на суше, в 

воздухе. (орѐл, белка, щука, крокодил мокрицы-ракообразные) (тело покрыто панцирем, имеется 2 клешни). 

Ученики 3 группы: - Можно разделить по виду питания: травоядные, насекомоядные, хищники. (заяц, медведь, 

лягушка, волк, лиса, скворец, морские лилии-иглокожие) Если на теле иглы, то это иглокожие 

Ученики 4 группы: - Мы предлагаем разбить на группы птиц, зверей, насекомых, рыб, земноводные, 

пресмыкающиеся. (воробей, лось, комар, карась, змея, лягушка,каракатицы-моллюски) У моллюсков мускулистое 

мягкое тело либо с раковиной, либо без раковины. 

   Приѐмы стадии «Осмысление»: «Инсерт», «Чтение с остановками», схема «Фишбоун» - «Рыбий скелет», 

таблица « Плюс – минус - интересно», таблица «ЗХУ» и другие приѐмы. Надо отметить, что такой приѐм, как «Кластер» 

универсальный, используется на всех стадиях.  

Некоторые приѐмы стадии «Рефлексия»: «Шесть шляп», «Ромашка вопросов», «Синквейн», «Диаманта», 

«Ментальная карта», «Шесть шляп», «Эссе» и другие.  

Итак, в данной технологии, в отличие от традиционной, меняются роли педагогов и обучающихся. Ученики не 

сидят пассивно, слушая учителя, а становятся главными действующими лицами урока. Они думают и вспоминают про 

себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное. Роль учителя в основном 

координирующая. Свою педагогическую задачу видим в том, чтобы помочь каждому ребѐнку осознать собственную 

уникальную сущность и создать условия для саморазвития. И в этом нам помогают приѐмы технологии  развития 

критического мышления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ FLIPPED CLASSROOM  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К СДАЧЕ ЕГЭ 

При удовлетворении потребностей цифрового общества в изменениях моделей обучения, всестороннего 

развития личности ученика, одним из вариантов может быть технология «Flipped Classroom». «Flipped Classroom» 

(«Перевернутый Класс») - методика, в концепции которой урок-лекция и домашняя работа «перевернуты», то есть 

ученик просматривает лекцию на определенную тему дома до занятия, а классное время отводится на практическую 

работу, проекты и обсуждение.  

Данная технология используется мной при организации занятий с обучающимися, основной задачей которых 

является сдача ЕГЭ при подготовке к таким его разделам, как грамматика, лексика, письмо, устная часть. Созданы 

лекции по всем разделам грамматики, к лекциям прикреплены Power Point презентации, где в виде таблиц, кратких 

записей и примеров-образцов представлен весь грамматический материал, обозначенный в кодификаторе. Учащимся 

лекции и презентации предоставляются через электронные почты или на переносных цифровых  носителях. Перед 

занятием они знакомятся с теоретическим  материалом, на самих занятиях разбираются случаи употребления, 

выполняются практические упражнения и тесты.  

Для подготовки, как к грамматическому, так и лексическому разделам использую  сайты Engvid и ФИПИ.  

Engvid  предлагает материал по всем разделам языка для уровней, начиная  с Beginner заканчивая  Advanced, причем, 

что также важно для развития навыков аудирования, уроки ведут как мужчины, так и женщины- носители языка. 

Учащиеся прослушивают, просматривают видео-урок, делают необходимые записи, выполняют тест на понимание 

содержания. На занятиях мы обсуждаем просмотренное, основным понятиям учащиеся должны дать толкование по 

словарю Cambridge,затем после всей проделанной работы выполняем тесты с сайта ФИПИ.  

Что касается обучения письма, согласно кодификатору учащийся должен научиться писать личное письмо в 

ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка и сочинение – 

рассуждение. Для начала нужно объяснить учащимся, как будет организовано обучение по технологии «Flipped 

Classroom» и подготовить лекции-презентации с теоретическим материалом. Далее работа будет организована 

следующим образом:  
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1. Ознакомление с теоретическим материалом происходит дома. При этом учащимся необходимо будет 

выполнить тестовые задания на понимание материала, с которым они ознакомились, и на основе которого будет 

выстроена их дальнейшая работа.  

2. Далее непосредственно на занятии учитель должен проверить, насколько хорошо обучающиеся освоили 

новый материал, и посредством небольшой дискуссии обсудить ключевые моменты и ответить на оставшиеся вопросы, 

если таковые имеются.  

3. Затем с сайта ФИПИ берутся письма и сочинения с описанием пошаговых действий по оцениванию видов 

писем, проверяют чужое письмо на наличие ошибок разного плана: грамматических, лексических, пунктуационных и 

стилистических, и выполняют тестовые задания на определение уровня усвоения теоретического материала.  

Аналогичным же образом проводится работа при подготовке к устной части ЕГЭ: теоретический материал  в 

Power Point презентации, пошаговые объяснения с сайта ФИПИ, прослушивание ответов обучающихся предыдущего 

года в оригинале, обсуждение примеров оценивания ответов, выполнение тестов с целью проверить уровень усвоения 

теоретического материала, составление собственных высказываний. 

В заключении хочется сказать, что данная технология имеет широкий спектр возможностей для организации 

занятий по подготовке к ЕГЭ и существует большое количество различных сервисов для реализации технологии 

«Flipped Classroom». Учителю, который хотел бы «перевернуть» свой класс, только следует выбрать тот сервис, в 

котором ему было бы наиболее удобно организовать свою работу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТРИЗ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

В свете реализации требований ФГОС результатом обучения технологии должно стать формирование у 

обучающихся общеучебных навыков и способности самоорганизации своей деятельности, позволяющих решать 

различные учебные задачи. Современный учитель призван учить детей творчеству, воспитывать в каждом ребѐнке 

самостоятельную личность, владеющую инструментарием саморазвития, умеющую критически мыслить.  

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

- формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

- ознакомление с основами современного производства; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

- обеспечение учащимся возможности самопознания; 

- изучение мира профессий, выполнение профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

-  воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, 

честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента, маркетинга,  

а также умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований 

дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации; 

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

В процессе обучения технологии я использую приемы ТРИЗ, что позволяет  формировать познавательную 

активность, развивать все операции мышления, все виды универсальных учебных действий. На уроках учащиеся 

находят варианты решения проблемной ситуации, проводят рефлексию пройденного материала, развивают творческое 

и логическое мышление, проводят оценивание своей работы. 

Если цель ТРИЗ можно кратко определить как решение изобретательских (творческих, открытых) задач, то 

целью ТРИЗ-педагогики является обучение способам решения творческих задач, воспитание «решателя», живущего в 

динамично меняющемся мире, обладающего сильным мышлением, готового к столкновению с новыми нестандартными 

проблемами, знающего, как разрешать противоречия, и умеющего анализировать и прогнозировать развитие любых 

систем. Использование приемов ТРИЗ на уроках технологии позволяет обучающимся увидеть в изучаемой теме 

инструменты творчества и выработать представление о том, как может быть использована информация, получаемая на 

уроках, что особенно актуально в условиях внедрения ФГОС ООО. Учитывая, что в основе используемых в ТРИЗ-

педагогике средств изначально лежит проблемно-поисковый метод, что сближает эту технологию с развивающим 

обучением, в учебный процесс  я включаю творческие задания, которые выполняются методом проектов как 
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индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, 

раскрытие их творческих способностей. 

На основе  метода проектирования и метода ТРИЗ Д. Питта и В.Д. Симоненко мною разработана программа 

учебного предмета «Технология».  

Цель программы: расширение границ учебника для развития способности школьника самостоятельно работать 

с полученной информацией на уроке. 

Задачи:  

1. Научить применению метода морфологического анализа при решении конструкторских задач. 

2. Использовать приемы ТРИЗ (технология решения изобретательских задач).  

3.Использовать мобильное устройство с целью дифференцированного подхода к самостоятельному 

нахождению новых знаний и информации. 

4. Научить школьников приѐмам устранения технических противоречий, принципам перехода в другое 

измерение, принципам обратить вред в пользу, уметь устанавливать главные функции системы. 

Данная программа позволяет:  

Развивать организационно - познавательные умения 

Развивать умения планировать работу 

Развивать умения находить методы решения проблем. 

Использовать межпредметную связь: история, естествознание, физика. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать 

практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в специально 

выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами программы. Основной формой обучения 

является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы, тематические игры. Ведущей структурной моделью для организации 

занятий по технологии является комбинированный урок. Основные понятия: морфологическая матрица, 

морфологический ящик, информация и ее преобразование на основе фокальных объектов. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. При организации 

творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. Предполагается использование 

обучающимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Внедрение Конструктора модульных станков в помощь изучению технологии в школе способствует овладению 

технологическими приемами ручной и механической обработки материалов; использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретут первоначальные навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества 

Модульный курс «Технологии обработки древесины на базе настольных модульных конструкторов» включает 

организацию смешанного обучения с использованием личного мобильного образовательного устройства МЭО- 

мобильные телефоны ( «Новые образовательные технологии»)  

Морфологический анализ часто применяю не для поиска какого-либо одного решения, а в тех случаях, когда 

требуется исследовать область возможных решений. Для решения поставленной задачи провожу игровые уроки. 

Элементарные знания, полученные на уроках общеобразовательных дисциплин,  должны быть использованы учеником 

как инструмент решения технических противоречий на уроке технологии. 

Приведу пример. Мозговой штурм. Учебная задача "В плену у крокодилов" 

Во время второй мировой войны наши летчики перегоняли гидропланы из Америки. Маршрут проходил через 

Африку и был тщательно выверен. 

Но если есть правила, то обязательно находятся те, кто их нарушает. Экипаж одного гидроплана, плененный 

красотой африканского озера, сделал посадку в незапланированном месте. Самолет удачно приводнился, и тут— о 

ужас! — летчики заметили, что озеро кишит крокодилами... Немедленно взлетать! — решили летчики. Но вот прямо по 

курсу крокодил. А кто гарантирует, что рядом с ним сейчас не всплывет еще один? Трагизм положения в том, что стоит 

одному из поплавков самолета попасть на животное, аварии не избежать. Как быть? Попробовать взять разгон, 

маневрируя между "живыми айсбергами"? Но гидроплан в воде довольно неуклюж. Подстрелить крокодила? Но тогда 

наверняка сбегутся его кровожадные сородичи, и будет еще хуже…И все же летчики нашли выход из положения! 

Попробуйте найти его и вы. Решили? Если нет, подсказка: в критический момент один из членов экипажа 

сообразил: нужно использовать что-то такое, чего "эти звери сильно не любят" — чтобы сами разбежались. 

Контрольный ответ: летчики плеснули на поверхность воды бензин, и он стал растекаться тонкой пленкой. Крокодилы 

сразу разбежались, освобождая путь для разгона. Итак, можно ли утверждать, что условие задачи "В плену у 

крокодилов" достаточно? На наш взгляд — да! Пусть в условии впрямую не был указан решающий ресурс, но при 

внимательном анализе задачи он логически выявляется — ведь самолет не мог быть без горючего. 

Таким образом, Современное школьное образование направлено на развитие ребѐнка как компетентной 

личности путѐм включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учѐба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определѐнной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Список использованных источников 
1.Аверкова М.А., Использование приемов ТРИЗ на уроках технологии в соответствии с ФГОС. – Пенза, 2015.  
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БЕЛКИНА А.Е., 

учитель английского языка, 

МОУ «Красноярская средняя общеобразовательная школа» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения определены личностные 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования, такие как воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей поликультурной этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Именно из 

этих критериев и складывается поликультурная компетенция. 

Поликультурная компетенция – знакомство со множеством различных образов жизни, образцов поведения и 

разнообразных идей, происходящих из нескольких культур, и умение к ним приспособиться или пользоваться ими, 

адекватно реагировать на возникающие в процессе деятельности различные ситуации межкультурного общения. 

Формирование поликультурных компетенций включает несколько направлений: 

Формирование культуры знаний, которая подразумевает высокий уровень знаний о культурном многообразии 

цивилизации, как в пространстве, так и во времени 

развитие культуры поведения, его видов и форм, соответствующих поликультурной среде; 

формирование эмоциональной культуры адекватной поликультурной среде; 

формирование культуры саморазвития в поликультурной среде. 

Оно должно проходить в определенной последовательности, которая обеспечивает вступление учащихся в 

диалог культур как полноценных его участников, как представителей определенного этноса, социальной группы и может 

быть обеспечено лишь целостным образовательным процессом. На каждом уровне обучения необходимо добиться не 

только конкретных коммуникативно-значимых результатов, но и заложить основы для успешного изучения иностранного 

языка на следующем уровне с возрастающей степенью углубленности.  

На уроках английского языка я использую следующие приемы формирования поликультурных компетенций. 

Сравнение и сопоставление. Например, участвуя в разнообразных лингвострановедческих играх, ребенок 

учится смотреть на другую культуру критически, сравнивать ее со своей. Дети узнают об аналогах русских и английских 

игр. 

Так же проводятся некоторые параллели на основе народных сказок и их героев, когда дети читают первые 

английские сказки. 

Дети узнают о достопримечательностях англоязычных стран, сравнивают их с отечественными, и приходят к 

выводу, что каждая страна имеет свои ценности и гордится ими.  

Часто проводятся уроки-викторины, уроки-проекты, где учащиеся углубляют свои знания о традициях и 

обычаях, о повседневной жизни и сопоставляют с реалиями английской и родной культуры. 

Творческие переводы с русского языка на английский язык, и с английского языка на русский. Каждое новое 

иностранное слово заставляет учеников вдумываться в то, что кроется за ним и за соответственным русским словом. 

Уроки перевода с иностранного языка подводят учащегося к необходимости вникать в самые тонкие оттенки значений 

слов родного языка.  

Творческое погружение в культуру. Данный вид работы представляет собой выполнение творческих заданий 

по культуре народов. Например, постановка сказок. В среднем звене очень хорошо проходит такая форма работы, как 

«уроки – путешествия» в англоязычные страны, и урок-проект.  

Любая стандартная тема по иностранному языку рассматривается в сравнении, анализе своей родной 

культуры.  С одной стороны, осуществляется языковая подготовка учеников, с другой, формирование поликультурной 

компетентности. 

Осуществление обучения и воспитания в контексте культуры способствует лучшему усвоению учебного 

материала, повышению коммуникативно-познавательной мотивации, обеспечивает возможность одновременного 

обращения к языку и культуре, положительно воздействует на эмоциональное состояние учащихся, способствует 

формированию толерантности учеников к носителям любых культурных, религиозных, этнических традиций, 

воспитанию личности XXI века. 

Список использованных источников 
1. Елизарова, Г.В Культура и обучение иностранным языкам. – СПб: КАРО, 2005. – 352 с . 

2. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е., Методика обучения иностранным языкам в средней школе, - М.: 

Просвещение, 1991.- 42-44с. 

3. Сысоев П.В. Язык и культура: в поисках нового направления в преподавании культуры страны изучаемого 

языка // ИЯШ. – 2001. – № 4. – с. 16-18 

4. ФГОС второго поколения, Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-9 

классы [Электронный ресурс] 
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БОГОМОЛОВА Н.В., 

учитель истории высшей категории, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7  

г. Йошкар- Олы» 

 

ДОКУМЕНТЫ - ИСТОЧНИК РАБОТЫ НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 

Школьный проект вызывает вполне заслуженный интерес со стороны педагогической науки и практики и 

является дидактическим средством образования. С введением ФГОС появляется новое понятие проекта и 

закладывается новое содержание – это индивидуальный проект. Индивидуальными проектами должны быть 

исследовательские работы или проекты, направленные на развитие познавательного и научного мышления детей. 

Этот метод проекта (известный как метод проблем) впервые был сформулирован и подробно описан 

американским педагогом Уильямом Килпатриком, в 20-е годы XX века. У. Килпатрик предлагал выстроить систему 

обучения на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, учитывая его личные интересы и 

способности. По мнению У. Килпатрика, проблема, взятая из реальной жизни и значимая для ученика, мотивирует его 

на получение новых знаний и самостоятельный поиск информации больше, чем иные методы, применяемые на уроках. 

На протяжении нескольких десятилетий особое значение для развития человека приобретали умения собирать 

необходимую информацию, целесообразно пользоваться ею, проводить элементарные исследования, выдвигать 

гипотезы, делать выводы, умозаключения, что так актуально в современных условиях развития общества. Всему этому 

учило такое направление в обучение, как организация научно-исследовательской и проектной деятельности.4 

Проект – (от лат. projectus, в буквальном переводе – брошенный вперед) 5 

Индивидуальный проект – это самостоятельная творческая итоговая работа, выполненная под руководством 

педагога. Завершением индивидуальной проектной деятельности является создание творческого продукта, который 

необходимо публично защищать .6 

Еще задолго до введения ФГОС, где проект это обязательный компонент обучения, я занималась с учениками 

исследовательскими работами. Это тот же самый проект, который стал обязательным для основного общего 

образования с 17 декабря 2010с введения стандартов второго поколения. 

За годы работы в школе у меня накопился определенный опыт работы в области  школьного 

проектирования.Зачастую тема проекта зависит от наличия и анализа источников. Источником для работы над 

индивидуальным проектом могут послужить архивные документы, личные документы граждан, различного рода 

приказы учреждения, газетные статьи. Так например, в начале двухтысячных годов ДЮЦ «Роза ветров» объявила 

конкурс на лучший проект на тему: «Развитие туризма и спортивного ориентирования в вашем учебном заведении.» 

Домрачев Никалай, ученик 8 а класса приступил к работе над проектом. В основу работы был  положен анализ 

школьных приказов с 1980 по 2000 год. По данным приказов, можно отследить кто, когда, куда, под чьим руководством, 

на какие соревнования выезжал. По благодарностям, записанным в виде приказов по школе, можно сделать вывод о 

результатах  участия в соревнованиях. Свой проект он защищал на Рреспубликанской конференции, ежегодно 

проводимой  ДЮЦ «Розой ветров», получил диплом третьей степени. 

Наша школа №7, введена в эксплуатацию 1сентября 1940 года. В 1990 году встал вопрос, о написании истории 

школы. Было решено восстановить события жизни школы, по деятельности ее директоров. Обратились в архив 

Министерства Просвещения МАССР. Сначала, выявили директоров школы, по общим спискам, затем нашли их 

зарплатные карточки, по которым можно отследить: когда  приступил к работе очередной директор и когда завершил 

трудовую деятельность. Затем, просматривая различные приказы, заявления, жалобы, анонимные письма, 

восстановили события школы, которые происходили в период работы того или другого директора. Барановский 

Валерий и Бастраков Александр защищали данный проект  на городском конкурсе краеведческихисследовательских 

работ.. 

В 2009 году в Скворца Анастасия трудилась над темой: «Учительство и учащиеся в годы Великой Отечественной войны  г. 

Йошкар-Олы». В основу ее проекта был  положен  анализ фонда Р853 опись 1. Он содержит отчеты школ, доклады на 

заседаниях ГОРОНО в период 1940-1950гг.  Проанализировав, архивные материалы, ученица, в заключение  своей 

работы, делает вывод: «Отечественная война 1941-1945 года названа не случайно, т.к. каждый гражданин СССР внес 

пусть небольшой вклад  в победу. Ученики и учителя нашего города, находясь за сотни километров от линии фронта 

помогали Красной Армии. Да, кажется незаметной работа по сбору средств и вещей для фронта. Но как приятно бойцу 

получить такой подарок на фронте. А сбор денег на боевую технику, работа в колхозах рутинная прополка, уборка, полив, 

но как необходимы продукты, выращенные при помощи детских рук, и в тылу, и на фронте.» Работу она защищала на  

краеведческой конференции « Моя малая Родина», проводимой городским центром «Азимут». 

По такому же принципу трудился над проектом Конков Александр. Он провел анализ фондов Р642, Р-817, Р-657,  на основе  

анализа этих документов, проект получил название: «Эвакогоспитале 3071» .Госпиталь  был  расположен в  поселке 
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Красногорский  Звениговского района МАССР. В работе отражена жизнь и деятельность госпиталя с 1941- по 1945г.г. Этот  

проек  прошел защиту на  конференции « Мой первый шаг в науку», получил  диплом второй степени. Работа участвовала 

во Всероссийском конкурсе «Юный архивист», заняла  первое место  в 2017году. 

У Венгрина Романа, прадедушка известный марийский литературовед.. Личный архив его прадедушки был  сдан в 

Государственный Архив Мари ЭЛ. Для работы с таким архивом необходимо согласие его родственников. Мама  -Романа, 

внучка Асалбаева Ахмета Асалбаевича, дала свое разрешение на работу с личным архивом дедушки. 

В архиве Ахмета Асылбаевича было много документов различного характера. Его черновики к статьям и 

литературным произведения, над которыми он работал, удостоверения, различного рода мандаты, документы к 

наградам. Газетные вырезки, касающиеся его трудовой деятельности. Фронт работ для создания проекта был огромен.  

Анализ документов, выводы, к которым пришел Рома, позволили ему узнать своего прадеда лучше, проникнуться еще 

большим уважением к его нелегкому труду писателя, журналиста, литературоведа. Проект  он успешно защитил на 

городской конференции « Моя малая Родина». 

Совершенно случайно Конков Александр, ученик 11-а класса, познакомился с дочкой ветерана Великой 

Отечественной войны Царегородцевой Н.В. Ее отец, полковник Царегородцев Василий Иудович, прошел по дорогам 

войны с 1941 по 1945 г.г. Начал сержантом, завершил войну майором в Кенингсберге. В его арсенале наград , 

выделялся Орден Суворова III степени. Получил ее ветеран за взятие форта 5-а г. Кенингсберга. Орден 

полководческий, довольно редкий. Среди личных документов, предоставленных ему дочерью ветерана,  Александр 

нашел: офицерскую и орденскую книжки, автобиографию, написанную рукой ветерана, благодарности от командующего 

фронтом, были там и вырезки из газеты «Красная Звезда». Проанализировав, представленные документы,  юноша, 

смог  создать интересный проект «Орден Суворова III степени». Его   он  защищал на конференции «Мой первый шаг в 

науку», занял третье место. 

Документ всегда отображает реальное событие, а  проблема взятая из реальной жизни и значимая для 

ученика, мотивирует его на получение новых знаний и самостоятельный поиск информации больше, чем иные методы. 

Документы, которые попадают в поле зрения обучающегося, служат источником написания хорошего проекта. 

Правильный их анализ, позволяет учащемуся, написать и защитить свой индивидуальный проект на высоком уровне. 

Необходимо документы грамотно использовать. 

Список использованных источников 
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БОНДАРЕНКО Т.Ю., 

учитель технологии, 

МОУ «Звениговская средняя  

общеобразовательная школа № 1» 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Модернизация российской системы образования, введение новых образовательных стандартов, научно-

технический прогресс обусловили необходимость формирования и развития интеллектуального потенциала нации. 

Одарѐнность – это ещѐ не успех, а только возможность достичь успеха в какой-либо области. Важно 

обнаружить потенциал ребѐнка как можно раньше и оказать поддержку в его развитии. В своей методике применяю 

тесты креативности Э.П. Торренса. Одарѐнные дети отличаются широким кругозором, развитой речью, с интересом 

решают сложные задачи и не терпят, когда им навязывают готовый ответ. Им всѐ интересно. Вот таких детей я 

стараюсь выискивать! 

Одарѐнные дети легко могут потерять мотивацию к учѐбе из-за слишком простых заданий или слабого 

учителя. Стимулирую активное участие одарѐнных детей в кружках, семинарах, в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и индивидуальных занятиях. Максимально раскрыть творческий потенциал детей помогает метод 

проектов. Тематика проектов разнообразная, чаще всего включает в себя разработку и изготовление полезных 

изделий. Ознакомительно-ориентировочный проект в 5 классе «Мой овощ вкусней». В 6 классе «Рыба – на здоровье», 

«Уход за волосами», в 7 классе «Мясной пир», «В мире микроорганизмов». 

Практико-ориентировочные проекты в 5 классе «Фартук – для работы для кухни», «Салфетка  с оберегом», в 6 

«Юбка мечта», «Вяжем крючком», в 7 «Моѐ первое платье», «Носочки – носки». 

Самый индивидуальный - творческий проект. Тему дети выбирают самостоятельно. Творческий проект 

позволяет школьникам свободно мыслить, развивается логическое мышление, в процессе выполнения формируется 

чувство ответственности за выполняемую работу. Это начало самостоятельной творческой деятельности и основа 

дальнейшего самообразования. 

Следующий этап - вовлечение одарѐнных детей в исследовательскую деятельность. Теперь передо мной 

стоит задача ознакомить с научной картиной мира, стимулировать интерес к фундаментальным и прикладным наукам, 

совершенствовать исследовательские способности и навыки исследовательского поведения, научить ставить цель и 

выдвигать гипотезу. Работа педагога с одаренными детьми — это сложный процесс. Он требует от учителей 

личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний постоянного роста мастерства, педагогической гибкости. 
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БУЙСКИХ Е. Н., 

учитель начальных классов, 

МБОУ «Параньгинская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДНИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования у детей основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, так как в этот период развития ребѐнка, 

характеризующийся преобладанием у него эмоционально - чувственного способа освоения окружающего мира, активно 

формируются свойства и качества личности, которые определяют еѐ сущность в будущем. В Федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования среди общих целей начального образования выделено «воспитание 

нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру».  

Овладение умением оценивать свое поведение в природе и знакомство с главной моделью устройства 

природной экосистемы - задачи экологического образования в начальной школе. 

Основным пособием для решения названной проблемы служит учебник «Окружающий мир». А.А. Вахрушева,  

Программа первого класса строится на основе личного опыта учащихся. Школьники познают мир, сравнивая 

его с собой как наиболее известным объектом. Поэтому вся программа написана с позиции узнающего мир человека. 

Главная ее цель – показать всеобщую взаимосвязь школьника со всей окружающей его действительностью. При этом 

все предметы и явления рассматриваются через призму «профессий» в жизни человечества. В темах «Как ты узнаешь 

мир» и «Что нас окружает» учащиеся знакомятся с миром чувств человека, различными источниками информации: 

книгой, телевидением, кино, радио. Они узнают правила общения друг с другом, животным и растительным миром, 

окружающей природой. Воздух, вода, солнечный свет, почва рассматриваются не как условия среды, а как основные 

богатства и кладовые природы. Следующие темы посвящены знакомству с живой природой: растениями, грибами, 

животными. Учащиеся узнают о характерных признаках живых организмов, их многообразии; получают сведения о 

культурных и комнатных растениях; домашних животных и правилах ухода за ними. 

Интересно содержание программы для второго класса  направленной на формирование географических 

представлений. Чтобы сделать изучение природы доступным, авторы программы основное внимание уделили природе 

окружающих нас предметов. Дети получают представление о форме и размерах Земли, законе всемирного тяготения, 

глобусе, географических картах. Они узнают о движении Земли и связанных с ним явлениях: сменой дня и ночи, времен 

года. Постепенно внимание переключается на звездное небо. Дети знакомятся с планетами, звездами, созвездиями, 

искусственными спутниками Земли. С учетом полученных знаний дети уже могут выполнить сложные задания и 

объяснить, как нужно вести себя дома, чтобы сохранить ресурсы планеты (вымыл руки- закрой кран, вышел из комнаты 

– выключи свет) 

В третьем классе изучается главная модель, положенная в основу экологического образования. Ученики 

знакомятся с круговоротом веществ, который опирается  преимущественно на пищевые взаимоотношения растений, 

животных, грибов и бактерий. Изучение экосистемы леса, луга, водоема, болота позволяет не только объяснять 

причину устойчивости и безотходности природных сообществ, но и смоделировать последствия неправильного 

хозяйствования человека (если «мусора» будет образовываться слишком много, «разрушители» не смогут его 

перерабатывать. и порядок в природе нарушится). В четвертом классе ученики знакомятся с правилами поведения в 

обществе и природе и учатся грамотной рефлексии своей деятельности. 

Экскурсия в природу - это важнейшая форма экологического воспитания младших школьников. Она помогает 

лучше усвоить материал уроков, расширить и углубить знания учащихся и способов формирования экологического 

мировоззрения. Возле школы расположен небольшой парк. В разное время года мы можем понаблюдать за 

изменениями в природе, угадать по описанию дерево, послушать голоса птиц, увидеть что – то необычное, поделиться 

впечатлениями. Ребята замечают и прекрасное и безобразное. Читают стихи о природе, могут коллективно сочинить 

сказку экологического содержания, замечают народные приметы. На каждой экскурсии мы проводим трудовой десант – 

собираем мусор. 

Работа по экологическому воспитанию детей нашла отражение во внеклассных мероприятиях, классных часах, 

ведется экологический кружок. 

На занятиях кружка рассматриваются очень важные темы: «Почему Красная книга называется красной?», 

«Надо ли сжигать опавшие листья?», «Есть ли в нашей республике заповедники?», «Микробы и бактерии. Борьба с 

болезнями», «Влияние сотового телефона на здоровье человека» 

Формирование экологических понятий у младших школьников лучше  осуществлять при помощи заданий, 

которые имеют экологическую направленность. Тему внеклассного мероприятия «Встречаем пернатых друзей» 

учащиеся выбрали самостоятельно, после того, как был проведен конкурс кормушек. Разделились на группы и 

приготовили сообщения о зимующих и перелетных птицах.  

В классе ведется проектно – исследовательская работа. Реализованы проекты «Скворечник», «Молодильная» 

ягода – клюква», «Озеленение школьной рекреации», «Когда в Параньге наступает полдень», «В лесу родилась 

елочка…» 

Родители учащихся вовлекаются в практическую деятельность: готовят костюмы для инсценировки 

экологических сказок, осеннего бала, помогают в участии в различных конкурсах  республиканского уровня.  

Задача учителей начальных классов – донести до сердец детей то, что от состояния окружающей среды 

зависит состояние здоровья природы и человека. Нравственная цель экологического образования и воспитания – 

воспитывать защитников природы, дать экологические знания, научить детей быть милосердными, любить и беречь 

природу.   
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ВАЛЬКО Л.Г., 

учитель английского языка, 

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

 

КЛАСТЕР НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В связи с введением новых образовательных стандартов важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих 

компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. 

Кластер - один из приѐмов технологии критического мышления. 

Кластер («гроздь», «пучок») – графический прием систематизации материала, т.е. выделение смысловых 

единиц текста и графическое их оформление в определѐнном порядке в виде грозди, пучка, созвездия. 

Правила составления очень простые: 

1.Ключевое слово.  

2.Запись слов вокруг основного слова. Они обводятся и соединяются с основным словом.  

3.Каждое новое слово образует собой новое ядро, которое вызывает дальнейшие ассоциации. Таким образом, 

создаются ассоциативные цепочки.  

4.Взаимосвязанные понятия соединяются линиями. 

 

 
 

Кластер в системе преподавания английского языка используется при 

-  введении в тему; 

-  повторении в начале урока; 

-  работе с текстом; 

-  систематизации, повторении материала; 

-  сборе необходимого языкового материала; 

-  контроле. 

Кластер помогает сделать урок более интересным, запоминающимся, ярким и понятным. Данная форма 

работы повышает качество образования. Преимущества составления кластера: 

1.Развивает мозг, не даѐт мыслить линейно. 

2.Помогает учителю отслеживать понимание темы учащимися. 

3.Способствует получению опыта работы в группе. 

4.Учит распределять рабочее время. 

5.Способствует активизации творческой и исследовательской работы. 

6.Помогает обобщить изученное и найти связи между понятиями и идеями. 

7.Побуждает писать даже тех, кто не любит писать. 

Кластер можно использовать на любом этапе урока. Например, в начале урока, в качестве Warming-up, я 

предлагаю детям составить кластер на изучаемую тему: «Праздники», «Спорт», «Школа», «Хобби», «Черты характера» 

и т.д. На этапе освоения вспоминаем, систематизируем факты и слова по теме. При работе с текстом, кластер может 

служить планом для пересказа.  Неплохо использовать кластер для составления монологического высказывания («Моя 

страна», «Моя семья», «Великобритания», «Город» и т.д.).  В конце урока кластер можно использовать как элемент 

рефлексии. 

От умения учителя правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия 

зависит во многом эффективность учебного процесса. 

Список использованных источников 
1.Бутенко А.В., Ходос Е.А. Критическое мышление: метод, теория, практика. Учеб.-метод. пособие. М.: Мирос, 

2002. – 176 с. 2.Волков Е. Н. Критическое мышление: принципы и признаки. 2004. // http://evolkov.net/ critics.think/ articles. 

3.Диана Халперн. Психология критического мышления. – 4-е междунар изд. – СПб.: Питер, 2000 – 512 с. 4.Рубан И. М. 

Технология критического мышления на уроках английского языка [Электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/110-foreignlang/1786-2012-11-07 14-08-27.html 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Однажды известного физика Альберта Эйнштейна спросили: «Как делаются открытия?» Эйнштейн ответил: «А 

так: все знают, что вот этого нельзя. И вот вдруг появился такой человек, который не знает, что  этого нельзя. И он 

делает открытие». Конечно, это была всего лишь шутка. Но всѐ же, вероятно, Эйнштейн вкладывал в неѐ глубокий 

смысл. Может быть, он из озорства гения высказал серьѐзную мысль в шутливой форме.Дело не в том, чтобы «не 

знать». Знать надо! А дело в том, «чтобы сомневаться». И вдруг появляется человек, которого не останавливает 

инерция призывных представлений. Вот он и делает открытие. В настоящее время исследования учѐных убедительно 

показали, что возможности людей, которых обычно называют талантливыми, гениальными – не аномалия, а норма. 

Задача заключается лишь в том, чтобы раскрепостить мышление человека, повысить коэффициент его полезного 

действия, наконец, использовать те богатейшие возможности, которые дала ему природа, и о существовании которых 

многие подчас и не подозревают. Нам, учителям, понятны и близки эти слова, так как на каждом уроке мы вместе с 

учениками делаем маленькие открытия. 

Л.Н.Толстой по этому поводу сказал следующее: «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в 

жизни он будет только подражать и копировать». 

Одной из насущных проблем для учителя остается необходимость превратить традиционное обучение, 

направленное на накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития личности ребенка. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий позволяет 

устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаѐт условия для смены видов 

деятельности обучающихся, позволяет реализовать принципы здоровьесбережения. Каждому учителю необходимо 

ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, идей школ, направлений, не тратить 

время на открытие уже известного. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего 

обширного арсенала образовательных технологий. 

Педагогических технологий множество, но мы остановимся на технологии развивающего обучения, так как 

внимание учителей к идеям развивающего обучения не ослабевает и в настоящее время. 

Развивающее обучение позволяет ребѐнку свободно высказаться, принять активное участие в обсуждении 

того или иного вопроса и в случае неправильного ответа получить от учителя и одноклассников  помощь и поддержку, 

что очень важно для формирования и развития интереса к предмету и положительного отношения к учебному 

процессу. 

Таким образом, для проведения уроков с применением элементов технологии развивающего обучения 

необходимо: 

создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

самостоятельный поиск учащимися решений и ответов; 

дифференцированный подход; 

разноуровневость заданий и требований. 

Рассмотрим развивающее обучение на примере уроков математики в начальной школе, основной целью 

которых является формирование приѐмов умственной деятельности в процессе усвоения математического 

содержания. В качестве примера рассмотрим изучение такого вопроса, как изменение суммы в зависимости от 

изменения одного из слагаемых. В основе познания учениками данной зависимости лежит прием сравнения. 

Учитель предлагает решить примеры и сравнить их:  «2+1  2+2», обращая внимание учеников на то, что в 

одном и другом примере стоит знак ―+‖, а первые слагаемые одинаковы. Эти примеры схожи.  

Затем выявляются различия: в первом примере второе слагаемое равно 1, во втором 2, сумма в первом 

примере равна 3, а во втором - 4. Учащиеся отмечают, что во втором примере прибавляем большее (2 больше 1), 

поэтому и получаем большую сумму.  

Учащиеся могут самостоятельно подметить доступные им математические связи. Например, в игре «По какой 

тропинке ты пойдѐшь?», мы предлагаем угадать по цепочкам примеров, в которых зашифрованы две тропинки, по какой 

из них связь с туристической базой не нарушена (где можно пройти успешно, потому что одна из них затоплена водой). 

1 

тропинка 

9+14                                          14+9                                        23=14+9                                  23-14 =9                                  23-9=14                                

2тропинк

а 

5+19 19+5 24=16+5 24-19=5 24-5=19 

Учащиеся, следуя цепочке взаимосвязанных примеров, догадываются, что по первой тропинке можно пройти к 

туристической базе, вторая же  «залита водой», так как связь между примерами нарушена. 

Развитию так же способствуют занимательные упражнения: математические фокусы, задания на 

сообразительность и смекалку. 

Приведѐм примеры: 

Как наиболее простым способом вычислить сумму этих чисел:  0…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

Какие цифры закрыты карточками? 
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Находясь в постоянном поиске, учитель творчески подходит к учебному процессу, использует развивающие 

технологии, создавая на уроках атмосферу созидания и творчества, тем самым раскрывая способности каждого 

ребѐнка. 

Через технологии развивающего обучения можно стимулировать развитие личностных, метапредметных и 

предметных универсальных учебных действий, как того и требуют новые ФГОС, развивать познавательный интерес. А 

если ученик ощущает на таких уроках психологический комфорт, то еще это стимулирует высокий уровень интереса к 

предмету, получение прочных, качественных знаний. 

В результате использования технологии развивающего обучения развивается мышление учащихся, дети 

вовлекаются в общий путь учения, вызывающий у них радостное чувство успеха, движения вперед, развития. 

Список использованных источников 
1.МанвеловС.Г. Конструирование современного урока. - М.: Просвещение, 2002. 

2. Ларина В.П., Ходырева Е.А., Окунев А.А. Лекции на занятиях творческой лаборатории «Современные 

педагогические технологии».- Киров: 1999 – 2002. 

3.СелевкоГ.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 
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4.Григорян Н.В. Что такое «развивающее обучение»? Начальная  школа.1999. № 1.-с.54-57. 

5.Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психолог. Очерк: Кн.Для учителя 3-е 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Большую помощь в проведении уроков окружающего мира и литературного чтения всегда оказывает 

краеведческий материал родного края: марийские народные сказки, марийские народные загадки, марийский фольклор, 

мифы, легенды, предания, пословицы, поговорки, русско-марийский словарь, марийская вышивка, Красная книга РМЭ. 

Систематические экскурсии в природу – важная и обязательная составная часть учебной деятельности 

обучающихся начальных классов. В предварительной беседе объясняю, что экскурсия – это тоже урок, который 

проводится в природе. Знакомимся с правилами поведения на экскурсии и с тем, как им необходимо одеться и что 

взять с собой. Выбрав в конце сентября теплый и солнечный день, мы идем к дубам, березам, соснам. В ходе беседы 

выясняю, умеют ли дети определять разные породы деревьев:  

Как вы узнали, что это дуб? (Под этим деревом желуди, а листья с большими выемками.) Предлагаю детям 

взять по листочку дуба и обвести пальцами по краям. Затем дети рассматривают желудь и узнают, что это плод дуба. 

Из него может развиться новое растение. Называем это дерево и его плод на родном языке -  тумо, тумлеге. Дети 

узнают, что у марийского народа есть такая примета: тумлеге чот шочеш гын, теле йушто лиеш (много желуди 

уродится, быть зиме холодной и морозной). А еще во многих марийских народных сказках здоровый, крепкий, сильный 

человек всегда сравнивается с дубом: «Кокша-богатырь», «Нончык-патыр», «Алым-патыр». В своих пожеланиях 

марийский народ говорит: «Тумо гай патыр лий. (Будь крепким и здоровым как дуб.)» 

Затем подходим к березе, называем на родном и русском языке. Дети замечают, что главный признак у берѐзы 

– белый ствол с чѐрными пятнами. Предлагаю детям отгадать марийскую народную загадку: ош удыремын упшо 

ужарге. (У белокурой девушки волосы зелѐные.) Рассматриваем листья берѐзы и замечаем мелкие зубчики. Во многих 

марийских художественных произведениях девушка в марийском вышитом белом наряде сравнивается с 

белоствольной берѐзой: ош куэ гай мотор удыр. (Красива как кудрявая берѐза). 

Настоящим украшением марийских лесов являются сосны. Детям рассказываю о том, что хвоинки у сосен – 

это тоже листья. Только они имеют форму иголок. В народе сосны почитаются как приносящие счастье и отводящие 

беды. С этим надо согласиться, поскольку вечнозеленые сосны круглый год выделяют в атмосферу кислород, убивают 

болезнетворные микробы, источают тонизирующий запах и радуют глаз своим видом. Пусть они будут символом 

долголетия и величия нашего народа. 

Гораздо сильнее, чем окрик или нотация, воздействует на малышей сказка. Заметив, как окружили мальчишки 

большого жука, начинаю рассказывать о красоте, добре и пользе для природы этого живого существа. Какого он цвета? 

Какие у него крылышки? Сколько у него лапок? 

Вот однажды, - продолжаю я, - жук отправился за кормом для своих деток. Вдруг видит: навстречу идет 

великан, с двумя ногами, готовыми растоптать маленького жука, с двумя руками, готовыми схватить его и унести за 

тридевять земель в тридесятое царство. Останутся тогда маленькие жучки голодными. Как вы думаете, кто этот 

великан? Замер от страха жук, не шевелится, а великан нагнулся к нему и говорит… Что же сказал великан жуку? 

Теперь фантазию детей не остановить. Сказку продолжаем все вместе. Конечно, великан оказался добрым, он не 

только не обидел жука, но и помог преодолеть разные препятствия. Далее ведем знакомство с Красной книгой Марий 

http://murzim.ru/nauka/pedagogika
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Эл. Дети узнают, что существует множество видов жуков. Некоторых из них осталось совсем мало. Знакомимся с 

научными названиями редких видов: красотел пахучий, красотел бронзовый. жук-олень, отшельник. 

Для расширения возможности познания окружающего мира детьми разработала несколько экологических троп. 

Вот дружной стайкой идем по одной из троп вдоль пруда около деревни Шуарсола. Веселый щебет ребятишек 

свидетельствует о том, что им нравится экскурсия, солнечный день, пахнущий весной. Никто пока не замечает 

окружающий мир. Вдруг я останавливаюсь и пытаюсь расправить какую-то травку, смятую неосторожной ногой. 

Оказывается, это не простая трава, а лечебная, причем занесенная в Красную книгу. Теперь внимание учеников 

переключается на объекты окружающей природы. Меняется походка детей: стараются не наступать на растения. То и 

дело раздаются радостные сообщения: 

Я мать-и-мачеху нашел! 

А вот сон-трава. Помните мы видели рисунок в Красной книге. 

Из марийско-русского словаря Ефремова А.А. узнаем, что мать-и мачеха имеет несколько названий на родном 

языке: папашудо, коркашудо, памашшудо. 

Каждая экскурсия заканчивается игрой. Такие марийские народные игры как «Шергаш кычал модмаш», 

«Сокыртага», «Пире ден шорык тушка», «Уржа меран», «Туп пералтен модмаш» развивают внимание, ловкость, 

находчивость и силу. 

На обратном пути ребята знакомятся с красотой аллей из тополей, лип, берез и рябин, посаженных вокруг 

стадиона. Обращают внимание на то, что все это посажено их мамами и папами, когда они учились в нашей школе. 

Рассказываю, как они способствуют сохранению красоты родной природы. На лицах ребят вижу радость и гордость за 

своих родителей. А в классе ребята узнают, что в нашей республике есть специальные охраняемые территории - это 

государственный заповедник «Большая Кокшага» и государственный национальный парк «Марий Чодра». 

Полученные знания закрепляются в практических делах на пришкольном участке, а также при уходе за 

комнатными растениями. Придя в первый класс, каждый ученик сажает цветок и ухаживает за ним вплоть до 

выпускного класса. Ребенок отвечает за растение, которому он сам дал жизнь и развитие которого зависит от него. 

Краеведческий материал занимает большое место и на уроках литературного чтения. Урок чтения проводится 

по учебнику И.В.Сафоновой для школ с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения. Подбор 

произведений продиктован желанием познакомить учеников национальных школ с культурой русского народа и других 

народов России, но при этом провести определенную параллель и с родной культурой. 

Раздел «Устное народное творчество» знакомит детей с фольклором и культурой русского народа. Читая 

русские народные сказки о животных, вспоминаем и рассказываем марийские народные сказки о животных: «Конь с 

серебряной гривой», «Лиса, сова и сорока», «Лиса и медведь», «Зимовье в лесу», «Откуда у зайца белая шубка». Читая 

сказки других народов, находим общее между ними и марийскими народными сказками. Нравственные качества 

воспитывают лезгинская сказка «Жадный легко обманывается» и марийская сказка «Отцовы наказы», осетинская 

сказка «Золотой наряд» и марийская сказка «Белая лебедушка». Сказки А.Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» и К.Чуковского «Мойдодыр» переведены на марийский язык. Детям предлагается найти в библиотеке 

и прочитать дома на марийском языке. 

Знакомясь с гжельскими узорами и дымковскими игрушками, восхищаемся красотой марийских матрешек. 

Рассматривая вологодские кружева, видим удивительные по красоте зимние узоры: здесь и веточка, и лозы винограда, 

и сказочные цветы, а иногда порхают фантастические бабочки. Не менее удивительную красоту мы видим на одеждах с 

марийской вышивкой. На протяжении многих веков марийские женщины украшали вышивкой одежду, предметы быта, 

которые можно назвать подлинным произведением народного мастерства. Как в старинных, так и современных 

вышивках тоже мы увидим элементы растительного и животного мира. У марийского народа вышивка является не 

только украшением, но и своеобразным оберегом. 

Уроки чтения, на которых изучается материал, связанный с природой, строятся так, что художественное слово, 

картина составляли единое целое с живой природой, воспринятой на экскурсии. Красоту родной природы осенью, 

зимой, весной и летом мы видим в стихах и рассказах Е.Трутневой, И.Соколова-Микитова, И.Бунина, М.Пришвина, 

К.Ушинского, Н.Сладкова, И.Сурикова, В.Бианки. Выразительность художественного слова мы наблюдаем параллельно 

и у марийских авторов: С.Чавайна, М.Казакова, Б.Данилова, С.Вишневского, К.Васина, В.Колумба, В.Крылова и многих 

других наших поэтов и писателей. 

Использование краеведческого материала на уроках воспитывает любовь детей к своей малой  Родине,  

родному языку, культуре своего народа. 

Список использованных источников 
1. Евсеев, Т.Е. Калык ойпого / Т.Е.Евсеев. – Йошкар – Ола, 1994. 

2. Иванов, Н.В. География Республики Марий Эл / Н.В.Иванов. – Йошкар – Ола, 2004. 

3. Китиков, А.Е. Марий калыкмут мутер / А.Е. Китиков – Йошкар – Ола, 1991. 

4. Красная книга Республики Марий Эл. – Йошкар – Ола, 2002. 

5. Марийские народные сказки. Йошкар – Ола, 2003. 

6. Степанова, И.А. Маритур / И.А.Степанова. – Йошкар – Ола, 2005. 
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ВИНОГРАДОВА Г.Р., 

учитель математики,  

МБОУ «Параньгинская средняя  

общеобразовательная школа»  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

Требования Закона об образовании РФ и ФГОС второго поколения с одной стороны, и жизненная 

необходимость, когда ученики и родители предъявляют заказы на форму и содержание образования, предполагающее 

индивидуальный образовательный маршрут, учитывающий способности каждого ребенка с другой, заставляют учителя, 

осваивать новые образовательные технологии.  

Одной из причин трудного усвоения математики является абстрактность этой науки. Задача учителя состоит в 

том, чтобы приблизить математику к жизни, сделать математические факты зримыми, а значит понятными. Одним из 

путей визуализации математики, внесения в нее движения является использование компьютерной среды Geogebra. 

Программа по математике «GeoGebra», заменяет все математические программы, является самой популярной в мире 

программой. Удивительна простота и доступность, в этой программе, не надо мучиться при наборе формул функций, 

при построении геометрических фигур и.т.д. 

Эта программа - пакет инструментов «на все случаи жизни». При работе с этой программой в результате 

компьютерного моделирования многие математические понятия и теоремы становятся для учащихся «видимыми» и 

«осязаемыми». 

Однако GeoGebra – это не только красочные иллюстрации к урокам геометрии и алгебры, это еще и 

мощнейший инструмент для организации исследовательской работы учащихся. В школьном курсе математики есть 

множество тем, изучение которых можно превратить в небольшое исследование, где, как и в настоящих научных 

исследованиях, выдвигаются гипотезы, проводятся эксперименты, делаются выводы или даже открытия. 

Компьютерные эксперименты с GeoGebra на уроках помогут учащимся лучше усвоить материал, развить абстрактное и 

логическое мышление, а также сделать уроки более интересными. 

Что же позволяет делать GeoGebra? С ее помощью можно изучать графики в алгебре, преобразования в 

геометрии, изображать объемные геометрические фигуры в стереометрии. Большие возможности предоставляет 

GeoGebra для внеурочной деятельности: с ее помощью можно показать связь математики с программированием, 

искусством, технологией. В GeoGebra легко строить графики практически всех функций, которые изучаются в школе. 

Быстрота построения зависит только от того, как быстро вы наберете нужную формулу, а это значит, что больше 

времени остается на изучение свойств функций, зависимостей расположения графика от коэффициентов, входящих в 

формулу. Конечно, есть строгие доказательства свойств, но не все учащиеся их понимают. Так пусть сработает 

зрительное восприятие.  

Работая в этой программе можно создавать апплеты (небольшая программа или приложение, которое 

запускается браузером пользователя и активирует объекты, например, анимацию или интерактивную таблицу), то есть 

сохранять решенные задачи в интерактивном режиме.  

Данную программу с учениками мы начинаем изучать с 5 класса, с изучения интерфейса программы,  

возможности этой программы. Вначале создаем разные рисунки, цветы, динамические рисунки. 

Результатом работы использования данной программы по геометрии в 7 классе стал проект «Живые» чертежи 

при решении геометрических задач». Цель данного проекта: создание и исследование динамических моделей в 

программа GeoGebra. Проводился  эксперимент по проверки истинности геометрических утверждений на созданных в 

среде GeoGebra динамических моделях. Работы выкладывали на сайте 

https://sites.google.com/s/110kILq78lzGQjPnxpl4YltaN5QjZfSKl/p/1TLKmHxTH61tzOxKSUqH2y5gMx3djzp6H/edit. 

По алгебре, в 7 классе,  используя  ползунки, рассмотрели, как влияет на функцию и на ее график изменение 

параметров  а и b в функции y=ax+b. Была выдвинута гипотеза о симметрии графиков линейных функций, угловые 

коэффициенты которых – противоположные числа. 

Одной из важных тем в курсе математики 9 класса является «Квадратичная функция». Многие задания из ОГЭ 

связаны с построением графика этой функции. Особый интерес представляют задания с параметром. Задачи  с 

параметрами на квадратичную функцию и задачи, сводящиеся к квадратичным функциям, очень популярны на 

экзаменах,  школьных олимпиадах разного уровня. С помощью данной программы  ученики 9 класса учатся проверять  

выполненное задание с параметром. Наглядность, динамичность программы  GeoGebra позволяет лучше понять 

процесс решения задач с параметрами. Она дает возможность реализовать принципы "От простого к сложному" и 

"Максимальная наглядность и удобство работы". Практическая значимость исследования заключается в том, созданы  

апплеты, демонстрирующих решение некоторых задач с параметрами; алгоритма конструирования заданий с 

квадратичной функцией в программе GeoGebra. Итогом работы стала проект «Динамическая парабола». 

В 11 классе велась работа над проектом «Использование программы GeoGebra при решении задач с 

параметром». В результате исследования решен ряд заданий с параметрами с использованием программы GeoGebra. 

Полученные результаты совпали с другими методами решения заданий. 

Исследования свойств геометрических объектов, графиков функций по динамическим чертежам дает 

огромный педагогический эффект: в ходе изменения параметров объектов ученик сам делает открытие! 

Хотелось бы обратить внимание на огромные возможности у GeoGebra для изучения стереометрии. Многие 

учащиеся испытывают трудности решении стереометрических задач, при изображении на плоскости объемных фигур, 

GeoGebra позволяет с легкостью создавать объѐмные изображения по заданным формулам. Делать изображения 

красивыми, поворачивать их при необходимости, рассматривая с разных сторон, и, при необходимости, быстро вносить 

исправления. С большой пользой и удовольствием обучающиеся работают в этой программе. 

https://sites.google.com/s/110kILq78lzGQjPnxpl4YltaN5QjZfSKl/p/1TLKmHxTH61tzOxKSUqH2y5gMx3djzp6H/edit
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К преимуществам системы GeoGebra можно отнести: 

1) динамичность программы; 

2) простой и понятный пользовательский интерфейс;   

3) доступность на многих языках для миллионов пользователей по всему миру, включая поддержку русского 

языка; 

4) возможность установки программы на множества устройств: компьютеры, планшеты, телефоны с 

поддержкой iOS, Android, Windows Phone;  

5) возможность делиться c другими пользователями моделями и разработками, а также знакомиться с другими 

работами на сайте GeoGebra;  

6) абсолютно бесплатное программное обеспечение;  

7) поддержка апплетов.  

Программа GeoGebra обладает мощными функциональными возможностями, которые позволяют наглядно и 

просто обучиться математике. Применение  программы  GeoGebra  позволяет сделать выводы, что: реализуется 

системно-деятельностный подход, направленный на развитие исследовательской деятельности учащихся, поскольку 

GeoGebra может эффективно применяться не только в передаче знаний, но и способствовать саморазвитию ученика.   

Список использованных источников 
1. Бурцев, И.С. Методическое пособие по Geogebra: построение графиков и исследование функций, Москва, 

2010. 

2.Шигапов, И.И. «Методическое пособие по Geogebra 3D: построение 3D графиков», Казань, 2014, 33 стр. 

3.http://www.geogebra.org/cms 

 

ВОРОБЬЕВА Н.А.,  

учитель русского языка и литературы,  

МОУ «Приволжская средняя общеобразовательная школа»  

 

Ребенок, испытавший радость творчества даже  

в самой минимальной степени, становится другим,  

чем ребенок, подражающий актам других. Б.Асафьев 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Мы живем в век компьютеризации, научно-технического процесса, и жизнь во всех ее проявлениях становится 

разнообразнее и сложнее; она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а быстрой ориентировки, 

подвижности мышления,  творческого подхода к решению различных задач и проблем. Человеку с творческим складом 

ума легче не только сменить профессию, но и найти творческую "изюминку" в любом деле, увлечься любой работой и 

достичь высоких результатов. Поэтому сегодня главной задачей образования становится не столько овладение 

определенной суммой знаний, сколько развитие творческого мышления школьников, формирование умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и оценки информации. Задача учителя, в свою очередь, состоит не только в том, 

чтобы дать учащимся как можно более глубокие знания по предмету, но и раскрыть в детях качества, лежащие в основе 

творческого мышления, сформировать умение управлять процессами творчества: фантазированием, пониманием 

закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций.   

Что нужно предпринять учителю, чтобы его уроки  были яркими, живыми, творческими, продуктивными? Для 

этого я как учитель русского языка и литературы в своей работе применяю следующие технологии: игровую, проектную, 

проблемно-диалогическую, технологию развития критического мышления, ИКТ. Использование инновационных 

технологий позволяет мне активизировать творческие и познавательные способности учащихся. 

Одной из часто используемых мной технологий является игровая, т.к. я веду уроки в 5-6-х классах. Сложные 

учебные задачи решаются мной при использовании разных игровых моделей уроков. «Путешествие в сказку» - после 

изучения темы «Сказки» в 5 классе, КВН по мифологии, викторины по творчеству того или иного писателя. Особенно 

нравятся школьникам интеллектуальные игры, проводимые по аналогии с телевизионными. Они расширяют и 

углубляют знания учащихся по русскому языку и литературе, развивают речь, мышление, смекалку, повышают интерес 

к книгам, влияют на развитие литературного вкуса, памяти, познавательных способностей детей. Данная форма работы 

может проводиться во время тематической недели или использоваться в качестве обобщающего урока.  

Наиболее эффективен на уроках литературы метод групповых проектов. Так, в конце учебного года с целью 

повторения изученных тем по всем разделам учащиеся выбирают писателя или произведение, делятся на группы, 

создают мини-проект. В прошлом году мы с пятиклассниками работали над групповыми проектами «Инсценируем 

басню», а в конце года выполняли мини-проекты по теме «Мое любимое произведение». Проектную технологию 

использую также и на уроках русского языка. Так, в 6 классе после изучения темы «Имена существительные 

собственные и нарицательные»  ребята подготовили индивидуальные проекты "Что в имени моѐм?". А после изучения 

темы «Заимствованные слова» шестиклассники, заинтересовавшись данной проблемой, подготовили проект «Слова-

иностранцы в русском языке: необходимость или дань моде?». 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо используется в основном в работе с 

текстами (приѐм "синквейн", «кластер»и др.). Составление синквейна требует от учеников в кратких выражениях 

подытожить учебный материал, информацию, что позволяет рефлексировать. Это форма свободного творчества, но по 

определѐнным правилам. Этот прием широко применяем как на уроках литературы при обобщении образов главных 

героев произведений, так и на уроках русского языка при обобщении морфологических признаков частей речи. Также на 

уроках русского языка часто применяем 
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прием составления кластера, который можно использовать на разных этапах: при повторении пройденного 

материала, объяснении нового (особенно при самостоятельной работе с учебником), закреплении изученного 

материала, систематизации, обобщении. 

Одной из наиболее эффективных технологий, которые способствуют развитию творческих способностей, 

формированию навыков самостоятельного мышления, я считаю технологию проблемного обучения. В своей 

педагогической практике преподавания литературы  использую уроки версионного характера, когда проблема решается 

в виде дискуссии с помощью логических аргументов, подтверждающих выдвинутую версию. Например, в 6 классе при 

изучении рассказа В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой» перед учениками ставлю вопрос: «Правильно ли поступила 

бабушка, подарив внуку пряник? Как бы вы поступили на ее месте?» или предлагаю учащимся  выстроить свои версии 

развития сюжета, отличные от авторской. 

Развитию творческих способностей детей на уроках также помогает применение ИКТ. Творческие задания по 

развитию речи на уроках русского языка, опираясь на наглядный материал, анимацию, получаются нестандартными, 

интересными. Также ребята учатся составлять презентации по различным темам, например по биографии писателей и 

поэтов. Правильное использование средств ИКТ в образовательной деятельности школьников является одним из 

эффективных способов развития творческих способностей, оптимизации процесса обучения, предполагает развитие 

учебной мотивации. 

Подводя итог, хочу отметить ещѐ раз, что воспитание всесторонней, гармоничной и творческой личности - 

главная задача учителя. Наличие творческих интересов у школьников способствует росту их активности на уроках, 

качества знаний, формированию положительных мотивов учения, активной жизненной позиции, что в совокупности и 

вызывает повышение эффективности процесса обучения. 
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ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПО ПРОГРАММЕ ГАРМОНИЯ 

В центре новых стандартов находится ученик, поэтому, прежде всего, необходимо признать его самобытность, 

индивидуальность, развитие как индивида, наделѐнного своим жизненным опытом. Этому и способствует личностно – 

ориентированное обучение. 

В стремлении реализовать идеи авторов программы «Гармония», пришла к выводу, что личностно - 

ориентированный подход к обучению является средством для формирования основ учебной самостоятельности 

младших школьников.  

Главная цель моей педагогической деятельности – это формирование саморазвивающейся личности, то есть 

личности, желающей и умеющей учиться. 

Развивающий эффект обучения по УМК «Гармония» определяется тем, насколько педагогу удается 

переделать образовательную программу в программу деятельности самого ребенка, то есть когда оно ориентируется 

не только на возрастные, но и на индивидуальные особенности младших школьников. На уроках не просто работаю над 

созданием благожелательной творческой атмосферы, а постоянно обращаюсь к субъективному опыту школьников, то 

есть к опыту их собственной жизнедеятельности. В процессе взаимодействия на уроке происходит не только 

одностороннее воздействие учителя на ученика, но и обратный процесс. Ученик как носитель субъектного, личностно 

значимого для него опыта должен иметь возможность максимально использовать его, а не просто безоговорочно 

принимать (усваивать) все, что сообщает учитель. 

Урок – это та учебная ситуация, та «сценическая» площадка, где не только излагаются знания, но и 

раскрываются, формируются и реализуются личностные особенности учащихся. 

Авторы курса русского языка по этой программе М.С.Соловейчик и Н.С.Кузьменко также предусмотрели 

множество возможностей для реализации личностно - ориентированного подхода к обучению младших школьников. 

Детям предоставлена возможность самостоятельно делать «открытия» в результате специально 

организованных опытов и наблюдений над речью. Помогают в этом их абстрактные мальчишки. Отстающий на год от 

нашего ученика Антон или изучающий русский язык мальчик-иностранец. Когда они появляются на страницах учебника, 

дети оживляются и увлеченно ищут ответы на их вопросы. Они что-то спрашивают или высказывают суждения, чаще 

всего ошибочные, а нередко по своему разумению выполняют то или иное учебное действие. Ученик, работающий по 
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учебнику, вступает с персонажем в диалог, пытаясь ответить на его вопрос, проверить его действия, исправить, 

объяснить ему и т. п. Отсутствие достаточных знаний создаѐт необходимость их пополнения. 

Думаю секрет успеха в том, что такие ситуации привносят разнообразие в традиционную форму общения на 

уроке «учитель-ученик» и помогают детям повысить собственную самооценку, «научив» своего сверстника. В 

организации такой работы проявляется коммуникативно–деятельностная направленность обучения. 

Учебник русского языка в сочетании с тетрадями-задачниками является основным средством, моделирующим 

учебную деятельность каждого ребенка, помогающим не только организовать освоение того или иного материала, но и 

формировать у ученика важнейшее умение – умение учиться. Детальность многих заданий, дробность вопросов, 

широкое использование памяток, обилие отсылок к пройденному материалу – все это направлено на то, чтобы сделать 

действия учащихся осознанными, а логику работы понятной не только учителю, но и ученику. 

Существенную помощь в усвоении учебного материала оказывают памятки. Система работы по их введению и 

использованию предусмотрена опорой на индивидуальные различия детей. «Как правильно списывать?», «Как писать 

без ошибок?», «Как искать проверочные слова для корня?» - эти и другие вопросы задают себе дети в процессе 

обучения и находят ответы на них в подробных и доступных памятках. Ссылки на них используются регулярно для того, 

чтобы приучить ребенка оценивать свои возможности и самому решать: нужно ему такое напоминание или нет. Как 

правило, дети с более высокой самооценкой и развитым мышлением быстрее запоминают порядок действий для 

решения той или иной орфографической задачи и не прибегают к помощи памятки. Некоторые дети, которые по своей 

природе неуверенны в своих силах, или же имеют пробелы в знаниях, обращаются к памятке для самопроверки. А 

другая часть детей, пользуется памятками наиболее часто, так как особенности их памяти, мышления не позволяют 

добиться желаемого результата так быстро, как другим учащимся и им требуется гораздо больше времени, чтобы 

освоить правильный способ действия. Обращение к памяткам позволяет избежать ошибок, а значит, способствует 

повышению самооценки, получению удовлетворения от проделанной работы, заинтересованности учением. 

Еще один способ для создания ситуации успеха на уроке русского языка – письмо с «окошками». Детям 

предоставлен выбор: знаю – пишу, не уверен – показываю выбор букв в «окошке», не знаю – оставляю «окошко» 

пустым. Так учу рассуждать учеников. Вместе с тем, постоянное напоминание в виде индексов – обращение к 

памяткам, подталкивает ребят к размышлению, воспроизведению в памяти нужного правила и самоутверждению – 

«знаю!». В письме «с окошками» отражается личностный выбор учеников, соответствующий уровню самооценки 

собственных возможностей. 

Подбор дидактического материала к уроку осуществляю, опираясь на знание индивидуальных предпочтений 

каждого ученика в работе с этим материалом. Работая по УМК «Гармония», не вижу сложности в подборе такого 

материала, особенно для уроков русского языка. Авторы курса предоставляют нам набор печатных тетрадей, 

дидактических карточек, тестов, позволяющих ученику работать с одним и тем же содержанием, предусмотренным 

программными требованиями, но передавать его словом, знаково-условным изображением, рисунком, схемой, 

предметным изображением, и т.п. Ученику предоставлю возможность проявить индивидуальную избирательность в 

работе с учебным материалом. На уроках русского языка использую дифференцированные задания трех разных 

уровней сложности. Причем, предоставляю учащимся самим выбрать соответствующий уровень, создавая тем самым 

положительный настрой на работу, еѐ успешное выполнение. 

Учебник русский язык основан на принципах реализации личностно -  ориентированного подхода к обучению 

детей младшего школьного возраста и способствует формированию основ учебной самостоятельности. Следует 

подчеркнуть, что работа с индивидуальностью каждого ученика ставит меня  в новую позицию – быть одновременно и 

учителем, и психологом, умеющим осуществлять комплексное педагогическое наблюдение за каждым учеником в 

процессе его индивидуального возрастного развития и личностного становления. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Одной из основных задач современной школы является развитие мотивации обучающихся к изучению 

предметов школьной программы. Что же касается такого предмета, как марийский язык, проблема появляется 

постепенно,  при переходе от младшей школы средней и так далее. Иными словами, происходит снижение интереса к 

овладению языком, а это, в свою очередь, отодвигает достижение планируемой цели обучения. Поэтому нужно 

использовать такие образовательные технологии, которые обеспечивали бы повышение качества учебного процесса, 

способствовали бы активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию их умственных способностей, 

готовили бы к самостоятельному овладению необходимой информацией. Именно такой является технология 

модульного обучения. 

http://umk-garmoniya.ru/index.php
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Сущность модульного обучения состоит в том, что оно позволяет каждому обучающемуся самостоятельно 

добиваться конкретных знаний учебно-познавательной деятельности. 

Выполнение модуля осуществляется после предварительного изучения нового грамматического материала. 

На выполнение учебного модуля, если самостоятельная работа проводится на уроке, учитель отводит определенное 

время, о котором он заранее информирует обучающихся. Если же подобная работа запланирована как домашнее 

задание, то ученик выполняет его в индивидуальном темпе. Но сначала, конечно, такую работу следует проводить на 

уроке, чтобы научить, обучающихся работать с модулями и, в случае возникновения трудностей, оказывать 

своевременную помощь и давать необходимые пояснения. 

При помощи модульного обучения достигается личностно- ориентированное обучение, т. е. обучающийся 

учится сам, а учитель осуществляет мотивационное управление его учением.  

Разделы модульного обучения представлены на языковом образовательном портале «Марий йылмым 

тунемына», http://edu.mari.ru/school/mari/default.aspx который составлен для развития коммуникативных компетенций 

обучающихся 5-11 классов, а также для всех желающих научиться марийскому  языку. На примере учебный модуль по 

теме «Мемнан ешыште пайрем», который разработала сама.  

http://edu.mari.ru/school/mari/DocLib33/%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bc

%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8c.aspx 

Модуль состоит из 3   частей и ссылок для дополнительного чтения: 

Часть 1 (Чтение, лексико-грамматические задания) включает текст, новые слова и словосочетания, вопросы и 

дополнительный материал для чтения. Говорение включает работу по рисунку и составление диалога. 

Часть 2 (Аудирование) включает следующие виды работ: прослушивание текста, выписывание слов и 

словосочетаний, работу с архивным материалом, просмотр видео-новостей для изложения содержания. 

Часть 3 (Письмо) состоит из упражнений и заданий на основе текста 

 Это можно посмотреть на примере. 

В1. Прочитайте текст и выполните задание по ссылке: 

http://learningapps.org/display?v=p1obgavz217 

В3. Прочитайте  пословицы, соотнесите правильный перевод и проверьте себя по 

ссылке http://learningapps.org/display?v=p9y9y5rok17 

В5. Посмотрите по ссылке видеосюжет «Марийская народная 

еда» https://www.youtube.com/watch?v=HrDMSIoPaps ответьте на вопросы: 

 В6. Прочитайте текст по ссылке «Марий кочкыш» и составьте диалог «Команмелнам ыштыме нерген».  

http://www.fumus.ru/mariwoman/languages/mari/kitchen.html 

 Часть 3 Грамматика и лексика  (Грамматике да лексике) 

http://edu.mari.ru/school/mari/DocLib33/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%203.aspx 

В данном модуле наиболее эффективным является комплексный подход к обучению марийскому языку, при 

котором умения воспринимать устную и письменную речь формируются в сочетании с умениями строить устное и 

письменное высказывание. Если ученику интересно говорить, читать, воспринимать марийскую речь на слух, узнавать 

новое, тогда можно сказать, что у него будет желание изучать марийский язык и говорить на нѐм. 

Учителя могут использовать представленный лингвострановедческий материал в качестве учебного 

материала на уроках, а также для организации внеурочной работы обучающихся. В случае наличия компьютерного 

класса, учитель может провести урок по данному модулю и проверить работу каждого обучающегося. 

Итак, применение модульной технологии преследует достижение следующих целей: 

• включение каждого школьника в осознанную учебную деятельность; 

• создание режима наибольшего благоприятствования (предоставление ученику возможности продвигаться в 

изучении материала в оптимальном для него темпе); 

• формирование навыков самообучения и самоконтроля 

Так же модульные уроки хорошо применяются при подготовке обучающихся к олимпиадам по марийскому 

языку. Олимпиадные вопросы включают в себя такие  модульные задания: 

Часть 1 (аудирование) включает 7 заданий, из которых первое на установление соответствия и 6 заданий с 

выбором правильного ответа.  

Часть 2 (чтение) включает 5 заданий, из которых 2 задания на установление соответствия и 3 задания с 

выбором правильного ответа.  

Часть 3 (письмо) состоит из двух заданий и представляет собой небольшую письменную работу. Часть 4 

(говорение) включает три задания: высказывание по проблеме, диалог по ситуации, оценку ситуации. 

По итогам олимпиады за три года есть определенные результаты: 

 

Учебный год Муниципальный уровень Республиканский 

уровень 

2017-2018 гг. 1 победитель, 2 призера 1 призер 

2018-2019 гг. 1 победитель, 1 призер 1 призер 

2019-2020 гг. 1 призер - 

Практика использования модульного обучения показала, что: 

• она, эффективна как при изучении нового материала, так и при повторении изученного; 

• применима в группах и при индивидуальном обучении; 

http://edu.mari.ru/school/mari/default.aspx
http://edu.mari.ru/school/mari/DocLib33/%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8c.aspx
http://edu.mari.ru/school/mari/DocLib33/%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8c.aspx
http://learningapps.org/display?v=p1obgavz217
http://learningapps.org/display?v=p9y9y5rok17
https://www.youtube.com/watch?v=HrDMSIoPaps
http://www.fumus.ru/mariwoman/languages/mari/kitchen.html
http://edu.mari.ru/school/mari/DocLib33/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%203.aspx
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• позволяет свести к минимуму репродуктивную деятельность обучающихся, обеспечить качественное 

усвоение материала на требуемом стандартом уровне, позволило повысить успеваемость в классах до 100 %, а 

качество - до 70%; 

хорошие результаты во время проведения конкурсных и олимпиадных работ. 

Таким образом, модульное обучение обеспечивает повышению качества учебного процесса, способствует 

активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию их умственных способностей, способствует 

успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения. 

Список использованных источников 
1.Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. Москва.: 1996 г. 

2.Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. М., 1985, с.171. 

3.Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в школе:/ Под ред. П.И. Третьякова. - М. 

:Новая школа, 2001г. 
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В СРЕДНИХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В основе федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования лежит системно-деятельностный подход и одним из его ориентиров служит формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию. Поэтому для достижения требуемых результатов освоения основной 

образовательной программы легче всего привить любовь к иностранному языку и научить обучающегося средних 

классов начать самостоятельно расширять свой кругозор при его изучении, ведь так сложилось, что в современной 

школе английский язык оказался одним из самых сложных предметов.  

К сожалению, неподготовленному ребѐнку трудно выполнить задание самостоятельно, без посторонней 

помощи. А родители, зачастую, или не могут, или не успевают помочь своим детям. Таким образом получается, что 

уроки иностранного языка превращаются в диалог разочарованных преподавателей с неуверенными детьми и 

недовольными родителями на заднем плане. Во избежание этой картины так важно прежде всего научить ребенка 

самому двигаться на встречу к знаниям. 

Но сперва хотелось бы дать определение самому термину «самостоятельная работа». Поскольку понятие 

«самостоятельная работа» многогранно, вполне естественно, что оно не получило единого толкования в 

педагогической литературе. 

Итак, самостоятельная работа [1] – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без 

непосредственного контакта с преподавателем (дома) или управляемый преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы (учебные программы, дистанционное обучение). При этом перед учителем стоит 

задача – подготовить учащихся к выполнению заданий. 

Такие работы проводятся не просто по желанию, а с определенной целью, а именно развить у обучающихся 

способность и готовность к автономному изучению иностранного языка и иноязычной культуры. 

Можно также выделить следующие задачи: 

Усиление ответственности преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование 

профессионального роста ученика, воспитание его творческой активности и инициативы; 

Подготовка ученика к самостоятельной деятельности в будущем (просмотр фильмов, чтение художественной и 

специальной литературы). 

Но развивать навыки самостоятельного изучения культуры носителей иностранного языка, как и навыки 

изучения самого иностранного языка, можно посредством разных приемов и упражнений, которые будут перечислены 

ниже. Все эти приемы и упражнения можно активно использовать как на занятиях, так и во внеурочное время.  

Использование видеофрагментов в качестве стимула речемыслительной деятельности (задания в виде 

ответов на вопросы, записи фрагмента монолога или диалога, составление плана, нахождения информации в 

Интернете по изученной теме). 

Использование компьютерных обучающих программ (Bridge to English) и компьютерных технологий 

(самостоятельный поиск информации, участие в форумах). 

Работа с опорой. Мы задаем проблемную ситуацию, а учащиеся осмысливают ее в единстве со средствами 

выражения, подбирая опоры из различных источников информации (это могут быть тексты, схемы, упражнения). 

Проведение ролевый игр (учебный материал становится живым и увлекательным). 

При развитии речевых умений самостоятельная работа организуется следующим образом: пересказ 

прослушанных или прочитанных текстов; комментирование сюжетов; монолог (высказывание по ситуациям 

подготовленного и неподготовленного характера). 

В заключении хотелось бы отметить, что существует такое понятие как «языковой портфель» [1] что 

представляет из себя пакет рабочих материалов, представляющих опыт учебной деятельности учащегося по 

овладению иностранным языком. Функцией языкового портфеля является помощь в развитии умения автономно 

овладеть неродными языками. Он призван повысить уровень ответственности обучающихся за результаты учебного 
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процесса. Ученики самостоятельно могут определить текущий уровень владения языком и наметить реальные и 

актуальные для себя цели. 

Таким образом можно увидеть, что проблема самостоятельного изучения иностранного языка актуальна и 

многие выделяют ее как один из важнейших методов изучения языка вырабатывая все новые приемы и совершенствуя 

их. 

Список использованных источников 
1.Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения 

языкам) [Электронный ресурс] — М.: Издательство ИКАР. 2009. Режим доступа: https://methodological_terms.academic.ru/ 
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Расскажи мне — и я забуду, 

Покажи мне —  и, может быть,  я запомню. 

Но вовлеки меня, и я пойму. 

Китайская пословица. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет высокие требования к современному 

школьнику. Перед учителем поставлены новые цели: формирование универсальных учебных действий и мотивации к 

обучению. Содержание образования не сильно меняется, существенно изменяется роль учителя, которому необходимо 

выстраивать процесс обучения не только как систему усвоения знаний, умений и навыков, но и как процесс развития 

личности.   

Главной целью обучения иностранному языку в школе является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции учащихся, задача учителя – это создать условия для практического владения языком. Отсутствие 

мотивации, в свою очередь, влечет к снижению качества обученности учащихся. 

При отборе современных методов обучения (способов, приемов, форм обучения) необходимо учитывать 

следующие критерии,  в соответствии с которыми используемые методы должны: создавать атмосферу, в которой 

ученик чувствует себя комфортно и свободно, стимулировать интересы обучаемого, развивать у него желание 

практически пользоваться иностранным языком, делая тем самым реальным достижение школьником успеха в 

овладении предметом; затрагивать личность ученика в целом, вовлекать в учебный процесс его эмоции, чувства и 

ощущения, соотноситься с его реальными потребностями, стимулировать его речевые, когнитивные, творческие 

способности; активизировать школьника, делая его главным действующим лицом в учебном процессе, активно 

взаимодействующим  с другими участниками процесса; создавать ситуации, в которых учитель не является 

центральной фигурой; учащийся должен осознавать, что изучение иностранного языка в большей степени связано с его 

личностью и интересами, нежели с заданными учителем приемами и средствами обучения; учить школьника работать 

над языком самостоятельно на уровне его физических, интеллектуальных и эмоциональных возможностей–

следовательно, обеспечивать дифференциацию и индивидуализацию учебного процесса; предусматривать различные 

формы работы в классе: индивидуальную, групповую, коллективную, в полной мере стимулирующие активность 

обучаемых, их самостоятельность, творчество. [1, с.4] 

Сегодня в методике преподавания иностранных языков наметилась тенденция к переходу от 

коммуникативного подхода к его разновидности – интерактивному подходу. Слово "интерактивный" происходит от 

английского "interact" – взаимодействовать, влиять друг на друга. Интерактивное обучение означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами интерактивные методы 

ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на 

доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к 

направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Интерактивное обучение – это форма организации 

познавательной деятельности, одной из основных целей которой является создание таких условий обучения, при 

которых обучающийся чувствует свою успешность, уверенность, состоятельность. Активизируется творческая 

деятельность учащихся, тренируются и развиваются их умение мыслить критически и объективно.    

Сегодня на каждом  уроке  ставлю своей целью повышение мотивации к изучению английского языка через 

использование интерактивных методов. Технология работы в парах или тройках, как постоянных, так и ротационных 

(сменных), позволяет успешно отрабатывать  многие аспекты при обучении английскому языку. 

Работа в малых группах даѐт всем учащимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в 

работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. 

Особенностью игрового метода является то, что в игре все равны. Она посильна практически каждому ученику, 

даже тому, который не имеет достаточно прочных знаний в языке. Более того, слабый по языковой подготовке ученик 

может стать первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказываются порой более важными, чем знания в 

предмете. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий - все это делает 

возможность ученику преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, 

снижается боязнь ошибок, и благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой 

материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения, ученик может уже говорить наравне со всеми.[2, с.27] 

Игры помогают детям стать творческими личностями, учат творчески относиться к любому делу. Ролевые игры "В 
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продуктовом магазине", "На празднике", "В ветеринарной клинике" для младших школьников приближает речевую 

деятельность учащихся к естественным условиям, активизирует ранее изученный материал. 

Выполнение проектных заданий позволяет школьникам видеть практическую пользу от изучения иностранного 

языка, следствием чего является повышение интереса к этому предмету. Свой проект ребята представляют в самых 

разных  формах: статья, альбом, коллаж, доклад,  конференция, праздник,  спектакль,  электронная презентация ). Во 2 

–м классе по теме «Еда» ребята составили проект о своей любимой еде. В пятом классе по теме «Семья», дети писали 

о своей семье прямо на странице тетради, в виде странички из личного дневника и готовили проект «Моя  любимая 

телевизионная семья». В 9- классе после изучения темы «Достопримечательности», ребята в группах готовили 

презентации  о достопримечательностях нашего города. 11-тиклассники, изучив тему этикета, составили проект, где 

знакомят  с  правилами этикета в России. Считаю, что проектная методика является эффективным приемом 

организации учебной деятельности и повышения мотивации изучения английского языка. 

При изучении и закреплении нового материала, активизации употребления лексики  в речи применяю прием 

кластер. Дети составляют кластеры по различным темам, используют их в презентациях. В старших классах  при 

систематизации материала применяю по словообразованию. Дети группируют  слова в кластере соответственно 

суффиксу или образовывают новые слова. 

 При обсуждении  сложных и дискуссионных вопросов и проблем применяю «Броуновское движение». Ученики 

двигаются  по классу с целью сбора информации по предложенной теме, параллельно отрабатывая изученные 

грамматические конструкции. Каждый участник получает лист с перечнем вопросов – заданий. Помогаю  

формулировать вопросы и ответы и слежу, чтобы взаимодействие велось на английском языке.  Часто использую темы 

«Хобби», «Семья», «Одежда», «Дом». 

Хочу отметить, что использование  методов интерактивного обучения значительно повышает мотивацию 

учащихся. На уроках мои  ученики стали более эмоциональны, у них пробудилось желание активно участвовать в 

работе, даже самые стеснительные и робкие учащиеся стали поднимать руки и отвечать. Практически никто из ребят 

не отвлекается на посторонние раздражители,  что также является значимым показателем наличия устойчивого 

познавательного интереса.  

Список использованных источников 
1. Кашина Е. Г. Традиции и инновации в методике преподавания иностранного языка: учеб. Пособие для 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов образования, 

педагогических технологий, нацеленных на деятельностный подход в обучении. Поэтому стал необходимым поиск 

новых способов и форм организации образовательного процесса, с помощью которых можно достичь образовательных 

результатов. Одной из таких форм и является проектная деятельность. Проектная деятельность способствует 

формированию ключевых компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. Под 

руководством опытных педагогов создаются  интересные работы самой различной  направленности. В зависимости от 

того, какой вид деятельности лежит в основе структуры проекта, условно их можно разделить на несколько групп: 

Исследовательские проекты - это учебная работа в определенной области науки, т.е. организация 

деятельности  учащегося по овладению учебными компетенциями. Исследовательские  проекты очень близки по своей 

структуре к настоящему научному исследованию. Чаще всего исследовательские проекты создаются по таким учебным 

предметам как физика, математика, биология. Школа работает в режиме инновационной площадки по теме 

«Формирование модели этнокультурного образовательного пространства в условиях сельской школы».  В ходе  

реализации инновационной площадки разработана определенная модель этнокультурного образовательного 

пространства, она  представляет собой интеграцию урочной и внеурочной деятельности, а также сотрудничество с 

социальными партнерами. Основная нагрузка по решению задачи воспитания любви к Родине, к еѐ культурному 

наследию  ложится на предметы гуманитарного цикла. Сближение  учебных предметов из разных областей достигается 

через  проектную деятельность. Исследовательские проекты этнокультурной направленности можно условно разделить 

на несколько групп: проекты по краеведению, литературоведческие проекты, проекты об историческом прошлом 

родного края.  

Творческие проекты предполагают максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению 

результатов. Продуктом творческого проекта являются выставки, газеты, коллекции, поделки, праздники, системы 

иллюстраций ( Марийская кукла «пупашкар», Глиняная игрушка «Марийка», Геометрические формы в марийском 

национальном костюме, Шувыр (волынка) – древнейший музыкальный инструмент мари, и др.) 

Игровые проекты создают условия для игрового моделирования. Реализация данного вида проектов  

выполняет ряд  важных для современного школьника функций: коммуникативная функция, функция социализации и 

функция самореализации. При подготовке и реализации  данного проекта учащиеся учатся общаться, усваивают нормы 

взаимоотношений, учатся высказывать своѐ мнение, проверяют свои силы, возможности в свободных действиях 
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(групповой проект учащихся 9 класса «Играйте с нами – это здорово!», продолжением реализации проекта  стала 

программа внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов «Народные игры». 

Информационные проекты направлены на сбор сведений о некотором объекте или явлении, на знакомство 

участников проекта с этими сведениями, их анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. ( 

«Исследование демографической ситуации в с.Казанское»)  

Социальные проекты - это программа реальных действий, в основе которой лежит актуальная социальная 

проблема, требующая разрешения. В нашем селе находится специальный дом для одиноких престарелых. Волонтеры 

школы  решили наладить постоянное общение школьников с пожилыми людьми в форме совместных творческих, 

познавательных, трудовых и досуговых мероприятий. Для этого разработали социальный проект «Согреем теплом 

наших сердец».  

Ни один обязательный проект, над которыми работают учащиеся 4-9 классов, не остается без внимания. 

Ежегодно в апреле в течение нескольких дней  проходит общешкольная научно-практическая конференция «От 

разнообразия возможностей к многообразию результатов», где все учащиеся защищают свои проекты в присутствии 

одноклассников, родителей и учителей. Лучшие работы выставляются на конкурсы и научно-практические конференции  

Наблюдения показывают, что в процессе работы над проектом у учащихся наблюдается положительная 

динамика в формировании следующих умений и навыков: 

деятельностные, поисковые, коммуникативные, презентационные 

Проектная деятельность открывает широкие возможности для развития активной и творческой личности, 

способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие проблемы, принимать 

решения и нести ответственность за них. 

Список использованных источников 
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность школьников. М., 2008 

2. Дубова М. А. Организация проектной деятельности младших школьников. Практическое пособие для 

учителей начальных классов. - М. 2012г. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОКОВ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Модернизация системы образования обусловливает необходимость поиска новых подходов к организации 

учебного процесса. Один из них связан с информатизацией образования. В настоящее время информатизация системы 

образования вступает на качественно новый уровень, так как решается задача эффективного использования 

электронных образовательных ресурсов для конструирования учебного процесса и организации взаимодействия всех 

субъектов этого процесса. С применением и созданием электронных образовательных ресурсов, которые позволяют 

управлять самостоятельной работой учащихся на принципиально новом организационном уровне, связаны 

перспективы развития различных технологий обучения. 

Умение современного учителя применять электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в практике обучения 

является составляющей его компетентности в области использования информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности). Для организации учебного процесса с применением электронных образовательных 

ресурсов будущему учителю важно научиться осуществлять поиск и отбор ЭОР в соответствии с имеющимися 

условиями, определять целесообразность их использования на различных этапах урока и проводить оценку 

результатов деятельности учащихся с применением ЭОР. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) выступают как ресурс для получения новых образовательных 

результатов, зафиксированных в образовательных стандартах нового поколения, которые делают особый акцент на 

развитие компетенций учащихся. 

Применение на уроках ЭОРов в разных формах:  

сопровождение объяснения материала своей же презентацией, использование при объяснении 

видеофрагментов, рисунков, схем, других медиаобъектов;  

использование в интерактивных, инновационных методах обучения: создание учебных мини-проектов, 

рациональный поиск информации в Интернет, использование материалов ЭОРов для подтверждения выдвинутых 

учебных гипотез.  

Применение ЭОР на различных этапах урока:  

1. ЭОР на этапе актуализации знаний: Электронные тесты; ЭОР, в том числе собственных разработок.  

2. ЭОР на этапе объяснения нового материала. В основе деятельности лежит личностное включение 

учащегося в процесс, когда компоненты деятельности им самим направляются и контролируются. Учебный процесс 

протекает в условиях включения школьника в познавательную деятельность, которая становится желаемой, 

привлекательной, приносящей удовлетворение от участия в ней. Стимул к обучению реализуется через внесение 

элемента новизны, который отвлекает детей от трудностей, увлекая и пленяя их своей необычностью, использованием 

своеобразных средств. Такими элементами новизны являются, например: электронные учебники; мультимедийные 

презентации; учебные видеофильмы; облачные технологии. 

3. ЭОР на этапе закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков. При закреплении многих тем 

курса информатики также можно использовать ЭОРы. Например, закрепление темы «История вычислительной 

техники» можно провести с использованием облачных серверов «Фабрика Кроссвордов». Этот сервер очень нравится 

школьникам, и они живо включаются в учебный процесс.  
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4. Контроль и оценка знаний, умений и навыков: многие учебные курсы на электронных носителях имеют 

контрольный и тестовый режимы, ведут статистику по ходу обучения. Удобно использовать компьютер для 

отображения результатов той или иной работы; проектная деятельность. Проекты — работы, связанные разными 

видами моделей, достижением определѐнного результата, имеющие структуру, приближѐнную или полностью 

совпадающую с научным исследованием.  

Нельзя рассматривать ЭОР только как новые образовательные возможности. Они формируют новые умения и 

навыки. У обучающихся появляется возможность использовать другие материалы для подготовки к уроку и 

самоподготовки. Именно образовательный процесс с применением ЭОР изменяет школьника. Результаты процесса 

выражены в достижениях (учебных и личностных) ученика. Прежде всего, происходит не процесс приобретения новых 

знаний, а процесс формирования новых умений и навыков. Именно на такой результат и должны быть ориентированы 

уроки с применением ЭОРов. Таким образом, активное использование ЭОР приводит к изменению содержания 

образования, технологии обучения и в отношениях между участниками образовательного процесса 

Список использованных источников 
1.Башмаков М.И., Поздняков С.Н., Резник Н.А./ Информационная среда обучения //–СПб.: СВЕТ, 1997. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА «ОКНО В МИР» 

Наш проект называется «Окно в мир». 

В августе 2010 года сотрудники международного радио ЙОЙО в Берлине выделили нашу школу как одну из 

лучших  на Всероссийском портале «Все школы России», предложили нам поучаствовать в обсуждении проблем детей 

разных стран, узнать о нашей республике, поселке и нашей школе. Мы с радостью согласились.  

Radijojo-это известная всему миру, разветвлѐнная сеть. Наряду со взрослыми здесь работают дети от 3 до 18 

лет. В работе радио участвуют ребята из 107 стран. Работа Radijojo отмечена UNESCO, UNICEF и правительством 

Германии. 

Одной из причин, побудивших нас начать разработку данного международного проекта, стали результаты 

социальных исследований, опубликованных в ИНТЕРНЕТе, об облике России за рубежом. 

С помощью проекта мы стремимся формировать положительный имидж нашего государства, родного города и 

поселка за рубежом, найти друзей, желающих общаться с российскими школьниками и учителями с целью обмена 

информацией о городах России и мира, традициях и культуре разных народов, системе образования, увлечениях, 

интересах детей и подростков в разных странах.  

Перед собой мы поставили цель - формирование системы знаний всего мира об уникальности Республики 

Марий Эл, развитие способности к межкультурной коммуникации через  общение с международным детским RADIJOJO, 

о жизни, интересах и увлечениях детей всего мира.  

Цель поликультурного образования в том, чтобы дать обучаемым представление о происходящих в мире 

культурных обменных процессах. 

Данное понимание поликультурного образования затрагивает основы общего образования, поскольку речь 

идет об изменении отношения молодых людей к миру и тем самым к самим себе. 

Билингвальное обучение мы понимаем, как целенаправленный процесс приобщения к мировой культуре, 

средствами родного и иностранного языков, когда иностранный язык выступает в качестве способа постижения мира 

специальных знаний, усвоения культурно-исторического и социального опыта различных стран и народов. 
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Основные задачи проекта: 

Формировать активную жизненную позицию, любовь к Родине. 

Увеличить количество обучающихся, говорящих на английском языке с зарубежными сверстниками с целью 

повышения качества образования, а также приобщение к мировой культуре средствами родного и иностранного языков. 

Научиться этикету виртуального общения.  

Вызвать живой интерес подростков к обсуждению вопросов, касающихся всех сторон жизни детей различных 

стран. 

Научить обучающихся преодолевать психологические комплексы в общении со сверстниками, говорящими на 

английском языке. 

Главной составляющей проекта является возможность рассказать об удивительной республике, вызвать 

интерес будущих потенциальных туристов к экологической жемчужине Поволжья, а также межкультурное 

сотрудничество. 

Нами проведено 13 скайпов со следующими странами: Германией, Угандой, США (штаты Иллинойс и 

Кентукки), Иорданией, Болгарией, Венгрией, Марокко а так-же с представителями финно-угорских народов России: 

хантами, манси, коми, коми-зырянами. Мы постоянно поддерживаем связь с исчезающим народом финно-угорской 

группы: саамами  из Финляндии. Особенно активно мы общаемся с жителями с. Казым Белоярского района, ХМАО. 

Темы сотрудничества: школьная жизнь сверстников, гендерное равенство, экология, культура, искусство, 

традиции и обычаи народов. 

Итоги работы:  

материал о республике Марий Эл, опубликованный под названием «Неизвестная страна на Волге», на сайте 

RADIJOJO. За участие в этом проекте все получили сертификаты международного образца.  

выступление на международной конференции 2012г.,  

выступление на международной научно-практической конференции 2014 г., 

поездка на международный форум общения «Нумсанг Ёх», который состоялся в Югре (Ханты-Мансийский АО), 

2012  

поездка в Германию, Францию и Нидерланды на международную встречу «Культура, образование, 

молодежь»., 2012 г. 

встреча с друзьями из ХМАО на марийской земле в рамках театрального фестиваля «Майатул» 2016, 2018 гг. 

проведение мастер-классов на этно-ландшафтном фестивале «Зов Пармы», г.Чердынь, 2017 г 

участие в международном финно-угорском фестивале анимации и фильмов в Эстонии 2019  

выиграли Всероссийский Грант «Культурная мозаика малых городов и сѐл» с проектом «Медведевское 

золото», 2019 г./после которого не только мы продолжаем изучать мир, но и «мир» теперь интересуется нашим краем 

(Инстаграм, ВК) 2019 

в рамках проекта «Медведевское золото» мы побывали в гостях  в с. Казым (ХМАО), изучили опыт педагогов и 

воспитателей по сохранению родного языка и культуры: хантов, коми-зырян, манси. Провели мастер-классы по 

созданию фильмов и анимации. 2020 г. 

В работе над проектом мы использовали различные методы исследования: анкетирование, 

интервьюирование, беседа, соцопрос, анализ информации интернет-источников. 

Анализ результатов работы над проектом показал, что большинство учащихся в результате интерактивного 

общения с молодежью из разных стран преодолели языковой барьер, психологические комплексы, повысили уровень 

владения английским языком, научились этикету виртуального общения, пониманию своей культуры и культуры других 

народов. 

Наш проект - это живое общение со сверстниками со всех уголков планеты. Это реальная возможность 

практиковать и улучшать свой английский, обсуждать различные темы, получать новые знания о культуре, традициях и 

образе жизни сверстников из разных стран и уголков России. А самое главное знакомить их с нашей культурой и 

традициями, а самим более глубоко понять менталитет и культурные особенности своей уникальной республики.  

Проект, безусловно, способствует развитию культурного обмена, укреплению сотрудничества между народами мира на 

Земле.  Он показывает, как многообразен и интересен мир, что можно в свое удовольствие общаться с друзьями со 

всей планеты. 

Музыкальный сюрприз для наших зарубежных друзей. 

Мы захотели мир узнать, о своей школе рассказать 

Послали фильм о лучшей школе в интернет 

И нас заметили друзья из радио ЙОЙО тогда 

Счастливый золотой достался нам билет. 

Уганда, Иллинойс, Берлин, скайп провели мы не один 

И 105 стран узнали все о Марий Эл 

Про наш Медведевский район,  

он в нашем крае эталон 

А класс и школу будут ставить всем в пример. 

Мы знаем точно, растает лед 

Мир, вдруг, проснется и пелена спадет, 

Слова детей услышат взрослые, наконец. 

Пусть будет мир, войне конец!  

                                      (Задворных О.А.) 
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А это- стихотворение к песне о нашем посѐлке, о легенде «Золотая тарелка», о первом жителе по прозвищу 

«Медведь»  

Медведево родное, сколько о тебе ходит слухов, легенд. 

Медведево родное, самый удивительный след в Мари Лэнд 

Чтобы с нами было, если бы «Медведь» не построил свой дом.  

«Золотой тарелке» бьем мы челом. 

Сколько восхищений, когда видим мы, что творят мастера 

Если б вся Россия наблюдать за нашим проектом смогла 

Мы бы рассказали, помогла бы нам наша, ух ,детвора 

Подключайтесь к нам, все пройдѐт на ура 

Припев: 

Без прошлого увы, будущего нет, знай наверняка 

И дорог каждый жест, каждый день и час 

Знай, великая река - ничто без ручейка, ручейк-а-а-а... 

А человек идѐт за руки держась! 

(Задворных О.А.) 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Внедрение ФГОС требует от учителя разнообразных подходов к организации процесса обучения. Сегодня 

процесс обучения рассматривается как целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни [4]. На уроках обществознания эти требования можно 

реализовать, используя проектный метод. 

Проектная деятельность школьников — это познавательная, учебная, исследовательская и творческая 

деятельность, в результате которой появляется решение задачи, которое представлено в виде проекта. Метод 

проектов на уроках способствует формированию у детей критического мышления, умений работать с информацией, 

делать выводы, принимать аргументированные решения, работать в команде и др. Проектная деятельность позволяет 

проявить себя индивидуально или в группе, раскрыть творческий потенциал. 

Проектная деятельность дает возможность реализовывать познавательный  мотив учащегося, помогает 

проявить творческое видение процесса и результата работы, создать проектный продукт, в котором воплотился 

собственный замысел. Ученики  овладевают технологией проектной деятельности, выполняют индивидуальные и 

групповые работы, которые представляют на уроках. Наиболее часто учащиеся выбирают и представляют 

информационные проекты, где готовым продуктом являются  буклеты, презентации и др.  

Выделяют различные виды проектов: 

обучение в сотрудничестве 

исследовательские 

поисковые 

творческие 

научный метод 

мозговые атаки 

дискуссии, эвристические беседы 

ролевые игры и др [3]. 

Приведу примеры использования данного метода на своих уроках. Темы проектов зависят от учебного 

материала, заинтересованности детей изучением предмета.  

Тема «Мастерство работника» (7 класс) [2]. 

Задание: Прочитать пункт 3 параграфа 9 и выполнить задания. 

Учащиеся  работают с текстом учебника, оформляют работу в виде проекта, используя алгоритм. Данная 

работа позволяет ученикам освоить особенности выполнения проекта. 

Тема: 
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Цель: решение проблемы. Изучить…,выявить…, сравнить…, проанализировать…, дать оценку… 

Гипотеза: научное предположение о том, каким будет решение проблемы. Утверждение: есть основание 

предполагать, что…, можно предположить, что…(далее в соответствии с поставленной целью) 

План: по тексту параграфа или пункта выделить фрагменты текста. 

Краткая информация, которую можно заменить на тезисный план. 

Вывод по проделанной работе: мы проанализировали…, изучили…, провели…, в результате чего выяснили… 

Затем утверждение по гипотезе: результаты проведенного исследования позволяют утверждать…, 

доказывают…, подтверждают… и т.п.  

Второй вариант работы по этой теме: анализ информации газеты «Рro город»  

Проанализировать объявления. 

Ответить на вопрос: Что имеет значение при трудоустройстве? 

Работа с понятиями: простой (малоквалифицированный) и сложный (высококвалифицированный) труд, 

умственный и  физический. 

Определить к каким группам относятся различные профессии (по объявлениям). 

Какие требования к работникам предъявляют работодатели? 

Все ли эти профессии одинаково оплачиваются?  

Оформление схемы: Что влияет на зарплату? 

Провести исследование «Профессии моей семьи» (по желанию). 

Тема «Реклама – двигатель торговли» (7 класс) 

1. Проанализировать информацию в газетах, журналах, в сети Интернет. 

2. Найти примеры разных видов рекламы: 

Информирование 

Формирование предпочтений 

Напоминание 

3. Сформулировать выводы.   

4. Оформить творческий или исследовательский проект. 

Для выступления на конференции в классе в этом учебном году дети выбрали тему для исследования 

«Реклама в общественном транспорте». 

Тема «Виды и формы бизнеса» (7 кл.) или «Предпринимательская деятельность» (8 кл). 

1. Изучить микрорайон, в котором живем. 

2. Выяснить, какие предприятия, фирмы здесь располагаются. Гипотеза. 

3. Краткая информация – в виде таблицы (сгруппировать, определить форму и вид бизнеса) 

Название 

предприятия, фирмы 

Форма  Вид  

 Индивидуальное предприятие 

Товарищество 

Акционерное общество 

 

Производственный 

Торговый 

Финансовый 

Страховой 

Посреднический  

4. Выводы.  

Для учащихся 8-9 классов интересны ролевые игры, в результате которых оформляются коллективные 

проекты [1]. Темы деловых игр могут быть разнообразными: «Учимся жить вместе», «Беженцы», «Гражданская 

позиция», «Парламентаризм», «Свобода собраний», «Право на жизнь», «Конституция», «Свобода слова» и др. 

Метод проектов позволяет развить у учащихся способность аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, 

классифицировать изучаемый материал, формулировать проблему и гипотезу исследования и обучить формам 

представления основных результатов работы учащихся.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Проектную и учебно-исследовательскую работу школьников принято относить к инновационным 

педагогическим технологиям. Проектная работа, как и учебно-исследовательская, идет по этапам: выбор темы, сбор и 

отбор материала, его классификация, создание задуманного продукта и результата. 

Выбор проектной или учебно-исследовательской работы зависит от возраста учащихся. Школьникам-

подросткам (6-9 классы) нравится самостоятельно обдумывать, обобщать, искать общие принципы и закономерности. В 

этом возрасте, отмечают психологи, школьников привлекают самостоятельные формы организации занятий, трудный 

учебный материал, возможность самому строить свою познавательную деятельность на уроке и за пределами школы – 

то, что делает подростков более взрослыми и самостоятельными в собственных глазах и во мнении товарищей. 

Целью моей работы является следующее: повысить мотивацию обучающихся к изучению русского языка. 

Задача учителя – заинтересовать детей, вызвать желание узнать самостоятельно что-то новое, помочь 

поставить цели, при необходимости помочь сформулировать выводы. 

Существует множество классификаций проектов. Мне удобно классифицировать исследования по размеру 

(например, мини-исследования можно проводить как элемент урока) или по содержанию (предметные, 

межпредметные). Проекты в своей практике использую разнообразные: практико-ориентированные, литературно-

творческие, культурологические, исследовательские, информационные.  

Например, на уроке, завершающем тему «Знаки препинания при обращении. Употребление обращений» в 8 

классе, обучающиеся исследовали роль обращений в художественном произведении. В ходе работы обратились к 

творчеству А. С. Пушкина. Ученики работали в группах. Перед каждой группой ставились разные задачи. Первая группа 

обучающихся исследовала авторские обращения. Лирическое стихотворение часто строится как обращение к 

определѐнному лицу. В своих стихах А. С. Пушкин обращается к лицейским друзьям. Учащиеся привели строчки из 

стихотворений, посвященных Антону Дельвигу, Ивану Пущину, Вильгельму Кюхельбекеру и другим. 

Вторая группа – «Обращения с положительной оценкой героя, предмета, событий». В своих стихах поэт 

обращается к природе. Это помогает раскрыть единство душевного мира человека и мира природы, создать «пейзаж 

души». 

Третья группа – «Обращения с отрицательной оценкой героя, предмета, событий». Такие обращения 

характеризуют героя, предмет, события с отрицательной стороны. В качестве примера обучающиеся привели сказку 

«Золотая рыбка». Часто только одним обращением можно выразить ласку, доброжелательность говорящего или, 

наоборот, злость, недовольство, порицание. 

Вывод: обращение в устной речи служит для привлечения внимания собеседника к сообщению и 

одновременно выражает отношение говорящего к собеседнику. 

Для проектной работы в школе есть два пути: 1) интегрированность в урочную деятельность; 2) внеклассная 

форма. В первом случае проект связан с программой. Например, учащиеся 6 класса выполняли проектно-

исследовательскую работу по теме «Профессионализмы». Защита проектов заключалась в следующем: подобрать 

профессионализмы на тему «Какие слова используют мои родители?», можно было также нарисовать, одноклассники 

должны угадать, что это за профессия. По окончании урока был оформлен стенд «Профессия моих родителей». 

Результатами проектно-исследовательской работы на уроках русского языка является формирование 

следующих УУД: 

Личностные: понимание смысла поставленной проблемы; умение соотносить свои поступки с общепринятыми 

правилами. 

Регулятивные: умение определять проблему, видеть еѐ актуальность; умение оценивать работу других. 

Коммуникативные: занятие способствует формированию умения работать в команде, приобретение навыков 

общения, высказывать и аргументировать свою позицию.    

Познавательные: умение размышлять над проблемой, добывать необходимый научный материал, 

систематизировать, логически распределять имеющиеся данные. 

Предметные: закрепление понятий по теме. 
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Всем известна фраза: «Все начинается с детства». Это действительно так: и манера 

поведения ребенка, и выбор друзей, и взаимоотношения с близкими людьми, и традиции семейного 

воспитания в будущей семье – все берет свое начало в детстве 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

С приходом детей в школу круг их общения и обязанностей меняется и расширяется. Главным для детей 

становится учеба. В учебно-воспитательном процессе школьники должны научиться  строить  нравственные отношения 

с товарищами по классу и с учителем. 

Я считаю, что нравственное воспитание младших школьников должно стать одним из обязательных 

компонентов образовательного процесса. 

Начальная школа - новый этап в жизни ребенка: расширяется сфера взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Тревогу вызывает односторонняя ориентация родителей и педагогов на усвоение ребѐнком знаний, умений, 

навыков, т.е. исключительно на умственное развитие в ущерб духовно-нравственному воспитанию и личностному 

развитию. 

Поэтому целью моей педагогической деятельности стала проблема нравственного воспитания младших 

школьников. 

Начальная школа – фундамент воспитания, поэтому перед педагогами младших классов стоит огромная 

задача – учить и воспитывать одновременно. 

Для учителя основным источником, формой и средством нравственного развития и формирования личности 

является урок. Нравственная обстановка на уроках – это сильнейшая формирующая среда в достижении целей нрав-

ственного развития и формирования личности ребенка. Если урок наполнить нравственным содержанием, тогда он 

станет в два раза весомее. 

Большие возможности нравственного воспитания несут в себе уроки литературного чтения. Я считаю, что на 

каждом уроке литературного чтения закладываются основы духовности и нравственности. Каждая встреча с 

художественным произведением, с его героями и их поступками должна заставлять маленького читателя задуматься о 

себе и о мире, в котором он живет, а эмоции, пережитые учеником, становиться его нравственно-эстетическим опытом.  

На уроках литературного чтения особое место уделяю пословицам, поговоркам, фразеологизмам. Считаю, что 

они учат ценить добрые дела, людей, которые их совершают, стремиться быть самому похожим на них: быть 

милосердным, понимающим. 

В своей практике использую такой вид урока, как общественный смотр знаний.  Например, это урок математики 

по итоговой проверке таблицы умножения и деления, который проводится, когда школьники выучили всю таблицу и 

готовы продемонстрировать свои знания. 

Особо хочется выделить уроки с использованием регионального компонента. Вот где можно и нужно растить 

«чистого сердцем гражданина». Неважно, где растет ребенок, ведь любой уголок России всегда гордится чем-то своим, 

неповторимым. Важно осознать, что наравне с полученными знаниями ученик испытает чувство гордости за свою 

малую родину, ее неповторимость, осознает себя ее частью и продолжит традиции предков.  

На уроках изобразительного искусства и технологии организую работу по созданию небольших творческих 

работ: предлагаю изготовить открытку или поделку в подарок своим близким или друзьям к празднику. Так я учу не 

только проявлять внимание к близким людям, но и показываю ценность ручной работы, воспитываю уважение к 

умелым рукам. 

Нравственное воспитание младших школьников осуществляется не только на уроках, но и во внеурочной 

деятельности. 

Основные формы и методы  нравственного воспитания, которые использую во внеурочной деятельности: 

классный час, беседы, читательская конференция, приобщение учащихся к искусству, спорту. 

Наиболее распространѐнная форма организации воспитательной работы – классный час. При  проведении 

классных часов часто использую форму свободного  общения учащихся с педагогом. Тематика во многом зависит от 

возраста, уровня воспитанности детей, от конкретных условий жизни и деятельности ученического коллектива. Я 

провожу классные часы о товариществе, дружбе, справедливости, доброте, отзывчивости, скромности, культуре  

общения. 

В воспитательной деятельности большое место уделяю этическим беседам, как систематическим: о правилах 

поведения в школе, в столовой, в общественных местах, на улице, так и эпизодическим, связанным с обсуждением 

поступков учащихся. При проведении бесед о дисциплине меньше стараюсь говорить о том, чего нельзя делать, а 

рассказываю о том, что нужно делать, как нужно поступать в том или ином случае, создаю атмосферу 

доброжелательности и доверительности.  

На читательских конференциях стараюсь выбирать произведения на нравственные темы. Это помогает  не  

только расширить кругозор детей, но и развить у них художественный вкус, усвоить нормы и принципы  нравственности. 

Для обогащения нравственного мира детей привлекаю их к участию в викторинах, конкурсах и в  

художественной самодеятельности.  

Стараюсь приобщить к участию в спортивных мероприятиях и секциях. 

В процессе нравственного воспитания я применяю личный опыт и воспитание трудом.   
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У каждого ребѐнка в классе есть своѐ поручение: ответственный за дежурство по классу, по столовой, физорг, 

редколлегия, ответственный за проверку состояния учебников. Это помогает детям быть организованнее и ощущать 

себя частью коллектива. 

Целесообразны также упражнения в форме организации положительных поступков: навестить больного 

товарища, помочь отстающему в учебе, участие в акции в помощь старикам, больным животным, акции в поддержку 

окружающей среды. 

В своей работе использую разные методы воспитания. 

Методы стимулирования: одобрение, похвала, благодарность, награждение, методы воздействия на 

эмоциональную сферу учащихся.  

В целях формирования навыков в управлении своими эмоциями и своими поступками использую метод 

внушения, т.е. воздействие на чувства и переживания ребенка.  

Часто использую  метод воспитывающих ситуаций – соревнование, способствующее к стремлению лидерства 

и соперничества. 

Итак, проанализировав формы и методы, применяемые мною в работе, отмечу, что важно, чтобы 

нравственная воспитательная система взаимодействовала со всеми компонентами школьной жизни: уроками, 

внеурочной деятельностью, пронизывала всю жизнь ребят нравственным содержанием. 
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РОЛЬ "ТОЛСТЫХ” И "ТОНКИХ” ВОПРОСОВ В ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В настоящее время наряду с широким применением ИКТ на уроках отмечается снижение качества чтения. 

Учащиеся мало читают, а если и читают, то поверхностно, не вникая в суть произведения. Книга - уже не является 

лучшим подарком. Поэтому одной из задач расширения познавательной деятельности является выработка 

потребности у учащихся к чтению. 

Научить ребят думать над прочитанным, понимать произведение помогает приѐм "толстых‖ и "тонких‖ 

вопросов. Таблица "толстых‖ и "тонких‖ вопросов может быть использована  на уроках английского языка на любой из 

трѐх фаз урока: на стадии вызова — это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления — способ активной 

фиксации вопросов по ходу чтения, слушания, при размышлении — демонстрация понимания пройденного.  

 Если мы пользуемся этим приемом на стадии вызова, то это будут вопросы, на которые наши учащиеся 

хотели бы получить ответы при изучении темы. Учащимся предлагается сформулировать вопросы к теме в форме 

«тонких» и «толстых» вопросов. При обсуждении этих вопросов необходимо акцентировать внимание детей на том 

факте, что на толстые вопросы возможно несколько ответов, а на тонкие - только один. Окончанием работы с этим 

приемом должна стать таблица ответов на толстые и тонкие вопросы. Эту таблицу ребята могут использовать при 

подготовке к сочинениям, проверочным работам. 

При чтении текста можно разделить учеников на специалистов по "тонким" и "толстым" вопросам. Однако 

следует помнить, что "тонкие" вопросы задавать гораздо легче, поэтому важно грамотно детей разделить на группы. 

Чтобы научить детей формулировать различные типы вопросов,  нужно заранее повторить их с ними.  

Простые вопросы – вопросы, отвечая на которые нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести 

определенную информацию.  Интерпретационные (уточняющие) вопросы – обычно начинаются со слова «почему?». 

Они направлены на установление причинно - следственных связей.  Оценочные вопросы – эти вопросы на выяснение 

критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. Творческие вопросы – если в вопросе есть частица «бы», 

элементы условности, предположения, прогноза. 

Далее учитель записывает на доске ряд вопросов и просит учащихся  (индивидуально или в группах) 

попробовать на них ответить, аргументируя свои предположения. По ходу работы с таблицей в левую колонку 

записываются вопросы, требующие простого односложного ответа.  В правой колонке записываются вопросы, 

требующие подробного, развернутого ответа; либо вопросы, на которые они сами пока не могут ответить, но хотели бы 

найти на них ответы. После того как прозвучат ответы на данные вопросы, учащимся предлагается прочитать или 

прослушать текст, найти подтверждения своим предположениям и ответы на «тонкие» и «толстые» вопросы. На стадии 

осмысления содержания прием служит для активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при рефлексии – 

для демонстрации понимания пройденного. На стадии рефлексии дается задание составить еще 3-4 «тонких»  и 

https://urok.1sept.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/208-088-657
https://www.maam.ru/
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«толстых» вопроса, занести их в таблицу, поработать с вопросами в парах, выбрав наиболее интересные, которые 

можно задать всему классу.  

Учитель на первых порах работы с этим приѐмом должен научить детей определять уровень сложности 

вопроса — относить его к "тонким‖ или "толстым‖. Это можно делать на вопросах, которые предлагает сам учитель, или 

на вопросах из учебника. В целом, систематическое использование приемов критического мышления помогает 

осмысленному чтению, повышает качество чтения на уроках английского языка. 
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 «Если мы будем учить сегодня так, 

 как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра». 

Джон Дьюи 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

Опыт работы показывает, что в развитии интереса к предмету нельзя полностью полагаться на содержание 

изучаемого материала. В школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни 

в стремительно развивающемся мире. Одной из особенностей ФГОС второго поколения является их деятельностный 

подход, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система моих уроков направлена на то, чтобы у 

учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью 

овладения новыми знаниями. Я считаю, что для достижения более высокого уровня в обучении в современных 

условиях  просто необходимо использование новых инновационных технологий, ориентированных на развитие 

творческих способностей учащихся, а также на их самостоятельность. Математика является трудоемким учебным 

предметом, постоянно требующим от учащихся кропотливой работы. Поэтому одной из главных задач в моей работе  

является формирование и развитие навыков изучения математики, активизация познавательной деятельности. Чтобы 

сохранить интерес к предмету и сделать качественным учебно-воспитательный процесс, мною на уроках активно 

используются новые средства обучения. Они позволяют органично сочетать информационно – коммуникативные, 

личностно – ориентированные технологии с методами творческой и поисковой деятельности. 

В условиях малокомплектной школы проектную технологию считаю оптимальной для  активизации 

познавательной деятельности школьников, развития их творческой активности, самостоятельности. Метод проектов  

можно рассматривать как источник получения дополнительной информации по предмету, как способ расширения 

индивидуальной активности каждого учащегося. Такие универсальные учебные действия как поиск информации, ее 

систематизация и анализ, могут помочь ученикам школы самоутвердиться в жизни, повысить свой интеллектуальный 

уровень, совершенствовать коммуникативные навыки. Урок проектной деятельности – это урок, направленный на 

осознанное восприятие школьниками учебной информации, конечным результатом которого является возможность 

творческого использования багажа полученных знаний.  

Какие же информационные компетенции нужно сформировать у учащихся? Это умения видеть проблему, 

задавать вопросы, выдвигать гипотезы, наблюдать, делать выводы, доказывать и защищать свои идеи. При 

выполнении проекта дети учатся применять знания из различных областей науки и техники при необходимости с 

помощью учителя. Большую роль отвожу  реальному применению проектной технологии в жизни. И тут для сельской 

школы раздолье. У каждого в доме хозяйство, огород, сад – это и есть применение полученных знаний. Проекты 

«Ремонт в кабинете математики», «Остекление окон в классе», «Плиточный пол», «Моя мозаика» ориентированы на 

решение задач на вычисление площадей плоских фигур. «Тяжелая ноша – портфель» для закрепления темы «Среднее 

арифметическое». Проект «Образовательный кредит» разработан для  изучения темы «Проценты», а «Бюджет на 

ремонт класса» и «Математика в сельском хозяйстве» - по  теме «Десятичные дроби». При изучении темы «Масштаб» 

обучающиеся работают  с картой поселения с целью определения расстояния между населенными пунктами. 

Задача учителя заинтересовать, вызвать у учащихся вопрос, умело  подвести к проблеме исследования. 

Главное условие работы - если  вопрос задан, он не должен остаться без ответа. Продуманный выбор темы 

предопределяет успешное исполнение, сохраняет интерес, побуждает  к дальнейшему поиску. Не секрет, что сельские 

дети, обладают достаточным количеством практических навыков, реально смотрят на жизнь и знают, чего хотят, 

добиваясь успеха в жизни. С результатами проектной работы дети выступают на уроках математики, на занятиях 

кружка и  школьной конференции, а в дальнейшем на более высоких уровнях. 

Таким образом, проектный метод позволяет эффективно развивать критическое мышление, активизирует 

творческую деятельность и дает возможность для самореализации личности ученика.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека, поэтому  одной из главных 

задач начального обучения является овладение младшими школьниками навыком чтения в соответствии с 

предъявляемыми требованиями ФГОС. Чтение включает в себя четыре основных качества: правильность, беглость, 

выразительность и осознанность. При этом важно обратить внимание в начальных классах на развитии навыка 

выразительного чтения у младших школьников. 

Словарь Ожегова даѐт следующее толкование понятий: 

Выразительный – хорошо выражающий что-нибудь, яркий по своим свойствам, внешнему виду; 

Выразить – воплотить, обнаружить в каком-нибудь внешнем проявлении; 

Чтение – то, что читается, читаемое произведение, сочинение; 

Читать – воспринимать написанное, произнося или воспроизводя про себя. 

 Из определений видно, что выразительность связана с сознательностью чтения. Только то, что хорошо 

понято, можно прочитать выразительно. 

Обучение выразительному чтению начинается с I класса, с периода обучения грамоте. На уроках 

используются специально подобранные упражнения, которые подготавливают к формированию навыков 

выразительного чтения. Желательно, чтобы тренировочные упражнения этого плана были негромоздкими, краткими, 

занимательными.  

Такие тренировочные упражнения позволят комплексно формировать у обучащихся обязательные для 

выразительного чтения умения и навыки, при этом значительно повышают культуру и чтеца, и его слушателя. Со 

временем обучащиеся в 3-4 классах научатся самостоятельно составлять партитуры чтения, используя все условные 

знаки разметки текста: обозначения ударений, пауз, мелодики голоса, темпа, тембра и др.  

Постоянное внимание к выразительному чтению дало мне возможность добиться осознанного выбора детьми 

задачи чтения, интонационных средств. Самое главное – учащиеся могли всегда пояснить свой выбор чтения, речь 

детей стала живой и непринужденной. Дети стали лучше понимать тему, основное содержание и смысл текста, 

проникаться чувствами, которые выразил автор в своѐм произведении. Учащиеся в процессе работы над текстом 

научились контролировать чтение.  

Результатом работы является наличие призовых мест обучающихся в районном этапе Всероссийского 

конкурса «Живая классика -2020» в номинациях «Инсценирование», «Стихотворение» и «Проза». 

 

КОЛЬЦОВА Л. М.,  

учитель технологии, 

МОУ «Шелангерская средняя общеобразовательная школа» 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в образовательный процесс таких методов и 

приемов, которые помогут подросткам не только овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в той или 

иной сфере деятельности, но и развивать их творческие способности, где важная роль отводится урокам технологии. 

В процессе преподавания предмета решаются основные  задачи - это привитие знаний и умений вести 

домашнее хозяйство и экономику семьи, воспитание трудолюбия, культуры поведения, развитие художественного 

творчества учащихся. Творческая деятельность учащихся помогает в усвоении материала и организации досуга. 

Работа которая требует больших затрат времени, может быть выполнена в домашней обстановке, тем самым 

закладывается возможности для общения детей и родителей. 

Практика показывает, что для учителя задача развитие творческих способностей учащихся является наиболее 

сложной и трудно реализуемой. С одной стороны, нужно для каждого учащегося создать такие условия, которые 

позволят ему творчески подойти к решению различных проблем, с другой стороны, это должно происходить в рамках 

программы. Именно поэтому, правильно выбранные методы и формы обучения помогают учителю определить ту 

возможную меру включенности учащихся в творческую деятельность, которая делает обучение интересным в рамках 

учебной программы. 

Учитель технологии должен быть творческим. Сейчас я уверенно и с гордостью могу сказать о себе: Я – 

Учитель технологии. Учу детей понимать и любить изделия, выполненные своими руками. Стараюсь научить к тому, что 

я умею: шить, вязать, вышивать, работать с природным материалом создавая различные виды панно и т.д. 

Жизнь показывает, что одни и те же дети работают по-разному в различной обстановке. Да и от природы все 

они разные. Задача учителя – помочь полюбить красоту выполненные своими руками и научить их этому. В кабинете 

технологии имеется большой выбор наглядных пособий (схемы, изделия вышитые, связанные, панно, графические 

изображения, раскрывающие последовательность каждого этапа, для шитья поузловая обработка деталей  и т.д.). 

При подготовке к урокам перед учителем встает вопрос, а каким образом организовать каждое занятие так, 

чтобы учащиеся сознательно усваивали знания и навыки, творчески с полной отдачей сил стремились использовать их 

в повседневной жизни, чтобы на каждом уроке воспитывалась и развивалась творческая личность. Поэтому при 

планировании рабочей программы и кружковые занятия план составляю таким образом, чтобы была взаимосвязь и 

имела развивающий принцип обучения, а не повторяющий. Также учитываю возрастные особенности учащихся и 

подготовленность членов кружка. 
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В школе организована работа кружка «Мастерица», занятия которого посещают учащиеся 5-6 классов. Опыт 

работы показывает, что интерес к рукоделию проявляются и у младших школьников, особенно после организации 

выставок учащихся в стенах своей школы. После выставок  учащиеся 4 класса приходят и спрашивают можно ли 

приходить на кружковые занятия. Во-первых кружковая работа объединяет учащихся общими интересами, а во-вторых, 

они заняты во внеурочное время полезным делом. Здесь есть большие возможности для расширения кругозора 

учащихся. Можно больше рассказать о мастерстве многих рукодельных работ:  видах вышивок, об особенностях узоров 

в вышивке, традициях ручного вязания в семье, селе, а также имеются необходимые условия расширить и углубить 

другие сведения. Поэтому учебная работа продолжается на занятиях кружка «Мастерица». 

В своей практике применяю также коллективную или бригадную форму работы. Это особенно при работе с 

природным материалом. Такая работа сплачивает учащихся, так как все они имеют общие цели, дружно выполняют 

общее задание, помогают друг другу. При такой форме работы появляется ответственность друг перед другом. 

Свои лучшие работы представляли на районной олимпиаде (3 место),  НПК «Восхождение» (1, 2 места), 

тематической выставке  муниципальной августовской конференции педагогов,  межрегиональном конкурсе славянской 

письменности. Участвовали на республиканской ярмарке декоративно-прикладных работ. 

Список использованных источников 
1. Андреева И.А.   Энциклопедия, Шитьѐ и рукоделие. – М., - «Большая Ш64 Российская энциклопедия»,1999 – 

288 с.; ил. 

2. Ерзенкова Н.В. Свой дом украшу я сама. - ТОО" Лейла", 1995 г. - 336 с.: ил. 

3. Максимова М.В. М 17 Азбука вязания. М.; ЗОА «Орбита – М ». 1996 – 208 с. 

4. Мелехина С.И.Развитие технологического мышления учащихся 5-7 классов на уроках технологии с помощью 

опорных конспектов. Раздел «проектирование и изготовление одежды»; Учебное пособие. Киров: Изд-во ВГПУ, 1999.-95 

с. 

КОНОВАЛОВА Т.Н., 

учитель начальных классов, 

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа»,  

ВАСЕНИНА А.С. 

студент 4 курса  

ГБПОУ РМЭ «Оршанский многопрофильный колледж  

им. И. К. Глушкова» 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ОСНОВЕ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младший школьный возраст – один из важнейших этапов в жизни ребенка, который во многом определяет его 

дальнейшее развитие.  

Исследовательская деятельность в младшем школьном возрасте находится на этапе становления, что 

обуславливает ее специфические особенности: 

- включение младшего школьника в исследовательскую деятельность основывается на познавательном 

интересе, наиболее присущем данному возрасту; 

- учитывая небогатый собственный опыт младшего школьника, значительную роль в организации 

исследовательской деятельности играют не только детские исследования, но и специальные занятия по 

формированию соответствующих умений; 

- формирующиеся в процессе исследовательской деятельности умения являются составной частью 

общеучебных умений, необходимых учащимся для успешной учебной деятельности. 

Успех любой деятельности, в том числе и исследовательской, зависит от правильной ее организации. Здесь 

важно правило «триединства» - сотрудничество учителя, ученика и родителя. При этом важно, чтобы в процессе 

организации исследовательской работы учеников,  сохранялась ситуация неизвестности (как для ученика, так и для 

учителя). Это позволяет по-особому  выстроить  всю систему взаимодействия участников образовательного процесса.         

Исследовательская деятельность младших школьников может быть очень разнообразной. Часто при еѐ 

проведении используются информационно-коммуникационные технологии. Это и поиск информации в Интернете, и 

оформление результатов работы в виде мультимедийной презентации. Несомненно, овладение учащимися ИКТ 

соответствует современным задачам обучения. Но следует отметить ещѐ один момент: для организации 

исследовательской деятельности учащихся учитель сам должен быть исследователем. Только творец может воспитать 

творца. 

В 2018-19 учебном году в связи с 95-летием Оршанского района мы в классе работали над проектом «Вклад 

моей семьи в историю Оршанского района». 

Актуальность работы над проектом заключается в том, что время необратимо идет вперед, оставляя позади 

события, судьбы, нас самих. Ведь наша жизнь тесно связана с историей родного края. И когда мы изучаем историю 

своей семьи, района, республики, страны невольно возникает вопрос: какой вклад они внесли? чем  занимались? И 

хочется найти на старинных фотографиях, в текстах воспоминаний знакомые лица и имена. И, найдя их, мы гордимся, 

что наши родные люди в трудную ли, в значительную ли минуту для Оршанского района были вместе со своим 

народом. 

Для этого нужно знать историю своей семьи, найти материал о своих близких, родных людях, которые своим 

трудом, добрыми делами   внесли вклад в развитие Оршанского района. 
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Практическая значимость данной работы заключается в обогащении кругозора учащихся дополнительной 

информацией, повышении учебной мотивации посредствам осознания себя, как субъекта деятельности и 

формировании начальных патриотических чувств. 

Книга, оформленная в ходе работы, будет использована в классе на классных часах, с ней познакомятся 

обучающиеся других классов. Мы подарили книгу детской библиотеке, музею крестьянского труда и быта, районному 

архиву и, конечно же, каждой семье, которая принимала активное участие в работе над проектом. 

В 3 классе нами была организована работа пресс-службы по информационно-медийному направлению. Пресс-

служба – это подразделение образовательной организации, созданное в целях взаимодействия со СМИ и 

распространения информации о ее деятельности. Школьная пресс-служба – это детское общественное объединение, 

созданное в целях распространения информации о школьной жизни и освещения актуальных событий, происходящих в 

стране и в мире. В частности, пресс-центр выпустил журнал, посвященный 75-летию Великой Отечественной войны.  

Основная цель информационно-медийной деятельности: сформировать гармонично развитую личность 

ребенка, готового взаимодействовать с окружающим миром. В современном мире знания и информация играют важную 

роль в профессиональном определении и дальнейшем функционировании, работа пресс-центра по созданию журнала 

оказывает большое влияние на картину восприятия мира ребенка. Таким образом, мы не только подготовим ученика к 

жизни в обществе, но и покажем, в чем заключается смысл его деятельности. 

На первом организационном собрании были рассмотрены следующие вопросы – тематика, название и 

структура журнала. Тематики наших журналов были следующие: жизнь 3 «В» класса, их интересы и увлечения; 75-

летие победы в Великой Отечественной войне. На последующих занятиях выбрали интересующие темы для статей и 

распределили обязанности. В течении нескольких недель ученики собирали, анализировали и систематизировали 

информацию. Обработав весь материал, юные журналисты создавали макет журнала. Каждый журналист и фотограф 

отвечали за свою статью, а дизайнеры за оформление. Последним этапом является проверка готового макета 

корректором, заместителем главного редактора и самим редактором. Закончив проверку и исправив все ошибки, 

журнал отправляется в печать. Все занятия проводились в соответствии с календарно-тематическим планом. Форма 

проведения именовали как собрание 

Итоги подводятся через круглый стол, где юные журналисты высказывают свои ощущения по процессу всей 

нашей работы. Выделяем сильные и слабые стороны, вносим изменения в организацию кружка и строим планы на 

будущее. 

Цели проекта нами достигнуты. В результате работы пополнены знания о профессии журналиста, о процессе 

создания журнала, а также о работе на компьютере со стандартными программами.  

Приобрели опыт в области информационно-медийной деятельности в пресс-центре по созданию журнала: 

изучили и систематизировали информацию об учителях-фронтовиках Оршанской школы, родственниках обучающихся 

3 «В» класса, воевавших во время Великой Отечественной войны, анализировали советский военный фильм «Судьба 

человека». изучили и систематизировали информацию об популярных приложениях среди учеников начальной школы, 

о событиях жизни класса и поселка. Дети были вовлечены в деятельность по написанию отзыва о содержании 

кинокартины. Обучающиеся составляли вопросы и проводили социальный опрос. Заключительным этапом нашей 

работы стала верстка журнала в графическом редакторе Adobe Photoshop CS6.  

По нашему мнению, проделанная работа оказалась интересной, познавательной и слаженной. Все 

поставленные задачи выполнены, и мы полностью удовлетворены проделанной работой. На наш взгляд, журнал 

получился оригинальным, и мы надеемся процесс его создания в большой степени способствовал развитию детей и 

помог лучше узнать о профессии журналиста. 

 

КОПТЕЛОВА О. М., 

учитель начальных классов, 

МОУ «Красноярская средняя общеобразовательная школа» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

УМК ШКОЛА РОССИИ 

Мы живем в веке высоких компьютерных технологий. Современный ребѐнок живѐт в мире электронной 

культуры. Меняется и роль учителя в информационной культуре. Он должен стать координатором информационного 

потока. Значит,  учителю необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными технологиями, 

чтобы общаться на одном языке с ребѐнком. 

С целью активизации познавательной деятельности учащихся в своей педагогической деятельности 

использую средства обучения: компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, электронные приложения 

к учебникам по программе «Школа России».  

Моя практика использования информационных технологий показывает, что при условии дидактически 

продуманного применения ИКТ в рамках  урока появляются неограниченные возможности для индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса.  

На своих уроках использую готовые программные продукты на компакт-дисках. 

Основной проблемой, с которой сталкивается учитель при подготовке уроков, является поиск материалов. 

Источниками демонстрационных материалов могут служить имеющиеся в продаже мультимедийные диски. Среди 

мультимедийных дисков в первую очередь следует отметить «Электронные приложения» к учебникам программы 

«Школа России». Это увлекательные и интересные задания по всем предметам.  Яркое, красочное оформление, 

доступность в использовании – всѐ это делает мультимедийные диски незаменимыми помощниками в познании мира 

маленькими «почемучками». Разнообразная иллюстрированная информация в игровой форме помогает пробудить в 
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ребенке жажду открытий, доступно объяснит и познакомит с серьезными знаниями, помогает освоить школьные 

предметы.  Яркие иллюстрации, интересные интерактивные задания, загадки и кроссворды, доступное изложение 

материала, тесно связанного с повседневной жизнью, делают занятия с диском интересными и эффективными. 

Электронное приложение (ЭП) является мультимедийным компонентом УМК «Русский язык.1 класс» авторов 

В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. В ЭП отражены все виды работ, представленные в учебнике: изложение правил и 

определений, упражнения всех типов (в том числе по развитию речи), работа со словарными словами, странички для 

любознательных. Для контроля усвоения знаний в ЭП представлены проверочные работы по всем темам и 

интерактивные игры. 

С помощью ЭП  объясняю новый материал на уроке, систематически провожу индивидуальную работу с 

учениками на уроке, организовываю повторение тем, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. При работе с 

ЭП дома учащийся сможет самостоятельно повторить теоретический материал и выполнить упражнения с 

самопроверкой. 

Аудиоприложение к учебнику Л. Ф. Климановой является неотъемлемой частью учебника «Литературное 

чтение». Оно призвано облегчить процесс усвоения учащимися изучаемых в курсе «Литературное чтение» 

художественных произведений за счѐт их профессионального исполнения и использования музыкального 

сопровождения.  

Электронное приложение к учебнику  М. И. Моро является интерактивным мультимедийным компонентом УМК 

«Математика. 1 класс». В ЭП включено более 600 мультимедиаресурсов различных типов, расширяющих 

информационно-образовательное пространство УМК: анимации, видеофрагменты, интерактивные игры. Каждый урок 

состоит из трѐх разделов: информационного, содержащего объяснение материала параграфа, и двух разделов с 

упражнениями для закрепления пройденного материала. 

На диске окружающего мира содержатся информационные материалы и тренировочные упражнения, а также 

тесты, с помощью которых учащиеся могут проверить свои знания. Каждый урок состоит из информационного экрана   и 

двух страниц с тренировочными упражнениями. 

Уроки с использованием ИКТ – это, на мой взгляд, является одним из самых  важных результатов 

инновационной работы в школе. Практически на любом школьном предмете можно применить компьютерные 

технологии. Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по-настоящему развивающим и 

познавательным. Использование информационных технологий позволяет мне осуществить задуманное, сделать урок 

современным. 

Анализируя опыт использования ИКТ на различных уроках в начальной школе, можно с уверенностью сказать, 

что использование информационно-коммуникативных технологий позволяет: обеспечить положительную мотивацию 

обучения; проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация); усовершенствовать 

контроль знаний; рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока.  

Список использованных источников 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Текст] / М-во 
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КОРНИЛОВА Т.Е., 

учитель начальных классов, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

г. Козьмодемьянска 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Никогда прежде так бурно не развивалась цивилизация. Естественно, человечество все чаще сталкивается с 

проблемами экологического характера. Начиная с глубокой древности, человек пользуется природными благами, но 

ничего не дает взамен. В наше время люди думают только о себе. Лишь бы у них было все и любыми способами. 

Сегодня и сейчас, а там хоть трава не расти. Человеческое общество все больше давит на окружающую среду, это 

давление принимает огромные масштабы. Наша Земля может погибнуть.  По данным педагогических исследований у 

населения страны в целом, преобладает потребительский подход к природе, не развита потребность в ее изучении и 

сохранении, низок уровень восприятия экологических проблем как лично значимых, поверхностны знания об объектах 

охраны. Поэтому, все большее значение приобретает экологическое образование и воспитание человека. Нужно очень 

серьезно подумать о восстановлении природы, о бережном отношении к ней. Ответственное отношение к окружающей 

среде формируется у человека практически на протяжении всей его жизни, но особенно в школьные годы. Успех в 

решении целей экологического образования во многом зависит от первого этапа обучения - начальной школы, где 

закладываются основы формирования личности человека. С 2013 года и по настоящее время на уроках окружающего 

мира и во внеурочной деятельности я использую технологию развития экологической культуры (ТРЭК) учащихся на 

аксиологической основе в целостном образовательном процессе. Предварительная работа по реализации ТРЭК 

предполагает: выбор раздела, темы учебной программы, выделение в нем экологически-значимого материала; 

определение всех компонентов экологической культуры в связи с учебным материалом; аналитические задания 

учащимся. Целью технологии является перевод экологической культуры учащихся на все более высокий уровень. 

Аксиологическую основу данной технологии обучения составляют представления о типе экологических 

ценностей, о типе эколого-ценностных ориентаций, базирующихся на типе взаимодействия человека и природы. Я на 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/10/22/vystuplenie-na-zasedanii-rmo-po-teme-primenenie-ikt-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/10/22/vystuplenie-na-zasedanii-rmo-po-teme-primenenie-ikt-v
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практике проверяю данную технологии с учетом возрастных особенностей учащихся начальной школы на уроках по 

окружающему миру, а также на базе кружка ― Я - исследователь‖ в течении трех лет с подключением идей проектной и 

исследовательской деятельности, интерактивных методов обучения и на межпредметной основе. Активно использую 

метод проектов, что позволяет обеспечить практическую направленность учебно-воспитательного процесса: знания и 

умения становятся личностно-значимыми, ориентированными на ценность сбережения и восстановления. 

Например, занятие кружка по теме «Леса в нашей жизни». Здесь учитель должен держать в центре своего 

внимания ценностную ориентацию: знаний о рациональном использовании, охране и восстановлении лесов; 

формируемых отношений к употреблению, сбережению и восстановлению лесов; личностно избираемой 

(проектируемой) деятельности по потреблению, сбережению и восстановлению лесов. 

Урок по теме «Лес и его значение» соответствует первому этапу технологии развития экологической культуры, 

где ценностным компонентом является ценность потребления: чтобы жить – надо потреблять ресурсы природы. 

Учитель должен помочь учащимся осмыслить значение лесов в природе и жизни каждого человека, задуматься над 

решением проблемы чистого воздуха. Дети участвовали в дискуссии «Леса – легкие планеты», приводили 

доказательства в пользу своих суждений. 

В соответствии со вторым этапом ТРЗК была проведена исследовательская работа по темам «Как ты можешь 

помочь в сохранении лесов?» и ―Почему засохло дерево?‖ Акцент был сделан на ценностном компоненте – «ценность 

сохранения». Была создана проблемная ситуация: «С одной стороны, лесные ресурсы ограничены, с другой – 

существует огромная потребность в них. Как каждый человек должен беречь лес? Дети предлагали пути сохранения 

лесов: посадка деревьев, защита от мусора, предотвращение пожаров, борьба с незаконной вырубкой лесов, борьба с 

браконьерством, охрана растений. Затем учащиеся проанализировали данные о нерациональном использовании 

лесов. Результаты были проанализированы и сделан вывод о том, что леса нуждаются в охране и бережном 

отношении к ним в процессе использования. Каждый человек может внести вклад в сохранение и сбережении лесов. 

Конечным этапом стало занятие по теме «Почему лес надо беречь?». Урок проводился в соответствии с третьим 

этапом ТРЭК, где ценностным компонентом является ценность восстановления. Дети пришли к выводу о том, что 

вырубленные леса можно восстановить. Каждый может посадить дерево. 

Эффективной формой организации учебно-воспитательного процесса в реализации ТРЭК является групповая 

работа, поиск соответствий, ранжирование, ролевая игра, приемы ―Как вы думаете?‖, ―Мозаика‖, ―Копилка‖, «Есть идея» 

и др. Работа в парах, работа в группах постоянного и сменного состава, дает возможность раскрыть разные точки 

зрения на любое изучаемое явление; использовать различные источники информации; выбирать задания разного 

уровня трудности, включать элементы исследовательской работы, сочетать индивидуальную учебную деятельность 

учащегося с его работой в малых группах. Например, уроки по темам «Современные болезни», «Полезные 

ископаемые», «Моря и океаны», «Экология в задачах» и др. При реализации ТРЭК широко использую интерактивные 

методы. Это позволяет обеспечить практическую направленность учебно-воспитательного процесса, создать реальные 

возможности для получения учащимися новых знаний, убеждений, навыков нравственного поведения в природе, 

способов восстановления ресурсов природы, оценки своих действий. Между учащимися и учителем, между учащимися 

наблюдается высокий уровень взаимодействия. Такое взаимодействие обычно происходит в форме обсуждения, каким 

образом решить ту или иную проблему и насколько приемлемо такое решение с позиции потребления, сохранения и 

восстановления ресурсов природы. 

Список использованных источников 
1.Л.С. Литвинова. О.Е. Жиренко . ―Нравственно-экологическое воспитание школьников. Основные аспекты, 

сценарии, мероприятия‖ . М 2005 г. 

2.Е.Ю.Ногтева, И.Д.Лушников, ―Развитие экологической культуры учащихся‖. 2004г. 
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4.Собственный опыт 

 

КОТЕЛОВ В.С.,  

учитель технологии,  

МОУ «Приволжская средняя  

общеобразовательная школа»  

 

―Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручонки, которые питают 

источник творческой мысли… 

 Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок‖  

В.А. Сухомлинский 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Если отложить в сторону смартфон, оказывается, что, кроме информационных технологий, в мире есть еще 

масса увлекательных занятий, которые не только разнообразят проведение свободного времени, но и приносят 

ощутимую пользу. Мода на изделия ручной работы в домашнем интерьере возродила тягу к множеству забытых 

технологий, одной из которых является выпиливание поделок лобзиком. Эта кропотливая работа, требующая большого 

терпения и точности, позволяет мастерить красивые вещи из простого материала. Поделки из дерева, сделанные 

своими руками, будут радовать взгляд всей семьи и привнесут в атмосферу дома доброту и тепло. 
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Художественное выпиливание лобзиком развивает художественный вкус, точность и аккуратность, прививает 

трудовые навыки при обработке фанеры и дерева, помогает овладеть различными инструментами. Опыт показал, что 

систематические занятия художественным выпиливанием открывают возможность для развития инициативы и 

творчества, развивают эстетический вкус, активизируют мысль. Актуальность темы выражается в том, что процесс 

выпиливания захватывает, так как в каждую деталь вложен личный труд и готовое изделие оценивается как 

собственное произведение. А если в изделие, над которым работал, вложить что-то свое; внести свои поправки, 

изменить конструкцию или рисунок орнамента, прибегнуть к фантазии или выдумке, такое изделие особенно дорого, 

такие предметы находятся дома на самом почетном месте. В последнее время также вырос спрос общества к изделиям 

ручной работы или собственноручно оформленными.  

Также моя тема актуальна и для разностороннего творческого развития учащихся на уроках технологии. В 

настоящее время перед школой в качестве приоритетной задачи стоит воспитание и развитие творческих способностей 

и навыков, расширение диапазона чувств, воображения, фантазии, воспитание эмоциональной отзывчивости на 

явления художественной культуры, формирование навыков практического решения художественных задач. Трудовое 

начало воспитания – важный, проверенный веками принцип формирования всесторонне и гармонически развитой 

личности. 

Задача учителя – ориентировать школьников на глубокое самостоятельное изучение образцов народного 

декоративного – прикладного искусства и создание на этой основе собственных изделий.  

Эффективность воспитательного воздействия на обучающихся средствами декоративно – прикладного 

творчества зависит от правильного планирования работы. Надо предусматривать все основные формы занятий– 

беседы с показами лучших образцов народного искусства, практические работы по составлению эскизов, подготовки и 

участие в выставке по декоративно-прикладному творчеству. Для овладения рациональными способами решения 

творческих конструкторско-технологических задач большое значение имеет умение последовательно выполнять 

определенные умственные действия. А для этого необходимо обучить учащихся анализировать задачу, четко выделять 

в ней данные, неизвестное и условия, расчленять процесс решения на определенные этапы с применением 

соответствующих алгоритмических приемов и т. д. Приступая к решению творческой задачи, учащийся должен, прежде 

всего, хорошо понять и наглядно представить ее содержание, определить ее принадлежность к одному из известных 

классов задач. Учитель при этом стремится объяснить учащемуся значимость изготовляемого изделия. 

Вовлекая учащихся в процесс усвоения конструкторско-технологических знаний и умений, надо поддерживать 

и поощрять каждое успешное и полезное действие, чтобы дать им возможность пережить чувство успеха, ибо 

положительные переживания в процессе творчества являются одним из главных моментов пробуждения и закрепления 

интереса к процессу творчества и его результатам. 
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КРАПИВИНА Л.Г.,  

учитель начальных классов, 

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа»  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ   

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Сегодня мы живем в мире информации. Наш земной шар буквально окутан ею. Ежедневно приходится иметь 

дело с огромным потоком разнообразной информации. Умение работать с текстом и информацией (выполнять 

различные задания к тексту) отмечается в Федеральном государственном образовательном стандарте как 

универсальное учебное действие, необходимое ребенку в любых ситуациях.  

Современный человек обязательно должен уметь ориентироваться в разных источниках информации: в 

учебниках, словарях, книгах, журналах, в материалах интернет-сайтов, блогов и т.д. В школе обучающиеся чаще всего 

имеют дело с учебником. Его нужно научится читать, то есть находить (вычитывать) информацию, понимать ее с 

помощью специальных приемов анализа, делать выводы, применять полученные знания. Эти умения весьма 

необходимы в повседневной жизни каждому человеку. 

В учебниках «Русский язык» в каждом параграфе есть специальный небольшой текст – определение понятия 

или правило правописания, который следует понять, запомнить и уметь применять. Такие тексты называются учебно-

научными, потому что, с одной стороны, в них содержится достоверная научная информация из области лингвистики – 

науки о языке, а с другой стороны, эта информация изложена просто и доступно, чтобы ее поняли и могли использовать 

все, кто учится в школе. 

У педагогов, желающих организовать обучение смысловому чтению учебных текстов и подготовить своих 

учеников к Всероссийским проверочным работам, есть возможность использовать в учебном процессе в сочетании с 

любыми учебниками одно из средств - универсальные учебные материалы пособия «Учимся читать и понимать тексты» 

авторов Е.В. Бунеевой, Н.А. Исаевой. Учебные материалы включают тексты правил и определений основных тем по 

предмету «Русский язык» - «Имя существительное», «Глагол», «Предложение». Универсальные материалы 

http://diz-cafe.com/dekor/podelki-iz-fanery.html
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разработаны по этапам учебной деятельности и помогают организовать учебный процесс, имеют приемы создания 

мотивации, учат читать и понимать текст, решают аналитические задачи и разработаны по уровням развития детей.  

Универсальные учебные материалы, представленные в форме рабочих листов, имеют уровни «Мастер» 

(повышенный уровень) и «Ученик» (необходимый уровень). Соответственно, сложность и глубина освоения материала 

различна – задания на рабочем листе «Мастер» ученики выполняют полностью самостоятельно, а на рабочем листе 

«Ученик» те  же задания предлагаются с объяснением или подсказкой. Поэтому, в начале работы с учебными 

материалами пособия обучающимся мною давались рабочие листы «Ученик», позже способным ученикам в качестве 

домашнего задания стали предлагаться материалы повышенного уровня. При постепенном формировании умений 

работы с учебными текстами обучающимся предлагался свободный выбор рабочих листов. Процент обучающихся, 

выбирающих рабочие листы «Мастер», с 19% увеличился до 38% 

Результаты работы оцениваются по-разному. Рабочий лист «Мастер»: все правильно – отлично; есть одна 

ошибка или неточность – почти отлично; больше одной ошибки – пока не справился на повышенном уровне, перейди к 

рабочему листу «Ученик». Рабочий лист «Ученик»: все правильно – хорошо, в следующий раз выполни это задание на 

рабочем листе «Мастер»; есть ошибка или неточность – удовлетворительно, в следующий раз продолжи работу на 

листе «Ученик»; больше одной ошибки – пока не справился на необходимом уровне, постарайся обращать внимание на 

подсказки, которые предлагаются в заданиях. 

 Работа с учебно-научными текстами на уроке организуется в соответствии  с технологией продуктивного 

чтения и технологией оценивания учебных успехов.  

Для оценки эффективности моей деятельности была проведена входная диагностическая работа, построенная 

на основе текста. Результаты следующие: 1обучающийся справился на «5», 5 человек – на «4», 13 человек – на «3», 2 

человека получили отметку «2». Например, с заданием, которое проверяет умение вычитывать из текста информацию, 

данную в явном виде, справились лишь 6 обучающихся (29 %). Умение  извлекать информацию из текста и оформлять 

ее в виде таблицы сформировано у 14 учащихся (43%). Выявление итоговых результатов деятельности с учебно-

научными текстами запланировано в конце третьего года работы с данными материалами. 

Раздел «Глагол» - одна из самых трудных тем в курсе начальной школы. Поэтому в перспективе планирую 

использовать сборник «Учимся анализировать. Глагол», направленный на формирование умения выявлять признаки 

понятий, умения правильной письменной речи и умения анализировать и обобщать информацию. Через организацию 

обучения на основе универсального учебного материала обеспечиваю познавательную, исследовательскую, 

читательскую и практическую деятельность обучающихся. 

Умение работать с учебно-научными текстами - требование времени и является основой для всей учебной 

деятельности детей в среднем и старшем звене, а также позволяет эффективно развивать их познавательную сферу.  

 

КУЗЬМИНЫХ Л.Н., 

учитель биологии,  

МОУ «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа» 

 

ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Все мы учились в школе, заканчивали институты, сдавали экзамены. Многие экзамены сдавали устно.  

До сих пор в ВУЗах экзамены сдают в устной форме. Чтобы лучше запомнить информацию многие ученики 

зубрят, делают шпаргалки, пишут конспекты. 

Нам предоставляется очень большой текстовый материал. И, конечно же, лучше понять  и запомнить нам 

помогает материал, который представлен в виде схем и таблиц. 

Сейчас новое время. Новая школа. Новые федеральные государственные стандарта. Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования поставил на первое место в качестве 

главных результатов образования не предметные, а личностные и метапредметные - универсальные учебные 

действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Одной из задач формирования познавательных УУД является умение работать с информацией: составление 

тезисов, планов, преобразование текстов в схемы, таблицы, моделирование.  Поэтому своей задачей я считаю научить 

ребят составлять схемы и таблицы и работать с ними. 

Представленная мною тема не новая, но актуальная. Актуальность данной темы обусловлена тем, что за 

последние годы количество часов на изучение предметов сокращается, а программа остается прежней, и все мы 

испытываем катастрофическую нехватку времени на уроках. 

Основываясь на своем опыте работы, я убедилась в том, что такое методы, как использование схем и таблиц, 

помогают ученикам лучше запомнить материал урока, а нам добиться лучших результатов усвоения знаний. 

Построение схем на уроках позволяет научить ребят работать с учебником и выделять главное в тексте. А это 

необходимо при подготовке к написанию Всероссийской проверочной работы и сдачи ОГЭ. 

В ВПР часто встречаются задания, в которых ученикам необходимо работать с таблицами или схемами.  

Когда необходимо воспринять, осмыслить и переработать большой объем сведений и данных, то трудно 

обойтись без умения выделять содержательные связи, структурировать информацию. Наиболее универсальными и 

удобными средствами эффективности обучения считается использование таблиц и схем. 

Использование схем и таблиц происходит на разных этапах урока. Работа с таблицами и схемами позволяет 

вовремя исправить ошибки, допущенные при первоначальном объяснении материала. 

Сейчас много различных технологий.  Чаще всего я использую разные методические приемы  построения схем 

из технологии развития критического мышления: 
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В виде схемы 

В виде таблицы 

Кластер 

Фишбоун 

Диаграмма 

Дерево предсказаний 

Мы – учителя, представители той профессии, которая требует вложения частички своей души. И, конечно, 

взамен мы тоже хотим получить некую награду от учеников, а именно, как можно больше знаний по нашему любимому 

предмету. Как же этого достичь? Я думаю, этот вопрос мучает многих учителей, особенно в наше богатое информацией 

время. К сожалению, большая часть наших учеников «не блещет» долговременной памятью, а наш предмет имеет 

особенности связывания и обобщения многих терминов. Задача учителей усложняется индивидуальными 

особенностями памяти учеников. 

На уроке учитель может представлять информацию детям, используя все каналы восприятия: и зрение, и слух, 

и кинестетический канал. Тогда у каждого из них есть шанс усвоить хотя бы часть этих сообщений. 

Всем известны 4 типа восприятия информации у детей и взрослых.  

Кинестетики - люди, воспринимающие большую часть информации через другие ощущения (обоняние, 

осязание и др.) и с помощью движений. На уроках ребята составляют схемы в ходе выполнения лабораторных работ с 

применением различных муляжей, натуральных объектов. 

Визуалы, люди, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения. На уроках работая с 

текстом, ребята заполняют таблицы и схемы. Использую заполнение схем с картинками и графическими элементами, 

схем с картинками-подсказками, структурно-логические схемы.  

Аудиалы - те, кто в основном получает информацию через слуховой канал.После составления таблицы или 

схемы происходит проверка заполнения, проговаривается вслух правильность заполнения. Также на уроках происходит 

заполнение схем и таблиц после просмотра видеофрагментов, беседы с ребятами. 

Дискреты - у них восприятие информации происходит в основном через логическое осмысление, с помощью 

цифр, знаков, логических доводов. Эта категория, пожалуй, самая немногочисленная вообще среди людей. А 

школьникам младших и средних классов такой способ восприятия информации обычно вовсе не свойствен. 

Люди не обладают только одним типом восприятия, в человеке всегда есть все, просто, какими-то ему легко 

пользоваться, а какими-то нет. Поэтому учитель в своей работе должен пользоваться различными способами передачи 

информацией.[1] 

Нам необходимо всегда учитывать возможности учеников для достижения лучших результатов в нашей 

работе. 

В результате использования мною приведенных выше методов подачи материала обнаружились 

положительные результаты в усвоении знаний учащимися. Данные приемы  работы развивают мыслительные 

способности учеников, учат их анализировать, сравнивать и помогают сделать материал доступнее для понимания. 

Ребята учатся самостоятельно моделировать таблицы и схемы, что способствует более успешной сдаче ВПР и  ОГЭ. 

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы:  

Заполнение таблиц и схем позволяет ученику:  

• глубже разобраться в изучаемом материале, вычленить вопросы,  

связанные с отдельными  положениями таблицы, и с помощью  

учителя до конца понять данный материал;  

•легче запомнить изучаемый материал;   

•систематизировать полученные  знания,  особенно  при повторении материала.  

•используя таблицу или схему при  ответе,  грамотно,  точно  изложить материал; 

Помогает учителю:  

•наглядно представить весь изучаемый материал учащимся;   

•сконцентрировать внимание учеников на наиболее трудных местах изучаемого материала;   

•быстро, без больших затрат проверить, как ученик понял и запомнил изученный материал;   

• привлечь к контролю знаний родителей.  

Список использованных источников 
1. Мухортова, Д. Д. Визуалы, аудиалы, кинестетики / Д. Д. Мухортова. — Текст : непосредственный, 

электронный // Молодой ученый. — 2016. — № 12 (116). — С. 787-789. — URL: https://moluch.ru/archive/116/31787/ 

 

 

ЛИХАЧЕВА Г.А.,  

учитель математики, 

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ЗАЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. ЗАЧЕТ В 7-8 КЛАССЕ 

Важным звеном процесса обучения математике является контроль знаний и умений школьников. От того, как 

он организован, на что нацелен, существенно зависит эффективность учебной работы. Одной из форм контроля 

учебного материала является зачѐт. Зачет – это специальный этап контроля, целью которого является проверка 

достижения учащимися уровня обязательной подготовки. Считаю, что зачетные формы организации контроля знаний 

учащихся  открывают перед учителем возможность объективно и качественно оценить уровень владения материалом, 

качество знаний и устранить пробелы в знаниях. Кроме того, зачет предусматривает и дифференцированный подход. С 
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возникновением новых и новейших технологий зачетная система обучения приобретает особую актуальность. Главная 

задача зачетной системы - создание «успешности» для каждого ученика, обеспечивающего возможность 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах жизнедеятельности, умения ставить и добиваться 

определенной цели, объективно оценивать свои возможности. 

Зачетную систему начинаю применять уже с 5 класса. В 5-6 классах провожу текущие зачеты в форме 

эстафеты. Такой зачет направлен на проверку одного или двух умений, формируемых в течение нескольких уроков.  

В 7-8 классах организую уроки-зачеты, которые называются математическими рингами. За неделю до зачета 

предлагаю учащимся теоретические вопросы по определенной теме. К зачету учащиеся переписывают вопросы на 

карточки. Справа на карточке пишут вопросы, а слева оставляют место для оценок. На своих карточках ребята 

проводят красную, желтую или зеленую полосу. Красная -уверен в своих знаниях, зеленая - не слишком уверен, желтая 

- совсем не уверен.  

Столы располагаются напротив друг друга в два полукруга. Проход к доске остается свободным. Зачет 

проводится на двух уроках.  

1 этап. Центр класса - «ринг». Занявшие его должны отвечать на вопросы тех, кто сидит напротив. Если ответ 

необходимо подтвердить доказательством, то отвечающий получает несколько минут для подготовки. Пока один ученик 

готовится, вопросы задают другому. Каждому ученику разрешается дополнить или поправить отвечающего. Активность 

во время ответа также оценивается  баллами.   

Заработанные учащимися баллы выставляются в специальную ведомость. Ее ведет ученик-контролер, 

который заранее подбирается из параллельного класса или из старшеклассников. Опрос сильных учащихся 

продолжается целый урок. В конце урока нужно договориться с классом о том, кому  из побывавших на «ринге» и по 

какому вопросу следует доверить прием зачета. 

2 этап.  На перемене каждый ученик получает карточку или с задачей, или с ответом к какой-то задаче . 

Получивший задачу должен найти себе пару, т.е. того у кого записан ответ к его задаче. Занимается поисками и тот, у 

кого на карточках только ответ. Если двое учащихся соглашаются в том, что их карточки составляют пару, то они 

подходят к контролеру и проверяют себя. Установив, что учащиеся правы, контролѐр присуждает каждому из них 

определенный балл. Если они ошиблись, контролер проставляет каждому из них определенное число штрафных очков. 

3 этап. Учащиеся-экзаменаторы рассаживаются по одному за пронумерованные столы. Остальные ученики, 

переходя от стола к столу, должны побеседовать с каждым экзаменатором. 

4 этап.  Подведение итогов. 

Условия выставления баллов: 

За ответ на каждый из обязательных вопросов-10 баллов 

За решение коллективной задачи по 10 баллов 

За активное участие в опросе-3 балла 

За оперативность-5 баллов 

За дополнительную задачу-20 баллов. 

Перевод баллов в  оценки: 

«5»-110 до 140 баллов(если 10 вопросов) 

«4»-90 до 100 Баллов 

«3»-70 до 90 баллов 

«2»-от 60 и меньше 

Зачет считается сданным, если ученик выполнил верно все предложенные ему задачи обязательного уровня. 

В противном случае (если хотя бы одна задача осталась не решена) оценка «зачтено» не выставляется. При этом зачет 

подлежит пересдаче. Ученик пересдает не весь зачет целиком, а только те виды задач, с которыми он не справился.  

Положительные результаты таких уроков-зачетов на лицо: исчезают пробелы  в знаниях учеников по данной 

теме. Ребята приучаются правильно оценивать свои возможности. Урок-зачет позволяет учителю работать 

индивидуально с каждым учеником.  

Список использованных источников 
1. Акимова, З.В. Зачет на каждом уроке / З.В.Акимова // Математика в школе. -1994. -№ 1. -С.10. 

2. Быков, А.В. О технологии проведения зачетного урока / А.В.Быков // Математика в школе. -1998. -№ 5. -С.16. 

3.Мартынова, Г. Применение нестандартных уроков в обучении математики /Г.Мартынова // Математика. -

2001. -№ 25. -С.30-32. 

 

МАЛИНКИНА Р.С.,  

учитель французского и 

марийского (государственного) языков, 

МБОУ «Косолаповская средняя  

общеобразовательная школа»  

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

Я часто задаюсь вопросами: почему снижается интерес учащихся к обучению? Почему дети не хотят учиться? 

Почему же для ребѐнка процесс обучения превращается в трудную, малопривлекательную работу? Проанализировав 

ситуацию в классах, где веду уроки французского и марийского (государственного) языка, пришла к выводу: 

иностранный язык начинается вовсе не с умения читать, писать, говорить, а с…загадки, проблемы. Надо, чтобы у 

ребѐнка  развивалось творческое мышление, необходимо, чтобы он почувствовал удивление и любопытство. Только 
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через преодоление трудностей, решение проблем, самостоятельного поиска ответа, ребенок может войти в мир 

творчества. В своей практике в целях активизации познавательной деятельности на уроках вовлекаю учащихся в 

исследовательскую деятельность. 

Активизации познавательной деятельности обучающихся на современном этапе развития образования в 

соответствии с требованиями ФГОС является одной из актуальных проблем. Потому одной из главных задач  

повышения эффективности и качества учебного процесса является активизация познавательной деятельности 

обучающихся. Знания, полученные в готовом виде, как правило, пассивные, которые вызывают затруднения учащихся в 

их применении  на практике. Знания, добытые своим трудом, гораздо прочнее и глубже, поэтому в своей 

педагогической деятельности я использую, по мере возможности, исследовательский метод, который дает возможность 

использования различных методов.  Исследовательская деятельность – это один из методов обучения, в ходе которого 

у обучающихся формируются такие компетенции как учебно-познавательная (знание и умение организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки); информационная (умение самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать необходимую информацию, сохранять ее при помощи технических средств); 

коммуникативная; компетенция личного самосовершенствования. [1 ] 

Уже много лет на своих уроках я использую проектно-исследовательский метод обучения. Это позволяет 

полнее учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, т.е. реализовывать личностно-ориентированный 

подход в обучении иностранному языку. 

Основной принцип этого направления заключается в том, что во главе обучения должен находиться ученик, а 

не учитель, деятельность поиска знаний, а не преподавания. Обучение ориентировано на личностные характеристики, 

предшествующий опыт, уровень интеллектуального, нравственного и физического развития ребенка, особенности его 

памяти, восприятия, мышления. [2]  

Учебно-исследовательскую работу школьников организую по двум направлениям: 

Урочная деятельность. В качестве творческих домашних заданий ребятам предлагаю подготовку сообщений, 

поиск ответов на вопросы, написание рефератов, составление кроссвордов, таблиц, вопросов, тестов и т.п.; 

Внеурочная учебно-исследовательская деятельность, которая является логическим продолжением урочной 

деятельности:  провожу работу по подготовке рефератов, проектной работы по интересам, учебно-исследовательских 

работ, олимпиад, конференции. 

Формирование исследовательских навыков на уроке иностранного языка, марийского ( гос) языка происходит 

постепенно, с учетом возрастных особенностей школьников. В младших классах детей обучаю совместной творческой 

и исследовательской работе. Уже с первых уроков самые маленькие вовлекаются в исследовательскую деятельность. 

Начиная уже со 2 класса, учащиеся выполняют проекты: «Мой альбом», «Времена года», которые постепенно 

пополняются новой изучаемой информацией: стихи, песенки, монологические высказывания, мини-сочинения  по 

желанию школьников, т. д. При работе с правилами чтения учащимся предлагается определить, какие одинаковые 

буквы или буквосочетания  

используются во всех представленных словах, какой звук они передают, или же выявить недостающую букву в 

слове для выражения определенного звука. 

В 5-6 классах с обучающимися  разработали  проект «Книга про меня », где они рассказывают о себе, своей 

семье, своѐм домашнем животном, своѐм друге, подруге,  своих школьных проблемах, родной деревне. Дети с 

удовольствием рисуют, мастерят, планируют и строят свою школу, свой дом, свою квартиру, свою комнату. Этот приѐм 

активизирует деятельность ребят, так как соответствует их интересам и возрастным особенностям, развивает их 

творческие способности. 

Конечно же, работу по развитию исследовательских навыков продолжаю в средней и старшей школе. 

Например, чтобы выработать умение работать с текстом на французском языке, на уроках учу выделять главную 

мысль, вести поиск нужной информации в тексте, что приводит к развитию способности анализировать информацию, 

делать обобщения, выводы. 

При использовании  проектно-исследовательского метода  обучения, учитываю уровень знаний и активности 

учащихся,   обучаю ребят элементам проектной деятельности, часто использую на разных этапах урока уже готовые 

проекты,  акцентируя внимание учеников на способах оформления проекта.  В  ходе реализации проектной методики 

соблюдаю следующие этапы работы: погружение в проект, организация деятельности, осуществление деятельности, 

презентация результатов. 

Используя проектно-исследовательские методы обучения, убедилась в том, что данный метод  позволяет 

увеличить границы владения языком, расширяет кругозор учащихся, развивает творческие задатки, умения и навыки 

самостоятельной работы, позволяет интегрировать знания из различных предметных областей. Дети работают с 

Интернет-ресурсами, со справочной литературой и художественной литературой, с материалами краеведческих 

музеев, тем самым для них создается возможность прямого контакта с аутентичным языком. Примером такой работы 

являются проекты «Достопримечательности Парижа»,  « Эмигранты во Франции», «Великие спортсмены Франции», 

«Здоровый образ жизни», «Герои нашего дня», «Люди, которыми гордиться наш край», «Французские певцы» и т.д. 

Итогом такой работы является защита проекта на уроке. После завершения работы дети делают буклеты, выпускают 

газету, оформляют стенды, выставки, компьютерные презентации. 

При выполнении проектов предъявляю следующие требования: 

работа должна быть выполнена самостоятельно; 

она должна быть творческой, оригинальной, интересной; 

проект должен носить аналитический характер и содержать собственные выводы автора; 
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В каждом человеке с самого раннего возраста заложено стремление раскрыть себя и проникнуть в самые 

сокровенные тайны бытия. Поэтому именно в школе необходимо помочь тем, кто интересуется различными областями 

науки, помочь наиболее полно раскрыть свои способности и претворить в жизнь их планы и мечты. 

Проанализировав свою педагогическую деятельность, я пришла  к выводу о преимуществах  проектно-

исследовательского метода обучения учащихся, что: 

 это средство, позволяющее создать наилучшую мотивацию самостоятельной и творческой деятельности  

обучающихся; 

это – удовлетворение от поиска новых форм работы, их реализации. 

Я считаю, что без умения включать в образовательный процесс проектно-исследовательский метод обучения 

не обойтись  учителям, которые намерены расширять свой педагогический опыт. 

Список использованных источников 
1.https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2014/10/16/issledovatelskaya-deyatelnost 

2.https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/proektnaya-metodika-na-urokah-nemetsko/ 

 

МАЛЫШКИНА Е.Н., 

учитель начальных классов, 

МОУ «Красноярская средняя общеобразовательная школа»  

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Всякий ребѐнок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 

стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения рассматриваются как 

важнейшие черты детского поведения. Именно это стремление к познанию через исследование создаѐт условия для 

исследовательского обучения, использования метода проектов, при организации которых учитываются возрастные 

особенности младшего школьного возраста.  

Темы детских проектных работ выбираются из содержания учебных предметов или из близких к ним областей. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения школьников в самостоятельную работу, 

должна быть в области познавательных интересов учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития. При работе 

над проектом учителю надо учесть, что дети не способны к длительной самостоятельной работе без участия взрослых, 

их поддержки, помощи, анализа и нацеливания на следующий этап работы. Поэтому очень важно привлечь родителей к 

сотрудничеству. 

Учебный комплект, дидактический материал и другие пособия, по которым работают учителя начальных 

классов, отвечают требованиям нового стандарта. Речь идѐт об УМК «Школа России». На страницах учебника 

располагается материал по умению наблюдать, исследовать, проектировать. С первого класса дети учатся делать 

творческие проекты. 

Первый проект в 1 классе был написан по теме «Моя мама». Дети с помощью родителей писали сочинение о 

маме и оформили стенд с фотографиями на праздник ко дню Матери.  

В 3 классе учащиеся с увлечением работали над проектом «Семья слов» по русскому языку. Им надо было 

выбрать одно любое слово и к этому слову подобрать синонимы, антонимы, найти однокоренные слова, искать в книгах 

пословицы и загадки с этим словом. В конце надо было придумать предложение. Каждый ученик сделал маленькую 

книжку. 

Интересным для детей оказался проект «Сочиняем сказку». Эту работу выполняли вместе с родителями и 

составили свои книжки - раскладушки.  

С первым проектом наши ученики знакомятся на уроках окружающего мира. Проекты на страницах  всех 

учебников  находятся в разделе «Наши проекты». На страницах учебника 3 класса в разделе «Как устроен мир» в I 

учебной четверти учащимся предлагается выполнить проект «Богатства, отданные людям».  В этом проекте ученик 

работал индивидуально, искал информацию об известных людях: о писателях, об учѐных, о космонавтах, о 

спортсменах. Самым интересным проектом в данном учебном курсе стал проект «Школа кулинаров». Выполняя данный 

проект, дети были в роли кулинаров, научились наблюдать за приготовлением взрослых различных блюд, 

фотографировать своѐ  блюдо, составлять меню, оформлять свою работу, презентовать свой проект с демонстрацией 

фотографий, оценивать результаты собственного труда и одноклассников. 

Использование метода проектов позволяет повысить мотивацию к выполнению учебных заданий, глубже 

усвоить учебный материал и научиться применять полученные знания в различных видах творческой деятельности. 

Умение добывать и использовать полученную информацию, самостоятельность и целенаправленность в отборе 

информации развивает навыки самообразования.  

Список использованных источников 
Исследовательская деятельность младших школьников./ авт.-сост. Е.В. Кривобок, О. Ю. Саранюк. - Волгоград: 

Учитель, 2009.- 138 с. 

Пичугин С.С.  Исследовательская деятельность младших школьников на уроках.  Начальная школа. 2008. №6. 

с.43-48 . 
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СЕМЕНОВА С. Э.,  

учитель марийского языка и литературы, 

МОУ «Большеоршинская основная  

общеобразовательная школа» 

 

«К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать – воспитывать любовь к Родине, 

еѐ истории, к родным местам». Д.С. Лихачѐв 

РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач школы, 

ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Сегодня эта 

проблема приобретает особую значимость. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви к 

своей Родине. Любовь к Родине - это активная гражданская позиция. 

Приобщение ребенка к отеческому наследию, к культуре своего народа, воспитывающих уважение, гордость за 

землю, на которой живешь – важная часть патриотического воспитания. 

Школьный музей является эффективным средством воспитания подрастающего поколения.Целью музея 

является воспитание у учащихся патриотизма, чувства ответственности за сохранение природных богатств, 

художественной культуры края, гордости за свое Отечество, школу, семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и 

настоящему малой Родины. 

Разнообразны формы и методы воспитания у обучающихся патриотических чувств средствами школьного 

музея. Формы активности детей могут быть различны: от простой возможности потрогать старинный предмет до 

ролевой игры, в ходе которой ребенок на практике осваивает определенные социальные функции и роли. 

Под руководством педагогов к знаменательным датам проводятся торжественные классные часы («Как 

научиться любить свою Родину и быть ее патриотом», «Герои земли оршинской», «Есть такая профессия - Родину 

защищать»), где ребята выступают перед детьми и гостями с театрализованными и литературными композициями. 

Стали традиционным акции  «Пусть живет история», «Помоги ветерану», выставки, конкурсы, праздники, музейные 

уроки.  

Все это позволяет сделать работу музеев интересной для учащихся и способствует их духовно – 

нравственному воспитанию. Именно с любви к своей малой Родине начинается любовь к своему Отечеству, России и 

этому всецело способствует практическая деятельность музея образовательной организации.  

Активные помощники-ветераны педагогического труда, кто стояли у истоков создания музея, кто сами 

создавали историю школы – теперь наши незаменимые друзья и помощники. Камаев Сергей Леонтьевич и Иванова 

Зинаида Васильевна проводят уроки истории школы, помогают собирать и систематизировать поисковый материал, 

принимают участие в организации и проведении встреч выпускников. Сегодня наши помощники-ветераны ведут 

активную подготовку к великой дате 75-й годовщины со дня Великой Победы: Уроки мужества, участие в митинге – 9 

мая, шествии Бессмертный полк и многое другое. 

В школьном музее оформлен стенд, посвященный патриотическому воспитанию, где отражена история жизни 

наших земляков, которыми мы вправе гордиться. Это Шашков Владимир Вениаминович, который выполнял свой 

интернациональный долг в Афганистане и погиб. Здесь хранятся его письма матери, девушке, фотографии. 

Ежегодно на  базе музея проводятся и учебные занятия, и внеклассные мероприятия, экскурсии для учащихся 

не только своей школы, но и школ района по тематике разделов экспозиции: «Спасибо, Вам ветераны», «Наша 

гордость — выпускники»,  «Этих дней не смолкнет слава», встречи с ветеранами педагогического труда. 

Ребята с удовольствием посещают школьные музеи, а некоторые проявляют особую заинтересованность. 

Именно они и становятся школьными экскурсоводами, занимаются поисково-исследовательской работой, оформляют 

школьные музейные выставки.  

За последние годы учащиеся школы достигли больших результатов в поисково-исследовательской работе. 

Ярким примером служат такие работы детей, как: «Тайна священной рощи», «Топонимы моей малой родины», 

«Гидронимы в произведениях Я.М.Шкетана», «Ткацкий станок», «Бабушкины игры», «Чистые родники». В 

исследовательской работе ребенок осознанно впитывает в себя все лучшее, что связано с нашей историей.  

Принимают активное  участие в Республиканских чтениях «Времен связующая нить», где представляют 

презентации и статьи. 

Население деревень Большой и Малой Орши — частые гости в нашем музее. Они проводят для обучающихся 

школы познавательные и интересные беседы. Иванова Зинаида Васильевна, ветеран педагогического труда, 

рассказала ребятам о тайне священной рощи, об истории появления рек, оврагов, деревень. 

Особой гордостью музея являются станки и оборудования для обработки льна, их помогли привести в рабочее 

состояние бабушки наших учеников: Ятманова Дарья Андреевна, Козлова Клавдия Григорьевна, Мальцева Анна 

Павловна, Иванова Любовь Андреевна. Они на классном часе «Как рубашка в поле выросла» показали как работает 

ткацкий станок, какие нити использовались на станке, рассказали в какое время начинали ткать на нем.  

Перечень мероприятий, проводимых на базе музея, позволяет сказать, роль музея в деле духовно-

нравственного воспитания школьников неоценима. Именно здесь пробуждается общественная активность и 

гражданственность. 

Наш школьный музей с его разносторонней краеведческой и идейно-нравственной работой хороший помощник 

в деле воспитания подрастающего поколения. Это «мастерская» для формирования детской души, хорошая и добрая, 

умная и содержательная. Без музея в школе сегодня не обойтись. Во-первых, своим оформлением и содержанием он 

вызывает интерес посетителей. Здесь есть предметы, книги, документы, реликвии, которые ребятам в силу их 
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любознательности всегда интересны. Во-вторых, материал для музея собирают все: ребята нынешнего поколения и те, 

кто был до них, и учителя, и родители, и жители деревни. В-третьих, здесь, в музее, как нигде великолепно 

переплетаются интересы разных возрастов: одним – фотографии на стенде дорогих и близких людей, другим – история 

Великой Отечественной войны, третьим -  изучение монет и старинных денег. В-четвертых, музей – это школа поиска, 

школа творчества и человеческого преобразования.  

Важно, чтобы новые поколения учеников не забывали прошлое своего родного села, его традиции, культуру, 

людей, которые жили в этой местности, историю своего родного края. Именно поэтому школьный музей имеет огромное 

значение в воспитании подрастающего поколения. 

В заключении нельзя не признать, что работа педагогов, а самое главное учащихся школы несет 

фундаментальную закладку в духовно-нравственное становление подростков. Ведь именно патриотизм, желание 

служить Отечеству, стараться быть не только успешным человеком, но и приносить пользу стране, быть созидателем, 

является основой всей воспитательной работы в любом образовательном учреждении. 
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Краеведение – средство сохранения социальной памяти,  

изучения культурного наследия, «воспитывающая наука». 

Д. С. Лихачев 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Школа – большой и важный этап не только в образовании, но и в судьбе каждого человека. От того, какие 

знания приобретет в ее стенах ребенок, какие умения разовьет, во многом зависит его будущая жизнь.  

Современные стандарты образования выдвигают новые требования к преподаванию русского языка и 

литературы в школе. Во главу угла ставится не только приобретение учащимися знаний орфографических и 

пунктуационных правил, но и формирование  коммуникативных умений.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий является неотъемлемой частью языкового 

образования в школе. Именно языковая и коммуникативная компетенции способствуют формированию умений и 

навыков речевого общения. А для этого необходимо создавать на каждом уроке условия речевого общения. Речевая 

деятельность формируется во всех еѐ видах – чтении, говорении, письме, аудировании. "Обучать общению, общаясь‖ – 

без этих условий нет урока. 

Основная практическая задача учителей русского языка в нерусской школе – развитие речи обучающихся. 

Богатым источником знаний, прекрасным средством активизации мыслительной деятельности и формирования 

коммуникативных УУД на уроках русского языка и литературы является использование краеведческого материала. 

Краеведческий материал позволяет сделать уроки более доступными, живыми, пробуждает в учениках интерес к жизни 

родного края. Самостоятельность изучения, умение сопоставлять, делать выводы – это те необходимые навыки, 

которые получают учащиеся, знакомясь с историей родного края.  

Приемы и формы краеведческой работы на уроке возможны самые разнообразные. Одной из реальных  

возможностей усилить коммуникативную направленность уроков русского языка является широкое систематическое 

использование творческих работ малой формы: изложения и сочинения-миниатюры. Работу над данными видами 

заданий я строю на местном материале. 

Основное назначение изложений-миниатюр – формирование коммуникативно-речевых умений. Приведу 

пример такого использования изложения-миниатюры. При подготовке к сочинению-описанию природы по личным 

наблюдениям использую миниатюру И.С.Соколова-Микитова «Тропинка». После первого чтения миниатюры школьники 

определяют тему, основную мысль и стиль текста, делят текст на абзацы, выделяют микротемы, озаглавливают текст и 

работают над изложением. Работа завершается ответом на вопросы. Сегодня вы узнали о любимой тропинке писателя. 

А у вас есть любимая тропинка в лесу (в парке, в саду, в деревне)? Какие чудеса она раскрыла перед вами? У каждого 

ученика есть знакомая «любимая», «интересная» тропинка. Школьники описывают тропинки в зимнюю и летнюю пору, 

рассказывают о встретившихся им «чудесах». Отвечая на вопросы к тексту, дети используют свои впечатления, 

наблюдения.  

Темы для сочинений-миниатюр должны быть близкими школьникам, затрагивать их интересы и стремления, 

опираться на жизненный опыт ребят. На уроках русского языка и литературы и во внеурочное время часто использую 

дидактический материал краеведческого характера: составление небольших устных и письменных рассказов о своей 

семье, деревне, столице нашей Республики Марий Эл («Моя семья», «Наша улица», «Моя малая Родина», «Имя моего 

города»); разработка исследовательских работ и социальных проектов на основе краеведческого материала; 

составление текстов по различным темам русского языка на основе краеведческого материала; работа с текстами 

(анализ) писателей Республики Марий Эл. 

Используя на уроках стихи поэтов-земляков, даю текст с пропущенными орфограммами, предлагаю 

самостоятельно найти слова на изучаемое правило, провожу письмо по памяти и др. Но независимо от вида 

https://infourok.ru/rol-shkolnogo-muzeya-v-patrioticheskom-vospitanii-uchaschihsya-1672569.html
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деятельности, у меня появляется возможность обратить внимание учеников на красоту родной деревни и района, 

воспетую в стихах, познакомить учащихся с авторами этих строк. 

Выразительное чтение поэтического произведения, лингвистический анализ, выполнение творческой работы, 

позволяющей почувствовать себя творцом вслед за автором, - все это создает на уроке ту речевую среду, которая 

становится естественной для учащихся, если анализ художественного текста входит в систему работы учителя. 

Хочется добавить, что обращение к краеведческому материалу предполагает возможность проведения 

интегрированных уроков, уроков - экскурсий, уроков-путешествий, урок в музее, урок-описание экспоната музея.  Урок 

русского языка в 6 классе по теме «Устаревшие слова» обычно проводится в школьном музее, потому что музейные 

экспонаты способствуют формированию личностных универсальных учебных действий: развитию интереса к изучению 

русского языка как отражения истории, быта, культуры русского народа. В то же время позволяют добиться и 

предметных результатов: усвоить понятие «устаревшие слова» (архаизмы, историзмы), научить их опознавать и 

уместно употреблять в речи.  

В реализации регионального компонента по русскому языку и литературе важное место имеет и проектная 

деятельность учащихся, проведение научно- исследовательских работ по изучению краеведческого материала. Авторы 

проектно-исследовательских работ постоянно участвуют в муниципальных, республиканских, межрегиональных 

конкурсах, представляя проекты по темам национально-регионального компонента. За последние годы учащиеся 

школы достигли больших результатов в поисково-исследовательской работе. Ярким примером служат такие работы 

детей, как: «Топонимы моей малой родины», «Топонимы в произведениях Я.М.Шкетана», «Нет в России семьи такой, 

чтоб не памятен был свой Герой!», «Поэтическое наследие детского поэта Г.В.Иванова» и др. В исследовательской 

работе ребенок осознанно впитывает в себя все лучшее, что связано с нашей историей.  

Таким образом, использование краеведческого материала на уроках русского языка позволяет отрабатывать 

навыки как устной, так и письменной речи, развивать коммуникативные умения школьников. 

Программа литературного образования также дает возможность использования краеведческого материала. В 

частности на уроках внеклассного чтения и развития речи, реализуя региональный компонент «Литература родного 

края», мы обращаемся к произведениям писателей и поэтов, наших земляков. 

Каждый из жанров фольклора (частушки, сказки, легенды, былины) передает образы и представления разных 

исторических эпох. Поэтому на уроках по теме «Устное народное творчество» часто прибегаю к использованию 

краеведческого материала. Школьники сами собирают частушки, песни, потешки, пословицы и загадки, оформляют 

свои работы фотографиями.  

Краеведческая тематика на уроках вызывает коммуникативную активность в результате следующих факторов: 

учащиеся знают, о чѐм говорят; учащиеся говорят о том, что им дорого. Поэтому при выборе краеведческого материала 

надо учитывать заинтересованность учащихся в данном материале, они должны точно представлять, о чем идет речь, 

привязанность данного материала к программной теме, тесный контакт с родителями учащихся в выполнении заданий. 

Использование краеведческого материала при изучении русского языка и  литературы расширяет кругозор 

учащихся, развивает их познавательный интерес и является одним из средств формирования коммуникативных УУД 

обучающихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

В настоящее время значение образования очень высоко. Человечество оставило позади век промышленности 

и вступило в век информации. Изменения во всех областях жизни происходят с невиданной скоростью. Знания 

устаревают быстрее, чем человек успевает их использовать. Для того чтобы успешно жить и действовать в 

современном мире, необходимо быть постоянно готовым к изменениям, сохраняя при этом свою неповторимость. 

В динамичном, быстро меняющемся мире, общество значительно чаще переосмысливает социальный заказ 

школе, корректирует или коренным образом изменяет цели и задачи школьного образования. 

Главная цель, которая раньше определялась как формирование основ всесторонне и гармонично развитой 

личности, воспитание людей, владеющих основами наук, сейчас видится в том, чтобы сделать акцент на воспитание 

личности активной, творческой, осознающей глобальные проблемы человечества, готовой посильно участвовать в их 

решении. Сейчас необходимы люди, мыслящие не шаблонно, умеющие искать новые пути решения предложенных 

задач, находить выход из проблемной ситуации. 

Не так давно считалось, что все дети равны и в интеллектуальном плане, и в эмоциональном. Надо только 

научить их думать, сопереживать, решать сложные логические задачи. Однако опыт современной школы показывает, 

что существуют различия между учениками. 

Часто в начальных классах можно увидеть детей-почемучек, которые постоянно что-то спрашивают, чем-то 

интересуются, хотят большего объѐма, глубины материала. Однако, беседуя с учителями, узнаѐшь, что в среднем 

звене таких детей становится меньше, а в старших классах остаются единицы. Такие дети с большим интересом ждут 
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поступления в школу, но вскоре после начала занятий обнаруживается, что необычайность умственных возможностей 

ребѐнка становится проблемой не только для семьи, но и для учителей. Трудности действительно возникают. Этих 

детей поджидают не только радости учения, но и разочарования и конфликты. Именно им, наиболее любознательным, 

часто становится скучно в классе.  

Таким образом, актуальность выбранного направления работы определяется противоречием между 

требованиями общества и настоящим состоянием дел в школе. С одной стороны, государство требует активную, 

творческую личность, а с другой стороны, школа ориентируется на среднего ученика. 

В связи с этим, возникает необходимость в совершенствовании процесса обучения с целью максимальной 

поддержки одаренных детей и развития творческой одаренности таких учащихся. А как организовать работу с детьми, 

опережающими своих сверстников, с признаками незаурядного интеллекта? Каких детей называют одарѐнными? Что 

можно сделать для их поддержки и развития? 

Пытаясь найти ответы на эти вопросы, приходишь к твердому убеждению, что работа с одаренными детьми 

должна быть системной. И начинать еѐ надо с самого первого появления ребенка в школе. 

Далее, пытаясь ответить на вопрос, каких детей называют одаренными, выяснилось, что единой 

общепринятой концепции одаренности нет и на современном уровне развития науки быть не может, но вместе с тем 

есть множество весьма серьезных разработок, проливающих свет на многие стороны этого явления. Для себя выбрала 

модель одаренности Дж. Рензулли, который говорил, что: 

Одаренные дети — дети с познавательной мотивацией. 

Одаренные дети — дети с высоким интеллектом. 

Одаренные дети — дети творческие.  

Как различить одаренных детей в классе? Существует множество методов выявления и диагностики 

одаренности.  

Критериями одаренности выступали: доминирующие мотивы, интеллект, креативность. 

В качестве методики диагностики мотивационной сферы использовались:«Карта интересов» для младших 

школьников (Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе); «Как я вижу себя» (А. И. Савенков);методика 

«Карта одаренности» (А. И. Савенков). 

В качестве методики диагностики интеллекта использовались: тест Векслера. 

В качестве методики диагностики креативности использовались: тест  Торренса; методика «Рисунок 

несуществующего животного». 

Работая 19 лет в школе, как педагог, понимаю, что надо думать обо всех детях сразу, которые сидят в классе, 

и о каждом ребенке отдельно. Именно осознавая тот факт, что в классах дети очень различаются по своему уровню 

развития, умению учиться, мотивации, пришла к выводу, что необходимо использовать дифференцированную систему 

обучения. 

В классе проводилось это следующим образом.  По результатам диагностики, класс был условно разделен на 

4 группы. В первую группу попали дети с более высоким уровнем развития, чем у их одноклассников. Нельзя сказать, 

что они отличались высоким уровнем одарѐнности, но у них на основе проведѐнных тестов были выявлены задатки 

выше среднего уровня. Думаю, все согласятся, что одарѐнных детей может иногда быть 3-4 на всю школу, поэтому 

считаю, что в школе надо работать и развивать детей, имеющих определѐнные задатки.  

Следующим шагом организации работы с этими детьми было определение основных форм работы. Среди 

множества форм для себя выбрала следующие: 

индивидуальный подход на уроках, творческие мастерские; 

кружки по интересам; 

дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, интеллектуальным играм, 

конкурсам; 

занятия исследовательской и проектной деятельностью; 

конкурсы; 

интеллектуальный марафон; 

участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня; 

использование современных ИКТ (интернет, медиатека, компьютерные игры, электронная энциклопедия); 

создание детских портфолио. 

Определившись со стратегией, пришла к выводу, что нужно перестроить свою работу таким образом, чтобы 

создать условия для максимального раскрытия способностей одаренных детей. Так как главная работа учителя 

осуществляется на уроках, то основное внимание уделила учебной программе. Изменения в программе, содержании 

уроков, сказались на развитии детей. Такие уроки не только положительно влияют на мотивацию, но и учат применять 

знания в реальной жизни, формируют все виды универсальных учебных действий. На своих уроках  ввожу много 

материала, имеющего отношение к истории, к познанию мира (а именно: сравнение и применение некоторых знаний, 

связанных с физикой, физиологией и анатомией), к охране окружающей среды. Опыт показывает, что 

целенаправленная работа с одаренными детьми влияет на общее развитие всего класса, в том числе и «слабых», 

создаѐт атмосферу сотрудничества. 

Для развития одаренных детей недостаточно только урочной формы обучения. Необходимы дополнительные, 

внеурочные формы образовательной деятельности.  

Список использованных источников 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В настоящее время общество вплотную стоит перед проблемой экологического воспитания и образования. 

Сейчас можно без преувеличения сказать, что большинство людей на планете совершенно лишены всяких 

экологических знаний и навыков. Научно-технический прогресс улучшает условия жизни человека, повышает ее 

уровень. Вместе с тем проблема охраны природы становится главной проблемой. Охранять природу, охранять 

окружающую среду…Эти слова сегодня мы слышим все чаще и чаще [1]. 

Особую роль в сложившейся ситуации играет школа. Она призвана дать экологические знания, воспитать 

экологическую культуру, быть активным пропагандистом всех природоохранных мероприятий. Экологическая 

грамотность сегодня необходима всем. 

  Цель экологического образования – формирование человека нового типа с новым мышлением, способного 

осознавать последствие своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной 

гармонии с природой.  

Ведь будущее планеты зависит от того, насколько экологически грамотными будут дети. 

В ФГОС начального общего образования среди основных направлений работы школы сказано, что 

«воспитание эмоционально – ценностного, позитивного отношения к себе и к окружающему миру» имеет большое 

значение. Таким образом, государство ставит перед школой задачу совершенствования экологического образования 

подрастающего поколения, перехода к экологическому образованию для устойчивого развития [2]. 

Под экологическим воспитанием детей мною понимается, прежде всего, воспитание человечности, т.е. 

доброты, ответственного отношения и к природе, и к людям, которые живут рядом; к потомкам, которым нужно оставить 

Землю, пригодной для полноценной жизни. Экологическое воспитание должно учить детей понимать и себя, и всѐ, что 

происходит вокруг. Нужно учить детей правильно вести себя в природе и среди людей. Часто из-за отсутствия знаний 

они могут выбрать неправильную линию поведения. 

Экологическое воспитание должно быть систематическим и регулярным, при правильном сочетании урочных 

занятий с внеурочной деятельностью. 

Важным условием экологического воспитания является – использование местного краеведческого материала. 

Результатом работы являются: сообщения учащихся, поделки, рисунки.  

Второе условие – вовлечение младших школьников в посильные для них практические дела по охране 

местных природных ресурсов. Таких дел очень много: уход за цветниками, озеленение школы как внутри, так и внешне, 

на пришкольных участках, уход за живым уголком. Учащиеся являются активными участниками природоохранных 

акций, организованных школой, районом.  

На занятиях окружающего мира, внеурочной деятельности стараемся давать задания, ставящие ребѐнка в 

положение исследователя, открывателя природных взаимосвязей, тайн и загадок. Результатами являются учебно-

исследовательские работы, которые представлены на различных конференциях.  

Актуальным вопросом в системе реализации экологического воспитания младших школьников является 

правильный выбор методов, средств и форм, повышающих эффективность процесса природоохранного воспитания.  

Формы, методы и средства организации экологического воспитания и образования: 

а) традиционные; 

б) активные, инновационные. 

межпредметная - экологическое содержание уроков –– внедрение экологического образования и воспитания 

на уроках технологии, математики, литературы и др.; 

внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы: 

классные и библиотечные часы; 

исследовательская работа (проектная деятельность) – научные исследования школьников под руководством 

преподавателей; 

экологические праздники и мероприятия; 

лекторская работа - педагоги проводят занятия, организуют просмотр фильмов на экологические темы; 

участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах; 

практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники. 

Важное значение имеет практическая направленность деятельности учащихся в местном сообществе, ее 

ориентация на общественно-полезные дела, а также участие школьников в разработке и практическом воплощении 

собственных экологических проектов. Особое место занимает работа с родителями, вовлечение их в процесс 

экологического становления учащихся. 

―Охрана природы — долг каждого‖ — вот основная идея любого  мероприятия. Считаю, что разнообразные 

формы проведения уроков и внеклассных мероприятий способствуют формированию целостного представления о 

природе, месте и роли человека, ценностных свойствах природных и социальных объектов, экологической 

ответственности младших школьников, тем самым реализуются основные задачи экологического образования младших 

школьников.  

Для себя я разработала темы экологического направления в воспитательной работе и распределила их на 

курс начальной школы. 



141 

В экологическом воспитании младших школьников важны не отдельные мероприятия, а хорошо продуманное 

дело. Среди нетрадиционных форм организации работы мне и детям очень нравятся: игры – путешествия, этические 

беседы по экологии, день природы и т.д. 

И в заключении хочется сказать: проблема экологического воспитания и образования существовала и будет 

существовать на протяжении развития общества.  Современные подходы к экологическому воспитанию позволит в 

дальнейшем предотвратить многие экопроблемы человечества.  

Постановка цели и задач экологического воспитания позволила мне определить содержание воспитательного 

процесса. Выделить основные этапы сущности процесса воспитания, приемы и формы экологического воспитания, как 

в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

Формирование экологического сознания - важнейшая задача школы. И делать это надо доходчиво и 

ненавязчиво. 

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

 

Мы забываем, что она у нас одна– 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 

Список использованных источников 
1.Иванова Т. С. Экологическое образование и воспитание в начальной школе.- Москва: «ЦГЛ» 2003 

2.Долбаева К.Ж. Системный подход к экологическому образованию младших школьников. // Начальная школа. - 

2003. - №6. 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011 г 

4.Торохова Е.П. Пути повышения эффективности экологического образования учащихся. // Начальная школа. - 

2004. - №12. 

 

МАТЮКОВА Л.И., 

зам.директора по ВР, учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа  

им. И.С.Ключникова-Палантая» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Назначение современной школы- это воспитание высоконравственной, творчески мыслящей личности. 

Формирование и развитие такой личности происходит в процессе усвоения основных закономерностей познавательной и 

практической деятельности. Задача педагога в современной школе - не преподавать свой предмет, а развивать личность  

посредством своего предмета.  

Применение ИКТ на уроках способствует совершенствованию практических умений и навыков, позволяет 

эффективно организовать самостоятельную работу, активизирует познавательную деятельность учащихся. Использование 

компьютерных презентаций  делает процесс преподавания не только интересным, но и более понятным. ИКТ на уроках 

русского языка позволяют разнообразить формы работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышают 

творческий потенциал личности. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, 

тестов воспитывает интерес к уроку. 

На своих уроках применяю элементы технологии личностно-ориентированного обучения. Я часто использую 

нестандартное начало урока: приемы «Удивляй!», «Игровая интрига». Актуализацию знаний учащихся в начале урока я 

провожу в виде опроса, проверочной работы или в форме беседы, побуждая школьников вспомнить пройденный материал. 

Эффективными способами являются приѐмы «Да -нет», опрос-викторина, «Верно-неверно». Например, по теме «Имя 

существительное» в 5 классе можно использовать такие вопросы: Имя существительное отвечает на падежные  вопросы? 

В русском языке 5 падежей? Имя существительное изменяется по родам? В русском языке три основных типа склонения? 

Имя существительное изменяется по числам и падежам? и т.д. 

Технология развития критического мышления (ТРКМ) способствует развитию мыслительных навыков, которые  

пригодятся учащимся в дальнейшей жизни в умении принимать взвешенные решения, работать с информацией,  

анализировать различные стороны явлений. Методический приѐм «мозговой штурм» я использую в ТРКМ с целью 

активизации имеющихся знаний на стадии вызова. Учащимся предлагаю подумать и записать, что они знают по теме, а 

затем они обмениваются информацией в «работе в парах». Ребятам очень нравятся такие приѐмы, как  «инсерт» на 

стадии осмысления, «кластер», «синквейн» и  «письмо с дырками» на стадии рефлексии. Например, причастие-это … 

часть речи, которая обозначает проявляющийся во времени …предмета по … и отвечает на вопросы… 

Игровые технологии способствуют воспитанию познавательных интересов, интеллектуальному развитию, 

активизации деятельности. На уроках русского языка я использую самые разнообразные методы и приѐмы, помогающие 

результативно осваивать сложные темы. Это могут быть весѐлые стихи, облегчающие усвоение правописания, 

лингвистические сказки, уроки-путешествия, урок -КВН, уроки- экскурсии. 

Таким образом, что использование  современных образовательных технологий  на уроках русского языка  

развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их активность, помогает развитию 



142 

познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету. Применение современных образовательных технологий 

позволяет мне наполнить уроки новым содержанием, развивать любознательность учащихся и идти в ногу со временем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

В настоящее время перед учителем стоит два основных вопроса: чему учить и как учить. Если в решение первого 

вопрос нам помогают государственные образовательные стандарты, рабочие программы и календарно-тематические 

планирования, то в решение второго вопроса дела обстоят куда сложнее, и от умения найти правильный ответ на этот 

вопрос, зависит результат обучения и сдачи государственных экзаменах в 9 и в 11 классах.  

Умение успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру является основой социальной успешности – вот 

чему должна учить школа. Это очевидно, так как формирование коммуникативной компетенции на основе познания мира 

связывают учебный процесс с родной и иноязычной культурой, а также с жизненными интересами и запросами учащегося. 

Для достижения целей и задач, прописанных в ФГОС, мы вынуждены прибегать к различным педагогическим технологиям. 

Существуют много различных технологий обучения иностранным языкам. Например, проектно-исследовательская 

деятельность, технология критического мышления, технология проблемного обучения, игровая технология, 

информационно-коммуникативная технология.  

Одной из самой продуктивной технологии является технология критического мышления. Технология критического 

мышления предполагает наличие на уроках трех этапов: вызова, осмыслении и рефлексии. Каждая фаза (этап) 

критического мышления имеет свои цели и задачи, а также набор приемов, направленных сначала на активизацию 

исследовательской и творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний. Существует 

множество разнообразных приемов:  

мозговой штурм 

кластеры 

прогнозирование (по картинке, по видеофайллу и т.п.) 

прогнозирование по ключевым словам  

кубик Блума  

ролевая игра  

верные и неверные утверждения и т.п.  

Технология критического мышления способствует выдвижению новых идей новых возможностей при решении 

проблем, обсуждении нестандартной ситуации. Это открытое мышление, не признающее никаких правил и главное на 

уроках критического мышления – это изменить взаимоотношения учителя и ученика. Учащиеся на таких уроках учатся 

понимать какая информация им нужна, как собрать части полученной информации в единое целое, отбрасывать ненужную 

в данный момент информацию. Учащиеся привыкают обобщать информацию и делать выводы, принимая правильные 

решения в том сложном мире в котором мы живем.  

Технология критического мышления позволяет сильным учащимся развивать свои способности, более слабым 

ученикам – добиться стабильных положительных результатов, а ученикам с недостаточной мотивацией к обучению 

почувствовать радость от успешно выполненного задания. Критически мыслящий человек не будет оправдывать свои 

неправильные решения, а сделает выводы и воспользуется полученным опытом в дальнейшем своем развитии. 

Технология критического мышления дает возможность создать в классе атмосферу открытости и сотрудничества. 

Учащиеся имеют права на любую точку зрения, главное, чтобы любой из них мог аргументировать свой выбор, умел 

отстаивать свою точку зрения.  
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МИНГАЗОВА Р.Р.,  

учитель начальных классов, 

МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа» 

 

«Человек рожден для мысли и действия», - говорили древние мудрецы 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Проектная деятельность учащихся – сфера, где необходим союз между знаниями и умениями, теорией и 

практикой. Образно говоря, окружающая  жизнь - это творческая лаборатория, в которой происходит процесс познания. 

Кто такой успешный человек? Это человек, который занял определенное значимое место в обществе. Для того 

чтобы достичь высот в какой-либо сфере деятельности нужно самостоятельно уметь определить ближнюю и дальнюю 

перспективу, наметить план действий, осуществить его и оценить, проанализировать что удалось и что нет. Такие люди 

обладают проектным типом мышления. 

Меня заинтересовало: а возможно ли в современной начальной школе развить проектное мышление у учащихся? 

Казалось это вполне реально. И осуществимо это с помощью особого вида деятельности – ПРОЕКТНОЙ . 

Я решила этим заняться еще потому, что данная проблема: 

1) отвечает современным требованиям времени, 

2) формирует у детей умение ставить проблему и самостоятельно находить пути ее решения, 

3) развивает у учащихся интерес к научно-исследовательской работе, 

4) приучает учащихся умело использовать ИКТ в учебном процессе, 

5) вызвала у меня самой большой интерес. 

Я использую проектную деятельность в урочной, во внеклассной и домашней работе. 

Я определила цели и задачи. 

Цель работы – стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника через 

развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения.  

Задачи: 

- обучение проведению учебных исследований младших школьников; 

- развитие творческой исследовательской активности детей; 

-стимулирование у детей интереса к фундаментальным и прикладным наукам; 

 - ознакомление с научной картиной мира; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

В своей работе я приучаю учеников к самому слову ―исследование‖, ―исследуем‖. Исследуя, мы задаѐм себе 

вопрос и ищем на него ответ, наметив план действий, описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и сделав 

вывод, фиксируем результаты.  

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической направляющей, 

стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и ―заразить‖ детей, показать им 

значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а так же привлечь родителей к участию в школьных 

делах своего ребѐнка. С первого класса я начала вовлекать своих учеников в мини-исследования, работа по программе 

―Школа  2100‖ предполагает исследовательскую деятельность на уроках окружающего мира. Эти работы так и называются 

―Мои первые исследования‖.  

Считаю, что 1 по 4 класс почти все работы должны носить коллективный характер, тематика определяется 

учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в коллективе, ставить общие 

интересы выше своих. К 4 классу многие ученики уже будут знать, какой предмет им интересен, могут сами выбрать тему 

исследования.  

Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с книгой, газетой, журналом, что в наше 

время очень важно, потому что по собственному опыту и, основываясь на мнении коллег, я знаю, дети в лучшем случае 

читают только учебники. Они не хотят читать не только дополнительную литературу по предметам, но и увлекательные 

произведения литературы и периодической печати. Дети увлечены компьютером, Интернет заменяет друзей, улицу и даже 

реальный мир. Своей работой я стараюсь направить деятельность моих учеников в нужное и полезное для них русло. 

Ребята ведут себя по-разному: одни с каким-то азартом активно ищут информацию для своих исследований по 

библиотекам, другие втягивают в свою работу родителей, но есть и такие, которых приходится брать в ―помощники‖, 

обращаясь к ним с просьбой о помощи. ―Послушай, Дима, я знаю, что ты очень хорошо владеешь компьютером. Я нигде не 

могу найти материал о… (тема), посмотри в Интернете и т.д.‖ Ребенок, чувствуя свою значимость, старается помочь 

учителю и вовлекается в исследовательскую работу. Найденный материал мы просматриваем, попутно выясняется, что 

нужно провести или анкетирование, опрос или эксперимент, подобрать фотографии. Готовый материал мы вместе 

оформляем, и ребенок готовится выступать на классном часе или мы включаем его выступление на одном из уроков. 

Естественно темы таких работ должна быть заранее продуманы учителем, а дети должны получить положительный 

результат.  

Первый раз я столкнулась проектной деятельностью, когда мои дочери учились в 1 классе. Мы с ними провели 

исследование по теме «Чем отличаются близнецы от двойняшек». Искали информацию в интернете, в библиотеке, 

фотографировали близнецов и двойняшек нашей школы, беседовали с ними. Эта работа очень заинтересовала меня и 

моих детей, а теперь и моих учеников. 

В 2016-2017  учебном году со своим 1 классом провела первые две исследовательские работы по темам «Я и моѐ 

имя» и «Моя родословная». Обе работы связаны друг с другом и проявили большой интерес у учеников и родителей. В 

ходе работы дети узнали, почему их так назвали, о происхождении своего рода. 
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В 2017-2018 учебном году уже со второклассниками мы продолжили и работали над проектом «Моя семья». 

Следующая  исследовательская  работа была  по теме «Мы - друзья птиц». Мы изучили всех зимующих птиц нашего края. 

На уроке технологии сделали аппликацию из пластилина «Снегирь». С помощью родителей  все учащиеся нашего класса 

смастерили кормушки. На районном семинаре учителей начальных классов провела открытое внеклассное мероприятие на 

эту же тему. Заключительной частью нашей работы – развешивание кормушек и подкармливание птиц зимой. Эта 

исследовательская работа заинтересовала всех учащихся. Огромная поддержка со стороны родителей. 

Следующим этапом работы стала организация мини-проектов на уроках. Первый мини-проект «Цветы и бабочки» 

состоялся на уроке изобразительного искусства. На уроке литературного чтения мы сочинили считалки и у нас получилась 

книга «Считалки сочиняем сами». 

Моим ученикам нравится предмет окружающий мир, он трудный, но очень интересный. На этих уроках учащиеся 

сами по желанию выбирают темы для мини-проектов, они даются в учебники, выступают по этим темам на уроках.  

На одном из уроков окружающего мира учащиеся выполнили проект «Моя страна» . Они вылепили из пластилина страну 

по-своему замыслу. Учеников очень заинтересовала эта работа. Благодаря такой форме организации работы у учащихся 

возросли: творческая активность, самостоятельность,  ответственность, осознанность своих действий. 

В этом году мы работаем над социальным проектом «Мы память бережно храним». Посвящѐнный 75-летию 

Великой Отечественной войны. 

В своей работе я столкнулась и с трудностями. Проектные задачи, встраиваясь в учебную деятельность, 

совершенно меняют все составные части учебного процесса, систему оценивания, тип отношений школьников, отбор 

учебного материала. Решение этих проблем является необходимостью, так как проектное обучение - альтернатива 

классно-урочной системы. Я хочу закончить словами из пословицы: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, вовлеки - 

и я пойму», которые можно считать девизом проектной деятельности.  

 

МОСУНОВА Е.Н.,  

ТАНЫГИНА В.В., 

учителя начальных классов, 

МБОУ «Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа» 

 

Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых потока, 

которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма.  

В. А. Сухомлинский 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАНИНА СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА 

Основой любого воспитания является уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и 

культуре. В Федеральном государственном образовательном стандарте  определен «портрет» выпускника начальной 

школы: любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества и т.д. 

На ступени начального общего образования закладывается способность радоваться жизни, умение мужественно 

переносить трудности, а также начало понимания высоких патриотических чувств.  Патриотизм – это синтез духовно-

нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, своему дому, 

в стремлении и умении беречь и приумножать лучшие традиции, ценности своего народа, своей национальной культуры. 

Содержание всех учебных предметов и воспитательной работы в целом должно быть направлено на формирование 

гражданина, патриота и личности, которой присущи гражданские качества.  

В МБОУ «Новоторъяльская СОШ» воспитание гражданина своего Отечества реализуется через «Программу 

духовно – нравственного воспитания» в начальной школе и «Программу социализации и воспитания» в среднем и старшем 

звене. Важную роль в реализации данных программ выполняет педагог, который создает условия для развития личности 

каждого ребенка, раскрытия его потенциальных способностей. Педагог моделирует, организует  и направляет 

деятельность учащихся.  Только систематическая работа образовательной организации и социума, личный пример семьи и 

учителя дают положительные результаты. 

Формы работы с младшими школьниками самые разнообразные. Это тематические классные часы, коллективно-

творческое дело, выпуск газеты, конкурс чтецов, спортивные соревнования, участие акциях, в конкурсах рисунков и 

декоративно-прикладного творчества. Все они должны быть интересными и результативными, то есть должны 

способствовать воспитанию гордости за историю своей малой родины и страны. 

Готовясь ко Дню защитников Отечества, мы провели тематические классные часы «Бой у высоты 776», «Наша 

Армия сильная, сильная», спортивную игру «Зарничка», конкурс «А ну-ка, мальчики!», конкурс фотографий «Мой папа в 

армии служил». Продуктом коллективной работы над проектом «Пограничники» стал выпуск газеты. 

Наиболее ценный материал по воспитанию любви к Родине, воспитанию гражданина своего Отечества содержат в 

себе уроки и мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. Эта тема всегда была актуальна, а в этом году  - 

особенно, потому что указом  президента В.В.Путина 2020 год объявлен в Российской Федерации годом памяти и славы 

в Российской Федерации. 

Вовлечение учащихся в подготовку и проведение мероприятий о Великой Отечественной войне ведет к 

потребности дополнить и расширить знания о нелегком испытании в жизни людей. Педагог нацеливает на решение 

практических задач по формированию чувства долга, чувства уважения к защитникам нашей Родины, чувства гордости за 

свой великий народ, а также помогает развитию информационно - познавательной компетентности учащихся,  умению 

работать с разными источниками информации. Учащиеся должны понять важность данного события для себя, для своей 

семьи, для Родины. 
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В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов проведены тематические классные часы, конкурс рисунков «Поклонимся великим тем годам», посещение 

обелисков района, выставка декоративно-прикладного творчества «Никто не забыт», конкурс чтецов. Создать обстановку 

военного времени, прочувствовать переживания героев помогли артисты театра им. Шкетана. После просмотра спектакля 

«Дорогами войны» на вопрос «Что тебя взволновало?», воспитанники делились своими впечатлениями.  

В подготовке к классному часу «Спасибо деду за Победу!» учащиеся 3 класса собирали информацию о своих 

родственниках-участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Итогом работы стала «Книга памяти» и 

участие в оформлении «Стены памяти». 

Под руководством педагога в форме устного журнала проведен классный час «Спасибо деду за Победу!», который 

был составлен из 5 страниц: «Дорогами войны», «День Победы», «Я помню! Я горжусь!», «Спасибо деду за Победу!», 

«Пусть всегда будет солнце!» На всех этапах мероприятия содержание и организация деятельности младших школьников 

были направлены на результат. Осуществлялась опора на знания, жизненный опыт, применялись межпредметные связи. 

Коллективная форма работы  сочеталась с групповой и индивидуальной. Следует отметить роль педагога -  это подготовка 

к выступлению (помощь в отборе материала, логичность построения, регламент выступления), работа над выразительным 

чтением стихов, разучивание песен, отбор информации, проведение мероприятия. 

Младший школьный возраст имеет свои  особенности, поэтому координирующая роль педагога в работе над 

индивидуальным проектом «Горький хлеб войны» заключалась в помощи при отборе информации, обработке анкет, 

подготовке к выступлению. Ученик изучил интернет-ресурсы по теме, создал папку о хлебе, узнал рецепты «военного 

хлеба», принял участие в акции «Блокадный хлеб», познакомил одноклассников и защитил свой проект на районном и 

республиканском уровне.  

Таким образом, воспитание гражданина своего Отечества на уровне начального общего образования во многом 

зависит от целенаправленной и систематической работы педагогов, семьи и социума. Наблюдения показывают, что у  

детей возрос интерес к событиям Великой Отечественной войны, к защитникам нашей Родины, сформировалось чувство 

гордости за свой великий народ.  

Результатом всей работы будут сформированные личностные универсальные учебные действия, которые 

направлены на подготовку ответственного гражданина своего Отечества, способного самостоятельно думать, оценивать 

происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами с учѐтом интересов и 

требований окружающих его людей и общества. 

Список использованных источников 
1.Указ № 327 "О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы" от 08.07.2019 

2.Методическая разработка классного часа для обучающихся 3-4 классов «Мы помним! Мы гордимся» - 
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3.https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/mietodichieskaiarazrabotkaklassnoghochasadliaobuchaiushchikhsia34

klassovmypomnimmyghordimsiakghodovshchiniepobiedyvvielikoiotiechiestviennoivoinie 

4.Таймасова В.А.  «Роль классного руководителя в организации гражданско-патриотического воспитания 

учащихся» 
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МУДРОВА Д.Ф., 

учитель английского языка, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7 г.Йошкар-Олы» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 На современном этапе обучения иностранным языкам основной целью является формирование коммуникативной 

компетенции. Для достижения данной цели используются различные технологии обучения. Ярким примером современных 

технологий обучения являются арт-технологии. 

Арт-технологии – это обучение интеллектуальной деятельности средствами искусства. Арт-технологии основаны 

на деятельностном подходе и соответствуют стандартам нового образования. 

К арт-технологиям относится использование средств иллюстративной наглядности (иллюстрации картин 

художников, фотографии скульптур, предметы прикладного творчества); просмотр видеофильмов, прослушивание 

музыкальных произведений, создание коллажей по разной тематике, разучивание стихов, рифмовок, песен, 

художественное сочинение, инсценирование, исполнение различных ролей в диалогах и ролевых играх.  

Всѐ это стимулирует интерес учащихся к изучению английского языка, ускоряет темп их интеллектуального 

развития. Спонтанность, креативность и творчество являются важнейшими составными частями арт-технологии. 

Включение арт-технологий в процесс классно-урочной системы позволяет учителю повысить мотивацию обучаемых, 

и вследствие этого улучшить их успеваемость. Применение элементов арт-технологий в обучении иностранному языку 

дает очень многое: они будят воображение, развивают образное мышление, создают ситуацию проживания детьми 

изучаемого материала, ускоряют развитие навыков говорения и общения, развивают навыки фонематического слуха и 

аудирования, повышают интерес к изучению грамматических правил не при помощи занудных грамматических заданий на 

подстановку и выбор правильного ответа, а при помощи сказки и рисования на начальном этапе обучения, при помощи 

песен и описания картин  на следующих этапах обучения.  

Важно подчеркнуть, что использование арт-технологий подходит для различных видов работы: индивидуальной, 

парной, групповой и коллективной. 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/mietodichieskaiarazrabotkaklassnoghochasadliaobuchaiushchikhsia34klassovmypomnimmyghordimsiakghodovshchiniepobiedyvvielikoiotiechiestviennoivoinie
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/mietodichieskaiarazrabotkaklassnoghochasadliaobuchaiushchikhsia34klassovmypomnimmyghordimsiakghodovshchiniepobiedyvvielikoiotiechiestviennoivoinie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/10/11/rol-klassnogo-rukovoditelya-v-organizatsii
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Формы и приемы современных арт-технологий многообразны, что дает возможность их использовать на разных 

этапах урока: как организационный момент для включения в деятельность, при актуализации знаний и постановке учебной 

задачи, при первичном восприятии для усвоения нового теоретического материала, при закреплении материала и 

рефлексии, в качестве физкультминутки и как домашнее задание. 

В своей практике я использую следующие арт-педагогические технологии: 

1. Фонетический этюд. Сказки. 

2. Crafts (прикладное искусство). 

3. Работа с песнями и музыкой. 

4. Комиксы. 

5. Action songs. (ритмичные физкультминутки). 

6. Ролевые игры, театр. 

7. Использование различных изобразительных картин. 

8. Пантомимы, инсценировки. 

В чем состоит преимущество, на мой взгляд, арт-технологий перед другими формами учебной работы? 

Во-первых, практически каждый ребенок может стать полноправным участником урока, у каждого есть 

возможность проявить себя.  

Во-вторых, в процессе участия ребенок раскрывает свои чувства, настроения, мысли, свое отношение к 

окружающему миру, что позволяет лучше узнать его и помочь.  

В-третьих, арт-технологии позволяют повысить успеваемость и качество усвоения изученного материала. 
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НЕМЦЕВА С.В., 

учитель физической культуры, 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Движение является основой жизнедеятельности человека. Комфортные условия резко снизили тренированность 

мышечной системы. Болезнью современной цивилизации называют ГИПОКИНЕЗИЮ - комплекс симптомов, 

развивающихся в организме при незначительной физической активности. 

Человек от природы наделѐн определѐнными функциональными резервами. В обычной повседневной 

деятельности при ограниченной физической активности реализуется лишь незначительная их часть. 

По данным В.Ф. Сыча(1998), при недостаточной физической нагрузке сердечно-сосудистая и дыхательная 

системы начинают изнашиваться уже с 12-13 лет. Начиная с 30-летнего возраста, низкая двигательная активность 

приводит к значительному угасанию функций и старению всех основных систем жизнеобеспечения. В то же время хорошо 

тренированный 70-летний человек может обладать такими же физиологическими показателями здоровья, как 30-летний. 

В лицее по результатам углубленного осмотра детей за последние три года болезни органов дыхания стоят на 

первом месте: за 2016-2017 учебный год 67,7%; за 2017-2018 учебный год 67%, за 2018-2019 учебный год 65 %. Задача 

учителей заниматься профилактикой; беседа о здоровом образе жизни, дыхательная гимнастика, точечный массаж, 

проветривание класса, влажная уборка класса, а учителям физической культуры необходимо знать о болезнях 

дыхательной системы их происхождении и применять на практике комплексы упражнений для ослабленных детей. 

По результатам углубленного осмотра детей болезни органов чувств занимают второе место: 2016-2017 учебный 

год 33,9%; 2017-2018 учебный год 27,2%, 2018-2019 учебный год 35%..  

Зрение и движение неразрывны. И действительно, глаза – самый подвижный наш орган. 

Дефицит движений в жизни современного человека неизбежно отражается на функциональных свойствах 

зрительного аппарата. Яркий пример этого – близорукость (миопия), которая формируется, как оказалось, в школьные годы 

преимущественно у подростков с недостаточным физическим развитием. Не последнюю роль играют здесь также 

неправильная осанка и недостатки в освещенности рабочего места. 

Уже в начале прошлого столетия было известно значение здорового образа жизни для сохранения зрения. В 

древние гимнастические системы входили упражнения в виде разнообразных движений глазами, активизирующие 

кровообращение в области глаз и мозга. После этих упражнений люди чувствуют себя значительно бодрее, особенно 

хорошо они снимают умственное утомление. В основе такого положительного эффекта – определѐнные функциональные 

связи между глазодвигательным нервом и нервными клетками сосудов головного мозга. 

Эти упражнения помогают также укрепить окологлазные мышцы, сохранить упругость кожи век, задержать еѐ 

старение. 

Болезни эндокринной системы занимают 3 место в лицее;2016-2017 учебный год 20,3%; 2017-2018 учебный год 

17%, 2018-2019 учебный год 13 % . 

http://human.snauka.ru/2013/12/5398
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147 

Хочу остановиться на ожирении, так как детей с лишним весом с каждым годом становится все больше. В нашем 

регионе в питьевой воде дефицит йода из-за этого появляются заболевания щитовидной железы. Классные руководители 

совместно с медицинскими работниками ведут работу по профилактике этого заболевания. Учителя физической культуры 

ведут разъяснительную работу о вреде лишнего веса и используют на уроках индивидуальные комплексы упражнений для 

снижения учеником излишнего веса. Железы внутренней секреции осуществляют регулярную функцию, обеспечивая 

жизнедеятельность организма. Они не имеют выводных протоков и свои секреты, называемые гормонами, выделяют 

непосредственно в кровь, лимфу, тканевую жидкость. При  ожирении предпочтительнее выполнять упражнения, в 

положении лежа, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Преимущественное внимание 

уделяется упражнениям на укрепление и развитие крупных групп мышц брюшного пресса, улучшению осанки. 

Одной из особенностей занятий является сравнительно не большая дозировка упражнений с постепенным еѐ 

увеличением по мере нормализации показателей веса. Большое внимание необходимо уделять самоконтролю. Частота 

пульса во время занятий не должна превышать 130-150 уд\мин, а после окончания занятий увеличение должно составлять 

не более 10-15 уд\мин. Важным показателем правильности занятий является отсутствие болевых ощущений в области 

сердца, тяжести и других дискомфортных явлений. 

Работая в лицее и проводя мониторинг состояния здоровья детей можно сделать вывод, что процент качества 

знаний и процент здоровых детей находятся в динамике. В лицейских классах наблюдается снижение процента здоровых 

детей, а процент качества знаний увеличивается. На сегодняшний день главная задача школы – объединение усилий 

педагогического коллектива, семьи, органов здравоохранения по укреплению здоровья, пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся и родителей, привлечение всех к занятиям физической культурой и спортом. 

Список использованных источников 
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ОБЛОПОВА Е.Н., 

преподаватель информатики, 

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

 

Маслоу А. в своей книге «Новые рубежи человеческой природы» писал: 

« В последнее время в нашем обществе все более остро встает вопрос о воспитании 

творческой личности. 

Творчество стало теперь вопросом национальной и 

международной политики. 

 Есть непосредственная необходимость, с которой 

сталкивается любая жизнеспособная политическая, социальная или 

экономическая система, – необходимость иметь больше творческих людей» 

ЗА 3Д- ТЕХНОЛОГИЯМИ БУДУЩЕЕ  

Воображение старшеклассников — это способ овладения ими сферой возможного будущего, придающий его 

деятельности целеполагающий и проектный характер. Моделирование – важный метод научного познания и сильное 

средство активизации воображения учащихся в обучении. Поэтому мной была разработана двухгодичная профильная 

программа для старшеклассников «3D- МОДЕЛИРОВАНИЕ и ОСНОВЫ 3D-ПЕЧАТИ». Понятие «модель» возникло в 

процессе опытного изучения мира, а само слово «модель» произошло от латинских слов «modus», «modulus», означающих 

меру, образ, способ. Почти во всех европейских языках оно употреблялось для обозначения образа или прообраза, или 

вещи, сходной в каком-то отношении с другой вещью. Поэтому одним из важнейших методов своей работы  я считаю 

компьютерное моделирование. 

С начала нового тысячелетия понятие «3D» прочно вошло в нашу повседневную жизнь. В первую очередь, мы 

связываем его с киноискусством, фотографией или мультипликацией. Но едва ли сейчас найдѐтся человек, который хотя 

бы раз в жизни не слышал о такой новинке, как3D-моделирование, 3D-печать. 

3D-моделирование —это по сути создание трехмерных компьютерных изображений и графики. Для создания 3D-

моделей мы учимся работать в kompas 3d и 3ds Max. Затем цифровая трѐхмерная модель сохраняется в формате STL-

файла. 

3D-печать – это построение реального объекта по созданному на компьютере образцу 3D модели, где 3D принтер, 

на который выводится файл для печати, формирует реальное изделие, путѐм технология послойного наплавления нити. 

Сегодня этот способ 3D-печати считается самым распространенным. 

Для печати мы используюем термопластики, которые поставляются в виде катушек или прутков. Чаще всего 

печатают PLA и ABS пластиками. 

За 3D-моделированием будущее. С помощью 3D можно увидеть еще не созданный в реальности объект со всех 

сторон, заглянуть внутрь его, из любой точки пространства. Модель можно анимировать. Она станет замечательной 

основой для будущих проектов. Даже спустя годы можно снова скачать 3d модели, которые были когда-то разработаны, и 

они опять могут быть использованы. С помощью специальных технологий модель можно воссоздать в реальности. 3D 

модель обычно производит гораздо большее впечатление, чем все остальные способы презентации будущего проекта. 

Передовые технологии позволяют добиваться потрясающих (эффективных) результатов.  



148 

В результате освоения данной образовательной программы ожидается, что учащийся сможет выполнить 

полностью цикл создания комплексной трѐхмерной модели на заданную тему, от обработки темы до совмещения 

различных моделей.  

По окончании обучения ожидается, что обучающиеся  будут знать:  

-основы компьютерных технологий;  

-основные правила создания трѐхмерной модели реального геометрического объекта;  

-принципы работы с 3D-графикой;  

-принципы и основы 3D-печати; 

-базовые пользовательские навыки;  

-возможности использования компьютеров для поиска, хранения, обработки и передачи информации, решения 

практических задач;  

Будут уметь:  

- работать с персональным компьютером на уровне пользователя;  

- пользоваться редактором трѐхмерной графики «Open Office.org3.2», «3D MAX», «TINKERCAD» и другие 

приложения Autodesk. 

создавать трѐхмерную модель реального объекта; 

уметь выбрать устройства и носители информации в соответствии с решаемой задачей; 

Список использованных источников 
1. Большаков В.П. Основы 3D-моделирования / В.П. Большаков, А.Л. Бочков.- 

СПб.: Питер, 2016.- 304с. 

2. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарѐнности. – СПб.: 

Питер, 2012. 

 3. 3d today.ru – энциклопедия 3D печати 

 

ОСТРОУМОВА С.В.,  

учитель физики, 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Современная образовательная система в настоящее время испытывает многочисленные преобразования и 

усовершенствования, формулируются актуальные цели образования, соответствующие потребностям современного 

общества. В соответствии с этим перед школой ставятся новые задачи, которые должны решать проблемы повышения 

интеллектуального потенциала граждан страны, создавать благоприятные условия для формирования личности, 

способной к творческому, критическому мышлению, способной к самоанализу, саморазвитию и самосовершенствованию. 

Поэтому в современной педагогике необходимо акцентировать внимание на воспитательном направлении, на 

формировании мотивированного и направленного интереса к учѐбе. Одной из составляющих воспитательного процесса 

является патриотическое воспитание. Основная цель и задача патриотического воспитания — выработать у каждого 

человека активную жизненную позицию, позицию гражданина и патриота своей страны. 

Формирование у школьников чувства патриотизма на уроках физики может быть связано с их знакомством с 

историей открытий и изобретений, с жизнью и достижениями ученых, внесших большой вклад в развитие российской и 

мировой науки. В этом учебном году по всей стране и в нашей школе запланировано много мероприятий, посвященных 75 - 

летию Победы советского народа в ВОВ.  

Изучение физики дает возможность на уроках знакомить учащихся с научными достижениями в годы Великой 

Отечественной войны и показать роль науки физики в достижении Великой Победы. Так при изучении темы: «Резонанс» 

можно рассказать о «Дороге жизни» через Ладогу для осаждѐнного Ленинграда. Группа ученых ЛФТИ, возглавляемая 

членом-корреспондентом АН СССР П.П. Кобеко, изучила механические свойства ледового покрова (его прочность, 

хрупкость, грузоподъемность, условия пролома) и на основе этого разработала правила движения автоколонн по льду. От 

«Дороги жизни» зависела жизнь осаждѐнного Ленинграда, она давала возможность эвакуировать из города больных и 

раненых и хоть как-то завозить продовольствие, материалы, оружие. На основе полученных данных учѐные разработали 

правила безопасного движения по ледовой дороге, рассчитали допустимые скорости при движении с любым грузом. 

Таблицы и инструкции были размножены и неукоснительно использовались на всѐм фронте, ледовые аварии 

прекратились. 

Изучении темы: Магнитное поле» позволяет рассказать о размагничивании кораблей.  27 июня 1941 года был 

издан приказ об организации бригад по срочной установке размагничивающих устройств на всех кораблях флота. В их 

состав входили офицеры, учѐные ленинградского физтеха, инженеры, монтажники. Научным руководителем работ был 

назначен Анатолий Петрович Александров. В состав группы учѐных добровольно вошел Игорь Васильевич Курчатов. 

Работа велась круглосуточно, в тяжелейших условиях: при нехватке оборудования, под бомбѐжками и обстрелами. Но уже 

к августу 1941 года основная часть боевых кораблей была защищена от вражеских мин с помощью использования обмотки 

с током. Потом был создан и безобмоточный метод размагничивания. От магнитных мин были защищены и подводные 

лодки. Это была ещѐ одна победа учѐных! В процессе этих работ были сохранены для Родины сотни кораблей и многие 

тысячи жизней наших военных моряков. Этот подвиг ученых увековечен памятником в Севастополе.  

При изучении темы: «Радиолокация» можно рассказать, как начинались работы по обнаружению, точному 

определению местоположения самолета, корабля (объекта).  Первая отечественная радиолокационная установка была 

создана в лаборатории академика Ю.Б. Кобзарева, которая позволяла обнаруживать и пеленговать вражеские самолеты 
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на расстояниях от 100 до 145 км. Это давало возможность основательно подготовиться к отражению воздушных атак 

противника, давая мощный отпор попыткам прицельного бомбометания по запланированным врагом объектам. Благодаря 

надежной работе радиолокаторов, только над столицей враг потерял 1300 самолетов. 

Имя С.И. Вавилова тесно связано не только с темой «Оптические явления», но г. Йошкар-Ола. C началом Великой 

Отечественной войны Марийский машиностроительный  завод принял эвакуированных из Одессы, Москвы, Казани и 

Ленинграда оборудование и людей оптических предприятий, включая Государственный оптический институт (ГОИ), 

которым руководил академик С. И. Вавилов. В годы войны завод выпускал — танковые телескопические прицелы (ТМФД-

7), артиллерийские стереотрубы (АСТ), снайперские винтовочные прицелы (ПУ, ППУ), зенитные дальномеры (ЗД). В 

Казань в конце июля 1941 года был эвакуирован ФИАН, который проработал до осени 1943 года. Сам С.И. Вавилов 

постоянно жил и работал в Йошкар-Оле, раз в месяц приезжал в Казань и продолжал руководить ФИАН ом. В Казани под 

руководством Сергея Ивановича Вавилова велись работы по изготовлению люминесцентных светосоставов для нанесения 

на шкалы приборов военных самолѐтов для ведения боя в ночных условиях; был налажен выпуск люминесцентных ламп 

для подводных лодок.  

Важной темой является создание атомного оружия. Выделяются два главных этапа атомного проекта СССР: 

первый - подготовительный (сентябрь 1942 года - июль 1945 года), второй - решающий (август 1945 года - август 1949 

года). 10 марта 1943 года главным научным руководителем был назначен И.В. Курчатов. Под его руководством работал 

огромный коллектив из ученых и инженеров. В короткие сроки, а именно 29 августа 1949 года на Семипалатинском 

полигоне прошло успешное испытание атомной бомбы. Одного урока не хватит, если подробно рассматривать этот вопрос. 

Вторая мировая война совершенно конкретно показала всему человечеству, на сколько велика роль науки и 

техники. Победа советской армии была частично и победой советской науки. В годы войны выяснилась подлинная 

ценность знаниям, умениям технически мыслить, изобретать. Мы должны неустанно стремиться к знаниям, овладевать 

ими, потому что как доказала история, знания - это сила! 

За научные исследования, способствующие укреплению военной и хозяйственной мощи нашей Родины, 

выполненные в период Великой Отечественной войны, свыше 500 ученых награждены Государственными премиями. 

Список использованных источников 
1.Никулина Т. В. Патриотическое воспитание на уроках физики // Молодой ученый. — 2017. — №24. — С. 366-369. 

— URL https://moluch.ru/archive/158/44657/ 
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3.http://class-fizika.ru/8_m17.html Размагничивание - Классная физика 
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ОТМАХОВА Н.Г., 

учитель английского языка, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

г. Йошкар-Олы» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

В современном мире роль знания иностранного языка постоянно возрастает. Овладение любым иностранным 

языком требует напряженного  труда. Конечно, такая интеллектуальная деятельность должна быть высоко мотивирована. 

В связи с этим, вопросы мотивации становятся все более актуальными, их изучают педагоги, психологи, методисты. 

Мотивация лежит в основе любой человеческой деятельности. Проблема мотивации учебной деятельности 

является одной из центральных, так как именно от наличия интереса к изучению иностранного языка у школьника зависит 

результат обучения. 

Применение технологии критического мышления позволяет сделать работу на уроках английского языка более 

эффективной и увлекательной, заинтересовать даже тех учеников, которым изначально тема занятия может показаться 

уже знакомой. Данная технология помогает сформировать устойчивый интерес и мотивацию к занятиям иностранным 

языком. Технология развития критического мышления предполагает наличие на уроке трех этапов: вызова, осмысления и 

рефлексии.   

Вызов Осмысление содержания Рефлексия 

Пробуждение имеющихся 

знаний, интереса к получению новой 

информации. 

Получение новой 

информации. 

Осмысление, рождение 

нового знания. 

Но совершенно необязательно использовать на одном уроке одновременно все этапы.  

Для каждого этапа в технологии развития критического мышления предлагаются свои приемы. Некоторые приемы 

могут работать на каждом этапе технологии. Хочу привести лишь некоторые примеры применения приемов этой 

технологии, которыми я пользуюсь на своих уроках. 

Прием «Верные - неверные утверждения» Используется на стадии вызова, предлагается несколько утверждений 

по еще не изученной теме. Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A3_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB)
https://moluch.ru/archive/158/44657/
https://encyclopedia.mil.ru/files/morf/VoV_Vol10_Nauka_i_obrazovanie.pdf.%20Наука
https://ru.wikipedia.org/wiki/Создание_советской_атомной_бомбы
http://school.rusarchives.ru/atomnyi-proekt-v-sssr.html
https://www.youtube.com/watch?v=ns7HjBvFjpw
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вавилов,_Сергей_Иванович
https://yandex.ru/search/?text=http%3A%2F%2Fkvant.mccme.ru%2F1980%2F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2&lr=20630&clid=2270466
https://yandex.ru/search/?text=http%3A%2F%2Fkvant.mccme.ru%2F1980%2F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2&lr=20630&clid=2270466


150 

Идет настраивание на изучение новой темы, выделяются ключевые моменты. На стадии рефлексии возвращаемся к этому 

приему, чтобы выяснить, какие из утверждений были верными. 

Прием «Составление кластера» Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать имеющиеся 

знания по той или иной проблеме. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в 

разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. 

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока: на стадии вызова — для стимулирования 

мыслительной деятельности, на стадии осмысления — для структурирования учебного материала, на стадии рефлексии — 

при подведении итогов того, что учащиеся изучили.  

Прием «Концептуальное колесо» Прием «концептуальное колесо» эффективно использовать на стадии вызова. 

Учащимся необходимо подобрать синонимы к слову, находящемуся в ядре понятийного «колеса», и вписать в секторы 

колеса. 

Прием «Круги по воде» Этот прием является универсальным средством активизировать знания учащихся и их 

речевую активность на стадии вызова. Опорным словом к этому приему может стать изучаемое понятие, явление. Оно 

записывается в столбик и на каждую букву подбираются существительные (глаголы, прилагательные, устойчивые 

словосочетания) к изучаемой теме.  

Прием «Инсерт» При выполнении заданий по чтению эффективно использование данного приема и 

распределение информации в соответствующие графы таблицы. Прием позволяет проследить переход от старого знания к 

новому, а также обеспечивает вдумчивое, внимательное чтение, поскольку учащиеся для заполнения таблицы вынуждены 

возвращаться к уже прочитанному тексту. 

Данная технология позволяет сильным учащимся развивать свои способности, более слабым ученикам - 

добиваться стабильных положительных результатов, а ученикам с недостаточной мотивацией к обучению почувствовать 

радость от успешно выполненного задания. Таким образом, основываясь на своем опыте работы, могу сказать, что 

использование различных методов технологии критического мышления при изучении английского языка повышает учебную 

мотивацию учащихся, развивает навыки работы с информацией любого типа, повышает социальную компетенцию и 

позволяет добиваться высоких результатов. 
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ОГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2020:  

ИЗМЕНЕНИЯ В КИМАХ И 5 «МИФОВ» О ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К СДАЧЕ 

Согласно статистике Рособрнадзора вот уже несколько лет подряд обществознание остается самым популярным 

предметом по выбору среди выпускников. При этом процент учеников, не сдавших экзамен, также традиционно высок. Но, 

желающим заработать высокий балл на ОГЭ по обществу в 2020 году, придется постараться и уделить немало времени 

подготовке, так как в отличие от ряда других дисциплин, получивших незначительные корректировки, КИМ по данному 

предмету получил в новом году ряд кардинальных изменений[2]. 

Итак, в новой модели КИМ по обществознанию по сравнению с КИМ 2019 можно выделить следующие изменения. 

Во-первых, экзаменационная работа 2020 г. имеет иную, чем предыдущая версия, логику построения, основанную на 

деятельностном подходе. Таким образом, объектом проверки в рамках государственной итоговой аттестации становится 

не то, как учащиеся освоили определѐнный объѐм знаний, а способности применить их для решения учебных и 

практических задач разной сложности. [1] В КИМ 2019 г. же такой принцип реализовывался только в заданиях части 2, в то 

время как задания части 1 проверяли содержание основных разделов курса. Во-вторых, построение КИМ ОГЭ 2020 г. в 

деятельностной парадигме обусловило отказ от традиционного разделения экзаменационной работы на две части в 

зависимости от типа заданий.[2] В-третьих, количество заданий репродуктивного характера с выбором одного ответа из 

четырѐх сокращено с 20 до 14. [1] В-четвертых, добавлены задания с кратким ответом двух типов (задание на выбор и 

запись нескольких ответов и задание на выявление структурных элементов понятия с помощью таблицы). Задание на 

различение фактов и мнений в социальной информации в том виде, как оно существовало в КИМ предыдущих лет, 

исключено из работы. В-пятых, добавлены задания с развѐрнутым ответом трѐх типов: задание с развѐрнутым ответом, 

проверяющее умение раскрывать смысл ключевых понятий базовых для школьного обществознания, сущность общества 

как формы совместной деятельности людей; задание-задача с контекстом финансовой грамотности; задание на анализ 

статистической информации, которое преобразовано из мини-теста КИМ 2019 г. включавшего в себя два задания с кратким 

ответом.[2] В-шестых, сократилось общее количество заданий КИМ с 31 до 24. Общий балл уменьшается с 39 до 35, а так 

же было уменьшено с 6 до 4 заданий мини-теста по тексту. Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 35 баллов.[1] 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в нынешних контрольно-измерительных материалах усилена 

аналитическая составляющая. Большинство заданий требует от выпускников  умений применять в различных контекстах 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library%20/2012/10/29/
http://www.school-russia.prosv.ru/
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ключевые обществоведческие понятия, теоретические положения, анализировать практические ситуации социальных 

взаимодействий, сравнивать социальные объекты, явления, процессы, извлекать, анализировать и интерпретировать 

социальную информацию, представленную в разных формах (текст, условно графические формы, изображения), 

рассуждать, аргументировать, выражать своѐ мнение, приводить примеры из жизни.  Таким образом, просто теоретических 

знаний уже не достаточно. 

Как уже отмечалось выше, среди выпускников ходит мнение, что сдать экзамен по обществознанию в 9 классе не 

так сложно, как может показаться на первый взгляд, но это один из пяти мифов. Рассмотрим более подробно эти вымыслы, 

гуляющие среди подростков. 

Миф №1 – «обществознание – это легко! Вот физика, химия…». Да, на первый взгляд, кажется, что легко. 

Действительно, кто же сегодня не рассуждает о политике и экономике? Считается, что, чтобы «сдать 

общество», достаточно общей эрудиции, широкого кругозора и небольших познаний в истории и литературе. Обычно этот 

миф развенчивается уже после прорешивания учеником демо-версии заданий ФИПИ. Практика подтверждает, 

что добиться действительно высоких результатов, а не просто преодолеть минимальный порог, без основательной 

подготовки невозможно. И, конечно, как говорится, каждому свое, и все зависит от способностей ученика и степени его 

самоорганизации.[2] 

Миф №2 - «Необязательно готовиться долго!». Данный миф часто вытекает из мифа номер 1. Как мы знаем, в 

любом деле количество обычно переходит в качество. Обществознание является комплексной дисциплиной, требующей 

обширной и регулярной подготовки сразу по нескольким разделам: праву, экономике, политологии, социологии, 

философии, социальной психологии, поэтому главное правило подготовки — регулярность занятий. Если ребенок 

в состоянии хотя бы один раз в неделю заставить себя сесть за учебники и тесты, к экзамену он может подготовиться без 

трудностей. Таким образом, чем больше внимания и энергии человек будет уделять какому-либо делу, тем лучший 

результат получит на выходе.[3] 

Миф №3 - «Нереально выучить все термины обществознания». Данный миф прямо противоположен двум 

предыдущим. Учащимся не стоит впадать в крайности и до безумия зазубривать  обществоведческие термины, ведь от 

выпускника этого не требуют. Ребенок должен в свободном стиле изложить суть понятия, используя умение выявить 

признаки, структуру, а не заучивание термина. В данном случае очень важно адаптировать сложные научные определения 

из книг для понимания учеником, выделять основные признаки изучаемого понятия, дробить длинные фразы на смысловые 

части. Бесполезно пытаться «проглотить» или вызубрить определение, смысл которого ребенку не понятен. Главное –

 усвоить основной смысл, суть изучаемого явления или процесса, тогда сконструировать определение даже в стрессовой 

ситуации экзамена школьнику не составит труда. [2] 

Миф № 4 - «Обществознание – это скучно». Обществознание – это наша повседневная жизнь. Сегодня такие 

термины как «ипотека», «выборы», «средний класс» и другие прочно стали частью нашей жизни. И понимать их, грамотно 

использовать и правильно интерпретировать - норма современной жизни и залог успеха. Ребята должны уметь 

ориентироваться в реальном мире, объективно оценивать информацию, потоком льющуюся на нас всех из Сети и с 

экранов телевизоров. На это и нацелены многие задания ОГЭ, в которых нужно приводить конкретные примеры из личного 

социального опыта, формулировать и доказывать свое мнение. Для этого, конечно,  нужно быть в курсе 

событий, происходящих в стране и мире.[2] 

Миф № 5 «Обществознание – это про поболтать», можно «лить воду и др…». На самом же деле в изложении 

материала есть четкая логика, все взаимосвязано, системно. И конечно, не следует забывать о том, что экзамен по 

обществознанию проходит в письменной форме, и бумага «стерпит» отнюдь не все, отсутствие знаний она точно не 

простит. 

К тому же, для успешной сдачи экзамена ученик должен знать не только содержание самих разделов учебника, но 

и их законодательную базу, особенно Конституцию Российской Федерации. Естественно, не зная содержания закона, много 

«не наболтаешь» и не напишешь.[2] 

Вот лишь несколько из самых распространенных заблуждений о подготовке к экзамену по обществознанию. 

«Формула успеха», которая поможет подготовиться к ОГЭ по обществознанию наилучшим образом, довольна проста: это 

адекватный настрой выпускника на освоение этого предмета и регулярные занятия. Если регулярно читать учебники и 

справочную литературу, выполнять тестовые задания, работать с текстом, с уверенностью можно сказать, результат будет 

достаточно высоким 
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«Физика – самый идеальный полигон для тренировки ума»   

(Эйнштейн) 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Одной из важнейших задач, стоящих перед школой, является сохранение здоровья детей. 

В современном мире здоровье детей играет всѐ более важную роль. 

1. Можно считать, что здоровье ученика в норме, если: а) в физическом плане - умеет преодолевать усталость, 

справляется с учебной нагрузкой;  

б) в интеллектуальном плане - проявляет хорошие умственные способности, наблюдательность, воображение, 

самообучаемость;  

в) в нравственном плане – честен, самокритичен;  

г) в социальном плане – коммуникабелен, понимает юмор, сам умеет шутить;  

д) в эмоциональном плане – уравновешен, способен удивляться и восхищаться.  

2. Здоровье учащегося зависит от правильной организации учебной деятельности: 

а) строгая дозировка учебной нагрузки; 

б) построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности;  

в) соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, 

чистота);  

г) благоприятный эмоциональный настрой.  

3. Учитель должен постоянно заботиться о сохранении психического здоровья детей, повышать устойчивость 

нервной системы учащихся в преодолении трудностей. 

Следует помнить, что у детей преобладает непроизвольное внимание. 

Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, нравится, поэтому задача учителя – помочь 

ученику преодолеть усталость, уныние, неудовлетворенность.  

В известной степени неудовлетворенность собой является врожденной категорией и величайшим из стимулов к 

саморазвитию, обучению, условием борьбы и успеха. Но неудовлетворенность, не облагороженная разумом, может 

привести к агрессивности, мнительности, тревожности. Необходимо постоянно заботиться о том, чтобы привести в 

согласие притязание ученика и его возможности. У учащихся развита способность улавливать эмоциональный настрой 

учителя, поэтому с первых минут урока, с приветствия нужно создать обстановку доброжелательности, положительный 

эмоциональный настрой. Только через опыт совместного переживания у детей может развиться эмпатия, т.е. умение 

сопереживать. Огромное значение в предупреждении утомления является четкая организация учебного труда. На уроках 

физики практически вся учебная деятельность связана с мысленными или реальными экспериментами, умением и 

желанием объяснить привычные явления на основе законов  физики. Хорошие результаты дают уроки – конференции, 

уроки « я – учитель», уроки – «судебный процесс» над явлением ( инерцией, трением, техническим прогрессом, 

электричеством, радиацией и т.п.) В целях развития воображения учеников полезно решать задачи, где ученики 

оказываются своего рода экспертами, следователями, руководителями больших предприятий. Очень нежелательно 

использовать задачи « без сценария» - в которых проверяется лишь умение ученика оперировать формулами. К счастью, 

таких задач в новых пособиях почти нет. 

Не нужно забывать о том, что отдых – смена видов деятельности конце урока нужно оставить время на 

рефлексию и рекомендации по домашнему заданию. Поэтому при планировании урока следует позаботиться о смене 

видов деятельности.  

Нормой считается смена 4 – 5 видов деятельности.  

Хорошие результаты дает проговаривание законов, прописывание  в воздухе формул, работа в группах. 

Использовать на уроках запоминалки:  

Не лезьте в воду глубоко,  

В воде давленье велико.  

Надавит сверху РО-ЖЕ-АШ  

И вдруг концы свои отдашь. 

Очень хорошо, если предлагаемые упражнения для физкультминутки органически вплетаются в канву 

урока.  

1.Игра с мячом. Учитель, кидая мяч, задает ученику вопрос, отдавая мяч, обратно ученик отвечает.  

2.Величина – единица. 

3.Игра в слова.  

4.Острый глаз. Определите без измерений: длину отрезка, объѐм воды в стакане…  

6.Уберите лишнее слово. 

7.Шаги – термины. Ученик, шагая по кабинету, при каждом шаге называет физическое понятие или прибор, 

явление и т. п. из изученной темы. Выигрывает тот, кто пройдѐт дальше. Несколько минут на уроках следует 

уделить коротким физическим упражнениям:   

 1. упражнениям для глаз: ( движение глазами вверх – вниз;  вправо – влево; вращение по часовой стрелке; 

против часовой стрелки; закрыть глаза и представить поочередно цвета радуги);  

2. потягивание за мочки уха, потерание мочек уха. В заключение хочется ещѐ раз сказать:  

«Заботьтесь о здоровье детей, включайте физкультминутки и динамические паузы, следите за чистотой 

воздуха в классе, температурным режимом, освещенностью, что прямо влияет на здоровье учеников».  
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ЦИФРОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ИЛИ ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ 

Вы что-нибудь слышали о цифровой репутации или цифровом портрете? Если вы являетесь 

пользователями коммуникационных сетей, общаетесь в социальных сетях, чатах, форумах и т.д., то это надо знать 

и об этом надо помнить. 

Не так давно в нашей жизни появились компьютеры и Интернет. Прошло немногим больше 50 лет, а уже 

цифровые технологии всюду проникли в нашу жизнь. Они коснулись каждой сферы человеческой деятельности.  

Так или иначе, каждый современный человек будет сталкиваться с этими информационными процессами. 

Можно уйти в лес, но я считаю – это не выход. Данные обстоятельства влияют на жизнь человека и в хорошую и 

плохую сторону. Каждый человек получает доступ к почти неограниченному объему информации. Мы можем 

общаться в социальных сетях, делать покупки в онлайн магазинах, смотреть новостной или развлекательный 

контент, искать необходимую информацию в киберпространстве. В ходе такого взаимодействия неизбежен обмен 

информацией. Мы получаем информацию, но и информация о нас попадает во всемирную паутину. Это неизбежно. 

Когда мы ищем одноклассников в социальной сети нам приходится выставлять информацию о себе. Своѐ фото, 

место жительства, учебное заведение в котором учились, какое у вас хобби или увлечения. В процессе 

использования социальной сети вы будете добавлять друзей, делать посты, лайкать, понравившийся материал. 

Когда мы совершаем покупки, мы используем свои реквизиты, и ищем товары по нашему вкусу и запросам. Вся эта 

информация, которую вы в Интернет передали остается там навсегда. Любое ваше действие в сети оставляет 

некий след, отпечатывается в памяти Интернета. Этой «информационной помойки». Кто знает, кто и как может этой 

информацией может воспользоваться? Но я не хочу вас пугать. Я хочу поговорить с вами о том, что можно сделать 

для уменьшения рисков. Как блюсти свою цифровую репутацию? 

Цифровая репутация – это проблема решением которой должен заниматься каждый из нас. Когда-то в 

обиходе каждого человека было слово «репутация». «У этого человека плохая репутация» - говорили про человека, 

который не заслуживает доверия в наших глазах. Кто формировал это мнение? Конечно, они сами. Если человек 

совершает плохие поступки, то он падает в глазах общественности, а если хорошие, такому везде рады. Теперь в 

21 веке, веке информационных технологий, мы ко всему добавляем слово «цифровая». Вот и у нас получилась 

цифровая репутация. Цифровая репутация – это негативная и позитивная информация о себе в Интернете. 

Наша жизнь коротка, но даже так мы успеваем сильно измениться. Школьник балагур может стать 

выдающимся бизнесменом. А отличник стать никому не нужным. Как бы то ни было, любой из нас может всегда 

изменить свою жизнь кардинально, начать всѐ с чистого листа. Переехать в другой город, найти новую работу, 

забыть всѐ плохое. Это важно для человека знать, что всѐ может быть по-другому. Интернет помнит всѐ. То досье, 

которое собирается о вас в течении всей жизни будет преследовать вас всегда. И это действительно проблема. 

Ваша цифровая репутация может повлиять очень серьезно на вашу жизнь. Например, приѐм на новую 

работу. Вы видите, что соответствуете всем требованиям на должность, провели отличное собеседование, но 

почему-то получили отказ. А всѐ очень просто. Работодатель получил информацию о вас, взятую из интернета. И 

увидел, что раньше у вас были проступки, которые могут повлиять на репутацию компании, что на предыдущей 

работе у вас было не всѐ гладко. Или быть может вы хулиган? А у другого кандидата цифровая репутация 

положительная. 

Многие подростки легкомысленно относятся к публикации личной информации в Интернете, не понимая 

возможных последствий. Ты даже не сможешь догадаться о том, что фотография, размещенная 5 лет назад, стала 

причиной отказа принять тебя на работу.  Комментарии, размещение твоих фотографий и другие действия могут не 

исчезнуть даже после того, как ты их удалишь. Ты не знаешь, кто сохранил эту информацию, попала ли она в 

поисковые системы и сохранилась ли она, а главное: что подумают о тебе окружающее люди, которые найдут и 

увидят это. Найти информацию много лет спустя сможет любой – как из добрых побуждений, так и с намерением 

причинить вред. Это может быть кто угодно. 

Основные советы по защите цифровой репутации: 

Подумай, прежде чем что-то публиковать и передавать у себя в блоге или в социальной сети; 

В настройках профиля установи ограничения на просмотр твоего профиля и его содержимого, сделай его 

только «для друзей»; 

Не размещай и не указывай информацию, которая может кого-либо оскорблять или обижать. 

В наши дни понятие о неприкосновенности частной жизни теряет актуальность. Запятнать репутацию 

можно в один миг. 

Список использованных источников 
1.Тимофеева Н.М. Цифровая грамотность как компонент жизненных навыков. Журнал «Психология, 

социология и педагогика» № 7 (46) Июль 2015 | Рубрика: Педагогика 
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 

К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Повышение качества усвоения знаний учащихся – одна из важнейших задач школы. Известно, что русский 

язык считается одним из самых трудных и скучных школьных предметов. Т. Рик пишет: «Мы, к сожалению, так 

привыкли, что русский язык преподаѐтся скучно, что ничего другого не можем себе представить» (4). В 

преподавании русского языка особое значение приобретает развитие интереса к предмету у каждого ребенка. 

Методисты утверждают: всѐ, воспринимаемое человеком в состоянии интереса, усваивается им быстро и прочно. 

Значит, надо сделать серьезное обучение занимательным, ведь подлинные знания и навыки 

приобретаются в процессе активного овладения учебным материалом. Интерес ребенка помогает лучше запомнить, 

повышает работоспособность, вызывает удивление, которое пробуждает его активность в учении.  

Выполнению этой задачи способствуют задания игрового характера: использование в заданиях интересных 

текстов, шуточных стихотворений, игры на интерактивной доске. Например, «Найди лишнее» (даѐтся группа слов 

или предложений), «Раздели на две группы», «Установи соответствие». Подобные задания есть в готовом виде на 

дисках. Лингвистические сказки, предложенные учителем или придуманные учениками, помогут учащимся быстрее 

и глубже усвоить учебный материал на уроке. Игра «Морфемный конструктор» позволяет проверить знания 

учащихся о составе слова.  Всегда вызывают интерес у ребят игры-путешествия, игры-викторины. 

Справка о этимологии слов, фразеологизмов – ещѐ один способ увлечь учащихся. С интересом 

воспринимают дети  шарады, ребусы, кроссворды. Активизируют мышление загадки и пословицы,  они тренируют 

внимание и память, развивают любознательность.  

Для развития связной речи можно предлагать сочинения-миниатюры по данному началу. Они способствуют 

реализации творческих способностей и не так трудоѐмки, как обычные сочинения. Интересные задания предлагают 

в своей статье С. Бондаренко и Н. Борисенко (3). Например, такое: «Придумайте предложения (или небольшой 

связный текст), в которых бы стояли в винительном падеже слова: горящая свеча, горячая пища, роща, чаща, 

удача». 

Обращение к системе различных приемов облегчает запоминание и увеличивает объем памяти за счет 

искусственных ассоциаций. Например,  для запоминания глухих согласных обращаются к фразе: «Фока, хочешь 

поесть щец?»  

Или для лучшего усвоения, для повторения  сочетаний согласных, пишущихся без мягкого знака, можно 

использовать стихотворение: «Мощный каменщик зимой / Нянчил дочку в час ночной./ Спи, дочурочка в тиши./ 

Мягкий знак тут не пиши». Ученики обычно узнают правило и формулируют его. То, что интересно, всегда легче 

запоминается. 

Физкультминутки по предмету тоже можно проводить с пользой. Так, предлагаем детям разделить слова на 

две группы, например, причастия и деепричастия. Если учитель называет причастия, то ученики хлопают в ладоши, 

если деепричастия, то топают. Слова можно разделить на три группы. (1 группа – встать, 2 группа – сесть, 3 группа 

– поднять руки кверху) и т. д. Если есть экран, возможно обращение к готовым физкультминуткам (зарядка для глаз 

с музыкальным сопровождением, показ упражнений). 

Ещѐ один способ активизации внимания учащихся  -  «интригующее начало урока».  Анализ отрывков из 

художественной литературы, материал о важных открытиях в науке, технике, о достижениях современной культуры. 

К методам стимулирования и мотивации учения можно отнести метод создания познавательного спора, 

организации учебных дискуссий.  

Усвоение учебного материала облегчается при наличии на уроках наглядности: таблиц, схем; возможен 

другой вариант: учащиеся сами составляют таблицы по изучаемому материалу. Для обобщения материала многие 

учителя в конце урока используют  синквейн, для составления которого необходим анализ и синтез информации. 

Всякое запоминание легко и привлекательно, если опирается на интересные, занимательные формы 

обучения. Кроме того, немаловажный фактор -  это создание в учебном процессе ситуаций успеха у учащихся, 

испытывающих затруднения в учѐбе. 

Список использованных источников 
1. Асылгужина, Г. М. Использование различных приѐмов и методов повышения учебной мотивации 

школьников на уроках русского языка и литературы [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://infourok.ru/ispolzovanie-razlichnyh-priyomov-i-metodov-povysheniya-uchebnoj-motivacii-shkolnikov-na-urokah-

russkogo-yazyka-i-literaturnogo-c-4088267.html  

2. Бардиж, С. А. Как повысить интерес учащихся к изучению русского языка [Электронный ресурс] -  Режим 

доступа: https://urok.1sept.ru/статьи/559738/ 
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Умение учиться – это новообразование, 

которое, в первую очередь, связано с освоением формы учебного сотрудничества. 

Г.А. Цукерман 

 ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Образовательный процесс в современной начальной школе ориентируется на развитие творческих 

возможностей ребѐнка и формирование способности учащихся к самообразованию.  

Приоритетом начального общего образования становится развитие личности через формирование 

универсальных учебных действий, среди которых важное место занимают коммуникативные универсальные 

учебные действия (далее УУД).Секрет успешности обучения – развитие коммуникативных навыков.Ученик, который 

мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать общение, чувствует себя 

отвергнутым. Это может привести к понижению самооценки, робости в контактах, замкнутости или наоборот, 

вызвать агрессивность, конфликтность.  

Практически у каждого ученика в его жизни возникают затруднения, связанные с общением. У него 

сформированы коммуникативные способности, но их необходимо поддерживать и 

развивать.Формированиекоммуникативных УУД у учащихся начальной школы имеет огромное значение.Во-первых, 

они влияют на учебную успешность. Простой пример: если ученик стесняется отвечать у доски или испытывает при 

этом чрезмерную тревогу, его реальный ответ будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, соответственно, ниже. 

Во-вторых, от коммуникативных УУД  во многом зависит процесс адаптации ребенка к школе.  В-третьих, это ресурс 

эффективности и благополучия его будущей взрослой жизни. 

Основные педагогические условия успешного формирования коммуникативных способностей у 

школьников: 

1. «Диагностика-коррекция-контроль».  

2. Личностно – ориентированный педагог, который сам должен быть образцом неавторитарного стиля 

ведения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникативной культурой. 

3. Привлечение к процессу родителей(проведение совместных мероприятий, консультирование родителей 

по вопросам воспитания и обучения детей, взаимодействия ребенка и взрослого) 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на уроках в начальной школе 

осуществляется через коммуникативную направленность обучения (обучение общению с помощью общения), 

которая основывается на следующих принципах: функциональность (выполнение коммуникативных задач: дети 

отвечают, воспринимают, запоминают, описывают, характеризуют, объясняют);ситуативность (ролевая организация 

учебного процесса);новизна – новизна речевых ситуаций (смена предмета общения, проблемы обсуждения, 

  речевого партнѐра, условий общения);принцип по «нарастающей»: от простого к сложному; личностная 

ориентация общения (речь всегда индивидуальна).Соблюдение данных принципов создает благоприятные условия 

для активного общения.  

Учителю следует строить учебный процесс  на взаимодействии учитель – ученик, ученик – ученик. Форма 

взаимодействия демократична: совместное размышление, приближение учебного процесса к реальным жизненным 

ситуациям, обращение к опыту ученика.  

На уроках в начальной школе используются разные формы организации коммуникативного общения: 

групповые, индивидуально-групповые, кроме того формирование коммуникативных УУД продолжается и во 

внеурочной деятельности. 

Положительным результатом формирования коммуникативных УУД  в классе считаю  то, что: дети класса 

учатся  разрешать возникающие между ними конфликты, учатся организовывать игры, при этом самостоятельно 

распределяя роли, устанавливая правила игры; учатся работать в паре,  в группе и защищать результат этой 

работы; учатся высказывать своѐ мнение; учатся сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

спора и противоречия интересов; договариваться между собой, уступать. 

Список использованных источников 
1.Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.; под редакцией А.Г. Асмолова  Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя . - М.: 

Просвещение, 2009 - 151 с.  

2.Жуковина, Ю.В. Специфика формирования коммуникативных универсальных учебных действий у 
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

с. Кокшайск» 

 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К УЧЕБЕ И КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Изменения, произошедшие в системе образования, открыли новые возможности в педагогической 

деятельности. Основные  методические инновации связаны с применением активных или интерактивных методов 

обучения. Они включают: творческие задания, работу в малых группах, обучающие игры, интерактивные лекции, 

проектный метод, дискуссию, дебаты, мозговой штурм и др.  

Практика показывает, что уроки с использованием игровых ситуаций, делают увлекательным учебный 

процесс, способствуют появлению активного познавательного интереса школьников. На таких занятиях 

складывается атмосфера сотрудничества, развивается умение работать в группе, победа зависит от личных усилий 

каждого. Игра - активная форма учебного занятия, в ходе которой моделируется определѐнная ситуация прошлого 

или настоящего. Уроки для учащихся 5 - 7 классов часто провожу  с использованием игровых технологий. Обучение 

идет через образовательную игру - игру путешествие, обучающие выступают в роли учителя, выполняют 

познавательные задания, являются экскурсоводами, делятся своими знаниями с одноклассниками. В начале урока 

перед учащимися ставится проблемная ситуация,  проблемный вопрос, на который они должны дать обоснованный 

ответ.  

Технология проблемного обучения предполагает создание проблемных ситуаций. В результате поиска 

происходит овладение знаниями, умениями, навыками, развивается мыслительная деятельность. Дискуссия – одна 

из форм организации учебной деятельности, способствующая развитию критического мышления, навыков 

системного анализа, формированию собственной позиции, искусства аргументации. Происходит активное 

включение самого ученика в поисковую, учебно-познавательную деятельность. Технология формирует умение 

определять и отстаивать свою позицию, ораторское мастерство, лидерские качества. Мною проведен урок истории 

в 10 классе по теме: «Реформы Петра I в истории России». Петровские реформы, их последствия для России были 

предметом спора в прошлом и остаются предметом спора сегодня. Обучающие  знакомясь с различными оценками 

и мнениями, анализируя их, учатся ориентироваться в разнообразии подходов, видеть альтернативы развития 

страны в данную историческую эпоху, делают выводы о значении реформ. Создавая на уроке проблемную 

ситуацию, стараюсь выполнить следующие условия: способствовать выработки у школьников научного подхода к 

историческому процессу; ситуация должна содержать вероятные альтернативы, реально существовавшие в 

истории; альтернативы должны быть доступны для понимания и анализа школьниками. В ходе раскрытия 

альтернатив, возникающих в ходе исторического процесса, школьники из урока в урок учатся опираться на 

теоретические положения, высказываемые учѐными. Постепенно их работа приходит к следующей памятке: 

сформулируй сущность каждого из предлагаемых путей, решений; выяви историческую обусловленность каждого из 

предлагаемых путей; определи своѐ отношение к ним; объясни достоинства и недостатки избранного пути; покажи 

достоинства и недостатки отвергнутого пути развития; оцени произошедший выбор. 

Технология проектов предлагает обучение, при котором все знания извлекаются из практической 

самостоятельности и личного опыта ребенка. Деятельность учащихся направлена на решение проблемы, взятой из 

реальной жизни, знакомой и значимой для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить полученные 

знания и  новые знания, которые еще предстоит приобрести. Темы проектов учащиеся выбирают самостоятельно. 

Эта педагогическая технология привлекает внимание многих учащихся. Работа по подготовке проектов начинается с 

выбора темы, составления плана работы, подбора литературы, поиска материала в Интернете. Составляется 

график консультаций, затем учащиеся оформляют презентацию и готовятся к его защите на научно -  практической 

конференции, выступают с сообщениями на уроках, внеклассных мероприятиях в школе. Работы могут быть как 

групповыми, так и индивидуальными.  

Работа учителя истории предполагает исследование различных источников информации: наличия карт, 

исторических текстов, археологических находок, произведений искусства. Необходимая наглядность может быть 

перенесена на электронную презентацию. ИКТ способны стимулировать познавательный интерес к истории, 

придать учебной работе проблемный, творческий характер, во многом способствовать обновлению содержательной 

стороны предмета, индивидуализировать процесс обучения, развивать самостоятельную деятельность школьников. 

Совместно с учащимися подготовлена серия презентаций для изучения тем русской культуры, культуры эпохи 

Возрождения, ВОВ, Отечественной войны 1812 года.  

Использование современных образовательных технологий в практике является условием 

интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся, а также способствует освоению предмета и 

повышает качество образования. 

Список использованных источников 
1. Алексеева М. Я. Развитие познавательной деятельности старшеклассников в процессе изучения истории 

на основе индивидуально – диагностической модели [Текст] / М. Я. Андреева. – Москва.: Центр инновационных 

технологий. 2007.- 127с. 

2. Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении 

истории [Текст] / Л.Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина. - Москва. :Преподавание история и обществознание в школе. 

2008. -80 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Каждый учитель в соответствии со своим характером, темпераментом, опытом выбирает близкую ему 

технологию для достижения цели обучения. В своей работе часто использую технологию проблемного обучения, т.к. 

она способствует развитию познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности учащихся, 

становлению личности ученика, готовности выпускников школы использовать усвоенные знания на практике. Во 

всех этапах урока стараюсь пользоваться разными методами проблемного обучения: монологическим, 

рассуждающим, диалогическим, эвристическим, исследовательским. Диалогический метод представляет диалог 

учителя с коллективом учащихся. На начальном этапе урока создаѐтся проблемная ситуация, учитель ставит 

проблему и решает еѐ, но с помощью учащихся, которые участвуют в постановке проблемы, выдвижении 

предположений и доказательства гипотез. В этап актуализации знаний включаю задания, тренирующие 

мыслительную операцию: найди лишнее, раздели на группы, сравни и укажи отличие, задания для развития 

вариативного мышления, внимания, памяти и т.д. В последнем задании запланировано «затруднение», плавно 

переходящее на второй этап урока. Для того чтобы открыть новые правила самими учащимися, но под 

руководством и с помощью учителя, в основной части урока стараюсь использовать исследовательский и 

эвристический методы, создаю ситуацию дискомфорта в познавательной деятельности учащихся: ставлю вопросы, 

на которые нет готового ответа, сталкиваю разные точки зрения. Ученик ставится в ситуацию исследователя, 

пытаясь самостоятельно находить и критически оценивать способы решения возникающих перед ним задач.  

Созданную учителем ситуационную проблему  и сделать правильный вывод, провести рефлексию поможет 

использование таких методов, как монологический и рассуждающий. 

Среди приѐмов, играющих важную роль в приобретении знаний учащимися, я выделяю следующие: анализ 

и синтез, сравнение и сопоставление, классификацию и дифференциацию, лингвистический эксперимент, 

использование наглядности (в т.ч. составление таблиц, графических схем). 

Одним из самых эффективных приемов организации проблемно-диалогического обучения можно считать 

прием сравнения. 

Один из них — урок по теме «Виды сказуемого. Простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное сказуемое». В начале урока создаю ситуацию успеха: предлагаю предложения, в которых подлежащее 

выражено существительным, а сказуемое — глаголом – I столбик. Ребята легко находят простое глагольное 

сказуемое, что и отметят  на пропущенной сверху пустой строке. Во II столбике – составные глагольные сказуемые. 

Далее создаю проблемную ситуацию (III столбик): даю предложения, в которых сказуемое выражено 

существительным, прилагательным, наречием.  

? ? ? 

В лесу деревья пожелтели. В лесу деревья начали желтеть. В лесу деревья стали жѐлтыми.  

Осень – золотая пора. 

Новые туфли мне нравятся. Новые туфли мне должны 

понравиться. 

Новые туфли мне впору. 

Звучат  голоса птиц. Ребята начали слушать пение птиц. Голоса птиц удивительно красивы. 

Он всегда говорил правду. Он всегда старался говорить правду. Правда светлее солнца. 

Ребята, сравнивая, размышляя, рассуждая, приходят к выводу, что сказуемые могут выражаться разными 

частями речи, поэтому называются составными именными сказуемыми. 

Эффективным считаю прием сопоставления и использования ошибки.  По теме «Имена существительные, 

которые имеют  форму только единственного числа и  форму только множественного числа»  на доске записываем  

разные существительные в сочетании с числительными, например, три яблока, один сумерки, три грусть, один сани, 

один духи, три воздуха, три смелости, три книги, три молодѐжи, одна Карпаты, три рубашки…   

Дети, исправляя ошибки, должны распределить слова по отдельным столбикам, прийти к выводу, что в 

русском языке есть слова, которые имеют форму только множественного числа, только единственного числа (не 

подлежат счѐту) и  существительные, имеющие форму и единственного, и множественного числа (можно считать). 

Только ед. числа Только мн. числа И ед. числа, и мн. числа 

Грусть, воздух, смелость, молодѐжь 

– нельзя считать 

Сумерки, сани, духи, Карпаты – 

двое, трое саней, духов 

Яблоко, книга, рубашка – три 

яблока… 

К этому приему примыкает использование мнимой ошибки. Как вариант, на доске записаны два 

словосочетания, например, «выпишИте слова» и «выпишЕте слова». Ставится вопрос: «В каком случае имеется 

ошибка и почему?» Предлагая и проверяя различные гипотезы, ученики придут к выводу, что ошибки здесь нет, а 

есть 2 формы глагола – в изъявительном и повелительном наклонении, правописание которых подчинено разным 

орфографическим правилам и связано с различием в морфемном составе форм слова. 

Иногда организовать диалогическую деятельность обучающихся помогает проблема «легкой» темы.  

Например, в 7 классе при изучении таких тем, как «Мягкий знак на конце наречий после шипящих», «Буквы О и Е на 

конце наречий после шипящих» начинаю урок со слов о том, что сегодня стыдно предлагать таким способным 

ученикам такую легкую новую тему, и предлагаю подумать, как можно сделать этот урок более сложным и 

интересным, используя в качестве намека пословицу: «Повторенье – мать ученья». Какие еще виды орфограмм 

связаны с этими буквами? Как правило, на этих уроках становится возможным повторить и обобщить все сходные 
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орфограммы. В первом случае это правописание мягкого знака на конце существительных, прилагательных, во 

втором – правописание букв О и Е в окончаниях и суффиксах имен существительных, прилагательных и суффиксах 

наречий. 

В 5 -6 классах не только на уроках русского языка и литературы пользуюсь приѐмом «Микрофон». 

Учащимся предлагаю высказывать свою точку зрения по поставленному вопросу или проблеме. По классу пускаю 

предмет, имитирующий микрофон. Каждый ученик, получивший его, должен чѐтко высказаться, изложить свою 

мысль и сделать вывод. 

В 7-8 классах эффективно использование приѐма «Синтез идей». Данный приѐм предусматривает 

выполнение группами по русского языку разных видов заданий урока: 

на отдельных листах бумаги каждая группа выполняет задание, только первая группа начинает, вторая, 

третья, четвѐртая дополняют. Затем каждая группа презентует свои исследования с учѐтом дополнений 

одноклассников. Используя этот приѐм, очень легко составлять и устное , и письменное сочинение – миниатюру по 

любой теме  по русскому языку и  литературе. 

Проблемное обучение формирует гармонически развитую творческую личность, способную логически 

мыслить, находить решения в различных проблемных ситуациях, способную систематизировать и накапливать 

знания, способную к самоанализу, саморазвитию и самокоррекции. 

Список использованных источников 
1.Бабанский Ю. К. Проблемное обучение как средство повышение эффективности учения школьников. – 
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2.Кудрявцев Т. В. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. – М.: Знание, 1991. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Главной задачей образования становится сегодня не столько овладение суммой знаний, сколько развитие 

творческого мышления школьников, формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки 

информации, самоактуализации, самоутверждения и самореализации творческих способностей. 

Развитие творческих способностей есть один из способов мотивации учащихся в процессе обучения. Мы 

живем в век научно-технической революции, и жизнь во всех ее проявлениях становится разнообразнее и сложнее; 

она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстрой ориентировки, 

творческого подхода к решению больших и малых задач. Человеку с творческим складом ума легче не только 

сменить профессию, но и найти творческую "изюминку" в любом деле, увлечься любой работой и достичь высокой 

производительности труда. 

Актуальность выбранной темы исходит из следующих проблем: 

снижение общей культуры учащихся, грамотности, интереса к предмету, к чтению;  

отсутствие нравственного ориентира;  

Следовательно, цель моей работы: предложить банк идей, педагогических находок для развития 

творческих способностей учащихся на уроках русского языка и литературы. Для достижения этой цели передо мной 

стояло несколько задач:  

собрать практический материал по названной теме, систематизировать его; 

привлечь внимание коллег к актуальности этой проблемы; 

В своей работе я опиралась на научные выводы автора многочисленных работ по педагогике 

В.А.Сухомлинского, который считает, что творческий подход учителя к учебному процессу способно пробудить в 

ребѐнке скрытые способности и таланты. 

Больше всего мне близка точка зрения К.Д.Ушинского. Он утверждал, что самостоятельность учащихся в 

добывании знаний принесѐт больше плодов, чем готовый материал, предоставленный наставником. И задача 

учителя заключается в том, чтобы грамотно организовать учебный процесс. 

Уровень развития творческих способностей зависит от содержания и методов обучения на уроках. 

Используя разнообразные методы обучения, я стараюсь систематически, целенаправленно развивать у детей 

подвижность и гибкость мышления, учить их рассуждать, самим делать выводы, находить новые нестандартные 

подходы в решении проблем. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся должны не только овладевать определенным кругом 

знаний и навыков в области языка, но и приобрести умения самостоятельно добывать любые знания, находить 

ответы на вопросы. Именно во время самостоятельной работы дети учатся наблюдать языковые явления, 

сравнивать и сопоставлять их, анализировать, обобщать, выделять главное, рассуждать, делать выводы, словом, 

овладевают такими логическими операциями, которые необходимы для самостоятельного решения вопросов, 

выдвигаемых жизнью. 

Существует множество форм самостоятельной работы обучающихся на уроках русского языка и 

литературы. Это и работа с учебниками, справочной литературой, первоисточниками, разнообразные виды 

упражнений и диктантов, задания творческого характера, исследовательские работы и т.д. Об этом я рассказала  в 
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статье «Формы самостоятельной работы обучающихся по русскому языку», которая напечатана на сайте 

«Фестиваль педагогических идей». 

Чтобы добиться эффективности в этом процессе, использую также  разные типы уроков. Применяю в своей 

практике «нестандартные уроки»: урок-спектакль, урок-концерт, урок-диспут. Любят ученики уроки-путешествия. 

Совершили мы с пятиклассниками путешествие на ковре-самолете вместе с девочкой и ее другом в страну 

«Предложение», посетили замки: «Составь предложение», «Грамматическая основа», «Знаки препинания», 

посетили «Дом книги». Также с пятиклассниками мы побывали в стране «Имя существительное», увидели много 

интересного и узнали много полезного. Эти уроки-путешествия также находятся на сайте «Фестиваль 

педагогических идей».  

Уроки развития речи – уроки, на которых должна проявиться индивидуальность каждого ученика, его 

творческие способности. И, как утверждал психолог Л.С. Выготский, творчество – норма детского развития. 

Я люблю уроки развития речи в любом классе, хотя сложнее в старших классах, несмотря на их небольшой 

опыт. Чтобы разбудить творческое начало у детей, дать простор мыслям, необходимо использовать на уроках 

развития речи музыку, живопись, образцы художественного слова.  

Мы пишем сочинения по картинам известных художников, по личным впечатлениям, на заданную тему, 

сочинения по пословице, по началу, по наблюдениям. Очень нравится моим детям сочинения-описания природы в 

разное время года. Природа на их страницах оживает, принимает облик человеческий. Некоторые из них выражают 

свою любовь к природе и восхищение ею в своих стихах. Также призывают своими стихами беречь природу. 

Обучающаяся 10 класса Яковлева Дарья ежегодно принимает участие в районном и республиканском литературном 

конкурсе «Лес в творчестве юных» и является победителем. Она пишет не только о природе, но и о любви к своей 

малой родине, о том, что ее волнует, беспокоит. Она призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе  

на региональном этапе ( 2019, 2020 гг). 

Также с обучающимися занимаемся исследовательской работой, в результате которой обучающиеся 

обретают навыки самостоятельного нахождения путей решенияпроблемы, умение анализировать, сравнивать, 

обобщать, учатся отстаивать свою точку зрения. Обучающаяся 8А класса Алексеева Софья стала призером III 

республиканского «Яналовского чтения»с исследовательской работой по теме «Дружба в жизни человека (на 

основе романа Александра Дюма «Три мушкетера»). 

Подводя итог, хочу отметить, что развитие творческих способностей на уроках русского языка и литературы 

дает определенные результаты: 

1.Повышается интерес к предмету, чтению, общая культура обучающихся, грамотность. 

2.Улучшаются результаты ОГЭ и ЕГЭ.  

3. Увеличивается количество призовых мест на олимпиадах, в творческих конкурсах района и республики, 

во Всероссийских дистанционных конкурсах и олимпиадах. 
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СТЕПАНОВА Н.Ю.,  

учитель математики, 

МОУ «Приволжская средняя  

общеобразовательная школа»  

 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

ЗАДАЧА образования: 

Дано: Ребѐнок - это солнечный лучик, а для меня, как учителя, это множество солнечных лучиков, 

осветивших мою жизнь. Подняв лицо к небу, мы можем увидеть всѐ, что создала природа: восход и закат, движение 

светил и многое другое. Всѐ это природа поместила над нами. А вот драгоценные камни и золото она от нас скрыла, 

но мы сами, разбросав кучи земли, находим их себе. Подобно природе устроен и сам человек. В нѐм есть то, что 

лежит на поверхности, и то, что скрыто от посторонних глаз.  

Найти: Каждый ребѐнок по-своему талантлив, но ему нужно помочь найти себя, раскрыть свои способности, 

самореализоваться. И я, как педагог, ставлю перед собой цели и задачи – найти, увидеть, разглядеть, раскрыть, не 

пропустить в ребѐнке все то лучшее, что в нем есть, и дать импульс самосовершенствованию его интеллектуальных 

и творческих дарований.  

Правила для решения задачи: Для решения данной педагогической задачи была разработана система, в 

основе которой лежат следующие идеи:  

Неразрывность обучения и воспитания. Творческое сотрудничество учителя и учащихся.  Личность ребѐнка 

– в центре внимания как главная ценность. 

Решение: С целью создания условий для реализации задач мною были разработаны программы: 

«Программа развивающего обучения по алгебре», «Познай самого себя и других». 

Методическая тема: Развитие творческих способностей - как условие для формирования 

высоконравственной, интеллектуальной личности, обладающей ключевыми компетентностями. 

Хочу познакомить с опытом работы по модифицированной программе развивающего обучения для 7-9 

классов. Необходимость создания такой программы была вызвана тем, что в течение последних лет широко 

практикуется на уровне начальной школы образовательная система «Школа 2100». Однако на уровне основной 



160 
 

школы данная система не находит продолжения. Тем самым нарушается преемственность. Поэтому моя программа 

призвана была восполнить данный пробел и устранить возникшее противоречие. 

Считаю новизной и ценностью ее и то, что она полностью соответствует целям, задачам, принципам, 

подходам ФГОС для начальной и основной школ. 

Новизна программы заключается и в еѐ содержательной составляющей, а именно: 

1. Содержание образования предлагается осуществлять по принципу минимакса; 

2. Программа оптимальна для реализации индивидуального подхода к каждому ученику. 

ФГОС обозначает ценность системно-деятельностного подхода к обучению. Реализация моих программ 

осуществляется также через деятельностный подход и технологии ЛОО. Поэтому на уроках использую  технологии, 

которые не оставляют равнодушным ни одного ребенка на уроке, вовлекают детей в познавательную деятельность, 

заставляют их мыслить, анализировать, делать самостоятельные выводы, помогают реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении. 

А приоритетными для меня являются: 

- Технология развивающего обучения- взаимодействие педагога и детей на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных задач посредством организации 

учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности обучающихся. 

- Технология проблемного обучения - создание в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и 

организация активной самостоятельной деятельности учащихся по  их разрешению. 

1пример. Я математику в школе учу. 

Все о ней знать очень сильно хочу  

 Потому что математика всем на свете нужна,  

Всем, и в каждом деле поможет она 

Загадка: Сегодня наш урок, друзья, 

Про удивительных семь «Я»! 

Кто они мне подскажите? 

Тему вы определите! 

Проблема: Математика в жизни моей семьи  

2 пример. Использование типологии проблемных задач по математике: задачи с несформулированным 

вопросом, задачи с недостающими данными, задачи с излишними данными, задачи с несколькими решениями, 

задачи с меняющимся содержанием, задачи на доказательство. - Технология проектной деятельности - дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению.  

1. Проектная задача «Конструирование игровой площадки около своего дома». 

2. Проект «Сквер». Необходимо спроектировать реконструкцию сквера заданной площади и формы.  

Создать план нового сквера, произведя необходимые расчеты по площадям дорожек, цветников, газонов. 

Вычислить необходимое количество рассады, кустарников.  

- Технология сотрудничества (учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества)  

- Игровая технология. - обеспечивает расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности. Я применяю игровые 

моменты на всех этапах урока. (Что общего. Удивляй. Ученые и журналисты. Лови ошибку. Корзина идей, понятий, 

имен. «Сам Самыч» «Айболит»). 

- Технология ―Портфолио‖ позволяет  проследить индивидуальный прогресс  ученика, помогает ему 

осознать свои сильные и слабые стороны, позволяет судить не только об учебных, но и о творческих и 

коммуникативных достижениях. 

ЛОО на уроках математики достигается и  путем организации нестандартных уроков.  Уроки- путешествия, 

уроки одной задачи, уроки-презентации, урок КВН.  

Интеграция по-прежнему играет значимую роль в развитии креативного мышления, поэтому я с 

удовольствием объединяю две  учебные дисциплины (математика и химия, математика и экология, математика и 

социально –бытовая ориентировка), нахожу сквозные темы и провожу интегральные уроки.  

А в работе классного руководителя мне  хорошую помощь оказывает технология коллективно-творческого 

дела, разработанная петербургским педагогом, доктором педагогических наук  И.П Ивановым. (КТД и ЧТД). 

Основные положительные моменты использования КТД: здесь есть дело каждому, даже самому тихому и 

неспособному.  

Ответ задачи. Все вышеизложенные технологии, применяемые на уроках и внеурочное время, дают 

возможность ребѐнку работать творчески, способствуют развитию любознательности, повышают активность, 

приносят радость, формируют у ребѐнка желание учиться. 
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СУВОРОВА Г.В.,  

учитель физики, 

МБОУ «Сысоевская средняя  

общеобразовательная школа» имени С.Р.Суворова,  

 

СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 

Физика — это настоящая наука. Красивая. Парадоксальная. И очень интересная. «Натаскаться» здесь 

невозможно – надо изучать саму физику как науку.  Нет никаких «типовых» задач ЕГЭ. Нет волшебных «формул», в 

которые надо что-то подставить. Физика – это понимание на уровне идей. Это стройная система сложных идей о 

том, как устроен мир. 

С момента введения новой формы экзамена по физике подготовка учащихся к ЕГЭ стала одной из самых 

актуальных проблем. В сельской школе учитель ежегодно занимается подготовкой к ЕГЭ.  

С чего начинаю? Подготовка к ЕГЭ по физике - трудоемкая, многоступенчатая и титаническая работа 

учителя в течение всего времени обучения. Начинаю готовить выпускников к ЕГЭ с первого урока физики в 11 

классе. С выпускниками устанавливаем дни для дополнительных занятий. Как, правило, это не менее трех занятий 

в течение недели. В 10 классе эти учащиеся уже прошли разделы: «Механика», «Молекулярная физика. 

Термодинамика», «Электростатика. Законы постоянного тока», которым в КИМах по физике отводится значительная 

часть от всех заданий. И моя первоочередная задача связана с восстановлением в памяти учащихся теоретических 

основ, необходимых для выполнения практических заданий.  

Самым интенсивным периодом подготовки учащихся к ЕГЭ по физике является последний год обучения. 

Именно в этот период подготовки учащихся работу провожу по трем направлениям: 1. Работа с учащимися; 2. 

Работа по самообразованию учителя; 3. Работа с родителями. 

На занятиях постоянно акцентирую внимание на то, что всѐ решаемо. Важно учащимся научиться работать 

самостоятельно и упорно идти к своей цели, поверить в себя. 

Основные этапы подготовки к ЕГЭ 

I этап: изучение структуры КИМа (по демоверсии). Знакомимся с демоверсией одного из вариантов 

экзамена по физике и с бланками ответов. Этот вариант ежегодно публикуется. Его можно скачать с Интернет-

ресурса. 

II этап: повторение физических величин и их единиц измерения  

Выпускники основного общего образования, которые занимаются по программе  ФГОС, знают все основные 

физические величины. При повторении в кабинете использую таблицу «Международная система единиц». С 

новыми знакомимся по ходу изучения теоретического материала. 

III этап: систематизация теоретического материала – следующий этап подготовки к ЕГЭ, т, к. любое 

задание экзаменационной работы требует опоры на определенный теоретический материал. Теоретические знания 

– основы основ в физике. Формулы, законы, постулаты и другие необходимые правила нужно просто выучить. Дети 

должны понять, что зазубривание всего фактического материала малоэффективно, достаточно просмотреть 

ключевые моменты и уловить смысл и логику материала. Я предлагаю выпускникам основные формулы выписать 

на листочках и поместить в своей комнате на видных местах.   

IV этап: применение теоретических знаний к решению задач. В первую очередь формирую умения 

анализировать решение задачи, решать задачу сначала в общем виде, а потом производить математический 

расчет, учу работать с чертежами и рисунками. 

Этот этап самый ответственный, в ходе которого учащийся  научиться применять полученные знания на 

практике, в процессе выполнения заданий ЕГЭ.  

Для решения тестов рекомендую учащимся приобрести печатные пособия по подготовке к ЕГЭ. 

Чтобы добиться психологической устойчивости выпускников предлагаю различные упражнения.  

Упражнения«Ассоциации», «Эксперимент» (см. Тренинг. Психологическая подготовка к ЕГЭ). 

В нашей школе на физику в старших классах отводится два часа в неделю по учебному плану социально-

гуманитарного профиля. Чтобы хорошо подготовиться и сдать ЕГЭ, этого недостаточно, даже если ученик обладает 

определенными способностями к предмету. На уроках в таких классах не остается времени для выполнения 

практических заданий, решений задач. Поэтому чтобы учащиеся, занимаясь по данному профилю,  могли сдать 

физику,  приходится с ними проводить дополнительные внеурочные  занятия .  

Список использованных источников 
1. Доклад «Как готовится к ЕГЭ по физике» - режим доступа : infourok. ru /doklod na temu kak_gotovitsya k 

ege po fizike-121152.htm 

2. Столповских А.Н.,  Тренинг. Психологическая подготовка к ЕГЭ – режим доступа  https://infourok.ru/trening-

psihologicheskaya-podgotovka-k-ege-klass-909870.html 

 

СУШКОВА Т.В., 

учитель биологии и экологии, 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩИХСЯ 

Экологическая проблема является одной из глобальных проблем человечества, от которой зависит наше 

будущее. О необходимости экологического образования широко известно. Школа дает все возможное, чтобы увлечь 

ребят и заинтересовать их проблемами экологии. Экологическое образование и воспитание осуществляется  как на 

уроках предметов естественнонаучного цикла, так и во внеурочное время. 
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Основой программы по экологии МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» является программа Швец И. М. 5-9 

класс, ее продолжение является учебник по экологии 10-11 класс Б.М. Миркин Л.Г. Наумова С.В. Суматохин 

(профильный уровень). Программы этого цикла реализованы в учебных пособиях, выпущенных издательским 

центром «Вентана-Граф»: «Экология растений. 6 класс»; «Экология животных. 7 класс» Бабенко; «Экология 

человека. Культура здоровья. 8 класс»; «Биосфера и человек. 9 класс»; «Экология 10-11 классы». 

Для приобретения знаний и выработки практических навыков с целью сознательного участия в охране 

окружающей среды, все чаще обращаюсь к технологии проектной деятельности учащихся как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности. Проектная методика является в настоящее время одной из самых популярных и 

актуальных среди современных технологий. Проект может быть индивидуальным, но обычно каждый проект есть 

результат скоординированных совместных действий группы учащихся. Из практики могу сказать, что учащиеся 

средних классов, как правило, предпочитают групповую или парную работу. А вот старшеклассники – 

индивидуальную работу. Чаще выполняем проекты, которые носят исследовательский характер. 

Технология проектов совмещена с информационными технологиями. Свои проектные работы ребята 

представляют в виде презентаций, сбор информации осуществляется с помощью сети Интернет. При подборе тем 

экологических проектов мы стараемся учитывать следующие условия: 1.Проблематизация учебного или 

исследуемого материала 2.Активность ребенка 3.Связь обучения с жизнью.  

Мы сотрудничаем с различными организациями: Отдел экологии при администрации г. Козьмодемьянска; 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе»; МУП «Вода» 

«Городской округ «Город Козьмодемьянск» (аналитический центр), ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская центральная 

районная больница»; Горномарийский районный филиал Федерального государственного учреждения 

«Государственная семенная инспекция по республике Марий Эл»;Территориальная зона с особым режимом 

использования территории государственного природного заказника "Емешевский", ГУ РМЭ «Козьмодемьянский 

Лесхоз», ГБУ РМЭ «Горномарийская станция по борьбе с болезнями животных» 

Проект «Определение степени экологического загрязнения различных вод с помощью биотеста на 

проростках» заключался в исследование вод из различных источников города Козьмодемьянска и Горномарийского 

района: водопроводная и ключевая вода, вода из реки Волга и сточная вода с очистных сооружений. При 

выполнении проекта учащиеся освоили методику определения степени загрязнения субстратов с помощью  

биотеста на проростках, познакомились с методиками химического анализа воды и  научились работать с 

химическим оборудованием.  

Проект «Содержание витамина С в продуктах питания». Одним из условий укрепления иммунитета 

человека является использование витамина С. Поэтому мы решили исследовать содержание витамина С в овощах, 

ягодах и фруктах. Цель проекта - определить содержание витамина С в овощах и  ягодах, произрастающих в нашей 

местности, и как влияет термическая обработка на содержание витамина С.  

В проекте «Мониторинг загрязнения окружающей среды по физико-химическим характеристикам снега»  

проводилась оценка уровня загрязнения окружающей среды г. Козьмодемьянска (различные районы: центр города, 

автовокзал, сквер около завода Копир) по физико-химическим характеристикам снега на период зимы.  

При выполнении проектов обучающиеся знакомятся с различными специальностями связанные с 

биологией и экологией, что способствует профориентации, так же формируется система экологических знаний и 

экологическая культура, воспитывается активная жизненная позиция у обучающихся. 

Список использованных источников 
1. Голованова Е.Н. Проектная деятельность как система становления экологической культуры школьников 

[Электронный ресурс] / Е.Н. Голованова // Сибирский педагогический журнал// № 1. - Режим 

доступа:https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-deyatelnost-kak-sistema-stanovleniya-ekologicheskoy-kultury-

shkolnikov 

2. Сухова Т.С.. Природоведение, биология, экология. Программы 5-11 класс./ Т.С. Сухова. - Москва: 

Издательский центр «Вентана-Граф». 2010. - 176с. 

 

ТИТОВА Т.П., 

учитель начальных классов, 

МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа»  

 

Нельзя кого-либо изменить,  

передавая ему готовый опыт.  

Можно лишь создать атмосферу, 

способствующую развитию человека. 

К. Роджерс 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Уважаемые коллеги! Хочу представить вашему вниманию обобщѐнный опыт моей педагогической 

деятельности на тему «Развитие познавательных способностей младших школьников в рамках реализации ФГОС». 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование познавательных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

ФГОС НОО закрепил в портрете выпускника начальной школы такие качества, как: любознательность, 

заинтересованность в познании мира; уверенность в своих силах, способность к организации собственной 

деятельности. Когда у ребѐнка глаза горят от познания нового, то готова почва для его дальнейшего роста. 

Формирование и развитие познавательных способностей учащихся в настоящее время в образовательном процессе 

очень важно. Во-первых, снимает психологические нагрузки в учении, сохраняет здоровье. Во-вторых, от этого 

https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-deyatelnost-kak-sistema-stanovleniya-ekologicheskoy-kultury-shkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-deyatelnost-kak-sistema-stanovleniya-ekologicheskoy-kultury-shkolnikov
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зависит процесс адаптации ребѐнка к школе, это влияет на учебную успешность. В-третьих, это и залог 

благополучия его во взрослой жизни. Объѐм информации, с которой сталкивается современный человек, огромен. 

Ребѐнка XXI века необходимо научить воспринимать, анализировать информацию, работать в команде, ставить 

перед собой цели, контролировать свои действия, находить причины неуспеха и пути их решения. 

Использование новых форм, приѐмов обучения для развития познавательных способностей должно 

способствовать повышению познавательных способностей учащихся. Я считаю, что использование ИКТ в учебном 

процессе, работа над проектной деятельностью создают условия для активизации познавательной деятельности 

младших школьников. Они открывают возможности, стимулирует творчество, самостоятельность, реализует 

принцип сотрудничества учащихся и взрослых. На уроках и во внеурочной деятельности мы работаем над 

проектами. С проектными работами выступаем в школе, в районе, в республике. Темы проектных работ очень 

разнообразны. Например: «Чудо остров»; «Летать мы не можем, но плавать должен каждый»; «Моя добрая, нежная 

мама»; «Дзюдо - это гибкое тело»; «Бабушка - мой друг и учитель»; «О героях былых времѐн…»; «Дом моей мечты» 

и другие. Мною составлена программа кружка «Развивайка», где дети совершенствуют свои познавательные 

способности в различных областях знаний. В работе постоянно использую различные игровые моменты. На уроках 

литературного чтения, окружающего мира применяю  технологию развития критического мышления, использую 

такие приѐмы, как: чтение с остановками, «толстые и тонкие вопросы», творческие работы, составление синквейна. 

Третий год в нашей Руэмской школе реализуется проект «Театр. Школа. Дети», где учащиеся всей школы 

показывают интересные спектакли по прочитанным произведениям. Большое место в системе заданий отвожу на 

развитие памяти у учащихся, я включаю такие игры, как: «Цепочка слов», «Лишнее слово», «Нарисуй по памяти» и 

др. Активно использую на уроках  задания на развитие мышления: задачи на смекалку, разгадывание кроссвордов, 

ребусов, шарад. Дети сами составляют кроссворды по изученным темам, разделам. Правила на уроках 

формулируем вместе с детьми, составляем алгоритмы, таблицы, схемы. Большую роль в развитии ребѐнка играет 

эмоциональный речевой материал. Красота слова в учебных текстах, стихотворениях, использование малых 

фольклорных форм (пословиц, загадок, скороговорок), образные обороты речи, фразеологизмы- всѐ это призвано 

влиять на эмоциональную сферу ученика, формировать его эстетический вкус.  

Таким образом, проявляя активность, у детей развиваются  познавательные способности, они  испытывают 

эмоциональный подъѐм, радость от удачи. У каждого ребѐнка есть способности и таланты. Для того чтобы дети 

могли проявить свои дарования, нужно умное руководство со стороны взрослых. Хочется привести слова доктора 

педагогических наук, профессора Т. И. Шамовой: «Целью обучения является не только овладение учащимися 

знаниями, умениями и навыками, но и формирование ведущих качеств личности. Одно из таких качеств личности - 

познавательная активность». Задача педагога, используя разнообразные методы обучения, систематически и 

целенаправленно развивать у детей подвижность и гибкость мышления; учить детей рассуждать, мыслить, чтобы 

ощутить удовольствие от обучения. 

Список использованных источников 

1.Бозорова, Х.Т. Развитие познавательных творческих способностей младших школьников / Образование и 

воспитание. 2015. - № 3.- С. 3-4.  

2.Шамова Т.И. Активизация учения школьников. - Москва: Педагогика. 1982.-209с. 

3.Электронный ресурс. Режим доступа:  http://www.nachalka.com/ 

 

ТРЕГУБОВА С.В., 

заведующий детским садом, 

МДОБУ «Силикатный детский сад «Малыш» 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Достичь высокого качества образования наших воспитанников, полностью удовлетворить запросы 

родителей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное пространство, возможно только при 

условии разработки новой системы взаимодействий ДОУ и семьи. 

Среди различных принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО содержится принцип 

сотрудничества ДОУ с семьей. 

И одной из задач, на решение которых направлен ФГОС ДО является задача:  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи; 

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

В связи с этим актуален вопрос необходимости нахождения оптимальных путей именно диалогового 

взаимодействия с родителями и отходить от формальных рамок сотрудничества ДОУ и семьи. 

Детским садам необходимо перестроиться. Главное во взаимодействии - ориентация на результат, 

который бы отразился на ребенке. 

Следовательно, содержание и формы работы с семьей в ДОУ должны отличаться нетрадиционным 

разнообразием и не может быть единого стандарта, т.к. жизненные задачи диктуют потребность  в новых знаниях и 

практических умениях взаимодействия педагогов с родителями. 

В нашем детском саду используют активные формы и методы работы с родителями: 

Традиционные 

- общие и групповые родительские собрания, 

- консультирование, анкетирование родителей, 

- посещение семей воспитанников на дому, 

- консультирование, анкетирование родителей, 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями, 

http://www.nachalka.com/
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- совместные экскурсии, 

- праздники, 

- дни открытых дверей, 

- дни общения, 

- дни добрых дел, 

- оформление информационных стендов, буклетов, выпуск газеты. 

Нетрадиционные формы общения с родителями: 

- презентация группы, 

- Семинары – практикумы, 

- Конференции родителей и воспитателей, 

- выпуск тематических журналов,  

- участие родителей в творческих конкурсах, 

- Телефон Доверия (телефонные звонки делаются в особых случаях или раз в месяц всем родителям, 

чтобы поддерживать неформальное общение с ними),  

- Совместное сотворчество родителей и воспитателя в разработке портфолио группы и каждого ребѐнка. 

Когда нехватка времени или сложности с расписанием мешают встретиться с родителями лично, то 

поддерживать контакт с родителями помогают некоторые формы письменного общения. 

- Брошюры. 

- Неформальные записки. 

- Газеты, журналы. 

- Доска объявлений. 

- Ящик для предложений. 

Письменные формы общения с родителями могут быть полезными при одном условии, что они не 

заменяют личных контактов воспитателя и родителей. В результате повысился уровень воспитательно-

образовательной деятельности родителей, что способствовало развитию их творческой инициативы. 

Воспитание и развитие ребенка невозможны без участия родителей. Чтобы они стали помощниками 

педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет 

увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть 

терпеливыми и деликатными и тогда все получится. 

Хочется подчеркнуть, что для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми в ДОУ важно 

представлять коллектив как единое целое, как большую семью, которая сплачивает и интересно живет только в том 

случае, если организована совместная деятельность педагогов, детей и родителей. 
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ХАМЕТОВА А.З., 

учитель начальных классов, 

МБОУ «Параньгинская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

Плохй учитель преподносит истину,  

хороший учит ее находить. 

Адольф Фридрих Дистервег 

ФГОС – ИТОГИ, ВЫВОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения для начальной школы – 

принципиально новый для отечественной школы документ, который ориентирует на достижение не только 

предметных образовательных результатов, но и прежде всего на формирование личности учащихся, овладение ими 

универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности 

на всех этапах дальнейшего образования. Выдвинуты новые требования к результатам, структуре и условиям 

образовательного процесса. 

Нам, учителям, проработавшим в традиционной системе уже много лет, нелегко было перестраиваться к 

новым требованиям. Образовательные стандарты второго поколения ставят перед учителем новые цели и задачи. 

Учитель должен понять и принять ФГОС второго поколения, знать и эффективно применять инновационные 

методики и технологии, быть компетентным. 

Все педагоги, работающие в условиях реализации стандарта, прошли соответствующие курсы повышения 

квалификации. Опыт работы по введению ФГОС НОО обобщался на районных семинарах, методических 

объединениях, педагогических советах.  

Что же изменилось в работе учителя начальной школы с введением стандартов? Изменились подходы к 

обучению, учитель из руководителя превратился в организатора творческой деятельности детей. Таким образом, 

происходит перестройка мышления каждого педагога, исходя из новых задач, которые ставит современное 

образование. Содержание образования не сильно меняется, но, реализуя новый стандарт, каждый учитель должен 

выходить за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии личности ребенка, необходимости 
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формирования универсальных учебных умений, без которых ученик не сможет быть успешным ни на следующих 

ступенях образования, ни в профессиональной деятельности. 

Изменения коснулись деятельности обучающихся. Больше времени на уроке отводим самостоятельной 

работе детей. Причем характер работы стал исследовательским, творческим, продуктивным. Мы формируем у 

обучающихся навыки самоконтроля и самооценки. Активно начали развивать проектную деятельность младших 

школьников. Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских 

умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

Приоритетным направлением в организации учебного процесса стали групповые формы работы, что 

обеспечивает навыки работы в команде, развитие коммуникативной компетенции ребенка. 

Во главу угла поставлена задача укрепления здоровья детей, развитие их физического, нравственного и 

интеллектуального потенциала. Каждая минута, проведѐнная в школе, даѐт детям положительный опыт общения, 

позволяет проявить себя как активную, творческую личность, расширяет представления об окружающем мире 

Работаем над формированием пакета диагностического инструментария. С первых дней ведѐм 

образовательный мониторинг.  

Диагностический анализ даѐт возможность получить объективную и очень конкретную информацию об 

уровне усвоения каждым школьником программного материала: выявить и измерить уровень успешности обучения 

по предметам каждого ученика, класса; определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса; выявить 

затруднения учащихся и пробелы в их подготовке; дифференцировать учащихся по успешности обучения. Итоговое 

оценивание школьника непосредственно зависит от оценки сформированности универсальных учебных действий, 

отражающейся в их «Портфолио - портфеле достижений». К концу обучения в начальной школе собран 

соответствующий накопительный материал, дающий наглядное представление о динамике учебной и творческой 

активности ученика. 

Достоинства стандарта - возможность использования различных технологий способствует развитию 

личности ребѐнка, развитию самостоятельности, повышению учебной мотивации, снижению уровня тревожности у 

обучающихся; системно-деятельностный подход в обучении заставляет ученика думать, рассуждать, 

активизировать свою деятельность. Большое внимание уделяется индивидуальному развитию ребѐнка. 

Используются технологии развивающего обучения, направленные на развитие личности.  

Положительные изменения, которые произошли в нашем ОУ в процессе реализации стандарта: 

улучшилась материально-техническая база; создаются благоприятные условия для развития детей; педагоги 

овладели интерактивными способами обучения, освоили деятельностные технологии, повысили уровень 

профессионального мастерства. Наблюдения за учениками во время  уроков показывают: дети стали лучше 

говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог; не просто воспроизводят увиденное или 

прочитанное (услышанное), но и умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своѐ мнение; умеют работать в 

паре; показывают навыки самоорганизации в группе, направленной на решение учебной задачи. 

Проблемы, которые остаются для нас неразрешенными –нет единой системы оценивания метапредметных 

результатов. В каждой УМК свои диагностические измерители, система оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы разработана недостаточно, нет единства требований. 

В деятельности учителя главным отрицательным моментом является увеличение документации. Для 

решения задач ФГОС необходима кропотливая работа психолога, исследования, диагностика, работа с больными 

детьми, слабыми должна быть выстроена на высоком уровне. Недостаточное обеспечение материально-

технической базы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС (  библиотечный фонд для начальных классов  нужно 

расширять; каждый кабинет необходимо подключить к локальной  сети и сети интернет, доступ к небезопасным 

сайтам должен быть ограничен фильтрами безопасности; интерактивные доска должна работать по назначению, а 

не быть просто экраном; хотелось бы оснащенности электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана; компьютерный класс для начальной школы или хотя бы оборудовать место работы 

каждого  учителя). Недостаток квалифицированных специалистов смежных отраслей (педагога-психолога, врача 

ЛФК, логопеда);согласно требованиям нового ФГОС в школе должны быть зоны отдыха, игровая зона,  зал для 

занятия ритмикой и ЛФК). 

Проблем много. Они решаемы. Главное не отступать и идти намеченной дорогой. И помнить, что никакие, 

даже самые замечательные, методические материалы и наисовременнейшее оборудование не дадут результата, 

если не начать с себя. Даже сформированные коммуникативная, профессиональная, информационная 

компетентности ещѐ не обеспечат выполнение задач стандарта. Гарантией успешной реализации цели 

образования согласно новому стандарту могут стать новое сознание, новая позиция, новое отношение к 

педагогической деятельности. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ РАБОТА 

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМООЦЕНКИ И САМОКОНТРОЛЯ 

В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы формирования навыков самооценки и 

самоконтроля в урочной деятельности. Приводится характеристика различных способов формирования навыков 

самооценки и самоконтроля у обучающихся. Также анализируется одно из наиболее эффективных средств 

формирования данных навыков – дифференцированная работа.  

Современные концепции начального общего образования направлены на воспитание и развитие личности 

младшего школьника. Важно создать условия для обеспечения возможности учащимся реализовать себя, стать 

самостоятельным субъектом процесса учения, который стремится и умеет учиться.  

Основным направлением начального общего образования является формирование общеучебных умений и 

навыков, уровень освоения которых предопределяет успешность последующего образовательного процесса.  

Проблема усвоения знаний и развития школьников в процессе обучения играет значительную роль. Ее 

актуальность подтверждается необходимостью для обучающихся адаптации к условиям жизни в эпоху 

«информационного взрыва» – современного стремительного обновления знаний. От школы это требует 

формирования особой самостоятельности учащихся, приобретения не столько самих знаний, сколько способов и 

приемов добывания знаний, овладения ими.  

Современное общество предъявляет новые требования к системе образования: России нужны люди, 

способные принимать нестандартные решения, творческие, мобильные. В законе Российской Федерации «Об 

образовании» выделяется задача всестороннего развития личности учащегося, необходимость формирования 

творческих способностей, создания благоприятных условий для их всестороннего развития.  

Гармоничному развитию творческой личности обучающихся начальной школы способствует организация 

творческой деятельности на уроках. В связи с этим возникает необходимость в поиске новых путей и средств, 

позволяющих формировать у школьников способность самостоятельно осваивать новейшие достижения науки и 

техники, воспитывать у него потребность к постоянному самообразованию.  

Задача школы заключается в том, чтобы давать определенный минимум знаний – фактов, положений, 

истин научных, технических, политических, эстетических. Но самое главное – научить школьника овладевать 

методами, направленными на поиск новых знаний, приемами исследования и логикой научного мышления, 

закономерностями познания. Для этого нужно учить детей самостоятельности.  

Особенность начальной школы заключается в том, что дети приходят в школу с разным уровнем 

готовности к обучению, различным социальным опытом, отличиями в психофизиологическом развитии.  

Задача учителя – помочь реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального 

развития ребенка.  

Одним из средств реализации индивидуального подхода к детям является дифференциация обучения. 

Дифференцированная работа дает возможность ученику поверить в свои силы, поскольку его труд будет 

посильным, и ребенок увидит правильный результат своего труда. Это приведет к повышению интереса к предмету, 

к стимулированию самообразования, к формированию навыка правильной оценки своих способностей. Выполняя 

дифференцированные задания, ребенок научится сам контролировать ход работы, оценивать правильность ее 

выполнения, искать, устранять и анализировать возможные ошибки.  

В работе с младшими школьниками целесообразно использовать два основных критерия 

дифференциации: обученность и обучаемость. По мнению психологов, обученность – это определенный итог 

предыдущего обучения, т.е. характеристики психического развития ребенка, которые сложились у него на данный 

момент. Показателями обученности могут служить достигнутый учеником уровень усвоения знаний, навыков и 

умений, качества знаний и навыков (например, осознанность, обобщенность), способы и приемы их приобретения.  

Обучаемость трактуется как восприимчивость школьника к усвоению новых знаний и способов их 

добывания, готовность к переходу на новые уровни умственного развития, от чего зависит успешность обучения в 

целом.  

Способы дифференциации, которые могут быть использованы на уроке на этапе закрепления изученного 

материала предполагают дифференциацию содержания учебных заданий по уровню творчества, трудности, 

объему.  

Используя разные способы организации деятельности детей и единые задания, педагог дифференцирует 

по степени самостоятельности учащихся, по характеру помощи учащимся.  

Как правило, дифференциация по объему сочетается с другими видами дифференциации. В качестве 

дополнительных предполагаются творческие или более трудные задания, а также задания, не связанные по 

содержанию с основным, например, из других разделов программы. Дополнительными могут быть задания на 

смекалку, нестандартные задачи, упражнения игрового характера. Их можно индивидуализировать, предложив 

ученикам задания в виде карточек, перфокарт, подобрав упражнения из альтернативных учебников или тетрадей на 

печатной основе.  

Главная задача образовательного процесса современной российской школы направлена на формирование 

общеучебных умений и навыков в области организации деятельности учащихся. Ученик должен учиться 

самостоятельно, а учитель осуществлять контроль за его учебной деятельностью. Формировать навыки 

самостоятельной учебной деятельности необходимо начинать с первого класса. Например, можно использовать 
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проблемное изложение учебного материала, а также самостоятельную работу с самоконтролем. Во 2 классе работа 

усложняется: используются групповые технологии, различные виды самостоятельных работ, применяются задания 

в тестовой форме. И уже в 3 и 4 классах, когда у обучающихся сформированы умения работать самостоятельно по 

заданному учителем алгоритму, можно использовать модульное обучение, в результате которого обучающиеся 

должны научиться работать в парах, группах, самостоятельно по заданному алгоритму;осуществлять самооценку и 

самоанализ своей деятельности, а также контроль и взаимоконтроль. Безусловно, необходимо отметить, что при 

данных видах деятельности формируются навыки учебного, делового общения. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

В условиях борьбы с нераспространением коронавирусной инфекции школы России дают, а школьники, 

соответственно, получают образование посредством дистанционного обучения. Поскольку переход этот в 

повсеместном масштабе не был запланированным, готовыми к нему оказались не все участники образовательного 

процесса. Стоит остановиться на каждой группе участников отдельно. Учителя в силу профессии и требований 

ФГОС проходят дистанционно курсы повышения квалификации, значит, обладают практическими навыками, 

необходимыми для выполнения заданий «на расстоянии», но организовывать подобную работу приходилось не 

каждому учителю. Ученики, при условии создания для них со стороны учителя, определенных мотивирующих к 

дистанционной работе установок, уже умеют работать на образовательных платформах, выполняя задания 

размещенных на них олимпиад в режиме онлайн, но никогда не были участниками видеотрансляций. Большая часть 

родителей, чья профессия не связана непосредственно с работой, требующей IT – компетенций, испытывают 

трудности, даже при работе с мессенджерами. 50% родителей учеников моего класса не имеют электронной почты, 

а из имеющих электронную почту 10% просят коллег по работе или своих же детей помочь с отправкой электронных  

писем.  

Все это означает только то, что нагрузка по организации дистанционного обучения и выполнению 

образовательных программ в создавшихся условиях, ложится на плечи учителя. И роль учителя несколько 

изменяется. Теперь он не просто учитель, а учитель дистанционного обучения, дизайнер учебного курса и, если 

кому - то из учеников требуется обучение по индивидуальной траектории, еще и тьютор. Совмещение этих, новых 

для учителя, «профессий» заставляет учителя уделять особое внимание самообразованию и в краткие сроки 

осуществить принятие и применение в ежедневной практике дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Перед учителем стоит задача привести в максимальное соответствие традиционных форм обучения с 

дистанционным форматом и в понятной для учеников форме преподнести материал.  

Рассмотрим несколько видов ДОТ, которые может использовать учитель начальной школы. Самая сложная 

– это кейс-технология или обучения действиям. Детям обозначается реальная или смоделированная учителем 

проблема, которую необходимо решить в группе. Применяется мною на онлайн - уроках литературного чтения и 

окружающего мира, где часто приходится обсуждать поступки героев произведения или экологические, 

исторические, социальные проблемы. Развивает коммуникативные навыки и учит  приемам исследовательской 

работы. Самые часто используемые – это сетевые технологии, иначе называемые интернет – технологиями. 

Интернет - технологий три, и они используются учителем в комплексе.  

1.Специальные программы обмена быстрыми сообщениями. С их помощью я разъясняю непонятное 

домашнее задание, помогаю решить некоторые возникшие технические проблемы, задаю вопросы уточняющего 

характера. 

2.Сервисы, базирующиеся на системе протоколов Интернет. Пользуясь ими, оцениваю картину 

успеваемости, выставляю  отметки по предложенной шкале, корректирую ошибки.  

3. Социальные сервисы Интернет: безопасный поиск, размещение информации. Этими сетевыми 

технологиями пользуются все участниками дистанционного образовательного процесса. Учителя размещают 

задания классной и домашней работы, родители оказывают информационную поддержку, ученики их выполняют и 

отправляют учителю. Сетевые технологии так же подразумевают использование электронных учебников. Мы 

используем версии по родному русскому языку, поскольку школы не обеспечены этими учебниками. Следующая,  

это - телекоммуникационная (информационно-спутниковая) технология самая главная, так как служит делу  

взаимодействия обучаемого как с образовательным учреждением, так и с другими учреждениями, например, 

дополнительного образования. Содержит, в частности, электронную почту, видео- и аудиотрансляции. Именно эту 

технологию осваивают сейчас все учителя. Ученики к ней уже готовы, поскольку считаются «жителями цифровой 

среды». 

Преимуществами использования ДОТ являются доступность в любое время и в любом месте, 

самостоятельный выбор времени и интенсивности занятий, постоянная связь с учителем.   Недостатком ДОТ, 
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особенно для учеников начальных классов,  является отсутствие очного общения между обучающимся и 

преподавателем. 

При всех преимуществах и недостатках, считаю, что от использования ДОТ выигрывают все. Почему? 

Потому что самое важное не выиграть для себя, а помочь выиграть другому,  даже если для этого нужно 

остановиться и поменять направление.  В соответствии с требованиями времени меняем направление в сторону 

дистанционного образования! 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Формирование самостоятельной, инициативной и творческой личности всегда рассматривалось как одна из 

основных задач образования. Такую задачу ставили перед школой передовые педагоги и общественные деятели 

уже более ста лет назад. Сегодня способность школьников часто бывает ограничена дублированием правил, 

алгоритмов, предъявляемых учителем и воспроизведением их по его указанию. Залогом успешного выполнения 

учебной работы является ее точное соответствие предъявленному образцу. 

Современные учебные программы по школьным предметам, в том числе и по английскому языку, содержат 

требование самостоятельность и формировать умение учиться.  

Под самостоятельной деятельностью мы понимаем такую деятельность учащихся, при которой они по 

заданию учителя самостоятельно решают учебную задачу, проявляя усилия и активность. Известно, что основная 

цель самостоятельной деятельности на уроках — научить школьников мыслить, анализировать, обобщать и 

усваивать учебный материал. 

Самостоятельная работа не самоцель. Она рассматривается, как средство обучения.  

Возникает вопрос - сколько же времени следует затрачивать на этот вид работы, чтобы еѐ результаты 

были ощутимы? На начальном этапе обучения иностранному языку время, отводимое на самостоятельные виды 

деятельности, составляет от 5 до 7 минут в 5 классе и 8-10 минут в 6-м классе. В 7 - 8-м классе это время 

увеличивается до 15-20 минут, а на старшем этапе обучения достигает 20-25 минут. 

В соответствии с уровнем самостоятельной продуктивной деятельности учащихся П.И.Пидкасистый в 

своей работе ―Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении‖ выделяет 4 типа 

самостоятельных работ:  по образцу; реконструктивные; вариативные; творческие. Каждый из них имеет свои 

дидактические цели. 

Самостоятельные работы по образцу необходимы для формирования умений и навыков и их прочного 

закрепления. Они формируют фундамент для подлинно самостоятельной деятельности ученика. 

Реконструктивные самостоятельные работы учат анализировать события, явления, факты, формируют 

приѐмы и методы познавательной деятельности, способствуют развитию внутренних мотивов к познанию, создают 

условия для развития мыслительной активности школьников. Самостоятельные работы этого типа формируют 

основания для дальнейшей творческой деятельности ученика. 

Вариативные самостоятельные работы формируют умения и навыки поиска ответа за пределами 

известного образца. Постоянный поиск новых решений, обобщение и систематизация полученных знаний, перенос 

их в совершенно нестандартные ситуации делают знания ученика более гибкими, формируют творческую личность. 

Творческие самостоятельные работы являются венцом системы самостоятельной деятельности 

школьников. Эти работы закрепляют навыки самостоятельного поиска знаний, являются одним из самых 

эффективных средств формирования творческой личности. Творческий уровень самостоятельной работы связан с 

формированием навыков и умений осуществлять поиск при решении более сложных коммуникативных задач как в 

устной речи, так и при чтении, например, действовать в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами и взятой 

на себя ролью, подготовить сообщение на заданную тему, прослушать сообщение и высказать своѐ отношение к его 

содержанию. 

Установлено, что форма организации труда влияет на его результат. Фронтальная форма организации 

самостоятельной деятельности наиболее целесообразна тогда, когда учащиеся приступают к изучению темы, когда 

важно создать определенный настрой, вызвать интерес к новой теме. Также важна и полезна она на начальном 

этапе формирования умений, когда учащиеся овладевают способом выполнения задания по образцу. 

Индивидуальная самостоятельная работа – работа, которая предусматривает выполнение индивидуализированных 

заданий и исключает сотрудничество учащихся. Наиболее простая и доступная на уроке форма сотрудничества 

http://eop.cfuv.ru/OR/pdfs/DOT-teor_aspekt.pdf
http://eop.cfuv.ru/OR/pdfs/DOT-teor_aspekt.pdf
http://eop.cfuv.ru/OR/pdfs/DOT-teor_aspekt.pdf
http://eop.cfuv.ru/OR/pdfs/DOT-teor_aspekt.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdistant.ioso.ru%2Flibrary%2Fpublication%2Frazvitie.htm
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
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учащихся — работа в парах постоянного состава. Ее можно одинаково успешно использовать для совместной 

проработки материала учебника или взаимной проверки письменных упражнений и др. 

Широкие возможности для формирования и развития навыков дает использование игры в процессе 

обучения иностранному языку. Они позволяют формировать и развивать у обучающихся навыки и умения находить 

необходимую информацию. Языковые игры, помогают усвоить различные аспекты языка (фонетику, лексику и др.). 

Использование игры на занятиях позволяет формировать и развивать у обучающихся навыки и умения находить 

необходимую информацию, преобразовывать еѐ, вырабатывать на еѐ основе планы и решения. 

Метод проектов помогает оптимизировать процесс обучения в самой обычной школе, развивать навыки 

самостоятельной работы учащихся. Нужно помнить, что на всех этапах урока учитель должен инициировать 

самостоятельную поисковую, творческую деятельность учащегося, направлять на определение проблемы, 

составляющую основу проекта и поиск путей еѐ решения. 

Другим упражнением, в процессе которого происходит постепенный переход речевой инициативы от 

учителя к ученику, является задание Find the pair. Учитель объясняет, как его следует выполнять. Каждому ученику 

дается карточка, на которой написана реплика (либо первая, либо вторая, являющаяся ответом на первую). Задача 

учащегося – найти свою пару, т.е. ученика с ответной репликой. Еще одно упражнение, развивающее инициативную 

речь учащихся – рассказ по картинке с усложненной неразвернутой ситуацией (главным в данном случае является 

не изображенное, а ―внутренняя‖ наглядность, собственный домысел, фантазия, а также языковые возможности 

каждого учащегося). 

Большое значение для повышения эффективности самостоятельных работ учащихся имеет своевременно 

и правильно сформированная мотивация учебного труда. 

Что же касается самостоятельной работы дома, то здесь мы рассмотрим работу с такими компонентами 

как работа с текстом, словарѐм и справочной литературой, рабочей тетрадью, а также написание сочинений. 

Данные методы управления домашней самостоятельной работой по иностранному языку оказывают существенное 

влияние на формирование личности учащегося, умеющего преодолевать трудности, самостоятельно и творчески 

работать и приобретать необходимые знания. 

Самостоятельная работа учащихся помогает повышению эффективности обучения как в отношении 

овладения системой знаний, умений и навыков, так и в отношении развития способностей в умственном и 

физическом труде.  

В заключении следует отметить, что проблема организации самостоятельной работы учащихся по 

иностранному языку является актуальной и сложной, и еѐ решение требует значительных совместных усилий со 

стороны как учѐных-методистов, так и учителей-практиков. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В современных условиях главной задачей образования является не только получение учениками 

определенной суммы знаний, но и формирование у них умений и навыков самостоятельного приобретения знаний. 

Урок с использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, дает возможность оперативно, 

проконтролировать и оценить результаты обучения. История – это, пожалуй, единственный предмет в системе 

образования, который за последние время  претерпел кардинальные изменения как в плане взглядов на сам 

предмет, так и на методику его преподавания. 

1.Уроки с использованием презентаций, подготовленных учителем. 

Учитель в программе Power Point создает презентацию своего урока. Тема урока представлена на слайдах, 

в которых кратко изложены ключевые моменты разбираемого вопроса, что дает возможность учащимся в течение 

лекции учителя сконцентрировать на них внимание. Лекция учителя сопровождается видеорядом, который может 

быть представлен анимацией, рисунками, видеоматериалами, фотографиями, необходимыми картами и схемами. 

На таких уроках целесообразно применить опережающее обучение, учащиеся готовят сообщения о героической 

обороне Брестской крепости, о подвиге героев - панфиловцев, о подвиге ленинградцев.  

2. Уроки, на которых учащиеся представляют свои проекты в форме презентаций  - это могут быть уроки 

изучения нового материала, семинары, практикумы, обобщающие уроки. Очень интересна форма подготовки 

домашнего задания (в том числе и опережающего) в виде выполнения презентации. При подготовке презентации 

ученик должен провести огромную работу, использовать большое количество источников информации, что 

позволяет избежать шаблонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального творчества. При этом, с 

помощью учителя в ходе подготовки презентации ученик перерабатывает огромное количество материала, 

преобразуя имеющуюся информацию в совершенно новый продукт. Например, при составлении книги  Памяти о 
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прадедах учащиеся активно использовали сайты: «Подвиг народа», «Мемориал», где находили информацию о 

своих прадедах.  

3.Уроки с использованием учебных фильмов и мультимедийных пособий.  На таких уроках очень высока 

степень наглядности,  они содержательны и динамичны. Безусловно, интерес представляет и попытка 

смоделировать исторические события, великие битвы. Используя желание детей смотреть кинофильмы, можно 

ненавязчиво вызвать их интерес к теме или вообще истории, показать, что материал урока может быть легко 

усвоен, а затем на этой базе строить ситуацию успеха ребенка. Был опробован такой вариант использования 

интерактивного ресурса, подразумевающего звуковые ролики (―Великая Победа‖, ―История России. XX век‖ и т. д.)  

4.Уроки с использованием Интернет-ресурсов. 

Интернет можно рассматривать как часть информационно - коммуникационной предметной среды, которая 

содержит богатейший информационный потенциал. Учитель истории может использовать образовательные 

ресурсы Интернета для поиска исторических источников, текстов монографий и курсов лекций, разнообразных 

методических материалов, газетных и журнальных статей, рефератов и др.  

5.Уроки компьютерного тестирования  

Такие занятия позволяют быстро и эффективно проверить уровень усвоения материала по теме. Если 

ребенок испытывает серьезные затруднения, на помощь приходит учитель – осуществляется индивидуальный 

подход к ученику. 

6.Работа с мультимедийными картами. 

Работа с картами является необходимым навыком при изучении истории. Практика показывает, что 

большой интерес у учащихся вызывают интерактивные карты. Возможность увидеть то или иное сражение в 

движении, с соответствующими комментариями, существенно повышает интерес учащихся к предмету. Например, 

активно используем  сайт «Победители», где представлены мультимедийные карты войны 1941-1945 годов. 

7. Интерактивная доска - это возможно на любом уроке, при изучении любой темы. Здесь прямо во время 

проведения урока можно делать необходимые пометки, выделять главное, добавлять и сохранять нужную 

информацию и использовать ее на других уроках, что дает экономию времени. Дети заинтересованы, приобщены к 

творческому поиску; активизирована мыслительная деятельность каждого.   

Итак, компьютерные технологии помогают сделать работу на уроке интересной, повышают мотивацию 

ученика, ускоряют подготовку к уроку и приносят удовлетворение своей работой. Очевидно, что развитие 

познавательных способностей и творческой активности, обучающихся на уроках сегодня находятся в прямой 

зависимости от использования инновационных технологий в преподавании предмета. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

И ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Развитие творческого начала человека всегда волнует как ученых-исследователей, так и педагогов, а 

сейчас особенно родителей .  Развивать творческую активность в людях надо с детского возраста, со школьной 

скамьи. В этом деле большую помощь оказывают уроки технологии и уроки ИЗО. 

Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие ориентиры, преодолевать 

разноречивость многих представлений и знаний, образующихся в результате потока информации. Развитие 

способностей не может быть одинаковым у всех детей в силу их индивидуальных особенностей, но всѐ же задача 

педагога дать каждому ребенку возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость 

творческого труда. Почему так привлекательны уроки ИЗО и технологии? Наверное, потому что различия в 

способностях детей на них не имеют особого значения. Каждый ребѐнок интересен на этих уроках как личность со 

своими чувствами и мыслями, со своим пониманием мира. На этих уроках дети могут быть путешественниками, 

открывателями, творцами, они могут думать, рассуждать, творить красоту и радость и находят в этом творении 

счастье. 

Изобразительное искусство в школе осваивается детьми через творческую деятельность (рисование, 

лепка, художественное моделирование, аппликация и т.д.), что позволяет повысить мотивацию обучения, 

реализовать художественно - творческие способности и интересы учащихся. Изобразительное искусство - предмет 

многогранный и очень интересный, поэтому очень важно в работе использовать как можно больше различных 

техник, приемов, таким образом можно заинтересовать каждого ребенка и способствовать развитию его творческих 

способностей. 

Практика показывает, что для учителя задача развития творческих способностей учащихся является 

наиболее сложной и трудно реализуемой. С одной стороны, нужно для каждого ученика создать такие условия, 

которые позволят ему творчески подойти к решению различных проблем, с другой стороны, это должно происходить 

в рамках программы 

Прежде чем говорить о развитии способностей детей в практической деятельности, необходимо 

определить понятие «способности», так как каждый ребенок талантлив от рождения, каждый фантазер и выдумщик, 

только  впоследствии он теряет эти способности,  потому что их вовремя до конца не развили. Способности - это то, 
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что не сводится к знаниям,  умениям и навыкам, но обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и 

эффективное использование на практике. Способности связаны с интересами детей.  

Формирование интереса и любви к труду - одна из основных задач обучения и воспитания детей. Большое 

влияние оказывают уроки изобразительного искусства и технологии на умственное развитие ребѐнка, на развитие 

мышления. Если проследить путь изготовления поделки, то можно заметить, что вначале дети рассматривают 

образец, анализируют его структуру, способы изготовления; затем, после усвоения этого процесса, работа 

усложняется: детям показываю рисунок или фотографию изготовляемой игрушки и, наконец, они без 

предварительного анализа изготавливают поделку по заданию или по собственному замыслу. 

Яркие поделки в большой мере удовлетворяют любознательность детей, способствует развитию у детей 

внимания - повышается его устойчивость, формируется произвольное внимание. На уроках изобразительного 

искусства и технологии присутствует новизна, творческий поиск, возможность добиться более совершенных 

результатов. 

Коллективный труд оказывает большое влияние на формирование у детей зачатков коллективизма, 

дружеских, доброжелательных отношений, взаимопомощи, товарищества. 

"Истоки способностей и дарований детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли"- В.А. Сухомлинский. 

Ввиду ограниченности урочного времени, школьники не всегда могут в полной мере реализовать свои 

возможности. Поэтому на кружковых занятиях, дети могут не спеша выполнить работу, проявляя при этом свою 

фантазию и воображение 

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании определенных условий, 

благоприятствующих их формированию. Рассмотрим их. 

Первым шагом к успешному развитию творческих способностей является раннее физическое развитие 

малыша: раннее плавание, гимнастика, раннее ползание и хождение. Кроме этого - раннее чтение, счет, раннее 

знакомство с различными инструментами и материалами. 

Вторым важным условием развития творческих способностей ребенка является создание обстановки, 

опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это возможно, заранее окружить ребенка такой средой и 

такой системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность и 

исподволь развивали бы в нем именно то, что в соответствующий момент способно наиболее эффективно 

развиваться. 

Третье, чрезвычайно важное, условие вытекает из самого характера творческого процесса, который 

требует  максимального напряжения сил. Такое условие максимального напряжения сил легче всего достигается, 

когда ребенок уже ползает, но еще не умеет говорить. Процесс познания мира в это время идет очень интенсивно, 

но воспользоваться опытом взрослых малыш не может, так как объяснить такому маленькому еще ничего нельзя. 

Поэтому в этот период малыш вынужден больше, чем когда-либо, заниматься творчеством, решать множество 

совершенно новых для него задач самостоятельно.  

Четвертое условие заключается в предоставлении ребенку большой свободы в выборе деятельности, в 

чередовании дел, в продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т.д. Тогда желание 

ребенка, его интерес, эмоциональный подъѐм послужат надежной, гарантией того, что уже большее напряжение 

ума не приведет к переутомлению, и пойдет ребенку на пользу. 

Но предоставление ребенку такой свободы не исключает, а, наоборот, предполагает ненавязчивую, умную, 

доброжелательную помощь взрослых – это и есть пятое условие. Самое главное здесь - не превращать свободу во 

вседозволенность, а помощь в подсказку.  

Давно известно, что для творчества необходимо комфортное психологическая обстановка и наличие 

свободного времени, поэтому шестое условие успешного развития творческих способностей – тѐплая дружелюбная 

атмосфера в семье и детском коллективе. Взрослые должны создать безопасную психологическую базу для 

возвращения ребенка из творческого поиска и собственных открытий.  

Но современная жизнь, к сожалению, двигает детей совсем в другом направлении .Всѐ  труднее  проводить  

данные уроки  по причине  того, что родители рано приучают малышей к ненужным играм на телефонах, которые в 

свою очередь совсем не развивают малыша. И всѐ реже проводят с ними время, рисуя или что-то мастеря. 

Трудно представить себе сферу жизни, в которой не была бы востребована творческая личность. И 

художественно-познавательная деятельность младших школьников является основой для развития творческих 

способностей детей. 

Воображение значительно расширяет и углубляет процесс познания. Оно играет огромную роль и в 

преобразовании объективного мира. Прежде чем изменить что-то практически, человек изменяет это мысленно. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

 «Всеми возможными способами нужно воспламенять в детях горячее стремление к знанию и к учению», - 

писал в ХVІІ веке  великий педагог Ян Амос Коменский в своем труде «Великая дидактика». Прошло много лет, но и 

сейчас учитель задумывается над тем, как сделать уроки интересными, как заинтересовать предметом учеников. 

Именно поэтому в условиях современной школы становится необходимым использование учителем на уроках 

современных инновационных технологий. 

Что такое инновационные технологии? 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio»,что означает «обновление»(или «изменение»), и п

риставки «in», которая переводится с латинского как «в направление», если  

переводить дословно «Innovatio» — «в направлении изменений». Инновация – это не всякое новшество 

или нововведение, а только такое, которое серьѐзно повышает эффективность действующей системы. 

Использование инновационных технологий на уроках имеет большое преимущество: учебный процесс 

становится для детей интересным, познавательным, повышается активность обучающихся, развиваются 

исследовательские навыки.  

При использовании инновационных технологий в обучении  успешно применяются следующие приемы: 

синквейн, кластеры, ассоциативный ряд, кроссенс, интеллект – карты, мозговая атака, групповая дискуссия, 

нетрадиционные формы домашнего задания. 

Подробно остановлюсь на некоторых из них. 

1. Синквейн — это методический прием, который представляет собой составление стихотворения, 

состоящего из 5 строк. При этом написание каждой из них подчинено определенным принципам, правилам. Таким 

образом, происходит краткое резюмирование, подведение итогов по изученному учебному материалу. Синквейн 

является одной из технологий критического мышления, которая активирует умственную деятельность школьников, 

через чтение и письмо. Написание синквейна — это свободное творчество, которое требует от учащегося найти и 

выделить в изучаемой теме наиболее существенные элементы, проанализировать их, сделать выводы и коротко 

сформулировать, основываясь на основных принципах написания стихотворения.   

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

2. Кроссенс представляет собой ассоциативную цепочку, замкнутую в стандартное поле из девяти 

квадратиков. Эти изображения расставлены таким образом, что каждая картинка имеет связь с предыдущей и 

последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько. Читать кроссенс нужно сверху вниз и слева 

направо, далее двигаться только вперед и заканчивать на центральном пятом квадрате. Приѐм кроссенс можно 

использовать на этапе выведения темы урока, при закреплении и обобщении изученного материала. 

3. Интеллект-карты – это метод графического выражения процессов восприятия, обработки и запоминания 

информации, творческих задач, инструмент развития памяти и мышления. 

Правила заполнения интеллект– карты: 

1).В центре главная идея и главный образ, он должен быть самим ярким и запоминающимся. Добавьте, 

какую-нибудь картинку или рисунок. 

2).В центре выделяем главный образ 

3).От него буду отходить ветви — идеи и дополнения, здесь вы вольны делать что захотите. 

4).Рисуйте, раскрашивайте, выделяйте ключевые слова. Добавьте рисунки. 5).Меньше слов, больше 

образов. Мозг плохо понимает целые предложения, сократите их до одного слова или яркого образа. 

6).Старайтесь не использовать больше 7 ответвлений, а то запутаетесь, и карта потеряет смысл. 

7).Пишем по часовой стрелке, т.е. с верхнего правого угла и читаем карту так же. 

С помощью интеллект-карты обучающиеся учатся пересказывать, выделять ключевые слова, моменты, 

систематизировать, группировать. При работе с текстом с помощью карты школьники учатся сворачивать и 

разворачивать информацию; лучше запоминают ее благодаря ассоциациям и оживлению рисунками; могут увидеть 

все элементы текста. 

4. Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют нетрадиционные формы 

домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

уроке, а с другой стороны, позволяют ребѐнку проявить самостоятельность, самому найти решение нестандартного 

вопроса, задания. 

Можно предложить детям составить дома онлайн-презентацию в приложении "Google Презентации". 

Google Презентации – это онлайн-приложение, в котором можно создавать и редактировать презентации, а также 

работать одновременно с другими пользователями.  

1. Создайте презентацию. 

1.Откройте страницу slides.google.com. 
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2.Нажмите на значок   под заголовком "Создать презентацию" в левом верхнем углу экрана. Откроется 

новая презентация. 

2. Внесите необходимые изменения. 

Вы можете добавлять в презентации текст, изображения и видеозаписи, а также редактировать и 

форматировать эти данные. 

3. Пригласите соавторов. 

Откройте доступ к файлам и папкам и разрешите другим пользователям просматривать, редактировать или 

комментировать их. 

Таким образом, у учащихся должна получиться одна общая презентация.  

Использование сервиса по созданию онлайн-презентаций в среде google значительно повышает качество 

группового продукта (презентаций), создает благоприятные условия для совместной деятельности учащихся, 

способствует толерантному отношению друг к другу, развивает универсальные учебные действия, такие как 

способность анализировать полученную информацию, выделять главное и второстепенное. 

Использование инновационных технологий позволяет решать проблемы развивающего, 

дифференцированного, личностно ориентированного обучения. Дети учатся думать, творить, высказывать свою 

точку зрения и защищать еѐ. Всѐ это помогает ученикам самоутвердиться, а значит быть более подготовленным к 

будущей жизни. 
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ИКТ - ИНСТРУМЕНТЫ 

КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Сегодня уже никого не надо убеждать в необходимости и целесообразности внедрения  ИКТ  во все сферы 

образовательного процесса. Динамика роста количества уроков с использованием ИКТ - убедительное 

доказательство эффективности и необходимо такого внедрения. Можно сказать, что ИКТ, уже основательно 

внедрилась в образовательный процесс, что это уже далеко не инновация, но именно, поэтому использование ИКТ - 

средств на уроках по-прежнему остается очень нужным, важным и актуальным. 

Что же актуального в применении ИКТ инструментов в образовательном процессе? ИКТ инструменты 

нужны учителю: это и подготовка учителем урока (офисные приложения, Интернет, как источник информации, 

источник общения с коллегами, обмена опытом), и оформление этого урока (презентация, использование видео и 

аудио материалов), это и способ организации обучения (проектное обучение, дистанционное обучение), это и 

инструмент проверки знаний (тестирование), это и использование различных веб-сервисов и он-лайн 

образовательных платформ.  ИКТ инструменты помогают и ученику. От подготовки к уроку до самореализации в 

проектной деятельности. В целом использование ИКТ: позволяет самореализоваться и учителю и ученику;  

позволяет ученику готовиться к будущей жизни, а учителю не отстать от прогресса; позволяет учителю и ученику 

реализовать себя творчески. 

Применение средств ИКТ вносит определенную специфику в известные общедидактические методы 

обучения. Так, объяснительно-иллюстративные методы при использовании мультимедийного проектора могут 

заметно повышать познавательную активность учащихся за счет увеличения наглядности и эмоциональной 

насыщенности (анимация, звук, видео и другие мультимедийные эффекты). Когда учитель самостоятельно 

разрабатывает мультимедийный дидактический материал, он может использовать материал более широко, в том 

числе  и региональный краеведческий материал, что усиливает воспитательный момент урока. 

Применение средств ИКТ на уроках - эффективный метод формирования активизации познавательной 

деятельности, а также организации учебно-познавательной деятельности школьников. Использование 

компьютерной техники делает урок привлекательным, происходит индивидуализация обучения, контроль и 

подведение итогов проходят объективно и своевременно. На основании своего опыта, могу утверждать, что 

использование информационных компьютерных технологий позволяет не только сократить время на освоение 

материала, но и повысить глубину и прочность знаний (ученики имеют возможность не только слышать, но и 

видеть), уровень развития учащихся, снять напряжение, повысить мотивацию приобретения новых знаний и умений.  

Итак, нельзя отрицать, что ИКТ – реальность сегодняшнего урока. От учителя требуется тщательное 

продумывание содержания урока и планирование работы учеников на каждом этапе урока. Время на подготовку 

учителя к уроку с использованием ИКТ несомненно увеличивается на первом этапе. Но постепенно накапливается 

опыт и методическая база, создаваемая совместно учителями и учениками, что значительно облегчает подготовку 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/640880/
http://aneks.spb.ru/obrazovatelnye-tekhnologii/effektivnost-primeneniia-innovatcionnykh-tekhnologii-na-urokakh-russkogo-iazyka-i-literatury.html
http://aneks.spb.ru/obrazovatelnye-tekhnologii/effektivnost-primeneniia-innovatcionnykh-tekhnologii-na-urokakh-russkogo-iazyka-i-literatury.html
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уроков в дальнейшем. Наиболее эффективно проходят уроки геометрии, стереометрии, уроки алгебры при изучении 

функций и графиков, а также занятия, посвященные материалу, выходящему за рамки школьных учебников. 

Уникальность информационно-коммуникационных технологий и в том, что их можно использовать на всех этапах 

процесса обучения: при объяснении нового материала; при закреплении и повторении изученного; при итоговом 

контроле; для самостоятельной работы учащихся; при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; во внеклассной работе; при 

подготовке домашнего задания. 

Для решения задачи развития познавательной активности учащихся важно, чтобы они не столько получали 

готовые знания, сколько открывали их заново. При этом задача учителя – возбудить внимание учащихся, их интерес 

к учебной теме, усилить на этой основе познавательную активность.  

Поэтому я в своей работе использую следующие направления: презентации; интерактивные таблицы и 

рисунки; проектная и исследовательская деятельность учащихся; тестирование; использование  веб - сервисов. 

Сегодня в арсенале каждого учителя достаточно большое количество как собственных, так и 

заимствованных презентаций. Для подготовки презентаций и их демонстрации используется MS Power Point, как 

удобная программа, позволяющая легко создать макет презентации, ее дизайн, дополнить аудио и видео 

сопровождением, навигацией при переходе по слайдам презентации (использование гиперссылки). Также очень 

удобно и уместно использование на уроках интерактивных рисунков и таблиц, тем самым включая учеников в 

процесс обучения. Их можно применять как в презентации с привлечением интерактивной доски, а также создать 

специально для интерактивной доски.  

Время и необходимость участия в конкурсах, использование современных образовательных технологий, 

заставляет нас с учениками готовить проекты и исследовательские работы, а их  в арсенале современного учителя 

накопилось достаточно. 

Тестовые задания прочно вошли в нашу школьную жизнь. Можно провести проверку знаний в виде 

тестирования, что позволяет, казалось бы, совершенно не приспособленная для этого программа MS Excel. Для 

этого конечно  необходимо достаточное количество компьютеров, а ученики имеют возможность сразу после 

выполнения теста получить отметку за тестирование.  

Также практикую в своей деятельности некоторые темы изучать непосредственно за компьютером. 

Например,  тема по математике в 5 классе «Столбчатые и круговые диаграммы». После того, как ученики в классе 

познакомятся с этой темой, привожу их в компьютерный класс, где обучаю в программе  MS Excel составлять 

разные виды диаграмм. Во-первых, эта процедура повышает интерес к предмету, во-вторых,  значительно упрощает 

выполнение задания, а в-третьих, ученики приобретают навык построения диаграмм, столь необходимый в 

исследовательских работах. 

В настоящее время дистанционное образование набирает свои обороты. Полезность проведения он-лайн 

уроков, консультаций, конкурсов,  заочных олимпиад неоспоримы. А использование образовательных он-лайн 

платформ делает процесс обучения увлекательным и необычным, что так необходимо современному школьнику. 

В рамках одного урока невозможно и нельзя использовать все ресурсы и возможности информационно-

коммуникационных технологий, важна система их внедрения в обучение. Эту систему может и должен построить 

каждый преподаватель самостоятельно и тогда современный урок будет более эффективным и деятельным, 

повысит интерес учащихся к предмету и положительно отразится на качестве обучения. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

В современном мире знание иностранных языков играет всѐ более важную роль. Знание иностранного 

языка дает молодѐжи возможность приобщиться к мировой культуре, использовать в своей деятельности обширный 

потенциал интернет-ресурсов, работать с информационными и коммуникационными технологиями и 

мультимедийными средствами обучения. В соответствии с ФГОС основной целью обучения английскому языку 

является развитие  коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция заключается в умении общаться.  

Овладение учащимися умения общаться диктуется не только требованиями ФГОС. Учащиеся разных возрастов, 

приступив к изучению иностранного языка, прежде всего, хотят научиться говорить на этом языке. А родители, 

оценивая результаты и эффективность своих затрат, прежде всего обращают внимание на способность своих детей 

к общению на этом языке. В соответствии с этим создание условий успешности для деятельности учащихся 

становится главной задачей в деятельности педагога, и перед учителем возникают следующие вопросы:  

1.Как сделать так, чтобы интерес учащихся к предмету сохранялся? 

2.Как создать атмосферу поиска и творчества на уроке? 

3.Как сделать так, чтобы учиться было интересно? 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/03/18/annotatsiya-kondakovoy-iriny-fedorovny-0
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Значительная роль при обучении иностранным языкам  принадлежит использованию учебных игр или 

игровых упражнений. Игра обостряет мыслительную деятельность учащихся; именно в игре дети усваивают 

общественные функции, нормы поведения, всесторонне развиваются. Развивающее значение игры заложено в 

самой ее природе, ибо игра — это всегда эмоции. А где эмоции, там активность, там внимание и воображение, там 

работает мышление. 

По цели использования игры могут быть: 

занимательные (проводятся для снятия усталости); 

учебные (проводятся с целью формирования, углубления и совершенствования практических умений и 

навыков по языку, их проверки). 

Можно использовать различные наглядные пособия, например: схемы, картины, таблицы, слайды, лото, 

игрушки.  Игры можно организовать индивидуальные, парные или групповые. Сила игры в ее всеобщности, 

универсальности, в способности легко и плодотворно, свободно добиваться значительных результатов в деле 

формирования личностных качеств ребенка. 

Младшие школьники с удовольствием учат скороговорки,стишки, придумывают различные ситуации с 

использованием диалогической речи, играют в такие игры, как «Внимателен ли ты?», «Игра в мяч», «Найди 

предмет», «Угадай -ка», «Рассказ по рисунку» … 

Учащиеся 5–6 классов предпочитают игры-соревнования. На уроках повышается интерес к  материалу, 

появляется стимул для выполнения домашних заданий, потому что только глубокие знания дают учащимся 

возможность проявить себя, победить соперника. Дух соперничества, желание самоутвердиться — прекрасные 

мотивы для изучения языков. На этом этапе актуальны КВНы, викторины, квесты и т.д 

Старшеклассники с удовольствием участвуют в ролевых играх («В магазине», «Экскурсия по городу»), 

дискуссиях на предложенные темы (Сторонники и противники Интернета), пробуют себя в разработке различных 

проектов, например,  «Ты- модельер. Помоги создать школьную форму, которая будет соответствовать 

потребностям современных подростков, возможностям родителей и требованиям учителей». Нравится им  

составлять  и решать кроссворды. В этом возрасте у учащихся возникает потребность к общению, к тесному 

контакту друг с другом, и игровые моменты разрушают барьеры между ними, создают условия равенства в речевом 

партнерстве. 

Используя на своих уроках игровые технологии, учитель также ставит перед собой определенные задачи.  

Ему недостаточно самому знать язык, быть грамотным лингвистом и талантливым учителем. Он должен быть еще и 

хорошим психологом, актѐром и режиссѐром. 

Роль игры на уроках  огромна. Она является хорошим средством активизации лексики, грамматики, 

отработки произношения, развития навыков устной речи. Таким образом, учебная игра — это такой вид 

деятельности учащихся на уроке, в процессе которого в игровой форме решаются учебные задачи. Игра вызывает 

интерес и активность детей и дает им возможность проявить себя в увлекательной для них деятельности, 

способствует более быстрому и прочному запоминанию иноязычных слов и предложений. Использование игр на 

уроках иностранного языка помогает учителю глубже раскрыть личностный потенциал каждого ученика, его 

положительные личные качества (трудолюбие, активность, самостоятельность, инициативность, умение работать в 

команде и т. д.), сохранить и укрепить учебную мотивацию Игры — это активный способ достичь многих 

образовательных целей. 

Можно использовать игры, чтобы закрепить пройденный материал. 

Игра — превосходный способ подстегнуть учеников, заставить их активно работать на уроке. 

После трудного этапа занятия веселая игра — это идеальная возможность расслабиться. 

Игры помогают снять скованность, особенно если исключить из них элемент соревнования. 

Быстрая спонтанная игра повышает внимание, оживляет, улучшает восприятие. 

Игра позволяет учителю исправлять ошибки учеников быстро, не давая им глубоко закрепиться в памяти. 

Игры делают процесс обучения веселым, а это усиливает мотивацию к обучению. 

Вашему вниманию я сегодня представлю некоторые игры, которые чаще всего использую на уроках, и 

которые имеют положительный результат в обучении говорению. 

«Snowball». Игра активно используется на этапе усвоения  лексики. Первый ученик называет слово, второй 

повторяет слово первого, третий – слово первого, второго, свое …  

«Twenty Questions» 

Учитель задумывает предмет или человека (например, одноклассника). Остальные ученики, задавая 

общие вопросы, должны отгадать его: 

Is he (she) taller than me? — Yes, he is. 

Does he (she?) have dark hair? — No, he doesn`t. 

Is his (her) hair longer than mine?.. 

«Who will say more?» 

Учитель, обращаясь поочередно к игрокам обеих команд, задает вопрос, например: ―What is summer?‖. 

Ученик должен ответить на вопрос в нескольких предложениях. Например: ―Summer is a season. It comes after spring. 

It has three months. They are: June, July and August. It is not cold in summer. The sky is often 

blue. The trees are green. The grass is green, too.‖ 

Команда получает балл за каждое правильно составленное предложение 

Таким образом, игры в учебном процессе обладают большими возможностями для дальнейшего 

формирования и активизации у учащихся умений и навыков творческой мыслительной, познавательной 

деятельности. Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут, и который они призваны изменить. 

«Английский язык» призван стать одним из важнейших предметов в системе подготовки современного школьника в 

условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует 
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коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЁННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЧЕРЕЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Компетентностно-деятельностный подход является методологической основой ФГОС нового поколения. В 

новых условиях жизни необходима личность, которая должна быть ответственной, творческой, стрессустойчивой, 

способной принимать конструктивные действия в различных жизненных ситуациях. Все эти качества можно 

формировать через занятия научно-исследовательской деятельностью. Именно это является одним из значимых 

направлений  моей учительской деятельности. Я считаю, что важно выявлять одарѐнных и перспективных детей и 

обеспечить овладение обучающихся  практико-ориентированными знаниями, необходимыми для успешной 

интеграции в социум и адаптации в нем. Я  стараюсь развивать различные виды одарѐнности, но прежде всего – 

интеллектуальную.  

Индивидуальная работа с одаренными детьми дает ученикам большие возможности для закрепления 

многих учебных навыков и приобретения новых компетенций:  

– развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них исследовательские навыки; 

 – формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и выполнения 

исследования;  

– дает возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность к 

предстоящей трудовой деятельности;  

– воспитывает целеустремленность и системность в учебной и трудовой деятельности;  

– благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов способствует их 

социализации и адаптации в обществе; 

 – прививает навыки работы со справочной литературой: книгой и интернет-ресурсами; 

 –дает возможность получить дополнительную научную информацию, которая существенно помогает им 

при освоении наук не только школьной программы, но и в процессе дальнейшего обучения в высших учебных 

заведениях.  

Так же я считаю, что для развития научно-исследовательской деятельности важную роль играют научные 

общества, которые способствуют выявлению одарѐнных обучающихся. 

Работа в них должна осуществляться по следующим этапам: 

I этап – организационный: руководитель рассказывает обучающимся  о научном обществе, об 

исследовательской работе, предлагает продумать вопрос, изучением которого ребята хотели бы заниматься.  

II этап – формулировка темы будущей работы, задач, проблемы, составление примерного плана 

исследования обсуждение источников.  

III этап – оформление раздела «Введение» на основе материала, полученного на II этапе работы.  

IV этап – интервьюирование и анкетирование определенных групп лиц, результаты оформляются в виде 

таблиц, графиков, диаграмм.  

V этап – погружение в область исследования. Юный исследователь должен владеть приемами 

сопоставления, уметь сравнивать, классифицировать, выдвигать гипотезу, анализировать, делать выводы.  

VI этап – привлечение к работе представителя профессорскопреподавательского состава, который 

курирует данное исследование (по возможности) 

VII этап – оформление работы.  

VIII этап – подготовка мультимедийной презентации. 

 IX этап – защита учащимся исследовательской работы перед аудиторией. Задача научного руководителя – 

отработать выступление так, чтобы юный исследователь уложился в определенное время, проговаривал слова, 

четко артикулируя звуки, был готов к ответам на вопросы по всей работе, а не только по выступлению. 

 X этап – рефлексия: обсуждение итогов выступления, защиты работы, процесса работы; определяется 

готовность ученика работать дальше в этом направлении. 

Где сможет использовать свои навыки юный исследователь? 

по окончании школы - студенты ведущих вузов (в частности ПГТУ «Волгатех»), полученные навыки можно 

реализовать при написании проектных, исследовательских, курсовых и дипломных работ. 

Во время обучения в школе - участники всевозможных форумов, научно-практических конференций и в 

районе и регионе. На них они защищают свои научные открытия и 1–2 человека как правило, становятся 

победителями и призерами конференций высокого уровня. Наша школа - МОБУ «Краснооктябрьская СОШ», 

награждена дипломами за результативную исследовательскую деятельность, в частности за работы по химии, 

физике, географии, краеведению. Тезисы работ обучающихся напечатаны в сборниках научно-практических 

конференций. 
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В заключение хочется подчеркнуть: только поистине увлеченные проблемой ученик и педагог смогут 

сделать открытие, то есть создать настоящую научно-исследовательскую работу.  

Важнейшей задачей школы XXI века становится обучение ребят основам научно-исследовательской 

деятельности, которая дает учащимся возможность осознать свою значимость, свою принадлежность к большой 

науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает познавательный интерес, учит общению со 

сверстниками и единомышленниками, дает возможность принимать участие в научных экспериментах и 

исследованиях.  
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ВИРТУАЛЬНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА MOODLE 

КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 

В течение нескольких последних лет лучшей и наиболее популярной во всѐм мире электронной средой в 

сфере образования считается среда Moodle, название которой можно дословно перевести как «Модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучающая среда». Moodle - это система управления курсами с открытым 

исходным кодом, также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Она 

стала очень популярной среди преподавателей во всем мире как средство для создания динамических веб-сайтов 

для обучающихся независимо от уровня получаемого образования. Для обеспечения работы она должна быть 

установлена на веб-сервере, либо на собственный компьютер преподавателя. Множество образовательных 

учреждений уже перешли к активному использованию среды Moodle в учебном процессе. Среда Moodle переведена 

на десятки языков, в том числе и русский и используется почти в пятидесяти тысячах организаций из более чем 

двухсот стран мира. Десятки тысяч образовательных организаций по всему миру считают виртуальную среду 

Moodle одной из наиболее перспективных с точки зрения использования еѐ возможностей в качестве 

вспомогательного инструмента для очного обучения.  

Главной целью данного проекта я ставлю внедрение СДО Moodle в учебный процесс в Йошкар-Олинском 

технологическом колледже.  

В ходе реализации проекта выполняются следующие задачи: 

Знакомство и изучение интерфейса СДО Moodle. 

Создание обучающего курса в системе Moodle по дисциплине «Компьютерная графика и САПР». 

Наполнение курса теоретическим материалом, практическими заданиями, контрольными вопросами по 

теоретическому материалу. 

Разработка и создание итогового тестового задания. 

Внедрение и использование учебного курса в реальный учебный процесс и апробация данного курса на 

учебной группе. 

Разработанный в системе Moodle курс «Компьютерная графика и САПР» имеет модульную структуру и 

включает в себя:  

1) учебные модули — содержат структурированную учебную информацию, соответствующую рабочей 

программе;  

2) итоговый тест — предназначен для итогового контроля по окончании изучения дисциплины;  

3) ссылки на дополнительные информационные ресурсы.  

Каждый учебный модуль посвящен отдельной теме и включает в себя следующие ресурсы:  

лекции (режим предъявления материала), не просто повторяющие содержание очных лекций, но и 

содержащие дополнительную информацию для самостоятельного изучения; 

лабораторные работы (режим обучения), содержащие задания по тематике модуля и предназначенные для 

закрепления теоретического материала; 

контрольные вопросы (режим контроля), предназначенные для диагностики учебных достижений.  

Такая структура курса позволяет преподавателю использовать его не только для самостоятельной работы 

студентов, но и во время аудиторных занятий.  
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Существенно, что все учебные материалы, находящиеся в СДО Moodle, можно распечатать и 

использовать, например, как раздаточный материал на аудиторных занятиях. 

Применение СДО Moodle позволяет более эффективно использовать время лабораторных работ. При 

подготовке к ним студенты заранее получают задания и изучают этапы их выполнения.  

На аудиторных занятиях преподаватель лишь консультирует студентов по тем вопросам, с которыми они 

не могли справиться самостоятельно, и принимает выполненные работы.  

В процессе выполнения заданий студенты могут общаться между собой на форумах, в чатах и 

обмениваться личными сообщениями или вложенными файлами.  

Выполненные работы студенты отправляют преподавателю на проверку прикрепленными файлами 

указанного формата. Преподаватель либо оценивает работу, либо, указав на недостатки в комментариях, 

возвращает ее на доработку.  

Разнообразные методы представлений результатов и оценок позволяют провести полный анализ 

успеваемости студентов. Это позволяет повысить подготовленность студентов к лабораторным работам и 

своевременно обеспечить преподавателя информацией о том, какие разделы курса с трудом усваиваются 

студентами.  

Темы, по которым студентами допущено большое количество ошибок, подробнее рассматриваются на 

последующих занятиях. Итоговая оценка за курс складывается по результатам выполнения всех работ за каждый 

предлагаемый модуль, который преподаватель сочтет нужным включить в расчет.  

Таким образом, студенты, получая доступ к дистанционному курсу, имеют возможность углубленно изучить 

теоретическую часть материала, выполнить задания, а также пройти тестирование.  

Статистика мониторинга учебной деятельности студентов накапливается, обобщается и 

систематизируется. В частности, Moodle создает и хранит портфолио каждого студента: все сданные им работы, 

оценки и комментарии преподавателя, контроль за посещаемостью и активностью студентов, время их учебной 

работы в Сети.  

Такая информация позволяет преподавателю реализовать оптимальные образовательные траектории  для 

каждого студента, своевременно влиять на учебную деятельность, корректировать проблемы в обучении, а самое 

главное — развивать у студентов понимание и потребность в систематической работе.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что дальнейшее всестороннее использование LMS Moodle 

приведет исключительно к положительным результатам и окажет благоприятное воздействие на процесс обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Заочное обучение - это обучение, которое объединяет в себе черты самообучения и очной формы 

обучения. Оно характеризуется фазностью. В первую фазу (установочная сессия) происходит получение базовых 

знаний и изучение учебной литературы, во второй фазе (экзаменационная сессия) осуществляется контроль 

усвоенных знаний. При этом эти фазы заметно отстают, друг от друга по времени (обычно от нескольких месяцев до 

года). Заочное обучение использует поточный принцип, т.е. единый для всех учащихся образовательный план, 

общие сроки сдачи контрольных и курсовых работ. Обычно в учебном году две экзаменационные сессии (как 

правило, зимой и летом). Впервые заочное обучение было предназначено только для тех студентов, которые по 

какой-либо уважительной причине не имели возможности регулярно посещать занятия. По заочной форме чаще 

всего обучаются люди, которые совмещают работу с учѐбой и выбирают эту форму по материальным 

соображениям. 

Заочное обучение является одной из форм подготовки и повышения квалификации специалистов с 

высшим и средним специальным образованием, а также формой получения общего среднего образования без 

отрыва от работы. В заочном обучении, в отличие от дневного, основной формой обучения является 

самостоятельная работа учащихся. Для очной и заочной формы обучения программы и учебники, как правило, 

общие. Для заочников издаются методические указания к самостоятельной работе по учебным дисциплинам, 

дополнительный материал к учебникам, создаются специальные учебные кинофильмы, а также всѐ большее 

применение получают информационно коммуникационные технологии обучения.  

Рассмотрим преимущества и недостатки заочного обучения. 

Достоинства: 

https://cyberleninka.ru/journal/n/internet-zhurnal-naukovedenie
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-buryatskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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-дает возможность учиться параллельно с работой, т.е. студент, не прерывая своей основной 

деятельности, может повысить профессиональный уровень, приобрести дополнительную профессию, заложив тем 

самым основы профессионального роста; 

-одновременный охват большого числа студентов; 

-отсутствие ―привязки‖ к месту проживания; 

-возможность получить образование лицам, имеющим медицинское ограничение для получения 

регулярного образования в стационарных условиях, а также военнослужащим; 

-меньшая зависимость от квалификации преподавателя и его настроения, больше от собственных усилий и 

настойчивости; 

- возрастной уровень студентов самый разный (тридцатилетний не будет стесняться вчерашних 

школьников); 

- распределение времени на обучение (студент может заниматься, когда ему удобно, он не связан  

расписанием); 

- при совмещении работы с учебой студент получает возможность соотносить теорию с практикой, 

дополняя одно другим; 

- особенно хороша данная форма для тех, кто стремится иметь второе и последующие образования. 

Наряду с преимуществами заочное обучение не лишено и недостатков: 

- самый важный из них - отсутствие контакта между преподавателем и студентом в период между 

сессиями, невозможность оперативного получения консультации при решении учебных задач; 

- нет общения в студенческой среде; 

- требует навыков самостоятельной работы,  

- контроль преподавателей слабый; 

- почти нет лабораторных и практических работ; 

- в качестве учебных пособий студентам-заочникам предлагают литературу, предназначенную для дневных 

отделений (а заочникам нужны специфические учебники, способные заменить отсутствующего преподавателя; пока 

таких учебников недостаточно). 

Эти недостатки особенно серьезно сказываются в образовательной деятельности технических вузов, в 

программах которых имеются сложные для изучения естественнонаучные дисциплины. Например, курс высшей 

математики достаточно объемен, включает большой набор новых понятий, требует знания элементов общей и 

элементарной математики. Практика обучения студентов в технических вузах по заочной форме обучения 

показывает, что на младших курсах высок процент неуспевающих студентов по высшей математике. Одна из причин 

- низкая готовность студентов к освоению этой дисциплины. Поэтому складывается мнение о заочниках как о 

нерадивых студентах. 

На заочном отделении колледжа уже было подготовлено и выпущено в соответствии со ФГОС  студентов, 

обучавшихся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

49.02.01 Физическая культура и 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. Можно подвести некоторые итоги, 

обобщить опыт, обозначить проблемы и рассмотреть перспективы дальнейшей работы в рамках потребностей 

экономики, общества, образования. 

Опыт позволяет отметить, что цели образования не зависят от формы обучения, различны лишь способы 

достижения этих целей. Так, 

На заочном отделении колледжа разработаны учебные планы, программы, которые ежегодно 

обновляются, вносятся изменения, поправки. 

2. Формирование профессиональных компетенций начинается при изучении учебных дисциплин любого 

цикла, продолжается при изучении профессиональных модулей и освоении видов профессиональной деятельности 

и завершается при сдаче квалификационных экзаменов. 

Учебный процесс при заочной форме образования, как известно, включает большой объем 

самостоятельной работы. При организации самостоятельной работы студентам разъясняются цели современного 

образования, потребности рынка труда, необходимость быть компетентным специалистом, выясняются их личные 

мотивы, цели, потребности, уровень готовности к обучению. 

Акцент при организации самостоятельной работы делается на приобретение знаний, умений, навыков и 

практического опыта. 

3. Для оценки уровня сформированности профессиональных компетенций созданы фонды оценочных 

средств, в которых разработаны критерии оценки через основные показатели оценки результата. 

4. Во время лабораторно-экзаменационной сессии роль преподавателя в формировании 

профессиональных компетенций приоритетной Главной задачей преподавателя становится приведение в систему 

знаний, умений, навыков, практического опыта, их корректировка, а также установления связи между этими 

составляющими, причем в ограниченное количество времени. В этих условиях уровень квалификации 

преподавателя, его профессиональная и педагогическая компетентность при заочной форме обучения имеет 

первостепенное значение. 

5. Практический опыт студенты получают при прохождении учебной и производственной практик. При 

выполнении видов работ, сборе практического материала, составлении отчетов знания, умения, навыки и 

практический опыт интегрируются в профессиональные компетенции. Контроль и оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций производится преподавателем на основе анализа аттестационного листа, 

дневника по практике и отчета по практике. 

6. Отдельного внимания в формировании ПК заслуживают квалификационные экзамены, которые 

проводятся при участии представителей работодателя по профилю специальности. Оценка сформированности или 

несформированности отдельных профессиональных компетенций дается по критериям оценки на основании 
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показателей оценки результата. Как правило, все допущенные к квалификационному экзамену студенты заочного 

отделения сдают квалификационный экзамен с оценкой «ВПД освоен», что означает овладение ПК не менее 80 %. 

7. Показателем уровня сформированности профессиональных компетенций является также и подход 

студента к выполнению дипломной работы - самостоятельность выбора темы исследования, проведение 

исследования, анализ результатов работы, выводы, предложения. 

Несмотря на имеющийся положительный опыт формирования профессиональных компетенций 

обозначились и проблемы: 

1. Показатели оценки результата по формированию профессиональных компетенций не всегда являются 

корректными. Следует их пересмотреть и внести поправки (они являются также показателем профессиональной 

компетентности преподавателя). 

2. Несмотря на значимость квалификационных экзаменов, серьезность и ответственность подготовки 

материалов для их проведения до сих пор это внеурочная, неоплачиваемая деятельность комиссии. Мотивов 

качественного его проведения нет ни у преподавателей, ни у работодателя. 

3. Наблюдается низкая активность работодателей при приеме студентов на практику (этот вопрос уже 

неоднократно поднимался, но рычагов правового воздействия  у нас нет). Но, именно на практике, студенты имеют 

возможность установить связь между знаниями и практической ситуацией. Качество прохождения учебной и 

производственной практик и получение практического опыта студентами заочного отделения напрямую зависит от 

руководителя практики, назначенного от предприятия, а также личности обучающегося. 

4. Поскольку с внедрением образовательных стандартов, основанных на компетенциях произошла 

переоценка роли преподавателя необходимо особое внимание уделять собственным педагогическим и 

профессиональным компетенциям. Обучение сегодня часто превращается в мучение, как для студентов, так и для 

преподавателей, и не всегда только по причине низкого качества знаний абитуриентов. Преподаватель сам должен 

осознавать себя успешной творческой личностью, с высокой самооценкой, с устойчивыми морально-

психологическими качествами. Он должен быть счастливым и профессионально компетентным. 

 

ИЛЬИНА О.Н., 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин, 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» 

 

АДАПТАЦИОННЫЙ КУРС ВЫПУСКНИКА - СТУПЕНЬ К УСПЕШНОМУ ПОСТРОЕНИЮ КАРЬЕРЫ 

Основная роль образовательной организации в современных условиях - подготовка работников и 

специалистов нового типа, обладающих не только фундаментальными знаниями и достаточным опытом для 

выполнения профессиональных функций, но и передовым стилем мышления, умеющих работать в команде, 

принимать самостоятельно решения, способных адаптироваться к постоянно меняющимся условиям производства.  

Проводя мониторинг удовлетворенности работодателей качеством профессиональной подготовки 

выпускников Автодорожного техникума, на первое место выходят не знания и приобретенные умения и навыки, а 

личностные качества. Работодатели указывают на низкий уровень сформированности общих компетенций. Ранжир 

личностных качеств можно представить следующим образом: проявление устойчивого интереса к своей профессии 

(специальности), желание работать; умение организовывать собственную деятельность и принимать 

самостоятельное решение в зависимости от рабочей ситуации; желание нести ответственность за результаты своей 

работы; умение работать в коллективе. Очень часть именно эти качества становятся непреодолимым препятствием 

для начинающего работника. Поэтому, уже после прохождения первой производственной практики, обучающиеся 

очень низко начинают оценивать свою востребованность на рынке труда, теряют интерес к получаемой профессии. 

Что касается профессиональных компетенций, то здесь на первый план выходит универсальность. Работодателю 

более привлекательны те выпускники, у которых имеется достаточное количество дополнительных профессий.  

С какими сложностями сталкиваются наши выпускники? По мнению выпускников к ним «относятся 

предвзято, все время проверяют, контролируют, ставят сложные задачи, а помогать не хотят»; «специально дают 

трудные задания, чтобы платить меньше»; «им хорошо, они давно работают и всѐ знают, а я только пришел. У кого 

не спросишь, все только и говорят - думай!».  

Как видим, и работодатели и выпускники говорят примерно об одном и том же. Но молодой специалист в 

данной ситуации более незащищен. Противоречия между требованиями работодателей и общества к выпускнику, и 

возможностью быстрой адаптации к новым условия самого выпускника, рождают низкую мотивацию у начинающего 

работника развиваться, хорошо работать и вкладываться в трудовую деятельность. Отсутствие наставничества на 

предприятиях обостряет эту проблему.  

Задача образовательной организации - психологически подготовить будущего выпускника к 

самостоятельной деятельности. Именно на это направлен курс «Адаптация выпускника на рынке труда». Данный 

курс преподаю уже шестой год. Актуализировать тематику приходится ежегодно.  

При изучении курса обучающиеся выпускных групп знакомятся с ситуацией на рынке труда, изучают 

технологию трудоустройства и рассматривают вопросы, которые помогают построению профессиональной карьеры. 

Разделы курса очень важные. Изучение реальных расстановок на рынке труда, позволяет провести самооценку, 

определить свои сильные и слабые стороны, рассмотреть возможности усиления необходимых для успешного 

трудоустройства качеств. Ведь одной из распространенных ошибок начинающего работника является именно 

переоценка своих знаний и навыков, завышенный уровень притязаний к работодателю. Знание технологии 

трудоустройства помогает чувствовать себя более уверенным в правовом отношении. Чувствуя себя защищенным 

юридически, у молодого человека появляется уверенность в завтрашнем дне, а значит, появляется и желание 

достичь поставленных перед собой целей. 
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Курс предусматривает обсуждение ситуаций, возникающих у выпускника в производственном коллективе. 

Но их теоретический разбор лишь готовит к их возникновению, но не решает самой проблемы. Решение любой 

ситуации зависит от многих влияющих на нее факторов, предугадать ее развитие невозможно. Закрепление 

молодого специалиста на первом рабочем месте напрямую зависит от того, как быстро им будут поняты и приняты 

нормы, цели и ценности трудового коллектива.  

В этом сможет ему помочь только наставник. Роль такого наставника может выполнять мастер 

производственного обучения во время производственной практики. Именно он, имея большой опыт работы, может 

помочь адаптироваться практиканту. Как обеспечить тесное сотрудничество практиканта и мастера во время 

производственной практики при недостаточном количестве мастеров в образовательной организации и разбросе 

мест практики, пока остается неразрешимой задачей. А значит, основная нагрузка по решению этой проблемы 

ложится именно на данный адаптационный курс. 

Список использованных источников 

1.Методические рекомендации для преподавателей по учебной дисциплине «Адаптация выпускника на 

рынке труда» /Составитель Суворова Л.Н.. Под. ред. Рябчикова Э.С. - Йошкар-Ола, 2014. - 38 с. 

 

ИЛЬЯСОВА Е.В., 

методист, 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» 

 

ПРОБЛЕМЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 08.02.07 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ВНУТРЕННИХ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИИ С УЧЕТОМ 

ФГОС СПО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

На сегодняшний день рынок труда предъявляет серьѐзные требования к выпускникам средних 

профессиональных образовательных организаций, владеющих достаточным уровнем теории и практики, 

адаптированный к условиям современного производства. 

Каждый работодатель хочет видеть высококвалифицированного специалиста, который отвечал бы всем 

его требованиям, способный решать самые сложные задачи в сегменте водоснабжения и водоотведения, готовым к 

профессиональному росту и развитию. 

Основные требования при подготовке специалистов прописаны в ФГОС СПО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01. 2018 г. № 30, по специальности 08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». 

Для подготовки высококвалифицированных кадров отвечающим требованиям ФГОС СПО  в сентябре 2016 

года был подписан договор о сотрудничестве между 4–мя Землями Германии и Йошкар-Олинским строительным 

техникумом. Цель договора - сетевое взаимодействие германо-русского образовательного процесса  «Четыре плюс 

два» в области профессионального образования по программе «Организация подготовки молодых специалистов по 

специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха 

и вентиляции».  

За три года в рамках договора проведены семинары - презентации учебного оборудования, открытые уроки 

и лабораторные работы на учебных стендах преподавателями из Германии. В результате, которых студенты 

познакомились с системой канализации жилого дома; изучили гидравлическое сопротивление водопроводной 

арматуры; ознакомились с работой насосов различных видов, провели монтаж элементов для смывного бочка 

унитаза, раковины фирмы «GEBERIT». Посетили строительные объекты и спроектировали макеты  реальных 

объектов водоснабжения и водоотведения.  

Но освоение профессиональных компетенций студентами техникума не ограничивается только этим, они 

два раза выезжали в Германию, где знакомились с передовыми, мировыми технологиями.  

Еще одним уровнем образования, реализуемым в техникуме является освоение основной программы 

профессионального обучения по профессии 18560 Слесарь-сантехник, разработанной на основе профстандарта7. 

Учебный процесс, включает теоретическое и практическое обучение в учебных мастерских техникума и на реальных 

объектах социального партнера ООО «Инжекомстрой».  

За два года профессиональное обучение прошли 19 человек, в т. ч. 2 человека курсы профессиональной 

переподготовки. В 2019 году, впервые, набрана группа школьников в рамках ранней профориентации. 

                                                           
 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71773270/#0
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На сегодняшний день большинство выпускников испытывают серьезные трудности в связи с особенностями 

профессиональной деятельности, связанными с социальными требованиями к специальности, еще сложнее 

протекает процесс адаптации к условиям современного производства. Это подтверждает то, что увеличился разрыв 

между целями обучения в образовательном учреждении и требованиями к деятельности на современном рабочем 

месте в условиях производства, оснащенного современным сложным оборудованием и уникальными технологиями. 

Для успешного решения этой проблемы неоднократно проводились встречи с представителями бизнеса не 

только Республики Марий Эл, но и Республики Чувашия, Татарстана и Германии. Основная мысль каждой встречи – 

готовить специалистов по индивидуальным коротким программам для каждого предприятия, для этого в 2022 году 

на базе строительного техникума будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки.  

 

ЛЕЖНИНА В.Г., 

преподаватель, 

ГБПОУ Республики Марий Эл  

«Йошкар-Олинский технологический колледж» 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: 

 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В настоящее время образование обучающихся с инвалидностью – одна из актуальных и дискуссионных 

проблем современного образования. Препятствиями к получению обучающимися качественного образования 

являются многочисленные ограничения, так или иначе связанные с социальным неравенством инвалидов. 

Существующая система специальных учебно-воспитательных учреждений для детей инвалидов 

претерпевает ныне серьезные изменения и во многом стоит на пороге своего сокращения. В этой связи повышается 

роль инклюзивного образования, позволяющего существенно сократить процессы маргинализации обучающихся-

инвалидов и способствующего расширению доступности образования для них. Тем самым им будут создаваться 

более благоприятные условия для их социальной адаптации. С тенденцией развития инклюзивного образования в 

колледжах сочетается усиление неоднородности состава обучающихся по уровню их умственного, речевого и в 

целом психического развития. Это существенно затрудняет адаптацию обучающихся, как условно здоровых, так и 

обучающихся-инвалидов. Поэтому  в  настоящее  время  необходимо: 

- обеспечить нормативно-правовую базу процесса инклюзивного образования обучающихся-инвалидов в 

системе средне специального образования; 

- обеспечить образовательный процесс профессионально подготовленными педагогами общего 

образования и специалистами сопровождения, способными реализовать инклюзивный подход; 

- создать «безбарьерную» образовательную и социальную среду инклюзивного образования, 

ориентированного на принципы принятия и взаимопомощи; 

 - разработать научно-программно-методическое обеспечение инклюзивного образования (учебные планы, 

учебные программы (их варианты), при необходимости – специальные учебники и рабочие тетради, учебные 

пособия для самого обучающегося); 

- активно использовать возможности дистанционного образования, как эффективного инструмента 

реализации компетентностного подхода в образовании. 

В современных условиях все рельефнее обнаруживается недостаточность, а порой и слабость 

существующих форм поддержки и помощи обучающимся. Многое здесь делается недостаточно профессионально, 

узка специализация педагогов применительно к такой деятельности, низка их психологическая компетентность. Они 

не владеют современными технологиями построения образовательного маршрута и разработками индивидуальных 

программ для обучающихся-инвалидов. В целом же внимание к поддержке обучающихся-инвалидов и всесторонней 

помощи им в процессе обучения в ссузах, вузах нуждается в существенном усилении. 

В настоящее время актуальной проблемой инклюзивного образования, стоящей перед организацией 

комплексной помощи студентам-инвалидам, является создание «безбарьерной» образовательной среды. Одним из 

общих правил такой образовательной среды является критерий ее доступности для обучающихся-инвалидов. В 

учреждениях, обеспечивающих сопровождение таких обучающихся, общепедагогические требования к 

оборудованию и оснащению должны учитывать проблемы и трудности социализации данной категории. Социальная 

среда в образовательных учреждениях должна учитывать уровень современной жизнедеятельности общества и 

быть приближена к ее требованиям. Особенно это касается технического оснащения всех сфер жизни 

обучающихся: осуществление бытовых нужд, формирование социальной компетентности, социальной активности и 

жизнеустойчивости. Также имеют место серьезные проблемы в использовании новых информационных технологий 

в образовательном процессе. В этом особая роль принадлежит вспомогательным технологиям, устройствам или 

услугам, которые позволяют обучающимся-инвалидам принимать активное участие в повседневной жизни, получать 

образование, работать или отдыхать. В этой связи повышается роль инклюзивного образования, позволяющего 
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существенно сократить процессы маргинализации студентов-инвалидов и способствующего расширению 

доступности образования для них. Тем самым таким обучающимся будут создаваться более благоприятные ус-

ловия для их социальной адаптации. Введение технологий дистанционного обучения в учебный процесс приводит к 

появлению новых возможностей для реализации проблемно-поисковой и проектной деятельности учащихся. Так, в 

условиях интерактивного телекоммуникационного взаимодействия педагогов с учащимися и учащихся между собой, 

естественным образом формируются компетенции, необходимые для организации деятельности в современном 

обществе. В Йошкар-Олинском технологическом колледже на протяжении ряда лет также обучаются студенты-

инвалиды. Им уделяется большое внимание, как со стороны педагогов, так и классных руководителей, 

воспитателей колледжа. Преподаватели в образовательном процессе внимательны к студентам, 

дифференцированно подходят к каждому, разрабатывают индивидуальные задания, оказывают консультации. 

Наши  студенты-инвалиды  принимают активное участие в общественной жизни колледжа, участвуют в различных 

мероприятиях и конкурсах: художественной самодеятельности «Студенческая весна», военно-политического 

плаката «Защитникам Отечества посвящается!», новогодних газет, поделок и композиций: «Новогодний 

калейдоскоп». Так, например, на факультете «Экономика и управление» активное участие приняла Мамаева Настя 

в открытом классном часе «Менеджер по продажам» и выступила с докладом «Профессия менеджер». Кандаев 

Дамир  получил высокую оценку при защите выпускной квалификационной работы на тему «Организация розничной 

торговли плавленых сыров реализуемых в супермаркете «Магнит» и защитился с оценкой на «отлично». Мамаева 

Настя участвовала в чемпионате Абилимпикс среди обучающихся инвалидов в компетенции «Администрирование 

баз данных» и получила сертификат участника.  

Хочется отметить, что обучающиеся с инвалидностью в Йошкар-Олинском технологическом колледже 

проходят положительно социальную  адаптацию и наравне с другими обучающимися активно включаются в учебный 

и  воспитательный процесс. 

Таким  образом, решение проблем, возникающих в условиях образовательных  учреждений, приведет к 

снятию барьеров в образовательной, профессиональной и бытовых сферах, в самопознании, саморазвитии и 

самореализации обучающихся-инвалидов, что, в свою очередь, будет способствовать более успешному развитию 

инклюзивного образования. 
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ОЛИМПИАДЫ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS КАК 

СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

В настоящее время необходимо и престижно знание иностранного языка, но как сохранить к нему интерес у 

студентов на протяжении всего процесса обучения? Одним из эффективных средств повышения мотивации 

обучающихся к изучению иностранного языка является их подготовка и участие в олимпиадах различного уровня и 

международном движении Worldskills. Для будущего специалиста такое участие может быть базой для 

профессионального совершенствования в будущем.  

 Начиная с первого курса, ведется подготовка студентов к Республиканской предметной олимпиаде  по 

английскому языку, проводимой Поволжским государственным технологическим университетом для обучающихся 

системы СПО.  Ежегодно в ней успешно участвуют студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа.  В этом 

учебном году студентка 1 курса факультета «Информатика и вычислительная техника» заняла 2 место. Для 

успешного участия в этом интеллектуальном состязании, можно выделить следующие составляющие: развитый 

лингвострановедческий кругозор, умение выполнять грамматические и лексические упражнения, владение 

необходимым языковым запасом, практические умения и навыки. Ознакомление с форматом олимпиады, 

повторение и обобщение материала по разделам грамматики и лексики, формирование коммуникативных навыков и 

умений (обучение высказыванию по предложенной теме, составление вопросов, написание текстов по заданной 

теме и т. д.) являются обязательными компонентами подготовки к олимпиаде.  Данная олимпиада является 

успешным стартом для дальнейшего овладения английским языком.  

На старших курсах студенты принимают участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по 

профильному направлению 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. Перевод профессионального текста с 

английского языка на русский и ответы на вопросы являются частью комплексного задания. Следует отметить, что 

при подготовке к олимпиаде профессионального мастерства акцент перемещен на развитие  навыков перевода на 

профессиональные темы. Основным учебником на занятиях является Infotech English for computer users 
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издательства Cambridge. Кроме того, при  работе над текстами профессиональной тематики, используются статьи 

иностранных сайтов. Особое внимание уделяется работе с профессиональной терминологией: на протяжении всего 

процесса обучения составляется словарь профессиональных терминов. При подготовке ко второй части задания по 

английскому языку, студенты учатся отвечать на различные типы вопросов во всех временах. 

Глобализация и интеграция выдвигает новые требования к уровню подготовки выпускников средних 

специальных учебных заведений 21 века. Специалист должен уметь выстраивать диалог с участниками в 

общемировом пространстве культуры, а также устанавливать связи с представителями других стран, что требует от 

современного выпускника наличия межкультурных коммуникативных компетенций, а также их применения в 

ситуациях, сопровождающих профессиональную деятельность.  В связи с этим, важным событием, мотивирующим 

студентов,  является чемпионат Worldskills, целью которого является повышения качества профессиональной 

подготовки и популяризация рабочих специальностей. Профессиональная лексика по компетенциям включает 

необходимую лексику по английскому  языку, которая применяется в стандартах движении  Worldskills по рабочим 

профессиям. В связи с этим, преподавание языка осуществляется в следующих направлениях: овладение базовой 

грамматикой и профессиональной терминологией иностранного языка, освоение синтаксических норм, которые 

будут играть решающую роль в иноязычном общении, обучение грамотному построению устных  и письменных 

монологических высказываний, которые включает приемы комментирования, аргументирования и дискуссии. 

Разработка практических занятий с учетом стандартов  Worldskills предполагает использование различных форм и 

методов обучения: мастер-классов, тренингов, ролевых и деловых игр, викторин, презентаций, решение 

ситуационных задач, где студенты знакомятся с ситуацией, анализируют ее и предлагают пути решения. 

Это позволяет разнообразить учебную деятельность, повысить субъектную позицию обучающегося. 

Йошкар-Олинский технологический колледж является площадкой по компетенциям «IT решения для 

бизнеса на платформе 1С: предприятие 8» и «Сетевое и системное администрирование».  При выполнении заданий 

чемпионата, необходимо знание профессиональной терминологии. Для подготовки студентов, дополнительно к 

учебным материалам, целесообразно использовать сайт WorldSkills International в процессе изучения терминологии 

по специальности, для развития навыков технического перевода. Начать работу можно с чтения и перевода текста о 

компетенции «Сетевое и системное администрирование», взятого с данного сайта: For the IT Network Systems 

Administrator, the work environment can range from data centers to network operation centers, internet service providers 

and data centers like climate-controlled server rooms. The ability to communicate, problem solve, research and understand 

the latest industry developments is paramount. The work involves providing a wide range of services, including user support, 

design, troubleshooting, installing, configuring and updating both operating systems and network devices. Задания могут 

быть следующими: ответить на вопросы, соотнести профессии и навыки, соотнести термины с их значением, 

объяснить значения слов на английском языке и т. д. Информация с сайта дает возможность узнать о 

международных требованиях, предъявляемых к конкурсантам и сделать выводы о собственном уровне подготовки. 

В качестве самостоятельной работы предлагается пройти Career personality quiz, который также способствует 

закреплению профессиональной  терминологии. Информация с сайта дает возможность узнать о международных 

требованиях, предъявляемых к конкурсантам и сделать выводы о собственном уровне подготовки. Все это 

способствует осознанию важности освоения английским языком на уровне, необходимом для общения на 

профессиональные темы. Таким образом, происходит формирование ключевых компетенций, которые являются 

основой для практического использования английского языка. 
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2.Santiago Remacha Esteras Infotech English for computer users, fourth edition // Cambridge, 2018. 

3.Официальный сайт Worldskills International https://worldskills.org 

 

СОКОЛОВА И.Г., 

преподаватель физики, 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» 

 

 Как конь рожден для бега, бык для пахоты, а собака для 

поисков, так и человек рожден для двух вещей – для 

умопостижения и действия 

Аристотель 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

У студента, которому предлагают поработать над проектом, может возникнуть вопрос, зачем мне это 

нужно? Зачем учиться проектированию, если я хочу стать трактористом, автомехаником, слесарем, техником?  

Сформулировать ответ на этот вопрос можно так: овладение способами проектной деятельности – жизненная 

необходимость для каждого современного человека, поскольку это позволяет ему развить такие способности, 

которые нужны в любом деле. Это интеллект, умение решать творческие, производственные задачи. Все это 

способствует формированию профессиональных и общих компетенций, в основе которых лежат ключевые 

(базовые) компетенции: учебно-познавательная, информационная, коммуникативная. 

В процессе применения проектной деятельности создаются такие педагогические условия, при которых 

обучающиеся:  

- самостоятельно ищут необходимую информацию из разных информационных источников – (ОК.4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития); 

https://worldskills.org/


185 
 

- используют приобретенные знания для решения поставленных задач, оценивают их правильность – (ОК.2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество); 

- развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа) – (ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность); 

- учатся презентовать свои проекты (ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности), учатся совместному труду (ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий). 

Все это в свою очередь способствует формированию исследовательской компетенции. 

Исследовательский проект включает в себя: обоснование актуальности избранной темы, обозначение 

задач исследования, обязательную постановку проблемы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных 

результатов, использование лабораторного эксперимента. Например, в проекте «Тормозной путь» применяется 

метод лабораторного эксперимента. Проект входит в рамки учебной дисциплины. Выполнять данную работу можно 

как индивидуально, так и малыми группами. Выполнение этого проекта способствует развитию общих компетенций 

ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.6. 

Этапы проекта состоят из: сбора и изучения теоретического материала по данной теме, проведения ряда 

экспериментов, выполнения необходимых расчетов, сравнения полученных результатов в группах, выводов, 

оформлении проекта в виде презентации, защиты проекта. 

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: руководитель, который будет контролировать 

работу группы, распределять время работы на каждом этапе; теоретика, который будет вести расчеты; практика, 

который будет проводить эксперимент (ОК.6, ОК.7). 

После рассмотрения темы «Работа силы. Мощность» в качестве домашнего задания даю выполнение мини 

проекта «Расчет мощности при прыжке в высоту с места и прыжке в длину с места». Для выполнения данного 

проекта необходимы мерная лента и напольные весы. Результат предоставляется в виде вычислений и 

презентации. 

В теме «Кинематика» студентам необходимо выполнить внеаудиторную самостоятельную работу, в 

которой нужно решить проблему водителя. Водитель автомобиля, движущегося со скоростью, внезапно увидел 

перед собой широкую стену, преграждающую дорогу. Что ему делать: затормозить или свернуть в сторону? 

Проект «Влияние магнитных бурь на здоровье человека» можно использовать как дополнительный 

материал при изучении темы «Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока». Проект «На страже 

здоровья. Влияние электромагнитных волн на организм человека», который так же может быть использован в 

качестве информации при рассмотрении темы «Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн». 

Последние два проекта носят больше информационный характер и основаны на статистических данных и 

результатах опросов общественного мнения. 

Так же предлагаются следующие виды работ в рамках программы УД: особенности теплового расширения 

масла, значение капиллярности, вязкости для своей специальности; производство, передача, распределение и 

использование электрической энергии; голограммы; генераторы… 

Преимущество метода проектов заключается в том, что при их выполнении у обучающихся формируется 

не только творческая деятельность, но и умение работать самостоятельно. Они самостоятельно изучают новую для 

них информацию, самостоятельно выделяют проблему и находят пути ее решения. Таким образом, в процессе 

работы, обучающиеся демонстрируют разные уровни сформированности общих компетенций.  

Метод проектов позволяет воспитывать самостоятельную и ответственную личность, развивает творческие 

начала и умственные способности – необходимые качества развитого интеллекта. 

Список использованных источников 

1.Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе : учеб. пособие для учащихся 7-11 кл. / В.С. Лазарев. – 

Сургут, РИО СурГПУ, 2014. – 135 с. 

2.Осипенкова И.Г. Метод проектов в учебной и внеурочной деятельности по физике [Электронный ресурс] / 

И.Г. Осипенкова.- Режим доступа: http://www.testsoch.com/metod-proektov-v-uchebnoj-i-vneurochnoj-deyatelnosti-po-
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3.Пахомова, Н.Ю. Учебное проектирование как деятельность [Электронный ресурс] / Н.Ю. Пахомова// 

Вестник Московского государственного областного университета. – 2010.- №2.- Режим доступа: 
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УМАРОВА И.В., 

преподаватель математики, 

ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Строительно-промышленный колледж» 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ МАТЕМАТИКИ 

В соответствии с требованиями ФГОС вся система обучения математике в СПО должна показывать 

практическое значение математической науки, учить студентов применять теоретические знания для решения 

конкретных вопросов и задач, с которыми они столкнутся в процессе обучения выбранной специальности. 

http://www.testsoch.com/metod-proektov-v-uchebnoj-i-vneurochnoj-deyatelnosti-po-fizike/
http://www.testsoch.com/metod-proektov-v-uchebnoj-i-vneurochnoj-deyatelnosti-po-fizike/
http://www.evestnik.mgou.ru/
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Цель обучения математике в колледже состоит в том, чтобы студент, во-первых, получил 

фундаментальную математическую подготовку в соответствии с программой, а во-вторых, овладел навыками 

математического моделирования в области будущей профессиональной деятельности. 

Преподавание математики в колледже теснейшим образом связано с изучением дисциплин 

профессионального цикла  и производственным обучением.  

Возможных форм работы по осуществлению профессиональной направленности много. К ним можно 

отнести: составление и решение задач с производственным содержанием; иллюстрацию математических понятий и 

предложений примерами, взятыми из материала дисциплин профессионально цикла; применение на уроках 

математики учебно-наглядных пособий (таблиц, плакатов, макетов, моделей, инструментов), применяемых на 

производственном обучении и учебных занятиях  профессионального цикла; проектную и исследовательскую 

деятельность студентов. 

Профессиональная направленность преподавания математики полностью зависит от конкретной 

специальности, поэтому необходимо тщательно отбирать профессионально значимый материал. Для студентов 

отделения «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» профессионально значимыми являются знания и 

навыки расчетного характера, умение оперировать с обыкновенными и десятичными дробями, умение оперировать 

процентами, активно используются отношение величин, пропорции, прямая и обратная пропорциональные 

зависимости, степень числа. Особую значимость в технических расчетах имеют тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. При описании принципов работы различных механизмов применяются 

тригонометрические функции, умение вычислять их значение. 

Вовремя и удачно приведенный пример на уроке побуждает к осмысленному усвоению знаний. 

Эффективно применение материалов профессиональной направленности на этапе формирования новых понятий, 

для подведения обучающихся к самостоятельному определению нового понятия. Они помогают создавать 

проблемные ситуации, которые вызывают активность, живой интерес и любознательность, если связаны с 

практикой, с профессиональными вопросами. 

В группах, обучающихся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», при 

изучении признака перпендикулярности прямой и плоскости создается следующая проблемная ситуация. В памяти 

студентов воспроизводятся действия по проверке вертикальности линий пересечения смежных стен с помощью 

отвеса. Ребята показывают, как они работают с отвесом. Делается акцент на то, что при выполнении этой операции 

приходится находить в плоскости пола 2 пересекающиеся прямые (2 плинтуса), каждая из которых перпендикулярна 

линии отвеса. Далее, предлагается сформулировать математическое утверждение, на основании которого можно 

судить о правильности проверки углов с помощью отвеса. 

Эффективной формой работы по осуществлению профессиональной направленности 

является составление и решение задач производственного содержания.  

Со студентами, обучающимися по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на 

1 курсе рассматриваются несколько простых видов прикладных задач, которые чаще встречаются в деятельности 

строителя-практика.  

Среди них выделяется три основных вида прикладных задач по математике:  

а) определение площади нестандартной формы; б) определение количества и стоимости расходного 

материала; в) задачи на оптимизацию расходов в строительном деле. 

Для решения 1 вида задач применяется принцип деления сложной геометрической фигуры на несколько 

простых. Примером такой задачи может служить следующая задача: 

Задача. Вычислить площадь стен облицовки дома высотой h - 3 м.; имеющего 2 окна; S окна - 1,5х2м; 

дверь; S двери - 1х2,3м Основание дома составляют две геометрические фигуры: полуокружность радиусом 3,5 м и 

прямоугольник со сторонами 10 и 16 метров. 

При решении задач на вычисление площади нестандартной фигуры совместно со студентами составляется 

алгоритм решения задач такого вида: 

Разбить фигуру на множество стандартных фигур. 

Найти площадь каждой из полученных стандартных фигур. 

Найти сумму этих площадей. 

Вычесть из этой суммы площади форм, не входящих в эту фигуру (например, окна, двери и т.д.). 

Конечно, существуют и сложные строительные задачи - такие, например, как расчет прочности несущих 

элементов здания. Здесь могут применяться громоздкие математические формулы, объемные таблицы 

сопротивления материалов и емкие расчеты. Такие задачи рассматриваются на практических занятиях со 

студентами старших курсов. 

Важной формой работы по осуществлению профессиональной направленности 

является исследовательская работа студентов, помогающая решать основную задачу в обучении: не просто 

вооружить обучающегося фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться всю 

жизнь, работать в команде, способствовать его саморазвитию и самоорганизации. Тематика проектно -

исследовательских работ студентов разнообразна. Студенты, обучающиеся по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» работают над проектами «Математика в прикладных строительных задачах», 

«Паркет из тротуарной плитки для приусадебного участка», «Гиперболоид на службе архитектуры», «Удобная 

лестница для маленького дома». 

Несомненна ценность научно-исследовательской работы. Студенты учатся работать с литературой, 

реферировать и аннотировать литературные источники, критически подходить к материалам сети Интернет, 

выполнять практические расчеты, анализировать результаты.  
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Для студентов колледжа ведущим мотивом должна стать подготовка к профессиональной деятельности. 

Профессиональная направленность обучения, в частности обучения математике, рассматривается в качестве 

важного мотивационного инструмента.  

 

СЕКЦИЯ № 7 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

АЛЕКСАНДРОВА С.М., 

учитель начальных классов, 

МОУ «Моркинская средняя  

общеобразовательная школа №2» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Дети, имеющие статус инвалида, нуждаются в особой заботе, общество обязано предоставить им условия 

не только для лечения, но и для успешной социальной адаптации, полноценного развития, обучения, получения 

образования. Данные права провозглашены Конвенцией о правах ребѐнка, закреплены Конституцией РФ.  

Ян Амос Коменский (1592-1670) считал, что учить можно всех аномальных детей. В связи с этим 

Я.А.Коменский писал: «Возникает вопрос: можно ли прибегать к образованию глухих, слепых и отсталых, которым 

из-за физического недостатка невозможно в достаточной мере привить знания? Его ответ: из человеческого 

образования нельзя исключить никого, кроме нечеловека». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с точки зрения педагогики, являются детьми «с 

особыми образовательными потребностями», для обучения которых необходимо создание специальных условий. 

Школа несет ответственность перед обществом и государством за реализацию прав личности умственно отсталого 

ребенка на образование.  

В настоящее время детям, которые по медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно в 

образовательном учреждении предлагается такой вид социально-педагогической услуги, как обучение на дому – это 

форма образования, которую ребенок получает в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 

индивидуальному учебному плану.  

Основными задачами индивидуального обучения детей на дому являются: 

реализация общеобразовательных программ с учѐтом состояния здоровья обучающегося, его 

потребностей и рекомендаций ПМПК (выполнение минимума содержания образования в соответствии с учебным 

планом класса, в котором обучается ребѐнок); 

обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации образовательного процесса на дому; 

социализация ребѐнка с ОВЗ, обучающегося на дому (инклюзивное обучение). 

Организационной формой обучения умственно отсталых детей является урок. Помимо урока существуют и 

другие формы организации учебной работы: экскурсии, практические и лабораторные работы, самостоятельная 

работа, деловая игра и т. д. Они дополняют и совершенствуют урочную систему. Существуют также специфические 

формы учебных занятий, такие как логопедические, ритмика, социально-бытовая ориентировка. 

Второй год я обучаю ребенка с ОВЗ на дому.  Обучение осуществляется на дому по специальной 

индивидуальной программе развития. Ребенок самостоятельно не передвигается, нуждается в постоянном уходе и  

присмотре. Мелкая моторика развита недостаточно. Ведущая рука – правая, а левой рукой затрудняется выполнять 

действия. Ребенок не владеет речью, но некоторые слова произносит. Я преподаю такие предметы, как человек, 

изобразительное искусство, музыка и движение. Особенно нравятся ребенку музыка и изобразительное искусство. 

Ребенок любит работать с пластилином, бумагой. Радуется полученной поделке, рисунку. С удовольствием слушает 

музыку, улыбается, выполняет различные движения: хлопает в ладоши, стучит кулачками, поднимает руки вверх и 

т.д. Любит петь песни вместе со взрослыми, если в песне встречаются знакомые ей слова, то она их произносит. 

Реагирует и знает свое имя, различает по голосу окружающих взрослых.  

Ребенок быстро устает от одного вида работы, поэтому провожу в основном интегрированные уроки. 

Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким 

дисциплинам. Эти уроки повышают интерес ребенка, способствуют снятию перенапряжения, утомляемости. 

Включаю на занятия разные виды деятельности: беседа, рассматривание картин, слушание музыки, рисование, 

игры, движения под музыку. 

Следующим очень важным средством активизации учения являются методы обучения. Именно через 

использование тех или иных методов реализуется содержание обучения. Термин «метод» происходит от греческого 

слова и означает путь, способ продвижения к истине, к ожидаемому результату. 

Основные методы обучения делят на: словесные, наглядные и практические. Из словесных методов 

использую рассказ, беседу, чтение сказок, стишков. Ребенок любит слушать сказки, особенно если сопровождается 

чтение иллюстрациями. Наглядный метод – является важным в работе с такими детьми. На каждом уроке 

рассматриваем картинки, игрушки. Практические методы – так же очень важны. Выполняем различные упражнения, 

например: подбери пары предметов по цвету, упражнения в рисовании прямых линий, волнистых линий, 

упражнения в штриховке фигур.  

Использование технических средств обучения рассматривается как видеометод. Видеометод включаю в 

свою работу - смотрим видеоролики к песням, к различным праздникам. 

Всегда использую на уроках по изобразительному искусству метод «рука в руке» -  этот метод физической 

помощи, когда взрослый помогает ребенку, стоя позади него. 
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Постоянно поощряю за малейшие успехи. Использую сюрпризные моменты. В начале занятия и в конце 

занятия спрашиваю об эмоциональном состоянии ребенка, о настроении, т.е. использую метод рефлексии. 

Использую игру как метод обучения. В зависимости от учебного предмета различают дидактические игры, 

игры-драматизации, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры и др. Играем всегда: и с выполненной поделкой, 

различными игрушками. Радость девочке приносят различные игры на подражание, игры с мячом, кубиками. 

Использование игр позволяет заинтересовать ребенка, вызвать положительные эмоции, что повышает 

эффективность обучения. 

Стараемся участвовать в творческих конкурсах: «Мастерская Деда Мороза», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Подарок для мамы», «Подарок Защитникам Отечества». Поделки для конкурсов мы выполняем вместе. 

Грамоты за эти конкурсы радуют не только девочку, но и ее близких.  

В работе с детьми с ОВЗ используются  нетрадиционные методы. Музыкотерапия, рефлексотерапия и 

точечный массаж широко используется в практике дефектологов и логопедов. Куклотерапия, сказотерпапия, 

песочная терпапия чаще всего используют педагоги-психологи. Фитотерапия и ароматерапия используется широким 

спросом у специалистов медицинского профиля. Данные методы могут быть полезны и в работе педагогов. Я  

использую в своей работе куклотерапию и музыкотерапию. 

Таким образом, инвалидность у детей означает существенное ограничение жизнедеятельности. Основная 

задача специалистов - не допустить «социального вывиха», чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким, чтобы 

вопреки всем недостаткам он смог состояться как человек и воплотить в своей жизни цель развития — понять свою 

сущность, понять себя самого. Преодоление этого вывиха можно осуществить средствами образования.  
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ЛОГОСКАЗКИ В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОВЗ  

Проблема речевого развития и речевого воспитания у детей с ОВЗ одна из самых значимых в современном 

детском саду. Что следует делать, чтобы речь у ребѐнка развивалась правильно, чтобы малыш рос 

коммуникабельным, активным, деятельным, гармонично развитым человеком? Необходим поиск наиболее 

эффективного пути обучения данной категории детей.  

Поиски нетрадиционных и эффективных методов и приѐмов в коррекционной работе привели нас к 

использованию логосказок, цель которых – всестороннее, последовательное развитие речи детей и связанных с ней 

психических процессов путем использования элементов сказкотерапии. Это особенно актуально при обучении детей 

с ОВЗ. Т.к для успешного логопедического процесса необходимо добиваться того, чтобы ребѐнок испытывал 

радость от занятий, а это возможно лишь тогда, когда ему интересно, когда у него что – то получается, когда его 

понимают и воспринимают таким, каков он есть. Вот логосказки  и решают эту задачу – всестороннего и 

последовательного развития речи детей.  

Так что такое логосказка? Логосказка – это целостный педагогический процесс, способствующий развитию 

всех сторон речи, воспитанию нравственных качеств, активизации психических процессов, а так же поддержанию 

положительной мотивации к выполнению учебных задач. Кроме того в логосказки мы включаем задания на 

формирование психофизической сферы: 

- психогимнастика (покажи, как рассердился волк, как испугался зайчик, как обрадовалась Машенька и 

т.д.),Ю 

- релаксация (села птичка на веточку, расправила крылышки и стала греться на солнышке). 

- дыхательные и голосовые упражнения, 

-  упражнения на координацию речи с движением. 

Учитывая форму речевых нарушений у детей и этап коррекционной работы, мы используем следующие 

виды логосказок 

- артикуляционные (развитие дыхания, артикуляционной моторики), 

- пальчиковые (развитие мелкой моторики, графических навыков),  

- фонетические (уточнение артикуляции заданного звука, автоматизация, дифференциация звуков), 

- лексико – грамматические (обогащение словарного запоса, закрепление знаний грамматических 

категорий), 

- сказки, способствующие формированию связной речи,  

- сказки по обучению грамоте (о звуках и буквах). 

Для сказок мы используем как общеизвестные сюжеты, так и придумываем сами. Также используем такой 

приѐм, как совместное творчество с ребѐнком – частично изменяем и дополняем сюжет по ходу занятия, 

разыгрываем сказки – спектакли, где дети одновременно и участники, и зрители происходящего.  

https://multiurok.ru/files/aktivnye-metody-raboty-na-urokakh-s-detmi-s-ograni.html
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Логосказки могут представлять собой как целое занятие, и быть составляющей его частью, а так же 

проводиться  в форме дидактической игры. 

 Нами разработаны и систематизированы логосказки по всем направлениям речевого развития: 

- артикуляционные  

Логопедическая сказка "Храбрый комар" (для пассивной артикуляционной гимнастики) 

Жил-был комар. Он каждое утро делал зарядку. И чистил свой хоботок вот так. «Хоботок». 

А потом он весело улыбался себе. (Губы фиксируются двумя пальцами). 

И всем насекомым, которые жили рядом с ним. (Губы фиксируются четырьмя пальцами). 

Но однажды поселилась рядом лягушка, она широко открывала рот и тем очень пугала насекомых. 

 Комар набрался храбрости и полетел посмотреть на нее. Он сделал страшную мордочку, сверкая чистым 

хоботком. (Верхняя губа поднимается так, что обнажается верхняя десна, положение фиксируется двумя пальцами). 

Когда такое увидела лягушка, она так растерялась, она даже испугалась и открыла от удивления рот. 

(Нижняя губа опускается так, что обнажаются десны, положение фиксируется двумя пальцами). 

Лягушка тут же ускакала из этих мест и больше не возвращалась. Насекомые стали трубить победу в честь 

комара. Подняли свои язычки, приветствуя победителя. 

А комар в ответ помахивал своим чистым хоботком. (Язык выпячивается вперед). 

С тех пор все насекомые по утрам стали чистить свои хоботки и вытягивать вперед язычки. 

- пальчиковые  

«Лето» 

Солнцем ласковым согрето («идем» указательным и средним пальцами  

За весной приходит лето. одной руки по столу) 

Будем в озере нырять («ныряем» соединѐнными вместе ладонями 

от руки вперѐд) 

И цветочки собирать («срываем» одной рукой, «собираем» другой) 

- фонетические  

«Сказка о звуке «о» 

Жил-был звук «о». Очень звук «о» любил петь. Пел он много и с душою. 

Когда звук «о» пел, рот его становился похож на небольшой вытянутый кружок: «о, о, о». 

Звук «о» был в восторге от всего: «О! Какое красивое облако! О! Какое глубокое озеро! О! Какой зеленый 

остров!» 

Звук «о» мог не только восторгаться всем вокруг, но и петь, подражая курице, зовущей своих цыплят: «о о 

о_ о о о_ о о о ». 

В переводе эта песня звучала так: «Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко...» 

Очень многим нравился звук «о». 

Люди пели вместе с ним хором и восторгались и облаком, и озером, и островом, и при этом у всех поющих 

рты были похожи на небольшие вытянутые кружочки.  

Вопросы и задания  

- о каком звуке эта сказка? 

- на что похож рот у звука «о»? (На вытянутый кружок) 

- от чего был в восторге звук «о»? (От облака, от озера, от острова) 

- кому мог подражать звук «о» своей песенкой? (Курице). Спой эту песенку(«о о о») 

- на что были похожи рты у всех поющих со звуком «о»? (На вытянутые кружки) 

- придумай мелодию для звука «о», прохлопай и спой ее. 

- лексико – грамматические  

«Четыре цвета» (согласование прилагательных с существительным) 

Алик нарисовал ГОЛУБУЮ СОБАКУ, ЗЕЛЁНУЮ ЛОШАДКУ, ЖЁЛТУЮ ВОРОНУ И КРАСНОГО ЗАЙЦА. 

Папа удивился: - Разве бывают ГОЛУБЫЕ СОБАКИ, ЗЕЛЁНЫЕ ЛОШАДКИ, ЖЁЛТЫЕ ВОРОНЫ И 

КРАСНЫЕ ЗАЙЦЫ? 

Но у Алика было только четыре карандаша. Он подумал и нарисовал КРАСНЫЙ МАК, ЖЁЛТУЮ ГРУШУ, 

ЗЕЛЁНЫЙ ОГУРЕЦ, ГОЛУБУЮ ТЕТРАДЬ. 

- сказки, способствующие формированию связной речи,  

«Лиса и цапля» (пересказ сказки, суффиксальный способ образования существительных) 

Позвала лисица цаплю в гости. Сварила кашицу и размазала на блюдечке. 

Поставила блюдечко перед цаплей: «Ешь, цапля. Вкусная кашица». 

Стукала,  стукала цапля по блюдечку клювищем, да так и не поела кашицы. 

А лисица язычком кашицу лизала и наелась. Обиделась цапля на лисицу. 

Зовет цапля к себе лисицу. Сварила кашицу в кувшинчике и говорит: «Ешь, лисица, вкусная кашица!» 

Рыльце у лисицы не лезло в кувшинчик. Поэтому не могла лисица добраться до каши. 

А у цапли носище длинный и она целый кувшинчик кашицы съела. 

Поняла лисица, что за хитрость цапля отплатила хитростью. 

- сказки по обучению грамоте (о звуках и буквах) 

Знакомство 

«Дятел хочет рассказать вам о том, что он увидел по дороге в детский сад. А вы слушайте и помогайте 

дятлу. Сегодня дятел вылетел из своего родного леса и полетел в детский сад. Путь его был неблизким. Сначала 

дятел увидел быстро мчащуюся электричку. Она стучала колѐсами по рельсам. Вот так: «Д-д-д» (упражнение 

«Дятел»).  

Потом он увидел лошадь. Она быстро бежала по дороге (упр. «Лошадка»). 
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Дятел не умел цокать как лошадка, не мог петь песенку электрички. Зато он умел лечить больные деревья. 

Сядет дятел на дерево и стучит «Д-д-д». (Дети повторяют). 

Также нами создана картотека  по всем видам логосказок. 

Таким образом, использование логосказок  в коррекционной работе с детьми с ОВЗ предотвращает 

утомление детей, поддерживает у детей с различной речевой патологией познавательную активность, повышает 

эффективность логопедической работы в целом. 

Коррекция речевых нарушений — тяжѐлый и кропотливый труд, который вполне эффективно поддается 

коррекции. И надо всегда помнить, что любовь и вера в способности малыша творит настоящие чудеса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

В настоящее время все более актуальной становится проблема социальной реабилитации детей с НОДА, 

социальная адаптация и интеграция в общество этих детей включение их в общественно – полезную деятельность. 

Основной целью работы является оказание детям, педагогической, дефектологической помощи, обеспечение 

максимально полной адаптации, общего и профессионального обучения.  

Предлагаем остановиться на одном из видов коррекционной технологии, как песочная терапия. Используя 

метод песочной терапии в нашей работе, педагог должен знать, с какого возраста его можно эффективно 

применять. Такой метод можно использовать в работе с детьми, начиная с 3-х летнего возраста. Это позволяет 

решать ряд проблем, возникающих у детей: скованность, плохая координация, неполный объем движений, 

нарушение их произвольности; недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации: 

несогласованность, неловкость движений рук. Данный метод как нельзя лучше подходит для детей с нарушением 

опорно – двигательным аппарата, в то время как традиционные методики зачастую оказываются неэффективными в 

связи с двигательными нарушениями детей.  

Сегодня песочная терапия становится все более популярной в педагогической практике. В песочнице 

создается  дополнительный акцент на тактильную чувствительность, «мануальный интеллект» ребенка. Поэтому 

перенос традиционных обучающих и развивающих заданий в песочницу дает дополнительный  эффект. 

С одной стороны, существенно повышается мотивация ребенка к занятиям, с другой стороны, более интенсивно и 

гармонично происходит развитие познавательных процессов. Поэтому игры с песком помогают детям 

раскрепоститься, снимают мышечную напряженность (спастику), у них появляется желание почувствовать себя 

защищенными, игры развивают мелкую моторику рук. А так же, такие дети быстро устают, отличаются пониженной 

работоспособностью. Но, как известно, нарушения моторики может отрицательно сказываться на развитии 

познавательной деятельности ребѐнка. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук. 

Песочная терапия объединяет массу упражнений, направленных на общую релаксацию, снятие 

двигательных стереотипов и судорожных движений. В процессе песочной игры ребѐнок имеет возможность 

выразить свои самые глубокие эмоциональные переживания.  

Игры и упражнения с песком можно разделить на группы в зависимости от вида проводимого занятия: игры, 

направленные на развития тактильно – кинестетической чувствительности, мелкой моторики рук; игры, 

направленные на знакомства с окружающим миром. 

Цель такой терапии – не менять и переделывать ребенка, не учить его каким - то специальным 

поведенческим навыкам, а дать ему возможность быть самим собой. 

Таким образом, использование песочной терапии в работе с детьми с нарушением опорно – двигательного 

аппарата имеет много положительных сторон: позволяет установить положительный контакт с ребенком, дают 

возможности для самовыражения, тем самым повышая его самооценку, общение с другими детьми способствует 

развитию социализации и коммуникации у детей с НОДА, развиваются творческие способности, нормализуется 

эмоциональное состояние, улучшается работоспособность. Использование данного метода позволяет простым и 

эффективным способом повысить качество жизни ребенка с ОВЗ. 
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ПРОГРАММА КРУЖКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ ВОЛШЕБНАЯ ИГОЛОЧКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ 5–7 ЛЕТ 

Изучив ряд методических пособий и литературы по обучению детей дошкольного возраста вышиванию (см. 

список литературы), опыт работы детских садов города, коллег по образовательному порталу, выявила, что 

вышивание включено в образовательную область «художественное творчество», но количество их ограничено и 

предполагает, в основном, деятельность репродуктивного характера.  

С детства в нашей семье родители приучали нас, своих детей, к искусству вышивания. С годами, 

набираясь жизненного опыта и повышения мастерства, я поняла, насколько вышивка важна не только для 

эстетического восприятия и отображения окружающей нас природы, но и для развития трудовых качеств детей, а 

именно ручного труда. Несомненно, что в процессе занятий художественным трудом формируются все психические 

процессы, развиваются художественно-творческие способности и положительно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира. 

Досуговая деятельность способствует приобщению старших дошкольников к труду, предоставляет детям 

свободу выбора, возможность развития комбинаторных умений, выработке индивидуального стиля и темпа 

деятельности. Поэтому занятие вышиванием я включила в кружковую деятельность. 

Занятия в кружке художественной вышивки позволяют развивать творческие задатки дошкольников, 

мелкую моторику пальцев рук; самоутверждаться, проявляя индивидуальность и получая результат своего 

художественного творчества. У детей формируются навыки обращения с инструментами, необходимые для начала 

школьного обучения. Происходит ориентация на ценность труда в эмоционально-поведенческом аспекте. 

Определила цель кружковой работы: 

Освоение дошкольниками художественно-познавательной компетенции – способности познавать 

художественную сторону вышивания. 

Задачи  

Обучающая. Способствовать  развитию у старших дошкольников художественно-познавательных 

способностей, ручной умелости и способов самоконтроля в работе с тканью, нитками и простейшими 

инструментами (ножницами, иголкой). 

Развивающая. Развивать творческую активность,  поддерживать потребность в самоутверждении. 

Воспитательная. Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира; воспитывать 

художественный вкус, интерес к ручному труду. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы кружка, - 5-7 лет. Это определяется значительным 

ростом физических возможностей, особенно активным развитием мелких мышц кистей рук, желанием проявить 

свою индивидуальность и творческие способности.  Продолжительность занятий с каждой мини-группой - не более 

20 минут – в старшей группе, 25 минут - в подготовительной группе. Гибкая форма организации детского труда 

позволяет мне  учитывать индивидуальные особенности детей, желания, состояние здоровья, уровень овладения 

навыками вышивания, нахождение на определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы. 

Состав мини-группы одновременно работающих детей изменяю в соответствии с вышеуказанными причинами. 

Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где закончил. 

В начале занятий обязательно провожу пальчиковую гимнастику; в ходе занятия, для расслабления мышц, 

снятия напряжения - физкультминутки. Комплексы пальчиковой гимнастики, физкультминуток подбираю 

самостоятельно, так как методическая литература по данному вопросу очень разнообразна и содержательна. 

Формы проведения занятий различны. Предусматриваю как теоретические - рассказ воспитателя, беседа с 

детьми, рассказы детей, показ воспитателем способа действия,- так и практические занятия: подготовка и 

проведение выставок детских и взрослых работ, непосредственное вышивание изделий, обсуждение и выбор 

рисунка для вышивки, конкурс рисунков для вышивки, вручение готовых работ родителям, малышам в качестве 

подарков. 

В работе кружка широко использую практические методы и  приемы  организации учебно-воспитательного 

процесса: упражнение (при освоении приемов вышивания), игровой метод, словесный, наглядный. 

Все методы и приемы использую в комплексе, чередую и дополняю друг друга, чтобы донести детям 

знания, помочь освоить специальные умения и навыки, развить внимание, мышление, творческое воображение. 

В ходе работы кружка предполагаю овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками, 

выявление и осознание ребенком своих способностей. 

Дети овладеют элементарными трудовыми умениями при работе с тканью и простейшими инструментами 

(ножницами, иголкой): 

узнают и научатся выполнять правила безопасного пользования ножницами и иголкой; 

смогут планировать свою работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения замысла; 

делать бахрому на салфетке; 

закреплять ткань в пяльцах; 

вдевать нитку в иголку; 

завязывать узелок; 

шить швами ―вперед иголку‖, ―назад иголку‖, «стебельчатый», «тамбурный». 

пришивать пуговицы с 2 и 4 отверстиями; 

принимать участие в оформлении вышивок на выставку (располагать вышивки на демонстрационном 

стенде, сочетая размеры изделия, цветовую гамму, способ вышивки); 
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овладеют умениями, обеспечивающими культуру труда на всех этапах трудового процесса;  

смогут экономно расходовать материалы; 

бережно обращаться с инструментами; 

поддерживать порядок на рабочем месте; 

использовать ручные умения в повседневной жизни детского сада и семьи (изготовление подарков, 

сувениров), проявляя при этом индивидуальные творческие способности в вышивании. 

Применяю методологическую диагностику. 
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ГОРШЕНИНА И.Ю. 

ШАБЫКОВА Л.А., 
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ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская школа-интернат» 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Главной целью школы, как социального института в современных условиях, является разностороннее 

развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей, общеучебных умений, навыков 

самообразования, способных к самореализации в социуме. 

Иногда говорят, что умение творить — удел немногих и творческая личность является даром богов. Может 

быть, в этом есть доля истины, так как известно, что таланты  рождаются достаточно редко. А школьное воспитание 

и обучение детей с интеллектуальными нарушениями - это не воспитание гениев, а формирование личности, 

умеющей мыслить самостоятельно, нестандартно. 

Действительно, возможность создавать что-то новое, необычное, закладывается в детстве, через развитие 

высших психических функций, таких, как мышление и воображение. В последнее время много говорится  о 

креативности мышления. Почему развитие креативности школьников становится одной из актуальных проблем 

современного образования? Креативность – «личностное качество, представляющее собой способность к 

творчеству в разных сферах жизнедеятельности, а также способность оказать поддержку в творческой 

самореализации другим людям». – Л. Н. Куликова. 

Из наблюдений за детьми с интеллектуальными нарушениями процесс «творчество» привело к пониманию 

того, что наши дети много знают, но мало умеют, а если и умеют, то делают это на низком  уровне. Поэтому 

выделяются следующие цели и задачи: 

- развивать детскую фантазию, причинно – следственное мышление, творческое воображение, развивать 

умение сочинять рассказы и сказки, решать сложные проблемные задания, формировать любознательность, 

стремление к познанию нового, неизведанного; 

-формировать умение мыслить логически, нестандартно, развивать речь, логику мышление, повышать 

мотивацию к самосовершенствованию. 

Более эффективны следующие  принципы: индивидуальный подход, личный пример («делай, как я!»), 

формирование поисковой активности (интереса, тяги к новому, к знаниям), не навязывать свое мнение и мнение 

других, каким бы верным оно ни было.  

Отсюда следуют следующие методы  воспитания и обучения: 

Активные (игры, самостоятельная деятельность под руководством взрослого, поисковые, 

исследовательские, практические, связанные с самостоятельным поиском и открытием обучающимися тех или иных 

истин, способствующие активизации познавательной и творческой активности); пассивные (собственный пример, 

беседы). 

Важно учитывать, что необходимо создавать условия успешного развития творческих способностей у детей 

с интеллектуальными нарушениями. К ним относятся: раннее начало, создание обстановки, опережающей развитие 

детей, выбор деятельности, в чередовании дел, в выборе способов работы, помощь со стороны взрослых 

(предоставленная ребенку свобода не только не исключает, а наоборот, предполагает ненавязчивую, умную, 

доброжелательную помощь взрослых. Самое сложное здесь, пожалуй, заключается в том, чтобы не превращать 

свободу в безнаказанность, а помощь – в подсказку). 

Уровень развития творческих способностей зависит от содержания и методов обучения в школе. Используя 

разнообразные методы обучения, в том числе и игровые, систематически, целенаправленно развивать у детей с 

ОВЗ подвижность и гибкость мышления, учит их рассуждать, мыслить, самим делать выводы, находить новые 

оригинальные подходы, доказательства. 

Развитие творческих способностей осуществляется на всех классных и внеклассных мероприятиях. У 

детей младшего школьного возраста мероприятие  остается основной формой обучения и воспитания учащегося. 

Именно в рамках  творческой деятельности младшего школьника в первую очередь решаются задачи развития его 

https://dohcolonoc.ru/kruzhkovaya-rabota/6931-koroleva-igolochka.html
http://ds-ryabinushka.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_vyshivka/0-66
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воображения и мышления, фантазии, способности к анализу и синтезу. Адаптированные  программы по 

воспитательной работе,  по которым работают педагоги начальных классов нашей школы,  подразумевают решение 

задач развития творческих способностей ребенка в воспитательной и учебной деятельности. 

Для развития творческого мышления и творческого воображения учащихся начальных классов 

предлагаются следующие задания: 

классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

делать предположения прогнозного характера; 

выделять противоположные признаки объекта; 

выявлять и формировать противоречия; 

Наибольший эффект в развитии творческих способностей младшего школьника может оказать: 

ежедневное включение творческих заданий и упражнений, 

реализация кружковых  занятий по специально разработанной программе, 

вовлечение учащихся в творческое взаимодействие прикладного характера со сверстниками; 

дидактические и сюжетно – ролевые игры на уроках и во внеурочно время; 

экскурсии, наблюдения; 

творческие мастерские. 

 Наиболее эффективной сферой развития творческих способностей детей с интеллектуальными 

нарушениями является творчество, художественная деятельность. Этому способствуют  классные и внеклассные 

мероприятия. Творческие способности учеников в полной мере проявляются на мероприятиях  и занятиях 

связанных с творческой деятельностью. Ведущими мотивами этих видов деятельности для младшего школьника 

является стремление к творческой самореализации. 

Также методом обучения в организации творческой самостоятельной работы детей выступает проектный 

метод обучения. Многие ребята создают совместные творческие проекты. При выполнении творческого проекта 

создаются предпосылки для формирования у учащихся активной творческой деятельности, развитие эстетического 

вкуса, образного мышления, пространственного воображения. Все этапы проектирования требуют индивидуальной 

заинтересованности обучающихся, интеллектуальной подготовки, поиска материалов, инструментов, 

технологического выполнения. Так у школьников возникает дополнительная заинтересованность в получении 

знаний, необходимых для выполнения проекта. 

Анкетирование учащихся и их родителей свидетельствуют о том, что творческие способности ребенка 

развиваются во всех значимых для него видах деятельности при выполнении следующих условий: наличие 

сформированного у детей интереса к выполнению творческих заданий, реализация творческих заданий как 

важнейший компонент не только урочной, но и внеурочной деятельности школьника, стимулировать родителей 

учащихся к созданию домашних условий для развития творческих способностей ребенка, включать родителей в 

творческие дела школы  

Таким образом, эффективность проводимой работы во многом определяется характером 

взаимоотношений как между учащимися так и между учащимися и педагогом. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проблема развития речевых компетенций учащихся с нарушениями зрения актуальна при формировании 

жизненных компетенций. Развитие речи – процесс сложный, длительный и не всегда дающий положительный 

результат в тех случаях, когда эта работа проводится только на уроках. Поэтому необходима дополнительная 

работа во внеурочное время. 

Цель написания данной статьи заключается в трансляции актуального педагогического опыта по проблеме 

развития речевых компетенций у учащихся с нарушениями зрения и интеллекта. В процессе практической работы с 

учащимися младшего подросткового возраста нами были выявлены следующие проблемы речевого развития.  

Наличие сложностей в звукопроизношении (Р, Рь).   

При исследовании грамматического строя речи выяснилось, что у 60% учащихся выявлены трудности, 

заключающиеся в пропуске части предложения, искажении смысла и структуры предложения, кроме того, некоторые 

учащиеся не могли закончить предложение. 90% учащихся не заметили ошибки в предложении. Задания 

выполнялись, в основном, при стимулирующей помощи педагога. 

В процессе анализа связной речи при составлении рассказа наблюдались аграмматизмы, не было 

связующих звеньев, наблюдалась стереотипность оформления высказываний. При пересказе текста смысловые 

звенья воспроизводились с незначительными сокращениями, так же наблюдалась стереотипность оформления 

высказываний. Только 33% учащихся смогли пересказать текст после первого прочтения.  
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Надо отметить, некоторые учащиеся с нарушениями интеллекта выполняли задания лучше, чем дети из 

массового класса.  

Проведя анализ уровня речевого развития с учащимися младшего подросткового возраста, нами были 

поставлены следующие задачи: 

расширение активного словарного запаса и компетенции словообразования; 

развитие грамматического строя речи; 

развитие связной речи учащихся как массового, так и коррекционного классов. 

В процессе педагогической деятельности нами были реализованы следующие методы  и приемы 

коррекционной работы.  

Для расширения активного словарного запаса и компетенции словообразования учащимся подросткового 

возраста  были предложены игры из интернета. Такие как «Словесный соус», «Слова из слов», «Найди слова», 

«Кроссворд из слов». Игры способствуют развитию зрительного восприятия, расширяют словарный запас детей. 

После посещения музея, просмотра спектакля, концерта проводится рефлексия. В процессе которой дети 

делятся своими эмоциями, впечатлениями, рассказами. Кроме этого дети рисуют свои впечатления в альбоме. Это 

способствует развитию долговременной памяти и внимания  учащихся, помогает на уроках русского языка при 

написании изложений и сочинений по картинам.  

Чтение дополнительной литературы способствует решению речевых проблем и развивает интерес к 

чтению. Совместно с учителем русского языка и литературы  детям предложено вести читательский дневник. В нем 

дети записывают автора, название произведения и краткое изложение прочитанного. В конце каждого месяца 

дневник проверяется и ставится оценка в журнал. 

Индивидуальная работа ведется с двуязычными учениками. Такие дети часто говорят, используя 

неправильно род, падеж в словах. Что часто приводит к насмешкам других детей. Постоянный контроль 

способствует развитию самоконтроля учащихся в процессе речи. Так же такие дети перестают  испытывать 

дискомфорт в процессе общения.  

В своей работе используем дидактический материал. Карточки типа корректурной пробы способствуют 

активизации зрительного восприятия, развития внимания (например, выделение  только букв а, е, о) и т.п. В 

процессе практической деятельности нами применяются логопедические карточки для коррекции слухового 

восприятия. Коррекция долговременной памяти и расширение словарного запаса происходит в процессе 

выполнения заданий «Найди антонимы», «Третий лишний», «Нади отличие» и др.  

Особое внимание для коррекции речевых компетенций учащихся младшего подросткового возраста 

уделяется проведению самоподготовок.  

А) При выполнении домашнего задания по русскому языку ученики сначала повторяют правило, которое 

изучили на уроке, заучивают его. Для выполнения упражнения в письменной форме,  самостоятельно читают 

задание, для полного понимания задание  прочитывается вслух. По образцу обговаривается выполнение каждого 

предложения (для коррекционного класса). Учащиеся без нарушения интеллекта способны самостоятельно 

справиться с заданием после прочтения. При необходимости используется помощь педагога.  

После выполнения домашнего задания учащимися, нами проверяется упражнение и указывается на 

ошибки. Если учащийся не находит самостоятельно ошибки в тексте, то показываем в каком слове или 

предложении они находятся и повторяется орфограмма. 

В) На самоподготовке по литературному чтению уделяется большое внимани пониманию прочитанного, 

работе над новыми словами, коррекции 

произносительной стороны речи, интонации,  заучиванию стихотворений и отрывков произведений. При 

необходимости текст сначала зачитывается нами. При чтении больших текстов, учащиеся читают по очереди вслух. 

Это способствует развитию слухового восприятия и внимания учащихся подросткового возраста. В процессе 

заучивания стихотворений как в коррекционном, так и в массовом классах, активно используется групповое 

заучивание произведения вслух.   

Учащиеся принимают участие в общешкольных мероприятиях, таких как конкурсы стихов ко Дню матери, 23 

февраля, к 8 Марта и т.п., посещают театральный кружок.  В процессе подготовки разучивают стихотворения и роли 

при разыгрывании сценок. При этом развивается артикуляция, речевые компетенции в процессе декламирования 

стихотворений. 

Таким образом, в процессе практической педагогической деятельности нами эффективно реализованы 

методы и приемы, способствующие процессу формирования и коррекции речевых компетенций. К их числу 

целесообразно отнести дидактические и компьютерные игры («Слова в слове», корректурные пробы и т.п.), 

классные часы, рефлексии, групповые заучивания стихов и текстов.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ УРОКА ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В настоящее время в современных школах увеличивается с каждым годом количество детей, которые 

относятся к категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии 

здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. 

Курс «Обществоведение» направлен на формирование политико-правовых знаний, призван 

способствовать самореализации личностного потенциала детей с проблемами здоровья. 

Формирование правовой культуры обучающихся начинается с получения первоначальных знаний о праве, 

знакомства с обществоведческими понятиями. В специальной методической литературе отмечается сложность 

формирования у учащихся правовых понятий, требующих высокой степени абстрагирования. Структура самого 

курса такова, что его изучение начинается со знакомства учащихся с такими основополагающими понятиями, как 

«государство», «право», «мораль». Можно вводить понятия в объяснение, не требуя от учеников их обязательного 

запоминания. Оперируя понятием в изложении материала, учитель передает его содержание, конкретизирует, 

давая учащимся возможность часто слышать понятие и вникать в его суть. Ко времени обязательного введения 

понятия в новое содержание ученики уже знакомы с ним, что обеспечивает успех его усвоения. Для лучшего 

усвоения учащимися сущности правовых понятий используются разные приемы. Например, можно предложить 

учащимся назвать по одному-два слова, которые бы определяли понятие. Попросить выделить из списка наиболее 

существенные и необходимые признаки, т. е. такие, без которых не может существовать понятие. Существенные и 

необходимые признаки синтезировать в определение понятия. К примеру, возьмем организацию работы над 

понятием «государство». Подбираем слова, которые бы определяли понятие - народ, население, флаг, герб, 

территория, власть, закон, управление. Выделяем наиболее существенные и необходимые признаки, т. е. такие, без 

которых не может существовать понятие - территория, население, управление, власть, суверенитет. Существенные 

и необходимые признаки с помощью учителя синтезируем в определение понятия.  

Возможно использовать следующий прием: определение содержания понятий через их сравнение. 

Например, парламентская республика – форма правления, в которой верховная власть принадлежит парламенту. 

Президентская республика – форма правления, в которой верховная власть принадлежит президенту. Выделяется и 

сравнивается один существенный признак – принадлежность верховной власти.   

Считается целесообразным использование и приема расчленения сложного понятия на более простые 

элементы, которые это понятие отражают, на составные части, каждая из которых была бы уже известна 

школьникам. Например, понятие «трудовое право» может быть расчленено на ряд более простых компонентов: 

«деятельность», «труд», «прием на работу», «дисциплина труда», «охрана труда», «труд несовершеннолетних» и т. 

д. Каждое из этих понятий, в свою очередь, подлежит дальнейшему расчленению.  

Усваивать и правильно употреблять понятия помогают следующие упражнения:  

создание ситуаций для оперирования ими в новых учебных условиях;  

заполнение пропусков в терминах и объяснение обозначаемых ими понятий;  

выделение ключевых слов в предъявленном готовом определении нового понятия;  

подбор синонимов;  

узнавание новых понятий в предъявленных описаниях и повествованиях, на наглядных средствах и т.д. 

В курс обществоведения также включена элементарная и сравнительно небольшая по объему правовая 

информация. Основной ее источник – Конституция РФ, своды законов и законодательные акты. Учитывая 

особенности познавательной деятельности учащихся с нарушением интеллекта и специфику самого предмета, 

материал этот дается в сокращенном и адаптированном варианте. Знакомство с Основным законом начинается с 

определения самого понятия «конституция». Учащихся необходимо познакомить с Конституцией РФ: датой 

принятия, структурой. На этом уроке необходимо обратиться к символам Государственной власти РФ (гербу, флагу, 

гимну), разобрать их суть и значение. 

К тексту Конституции на уроках необходимо будет обращаться и при изучении прав и свобод граждан 

России. Учащиеся должны усвоить, что осуществление конституционных прав и свобод невозможно без 

соблюдения конституционных обязанностей каждым гражданином. 

Наглядные пособия, используемые в процессе обучения, играют важную образовательно-воспитательную 

и коррекционно-развивающую роль.  Изучение ряда тем курса «Обществоведение» требует работы с различными 

схемами, таблицами, плакатами. Поэтому необходимо их правильно отбирать для уроков, учитывая, что все 

изданные наглядные пособия предназначены для общеобразовательной школы. А для учеников с ОВЗ учитель к 

урокам обществоведения готовит наглядные пособия сам (например, схему «Органы государственной власти в 

России», основные элементы которой подготовлены заранее в виде небольших табличек).  

На уроках обществоведения создаются и проблемные ситуации, ставятся доступные учащимся 

проблемные вопросы о гарантиях своей личной безопасности, о соблюдении прав гражданина в нашей стране и 

способах их защиты. Дети с помощью учителя конкретизируют свои знания, рассуждают с эмоционально-

личностных позиций. Важно то, что в данных ситуациях формируется способность отстаивать законные права - свои 

и других людей, не мириться с нарушениями закона 

Таким образом, для того чтобы ребенок с ОВЗ активно включался в работу на уроке, ставлю перед ним 

посильные задачи. На уроках создаю оптимальные условия для организации деятельности учащегося с ОВЗ. В 

начале урока на этапе актуализации уже имеющихся знаний по данной проблеме, применяю такой прием как подбор 

http://www.pandia.ru/text/category/trudovoe_pravo/
http://www.pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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слов-ассоциаций данному определению и оформляем в виде кластера.  Например, слово «закон» (норма, правило, 

наказание, строгость). 

Новый учебный материал изучается небольшими фрагментами, используется наглядность (схемы, 

таблицы), презентации. С целью развития поисковой деятельности учащегося использую коррекционные задания: 

например, соедини стрелками определение и его характеристику, расположенные вразброс, убери лишнее; заполни 

пропуски (пропущены определения); даны таблица, схема: заполни недостающие пункты таблицы, подбери 

информацию к схеме и т.д. 

При закреплении материала применяются тренировочные упражнения, в основном тестовые задания с 

упрощенными формулировками. 

В ходе уроков привлекаю учащегося к помощи в прочтении, пролистывании мультимедийной презентации, 

которая способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению 

фактических знаний, а также развитию информационной грамотности, облегчается процесс восприятия и 

запоминания информации с помощью ярких образов. 

Также особое внимание на уроках обществоведения уделяю развитию коммуникативных навыков 

обучающегося. Прежде всего, это развитие речи, овладение техникой монологической речи. Уделяю внимание 

развитию навыка чтения, анализу текста, поиску нужной информации в справочной, научной литературе, 

составлению плана ответа по тексту, собственных вопросов к нему, а также работе с текстом: поиск главной мысли 

в нужном отрывке, умение составлять краткий конспект, сначала по вопросам, затем самостоятельно.  

Нельзя забывать и одно из основных требований к уроку – это учѐт слабого внимания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их истощаемости и пресыщения однообразной деятельностью. Поэтому 

на уроке следует менять разные виды деятельности: 

начинать урок лучше с заданий, которые тренируют память, внимание; 

сложные задания использовать только в середине урока; 

чередовать задания, связанные с обучением, и задания, имеющие только коррекционную направленность 

(зрительная гимнастика, использование заданий на развитие мелкой моторики рук, развитие восприятия и 

мышления); 

использовать игровые моменты, моменты соревнования (т.е. ту деятельность, которая затрагивает эмоции 

детей и связывает знания с жизнью).  

Таким образом, для обеспечения получения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования необходимо: во-первых, использовать дифференцированный подход, учитывая 

индивидуальные особенности обучающегося; во-вторых, заинтересовать ребенка, создать ситуацию успеха для 

ученика; в-третьих, способствовать адаптации и формированию коммуникативных компетенций учащихся. 

Подбор форм и методов работы, позволяющих развивать личность учащегося с ОВЗ как субъекта 

познавательной деятельности, поможет облегчить достижение желаемого уровня усвоения программного 

содержания, приобрести некоторые необходимые универсальные учебные действия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Актуальность данной статьи обусловлена спецификой контингента обучающихся школы -интерната. 

Значительная часть обучающихся имеет сложную структуру дефекта: наличие выраженной зрительной патологии, 

осложненной минимальной мозговой дисфункцией сложного генеза. Для учащихся, имеющих сложную структуру 

дефекта, характерна более низкая степень развития мнемического процесса. Уровень развития памяти и еѐ 

отдельных компонентов (визуального, аудиального) является важным фактором, обуславливающим эффективность 

учебной деятельности. 

Исходя из этого, сформулирована цель. Она заключается в раскрытии коррекционного потенциала методов 

и приѐмов коррекции мнемического процесса у учащихся со сложной структурой дефекта в процессе преподавания 

русского языка.  

У учащихся с нарушениями зрения можно отметить следующие особенности мнемического процесса: 

недостаточная осмысленность запоминаемого материала; наряду с длительным сохранением материала 

наблюдается быстрое забывание; узнавание объектов при дефектах  зрения осуществляется заметно и менее 

полно, чем в норме, причѐм правильность узнавания находится в зависимости от остроты зрения  и  чувственного 

опыта. 

У данной категории детей можно отметить специфические особенности памяти: снижение объема памяти и 

скорости запоминания; непроизвольное запоминание менее продуктивно, чем в норме; механизм памяти 

характеризуется снижением продуктивности первых попыток запоминания, но время, необходимое для полного 

https://obrazovanie-wad.edusite.ru/DswMedia/1-i-2-variantyi-aoop-uo-11-dekabrya-2015.pdf
https://www.uchportal.ru/
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заучивания, близко к норме; преобладание наглядной памяти над словесной; снижение произвольной памяти; 

нарушение механической памяти. 

Мнемическая деятельность детей с задержкой психофизического развития характеризуется также 

недостаточным умением использовать рациональные способы запоминания. 

В своей работе я использую метод альтернативной мнемотехники, сущность которого заключается в 

создании совместно с учителем различных мнемоприемов, т.е. средств и способов смыслового эффективного 

запоминания учебного материала.  

1.Прием создания зрительной опоры.  

К.Д.Ушинский подметил: «Ребѐнок мыслит образами». Используя прием создания зрительной опоры, 

учащиеся создают еѐ «образ» в конкретном слове с помощью обычных рисунков. Рисунок может быть очень 

примитивным, но его надо нарисовать самому, придумать ассоциацию.  

Запоминая правописание слов «здание, здесь, здоровье, здравствуйте», совместно с учащимися 6 класса 

придумали рисунок и надпись к нему: Здесь, в этом здании живѐт здоровье, говорит всем «Здравствуйте!» и не 

видит ни зги. 

Изучая правописание о-ѐ в корнях после шипящих, учащиеся с удовольствием  включаются в работу по 

составлению зрительной опоры со словами шоколад, шофер, крыжовник, шорох, шов, обжора, шорник… 

Ориентировка на ассоциативные, образные связи ведет к более глубокой обработке материала урока и 

более продолжительному (очень часто непроизвольному) запоминанию. Благодаря преобразованию учебного ма-

териала в форму наглядного, зрительного образа или сопоставляя его с уже имеющимися знаниями по принципу 

ассоциаций, мнемотехника обеспечивает большую системность, сознательность усвоения новых знаний, вызывая 

интерес к уроку. Однако прием создания зрительной опоры эффективен только при работе с учащимися, имеющими 

незначительные зрительные патологии. Целесообразно давать такие задания учащимся в парах, чтобы дети с 

глубокими зрительными нарушениями могли реализовать себя, подавая идеи для создания зрительной опоры. 

Данный прием способствует активизации опосредованного запоминания, развития образной  и эмоциональной 

памяти.  

2.Приѐм создания ассоциативного ряда.  

Находить необычные, яркие образы, картинки, которые по «методу связки» соединяются с информацией, 

которую надо запомнить: Ростовщик Ростислав в городе Ростове поливал росток. Космический костюм для Кости. 

Сверстники прошли вместе несколько верст. 

Основной коррекционный эффект в данном случае достигается в отношении процессов осмысленного 

запоминания, сохранения и воспроизведения, параллельно осуществляется мониторинг усвоения учащимися 

словарных слов. 

3. Прием создания звуковых ассоциаций. 

При использовании приѐма звуковых ассоциаций нужно выделять совпадающие буквы. В данном случае 

должна срабатывает зрительная память. 

Соблюдение орфоэпических норм - лакмусовая бумажка культуры человека. Здесь на помощь приходят 

звуковые ассоциации. Нередко дети сами сочиняют такие предложения – фразы: Красит стены нам малЯр, шкафчик 

делает столЯр. Когда делаешь УЗИ, закрывай жалюзИ. Милых дАм по средАм приглашаю в Амстердам. Купила 

утюг – получила досуг. Чтобы жить без забот, почини водопровод. Сидели двое: кот дрожАщий и мальчик, с рук его 

кормЯщий. 

Данный прием целесообразно использовать при изучении орфографии на уроках русского языка на этапе 

актуализации опорных знаний, в процессе изучения нового материала или при организации офтальмологической  

паузы, что позволяет активизировать эмоционально-образную память, осуществлять параллельно коррекцию 

переключаемости внимания, зрительного восприятия  и снятие утомления. Такая работа особенно эффективна с 

учащимся 5-7 классов, что обуславливается спецификой возрастных психофизических особенностей детей с 

нарушениями зрения. 

Рекомендуемая пролонгация не должна превышать 3-5 минут.  

Данный прием можно использовать в процессе организации внеклассных мероприятий, игр, соревнований, 

как рефлексационный  компонент. 

Таким образом, использование метода альтернативной мнемотехники позволяет повысить уровень 

развития словесно-логической памяти,  связной речи у учащихся с нарушениями зрения, способствует повышению 

интереса к изучению русского языка и успеваемости. Мнемонический материал помогает экономить время при 

повторении и одновременно решить задачи, направленные на развитие основных психических процессов. У 

учащихся с нарушениями зрения среднего и старшего школьного возраста совершенствуются способы запоминания 

за счет сознательного использования рациональных приемов, логического запоминания, растет производительность 

памяти. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРЕДМЕТУ «ДОМОВОДСТВО» 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ,СПОСОБСТВУЮЩИХ ИХ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ 

Личное и социальное благополучие любого человека зависит от его успешного труда, условий его быта, 

интересного досуга. Сегодня проблема социализации детей с ограниченными возможностями  здоровья является 

актуальной и часто обсуждаемой на различных уровнях российского образования. У детей с ОВЗ процесс 

социализации существенно затруднен, при этом их будущее напрямую зависит от умения трудиться, зарабатывать 

себе на жизнь, от умения создать свой быт, выстроить отношения с окружающими, организовать свой досуг. И все 

это заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками 

и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и 

элементарного образования. 

Знаменитые  психологи П.С. Выготский, С.Я. Рубинштейн, П.Я. Гальперин  в качестве доминирующей 

стороны в развитии  личности называют социальный опыт, который усваивается ребенком на протяжении всего 

детства. 

Преодолеть социальные последствия дефекта интеллектуального нарушения ребенка, а также добиться 

его социальной адаптации можно лишь своевременно подготавливая его к активному посильному участию в жизни 

общества, в общественно полезной деятельности. 

Содержание предмета «Домоводство» адаптированной образовательной программы обучения детей с 

легкой умственной отсталостью имеет решающее значение, прежде всего для осуществления социальной 

адаптации детей в обществе через организованное, систематическое целенаправленное обучение на занятиях 

данного предмета.  Это специальные коррекционные занятия, на которых обучающиеся получают знания, умения, и 

навыки по приготовлению пищи, уходу за одеждой, обувью, жилищем. Учит детей правилам ведения домашнего 

хозяйства, практическим умениям, связанным с самообслуживанием и обслуживанием членов семьи; закладывает 

основы нравственного поведения, норм этики в ближайшем (семейном) окружении. 

Содержание обучения по домоводству определяется учебным планом и рабочей программой между, 

которыми существует непрерывная связь. Учебный план является составной частью государственного стандарта в 

области общего образования лиц с интеллектуальными нарушениями. Федеральный государственный 

образовательный стандарт для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – это документ, 

определяющий основные направления и содержание образования; воспитания и развития детей указанной 

категории, а также оптимальных условий, необходимых для осуществления их воспитания, обучения и коррекции 

имеющихся недостатков развития. 

Особенностью учебной программы является своеобразие содержания учебного материала, а также его 

распределение, позволяющее постоянно возвращаться к пройденным разделам. Это способствует более прочному 

и осознанному усвоению изучаемого предмета. 

Эффектное усвоение обучающимися учебного материала предполагает использование соответствующих 

методов, приемов и средств обучения. На занятиях я применяю метод объяснения. Объясняю отдельные понятия, 

правила поведения, приемы работы с определенными инструментами, электроприборами, правила их применения. 

Метод объяснения используется при изучении нового материала или для закрепления сложного, не усвоенного 

ранее.  

Рассказ - повествовательное изложение содержания учебного материала. На уроках использую: рассказ-

вступление, направленный на подготовку к восприятию нового материала; рассказ изложение, раскрывающий 

содержание новой темы; рассказ-заключение, обобщающий материал. 

Беседа -  это вопросно-ответный метод обучения. Для сообщения новых знаний на уроках беседа может 

использоваться только в том случае, если у школьников уже есть некоторые сведения по изучаемому материалу. В 

верно построенной беседе учащиеся не только получают,  но и закрепляет знания. Беседа учит их анализировать, 

сравнивать, делать обобщения, формировать диалогическую речь и логически ее строить, быть активным в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Главной опорой при обучении служат наглядные средства. Использование наглядности на всех этапах: при 

сообщении новых знаний, закреплении, повторении, самоконтроле выполненной работы. Наглядность служит 

воспитанникам при самостоятельной деятельности, она создает в сознании учащихся наглядный образ предмета, 

процесса, действия и т. д. В одних случаях являются иллюстрацией к рассказу или объяснению учителя, в других - 

средством создания у учащихся конкретных наглядных представлений об изучаемых предметах, его образе, 

действие, которые они не наблюдали.  

Для успешного усвоения учебного используется натуральная наглядность. Используются натуральные 

продукты,  при работе с которыми у детей корригируется тактильные ощущения, обоняние, осязание, причем дети 

сами трогают, пробуют на вкус, что улучшает запоминание и повышает качество усвоения детьми программного 

материала. 
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Следующий вид наглядности-это реальные объекты, например почта, магазин. Обучающиеся  учатся 

общаться с работниками магазина, находить нужный продукт, совершать покупку, выбирать продукты, складывать 

продукты в сумку, учатся правилам поведения в общественных местах. 

Другой вид наглядности – это технологическая карта. Она показывает трудовой процесс через 

последовательность составляющих его операций. Если ученику трудно работать с иллюстративно - текстовой 

технологической картой, ему на помощь приходит предметная технологическая карта, состоящая из образцов 

объекта труда, доведѐнных до разных степеней готовности. Использование таких карт вызывает интерес учащихся, 

побуждает их к активному труду. Дети учатся рассказывать о последовательности действий, операций 

самостоятельно или с помощью педагога, по заранее расставленным карточкам.  

С учащимися  проводятся лабораторные опыты, например,  такие как обезжиривание поверхности тарелки 

под воздействием средства для мытья посуды, определение свежести яйца, и т.д. 

Используются цифровые образовательные ресурсы – это презентации, мультимедиа, видео уроки, 

видеофильмы, видео энциклопедии). Использование ИКТ обогатить урок разнообразными материалами, расширяет 

возможности варьирования различных форм воздействия и работы, позволяет повысить эффективность 

практических работ. Когда возможности урока и кабинета не могут дать полного представления о данной теме, 

использую презентации в качестве виртуальных экскурсий. 

Особое внимание на уроках домоводства уделяется использованию практических методов обучения, 

обеспечивающих формирование и закрепление определенных навыков и умений, необходимых в самостоятельной 

жизни. 

Не заменима роль коллектива в организации трудовой деятельности детей. В условиях коллективных 

отношений стимулируется проявление взаимоответственности за конечные результаты труда, появляется 

осознание полезности своей работы, вызывает положительный эмоциональный фон и побуждает к активной 

деятельности и любознательности. 

Таким образом, под воздействием обучения и воспитания, с использованием разнообразных средств 

обучения, у детей с ОВЗ постепенно формируются навыки и умения, совершенствуется   интеллектуальная 

деятельность и более ощутимой становится социальная, трудовая адаптация и самореализации обучающегося в 

обществе. Потому данный предмет является одним из самых главных в обучении детей с ОВЗ. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Одной из самых тревожных тенденций XXI века стало неуклонно увеличивающееся число детей с 

проблемами здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями. В настоящее время ведущим 

направлением в обучении и воспитании детей с ОВЗ является инклюзивное образование. Модель инклюзивного 

образования предполагает создание для детей с особыми образовательными потребностями безбарьерной среды 

обучения, приспособление образовательной среды к их нуждам и оказание необходимой поддержки в процессе 

совместного обучения со здоровыми сверстниками. О данной образовательной модели ведется множество 

дискуссий, но, как правило, разговоры сосредоточены на теме обустройства «безбарьерной среды», на трудностях, 

связанных с недостаточным обеспечением, как в правовом, так и в материальном плане. Но мы, педагоги, 

вовлеченные в инклюзию, можем сказать, что обеспечение безбарьерной среды является только одним из 

фрагментов инклюзивного образования. Мы же выдвигаем на первый план проблемы  инклюзивного образования с 

позиции участников этого процесса: педагога, ребенка с ОВЗ и его родителей и обычного ребенка и его родителей.  

Итак, с какими же трудностями сталкивается современный педагог, работающий с детьми с ОВЗ? 

Педагоги в образовательном учреждении, которые никогда не сталкивались с особенностями обучения 

детей с различными проблемами здоровья, часто не владеют необходимыми знаниями, приемами и методиками 

специального образовательного процесса, даже несмотря на то, что прошли курсы повышения квалификации. Они 

не имеют необходимой квалификации как для коррекции имеющихся у ребенка нарушений, так и для вовлечения 

его в образовательный процесс. Так же значительные трудности вызывает то, что  педагоги в ДОУ вынуждены 

дифференцировать подгруппы детей с разной скоростью в освоении социального опыта и проводить одну и ту же 

работу многократно. Такая организация педагогического процесса не может быть обозначена как инклюзивное, 

поскольку именно «включения», «интеграции» в детском сообществе не происходит. А педагоги оказываются в 

ситуации ненормированных трудовых перегрузок, что  доставляет им дополнительные трудности и не приносит 

существенного материального вознаграждения. 

Говоря же об особых детях и их родителях, нельзя не отметить несомненные плюсы инклюзии: дети с 

ограниченными возможностями, в основном общаясь в кругу семьи, не готовы к взрослой жизни. И 

общеобразовательная организация - это возможность для детей, общаясь с другими детьми  узнавать мир. Но не 

для всех предложенная модель образования будет оптимальна. Мы должны понимать, что есть часть детей, 

которым будет не очень комфортно в общеобразовательном учреждении, несмотря на созданные для таких детей 
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доступную среду.  Это должны понимать и родители ребенка с ОВЗ. На наш взгляд, при выборе образовательной 

организации, родителю необходимо придерживаться принципа «не навреди». Не каждому особому ребѐнку 

подойдѐт инклюзия, не всем она будет во благо, не все нуждаются во «включении» и «интеграции» в силу своих 

психофизических особенностей. Такие дети всѐ же  нуждаются в очень серьезном психолого-педагогическо-

дефектологическом сопровождении. На данный момент такое сопровождение создано только в специальных 

организациях образования. Поэтому систему специального образования ни в коем случае нельзя подменять 

инклюзивным образованием. Эти две системы должны развиваться во взаимодействии друг с другом. Специальные 

образовательные учреждения не должны закрываться, а законные представители ребенка с ОВЗ должны иметь 

выбор, который они могут сделать, исходя из индивидуальных способностей и возможностей своего особого 

ребенка. 

Мы перечислили проблемы педагогов, особых детей и их родителей. Но на сегодняшний день одной из 

значимых проблем является то, что наше общество не готово к принятию детей с ОВЗ. Это проявляется в наличии 

отрицательных социальных установок по отношению к детям с проблемами в развитии. В частности, в нежелании 

родителей здоровых детей обучать их совместно с детьми с ОВЗ. Лишь незначительное число родителей здоровых 

детей видят положительные аспекты инклюзивного образования. Практически все проявления социальной 

дезадаптации у ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, приводит к негативным реакциям на них других 

детей и их родителей. Одним из самых провокационных явлений для здоровых детей и их родителей является 

более высокая оценка учебных успехов детей с ограниченными возможностями на фоне таких же или более 

существенных успехов здоровых детей. В этой связи возникает проблема дифференциации оценок детей с 

ограниченными возможностями и здоровых детей. Эта проблема нуждается в особом обсуждении,  так как является 

основным источником рассогласованного восприятия учебной успешности. Кроме того, у родителей здоровых детей 

возникают опасения, что инклюзия понизит качество обучения их детей и забота о детях с ограниченными 

возможностями здоровья будет осуществляться в ущерб заботе об остальных детях.  

И в заключении хочется сказать, что, не смотря на существующие проблемы инклюзии, Россия сделала 

шаг вперед. Теперь у детей с особыми образовательными потребностями и их родителей появилось право 

выбирать образовательное учреждение. Мы надеемся, что в скором времени у всех участников образовательного 

процесса исчезнут стереотипы по отношению к детям с ограниченными возможностями. Но для полноценного 

функционирования инклюзивного образования всѐ же необходимо принятие комплексной программы развития 

инклюзии, которая будет включать в себя совершенствование нормативно-правовой базы, 

финансового,материально-технического и кадрового обеспечения данного процесса. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С РАС (РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА) В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИВНОЙ МОДЕЛИ «РЕСУРСНЫЙ КЛАСС» 

Конечной и самой важной целью оказания помощи детям с РАС в образовательном учреждении должно 

быть повышение качества их жизни. У этих детей необходимо формировать тот необходимый запас знаний, 

навыков и умений, который позволит им более уверенно чувствовать себя в жизни после окончания учебного 

заведения, более успешно адаптироваться и интегрироваться в социуме. Как известно, при аутизме наблюдается 

следующая триада нарушений: нарушения социального взаимодействия, нарушения коммуникации, ограниченность 

интересов, стереотипное  поведение. 

Все сферы, несомненно, требуют грамотного и последовательного вмешательства. Но все же 

первостепенное значение имеет формирование социально-бытовых навыков (жизненных компетенций) у ребѐнка с 

РАС. Это очень важно, иногда более важно, чем учить ребѐнка писать и считать, это становится основной целью 

обучения, особенно у детей с низким уровнем функционирования.  

Жизненные компетенции – это те навыки, знания и умения, а также способы их применения, которые 

необходимы человеку для максимально возможного независимого и самостоятельного функционирования.  
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Метод визуальной поддержки. Для формирования многих функциональных навыков обучающимся с РАС 

требуется большое количество подсказок. В частности, это касается тех навыков, которые предполагают 

выполнение нескольких последовательных шагов.  

Самым простым вариантом такой поддержки является визуальное расписание.  

Метод социальных историй – это короткие рассказы, содержащие описание конкретных ситуаций, событий 

или занятий.  

Метод видеомоделирования – это метод формирования навыков, предполагающий использование 

видеозаписей и демонстрационного оборудования, создающий визуальную модель целевого (формируемого) 

поведения или навыка.  

В заключение следует добавить, что основой выработки социально-бытовых навыков служат 

эмоциональный контакт с ребенком, внимание к его индивидуальным особенностям и возможностям, понимание его 

интересов и проблем.  
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Старший дошкольный возраст - это период интенсивного развития психических процессов и процессов 

познавательной деятельности, речевого развития. Это период овладения социальным пространством человеческих 

отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками. 

Этот возраст приносит ребенку новые принципиальные достижения. 

Игра даѐт огромный простор для развития речевой активности старших дошкольников. Она направлена на 

владение речью как средством общения, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование звуковой активности.  

В своей самостоятельной деятельности старшие дошкольники активно используют настольно – печатные 

дидактические игры, а также творческие игры: сюжетно – ролевые, режиссѐрские. 

Дидактическая игра является очень эффективным методом совершенствования речи детей, так как 

главной деятельностью детей дошкольного возраста является непосредственно сама игра. Своеобразие такой игры 

заключается в том, что с ее помощью педагог может осуществлять не только развитие речевых умений, но также 

осуществить обучение, упражнение, а также развитие умственных способностей, формирование взаимоотношений 

детей между собой в доступной и интересной для них форме. 

Творческие игры различаются по содержанию (отражение быта, труда взрослых, событий общественной 

жизни); по организации, количеству участников (индивидуальные, групповые, коллективные); по виду (игры, сюжет 

которых придумывают сами дети, игры – драматизации – разыгрывание сказок и рассказов, строительные). 

За счет игровой деятельности дошкольник может сформировать представления о мире взрослых, развить 

свои умственные способности, получить основы некоторых важных для последующего образования умений, как-то: 

контроль своих действий, дисциплина мыслей, последовательность в рассуждении, сосредоточенность и т.д. 

Участие воспитателя в свободных играх детей не может ограничиться организацией обстановки, подбором 

игрового материала. Он должен проявлять интерес к самому процессу игры, давать детям новые, с новыми 

ситуациями связанные слова и выражения; разговаривая с ними по существу их игр, влиять на обогащение их 

языка. Руководя наблюдениями детей при ознакомлении их с окружающей средой, воспитатель должен 

содействовать тому, чтобы наблюдаемая детьми жизнь стимулировала их к воспроизведению в игре, а стало быть, 

и в языке, своих положительных, лучших сторон.  

Таким образом, педагогические мероприятия в организации свободной игры детей сводятся к следующему: 

1. Организовать место для игры, соответствующее возрасту и числу играющих на нем детей.  

2. Продумать подбор игрушек, материалов, пособий и неуклонно следить за их обновлением 

соответственно запросам развивающегося игрового процесса и общего развития детей.  

3. Руководя наблюдениями детей, содействовать отображению в игре положительных сторон социальной, 

трудовой жизни.  

 4. Содействовать тому, чтобы группировка детей в игре (по возрасту, развитию, речевым навыкам) 

способствовала росту и развитию языка более слабых и отстающих. Рекомендуется включать в игру малышей 

старших детей.  

5. Проявлять интерес к играм детей беседами, обусловленными их содержанием, руководить игрой и в 

процессе такого руководства упражнять язык детей.  

Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте является основным условием 

нормального развития и в дальнейшем его успешного обучения в школе. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 НА УРОКАХ СБО  (СОЦИАЛЬНО- БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКИ) 

   Главной задачей специальной школы является подготовка каждого  ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья  к самостоятельной жизни. Предмет социально- бытовой ориентировки  (СБО)  нацелен на 

практическую подготовку детей с интеллектуальными нарушениями к самостоятельной жизни. Эффективности 

педагогической работы по социально-бытовой подготовке обучающихся воспитанников способствуют следующие 

условия:  целенаправленность и системность педагогической работы; направленность ее на результативную 

подготовку каждого ребенка;  личностно-ориентированный подход   в  отношении содержания и методов их 

обучения; обеспечение максимальной наглядности учебного процесса; активной деятельности детей в ходе 

восприятия и усвоения материала;  осмысления ими учебной информации; формирование положительного 

отношения к осваиваемой деятельности; стимулирование деятельности обучающихся воспитанников, одобрением, 

похвалой; широкое использование игровых методов и приемов обучения; коррекция и развитие познавательной 

сферы детей. 

  При обучении детей социально-бытовым навыкам и умениям можно использовать разнообразные методы 

и приемы, но основополагающим должен быть принцип педагогического оптимизма - вера в возможности каждого 

ребенка, установка на положительный результат обучения. Познавательные интересы обучающихся с нарушением 

интеллекта характеризуются несформированнностью, слабостью, поверхностностью, неустойчивостью При 

построении учебного процесса я прибегаю к различным формам и методам для создания положительного настроя, 

желания получать знания, выполнять с интересом учебную деятельность (развивать  познавательный интерес).   

 Аспекты методики познавательного интереса включают три момента:  

-  привлечение  внимания  у детей  к целям и задачам урока;  

- возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь изучаемого материала;  

- включение  обучающихся в интересную для них форму работы.  

 Для формирования у обучающихся устойчивого интереса к предмету, улучшения качества  усвоения  

знаний я использую такие  формы и методы обучения:  

• проблемные уроки (эффективный способ повышения интереса обучающихся к урокам СБО);  

• урок – игра (как свободная творческая деятельность обладает воспитательным, коммуникативным и 

развивающим свойствами);  

• технология  опорных сигналов (схемы, операционные карты учат выделять главное и основное, приучают 

отыскивать и устанавливать логические связи, развивают умения самостоятельно работать);  

• коллективные способы обучения  (дают возможность добиваться поставленной цели, создают творческую  

атмосферу соревновательного характера среди обучающихся. Бригадная форма организации выполнения 

практической работы при изучении раздела тем  по питанию);  

• использование дополнительной литературы (всякая работа с книгой, газетой, информация из интернет-

ресурса  способствует развитию творческого воображения, мышления, эмоционально обогащает урок). При 

выполнении подобных заданий, дети  превращаются в исследователей, что приводит к развитию воображения, 

стойкого интереса к урокам СБО, творческой активности, любознательности.  

Для активизации познавательной деятельности на уроках СБО ставлю перед собой следующие цели: 

Развитие у детей основных познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, воображения, 

восприятия; 

Развитие творческого потенциала обучающихся, самостоятельности. 

Повышение у ребѐнка интереса к изучаемому предмету  СБО. 

Для достижения поставленных целей  стремлюсь: 

определять и создавать условия, стимулирующие познавательную активность детей с ОВЗ. 

При проведении урока я  применяю  различные формы и методы  для создания положительного настроя, 

желания получать знания и умения, выполнять учебную деятельность на таких этапах урока. 

1.Мотивационный этап урока. Приемы активизации познавательного интереса: 

Участие детей в постановке задач и целей урока, зашифрованные слова, относящиеся к теме урока, 

беседа, подводящая к теме, использование пословиц, поговорок, сказок, сказочных и мультипликационных 

персонажей. 

Предлагаю такие задания: 

 прочитайте  предложение, и узнай тему урока. 

Qwrсервировкаyuiljgfстолаdszvnzqwкsdrfgjyобедуulnyповедение gjfsdзаwqzпраздничнымvnwuyrwстоломqsdf

gznvjil 

Расшифруйте  названия рыб и растений  и по первым буквам  слов узнайте любимую игру мальчиков. 

 1)НОПИ-ПОНИ, 2)СИРИ-ИРИС, 3)ЛЕНЬО-ОЛЕНЬ, 4)СОНОРГ- НОСОРОГ, 5)НЕТО-ЕНОТ, 6)ЗОРА-РОЗА, 

7)ТОМЕГЕБ- БЕГЕМОТ,8) АНЯЪЗЕБО-ОБЕЗЪЯНА, 9)ЛИЯЛИ-ЛИЛИЯ.  (Игра-пионербол)  
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2.Ориентировочный этап урока. Приемы активизации: применение простой и сложной форм наглядности, 

использование технологических карт (плана) действий, использование слайдов, презентаций, видеоматериала 

(использование ТСО),технологическая карта в деформированном виде, составление алгоритма действий. 

3. Практический этап урока. Приемы и методы: дополнительный показ, объяснения, упражнения, 

совместное выполнение, сюжетно-ролевая игра, моделирование реальных ситуаций, создание ситуации успеха. 

Моделирование реальных ситуаций обязательно применяю при изучении тем: «Транспорт», «Предприятия 

торговли», «Одежда». Например, такая ситуация: «Автобус. Пассажиров больше, чем мест. Входят разные 

пассажиры: дедушка, женщина с маленьким ребенком, мужчина, женщина, девочка и мальчик. Кто кому уступит 

место? Кто сядет? Кто останется стоять?» Обучающиеся  активны поиске нужного варианта ответа. 

4. Этап применения. Мотивационная задача побуждать к применению в повседневной жизни полученных 

знаний. Такие приѐмы: создание проблемной ситуации, создание игровой ситуации, логические задачи, 

разгадывание кроссвордов. Создание и разрешение проблемных ситуаций развивает способность детей 

ориентироваться в обстановке, формирует привычку анализировать условия, в которых приходится действовать. 

Например, проблемные ситуации по теме: «Химчистка. Правила пользования», ситуация «Потерял квитанцию» 

,ваши действия, «Поездка в Москву на поезде», ситуация « Билет куплен заранее, но дата поездки отменяется, а как 

быть дальше?» 

Применяю такие игры: 1. Игра: «Четвертый лишний» - это могут быть натуральные предметы или игрушки, 

картинки предметов или слова, записанные на отдельных табличках. При проведении данной игры можно 

предложить разные игровые действия: убрать лишний предмет, назвать лишний предмет, зачеркнуть лишнее слово. 

2. Игра: «Волшебный мешочек» . в ходе данной игры дети по очереди отгадывают по одному предмету из 

«волшебного мешочка», определяя его на ощупь, можно   предложить найти в мешочке  конкретно определенный 

предмет 3. Игра: «Найди ошибку»: Педагог предлагает детям внимательно послушать Буратино и сказать, правду он 

говорит или нет (например: «Хлеб, колбаса, сыр, масло - это посуда», «Морковь, огурец, свекла - это молочные 

продукты»); Активизации мыслительной деятельности детей способствует также решение логических задач.  Очень 

нравится детям решать задачи в стихах. 

 У мамы Оли 

Было три дочки и сыночек Коля. 

Всем она купила по два кусочка мыла? 

Сколько мыла она купила? 

Какой отдел универмага она посетила? 

Одним из важнейших условий формирования интереса к изучению рассматриваемых понятий  на уроке 

СБО является привлечение жизненного опыта детей  с нарушением интеллекта и опора на него. Выявление 

имеющихся знаний, у обучающихся с учетом индивидуальных особенностей способствует  воспитанию стремления 

к познанию.  

Из проделанной мною работы можно сделать следующие общие выводы: 

Умелое использование материала повышает эффективность учебно-воспитательного процесса: 

происходит целенаправленное формирование мотивов учения, устойчивого интереса к предмету; 

формируется умение анализировать, самостоятельно принимать решения, применять знания в своей 

практике. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В последнее время система образования столкнулась с проблемой - увеличения  количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

профессионального образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  Получение профессии для таких детей – это важный вопрос и один 

из самых эффективных способов самореализации.  
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В настоящее время особую актуальность в организациях  профессионального образования приобретают 

различные подходы подготовки к профессиональной деятельности лиц с ОВЗ. 

Профессионально-трудовая социализация зависит от тех условий, которые педагогический коллектив 

способен создать для этой особой категории обучающихся. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья— особая категория учащихся: кроме установленных 

образовательными стандартами требований к процессу обучения, здесь необходимы особые условия, позволяющие 

обучающемуся постичь все премудрости профессии, несмотря на некоторые ограничения в восприятии учебного 

материала.  

Нашей задачей является создание в техникуме такой образовательной среды, которая бы не только 

обеспечивала эффективный процесс овладения профессиональными компетенциями, но и стимулировала 

собственную активность обучающихся в интеллектуальном и нравственном развитии  и саморазвитии. 

Для детей с ОВЗ важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии  и  

рефлексии изученного. 

Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является выбор подхода с учетом 

специфики психики и здоровья каждого ребенка. Чтобы новое прочно усвоилось, надо определить его в зону 

ближайшего развития, привязать к старому, знакомому, которое актуализируется перед объяснением. 

Обучающиеся с ОВЗ, как правило, не могут самостоятельно добывать знания и активно участвовать в их 

совершенствовании. 

Процессы социализации и  профессиональной адаптации активно развиваются в течение всего периода 

профессиональной подготовки.   

Учебная практика – это самостоятельная составная часть учебного процесса, имеющая свои 

специфические по сравнению с теоретическим обучением цели и задачи, содержание, методы и формы. В процессе  

практических занятий обучающиеся должны освоить навыки правильного, безопасного и рационального выполнения 

рабочих приѐмов. 

Таким образом, готовясь к уроку, я  продумываю не только свою работу, но и работу своих обучающихся, 

стараюсь четко планировать, чем будут заняты их ум и руки. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать  

обучающегося на какие – либо дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс переключения у них   очень снижен. 

Провожу беседу по пройденному ранее материалу для актуализации знаний обучающихся или проверку 

усвоения технологических знаний по предыдущим операциям, Выбираю, какая форма наиболее приемлема: это 

может быть и письменное тестирование,  или устный опрос намеченных обучающихся. Учитывая психологические 

особенности  детей с ОВЗ, фронтальная форма опроса является одной из применяемых на занятиях учебной 

практики. Причинами являются широкие возможности, которые дает данная форма контроля. Ведь она позволяет за 

несколько минут одновременно оценить знания целой группы обучающихся, и в результате можно получить 

необходимую информацию и на ее основе скорректировать дальнейшее течение занятия. 

Цель опроса на уроках учебной практики не столько в том, чтобы проверить знания учащихся, сколько в 

обеспечении возможности применения этих знаний на практике, увязке теории и практики.  

Ежегодно провожу открытые уроки. Положительным моментом на таких уроках является активизация в 

процессе урока всех обучающихся, даже слабых. 

В рамках декады строительных профессии, ежегодно проводим конкурсы профессионального мастерства, 

чтобы оценить потенциал обучающегося, чтобы он мог показать себя с лучшей стороны и продемонстрировать 

результат своей деятельности. 

Совместно с преподавателем дисциплин профессионального цикла проводим уроки-экскурсии на 

строительные объекты и заводы г. Волжска, где обучающиеся с интересом наблюдают за процессом  современного 

строительства. 

Учитывая особенности обучающихся, особенно важно устанавливать партнерские отношения с 

предприятиями, где они будут работать после окончания техникума, для того, чтобы они прошли производственную 

практику, познакомились с производственным процессом с целью последующей адаптации в трудовом коллективе, 

т. к. процесс адаптации проходит у данного контингента более болезненно. Некоторые ребята  после практики 

остаются на своих рабочих местах уже на постоянную работу. 

Целенаправленная и систематическая работа в этом направлении  способствует профессиональному 

самоопределению обучающихся и поможет  успешно адаптироваться выпускникам в социуме. 
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ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеют множество ограничений 

в различных сферах деятельности, в том числе коммуникативной. У большинства детей недостаточно 

сформирована речевая коммуникация и связная речь, что создает барьеры в межличностном взаимодействии. Это 

проявляется в следующем: дети с интеллектуальными нарушениями в основном малоразговорчивы с педагогом 

и со сверстниками, невнимательны, не умеют последовательно излагать свои мысли, передавать их содержание, 

участвуют в общении часто по инициативе других, хотя многие понимают обращенную к ним речь. Поэтому развитие 

коммуникативных навыков является актуальным для данной категории детей. Одним из наиболее эффективных 

и доступных способов формирования коммуникативных способностей, имеющих большое значение для 

психологического развития и эмоционального состояния ребенка, является игра.  

Ни для кого не секрет, что телевизор и компьютер, компьютерные игры стали заменять и детям, и 

взрослым общение и игровую деятельность.  

Цель: развитие коммуникативных умений и навыков детей через использование игровой технологии.  

Задачи:  

- Выявить причины нарушения общения у обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

- Осуществлять коррекционно-развивающую работу детей с проблемами в общении в условиях игры. 

- Организовать детско-педагогическое сотрудничество в разных видах деятельности. 

-Воспитывать коммуникативные качества личности.  

Коррекционно-развивающая работа в условиях школы-интерната – это важная составляющая основного 

воспитательного процесса, способствующая коррекции недостатков его психического, физического развития 

ребенка, раскрытию и реализации его способностей, личностного потенциала в различных сферах. 

Условия коррекционно-развивающей работы: создание положительной психологической атмосферы; 

задания выполняются в игровой форме; отслеживание результатов развития ребѐнка ведѐтся на каждом занятии; 

неоднократное выполнение заданий воспитанниками, но на более высоком уровне трудности; создание ситуации 

успеха и похвалы; дифференцированный подход.В своей работе я широко использую игровые технологии. Игра – 

самая свободная, естественная форма погружения ребенка в реальную или воображаемую действительность с 

целью проявления творчества, активности, самостоятельности, самореализации, собственного «Я». Феномен и 

значение игровой технологии состоит в том, что являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в 

обучение, творчество,  терапию, воспитание, труд. 

Практика показывает, что внеклассные мероприятия с использованием игровых ситуаций,  способствуют 

появлению активного познавательного интереса школьников. На таких занятиях складывается особая атмосфера, 

где есть элементы творчества и свободного выбора, развивается умение работать в группе. 

В своей работе используем игровую деятельность в следующих случаях: 

В качестве части мероприятия (при работе с новыми словами), словарная разминка (фронтальный опрос с 

элементами соревнования по группам), словарное лото: на доске написаны с одной стороны слова, на другой – 

значения, соединить стрелками слова и значение; словарный аукцион. Побеждают те, кто больше знает слов и 

назовет слово последним. При подборе игры или задания для коррекционных занятий учитываю интересы и 

склонности ребенка.  

На занятиях обучение играм происходит в различных формах: в свободной деятельности детей, на 

прогулках, на занятиях. Ежедневное включение в педагогический процесс игр  на развитие коммуникативных 

навыков предполагает следующие формы проведения игр: Хотелось бы остановиться на некоторых видах игровых 

технологий, которые используются в различных направлениях коррекционно – развивающей работы. 

- игры-забавы («Картошка», «Краски», «Съедобное-несъедобное») 

-  игры – соревнования («На скакалке я скачу», «Прокати мяч», «Черепахи») 

- дидактические  игры («Назови растение с нужным звуком», «Назови три предмета» и т.д.) 

- подвижные игры («Ручеѐк», «Вышибалы», «Выше ножки от земли») 

- игры-ситуации,  например: «Новенькая девочка», «Добрые пожелания» 

- игры-хороводы («Арам шим-шим», «Карусель») 

- коммуникативные игры-упражнения («Весѐлая сороконожка», «Позвони другу») 

- театрализация сказок («Теремок», «Репка, «Колобок») 

- чтение и совместное обсуждение художественных произведений; 

- обыгрывание эмоционального состояния («Четвертый лишний», «Художники») 

- участие в художественной самодеятельности, вечера отдыха для детей. 

С обучающимся 3-4 классов провели исследование развития коммуникативных качеств ребѐнка в процессе 

общения со сверстниками по методикам М. В. Корепанова, Г. Цукермана. По данным методикам видно, что  

прослеживается динамика развития коммуникативных способностей. В результате проводимой работы у детей 

развиваются коммуникативные качества, учатся слышать другого человека и доброжелательно общаться с 

окружающими.  
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Таким образом, коммуникативное поведение в процессе наблюдений, проводимых игр показало 

следующие результаты: дети активно вступают в общение с взрослыми и сверстниками, беседы более насыщенны 

и длительны по содержанию, дети более эмоциональны, умеют вступить в беседу. 

Правильно организованная коррекционно-развивающая работа, используемая в воспитательном процессе 

для детей с умственной отсталостью может служить средством развития навыков коммуникации. 

Во время игровой деятельности дети развиваются и взаимодействуют с окружающим миром, со 

сверстниками и взрослыми, развивается их речь: увеличивается объем словаря, развивается грамматический строй 

речи, умение слушать и думать, выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных и невербальных 

средств общения, движений, жестов, мимики. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содействия духовно-нравственному 

становлению человека, формированию у него нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности 

гражданственности, патриотизма); нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); 

нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к 

преодолению жизненных испытаний); нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности). 

Без привлечения родителей, без тесной связи с семьѐй ребѐнка, нельзя достичь желаемого результата. Но 

наладить этот контакт не всегда сразу удаѐтся. На это есть две причины. Первая - родители снимают с себя 

ответственность за формирование моральных ценностей своего ребѐнка, перекладывая всѐ на образовательное 

учреждение. А вторая - это то, что зачастую современные родители в силу своей постоянной занятости и 

собственной некомпетентности в вопросах духовно – нравственного воспитания, просто порой не знают, как это 

сделать. 

Семейное воспитание – это система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной 

семьи силами родителей и родственников. Семья может выступать в качестве как положительного,  так и 

отрицательного фактора воспитания.  

Положительное воздействие на личность ребенка в том, что никто, кроме самых близких для него в семье 

людей – матери, отца, бабушки, дедушки не относятся к ребенку лучше, не любят его так и не заботятся о нем 

столько. Семья обеспечивает преемственность межу прошлым, настоящим, и будущим. 

Отрицательный фактор - никакой другой социальный институт не может  потенциально  нанести столько 

вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. Особое место в семейном воспитании занимает  

нравственное воспитание. И в первую очередь воспитание таких качеств, как доброжелательность, доброта, 

внимание и милосердие к старшим, младшим и слабым, честность, открытость, трудолюбие.  

Проблема нравственного воспитания остается сегодня очень актуальной. 

Основные задачи работы с родителями:  

развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку;  

усиление взаимного интереса и принятия;  

развитие конструктивных способов взаимодействия;  

поиск новых способов разрешения конфликтных ситуаций;  

увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей его развития.  

Во внеурочной деятельности проводятся такие мероприятия, как  час нравственности «Я среди 

родственников», творческий час «Мои родные», экономическая игра «Семейный бюджет», игра-конкурс «Моя семья 

– мое богатство», час общения «Семейные ценности». 

С целью изучения уровня сформированности семейных ценностей и значимости семьи в жизни школьника, 

провела анкету «Я и моя семья». Результаты анкетирования показали, что у наших детей существует 

взаимопонимание и взаимопомощь в семье, благополучно чувствуют себя в семье, ориентированы на деятельность 

по удовольствию.  

https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13953
http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac2844.html
http://azps.ru/training/indexlo.html
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Также провели анкетирование «Родители глазами детей».  Дети отвечали на вопросы: 

1.К кому из родителей ты чаще всего обращаешься за помощью?  

2. Как вы с родителями проводите выходные? 

3. Какие качества личности ты ценишь в своих родителях?  

4. Какие качества вам не нравятся в родителях? 

5. Чтобы ты пожелал своей семье? 

Анализ проведенных анкет показал, что дети хотят, чтобы в семье было меньше ссор, конфликтов между 

мамой и папой (6,5%); чтобы все были здоровы (7,2%), материального благополучия (6,2%); добра, любви, счастья 

(67,1%), совместного проведения времени(13%).  

Время неумолимо. Человек рождается, растет, взрослеет, стареет и в свой срок уходит из жизни. И никому 

еще не удавалось разорвать этот круг. Человек уходит, а дети его остаются. У детей рождаются свои дети, у тех - 

свои. И если человек, даже не совершал никаких открытий, а просто достойно прожил свою жизнь, он заслуживает 

того, чтобы о нем помнили его дети, внуки, правнуки - СЕМЬЯ. 
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ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КАК ФАКТОР 

КОРРЕКЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА У УЧАЩИХСЯ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА 

Актуальность темы представляется существенной. Важным ее аспектом целесообразно считать 

коррекционный потенциал методики организации театрализованной деятельности в ходе коррекции мыслительного 

процесса у учащихся с нарушениями зрения и интеллекта, который для данной категории обучающихся 

представляется особенно значимым и более сложным при наличии комбинированной структуры дефекта.  

Во-вторых, реализация элементов данной методики способствовала стимулированию мыслительного 

процесса на основе спектра индивидуальных и коллективных заданий, осуществляемых в процессе подготовки 

постановок. 

В рамках практической работы реализация методики театрализованной деятельности заключалась в 

постановке небольших пьес, инсценировок. Опыт практической работы позволяет раскрыть данную методику с 

учетом единого алгоритма, состоящего из ряда основных этапов. При реализации каждого из них учитываются 

индивидуальные особенности учащихся, связанные с потенциалом здоровья и психологическим статусом. 

Чтение и логический разбор текста является первым этапом в процессе работы над постановкой.  Его 

сущность заключается в создании условий для восприятия учащимися основ сюжетной композиции выбранного 

произведения. Основным методом при реализации указанного этапа целесообразно считать выразительное чтение 

текста, что позволяет учащимся определить характер персонажей. Формирование компетенций выразительного 

чтения, как показывает практическая деятельность, также осуществляется поэтапно. В начале выбранное 

произведение зачитывается вслух педагогом, а затем — воспитанниками. Это способствует достижению 

коррекционного эффекта относительно конкретизационной функции мышления. 

В процессе отбора литературного материала использовался принцип последовательного усложнения. Так, 

в начальной школе нами осуществлялся выбор простых по содержанию и небольших по объему пьес, затем 

материал усложнялся по содержанию, становился более объемным.  

Обязательной является адаптация текста выбранного художественного произведения, заключающаяся в 

сокращении реплик героев и увеличении доли средств невербальной коммуникации. При адаптации текста 

целесообразно акцентировать внимание на превалировании диалогов. Это обуславливается тем, что 

формирование и развитие компетенций диалогической речи в большей степени влияет на коррекцию 

коммуникативных компетенций социального и экстернального характера. 

Данный адаптационный механизм весьма важен при работе с учащимися, имеющими сложную структуру 

дефекта, поскольку у них ограничено полноценное воспроизведение значительного объема текста и деформирован 

невербальный механизм коммуникативного процесса. 

Следующий этап - распределение ролей с учетом индивидуальных возможностей и особенностей каждого 

воспитанника. В качестве лимитирующих факторов ограничения выступают индивидуальный творческий потенциал, 

степень нарушения интеллекта, индивидуальные особенности речевой сферы, степень деформации психических 

процессов, нарушение моторной сферы. Весьма важно выявлять и учитывать все лимитирующие факторы. От этого 

зависит коррекционный эффект относительно развития высших психических процессов и качество постановки 

художественного произведения.  

В процессе распределения ролей весьма эффективен принцип их коллективного обсуждения. Это 

способствует воспитанию ценностного отношения к самому себе и другим людям, коррекции интернальных 

коммуникативных компетенций. 

http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=87920543-38-72&n=21
http://school8mog.besthost.by/index.php?cstart=7&
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Важным этапом постановки является работа над ролью: устное рисование характеров героев с подбором 

характерных движений, мимики, жестов. Театрализованная деятельность рассматривается как продуктивное 

общение, в котором осуществляются следующие функции: информационная, контактная, координационная, 

развивающая.   

Работа над ролью начинается с формирования представлений о характере персонажа. При этом 

целесообразно отметить одновременную включенность в процесс формирования представлений о герое 

произведения невербальной и вербальной коммуникативных систем. Как показывает практическая деятельность, 

параллельная работа по формированию представлений о типичных чертах личности героев пьесы направлена на 

коррекцию аналитико-синтетического компонента мыслительного процесса, формирование способности 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Завершающим аспектом алгоритма методической работы над ролью является создание целостной 

художественной композиции пьесы. При проведении репетиций коррекционный эффект достигался  относительно 

совершенствования обобщающей функции мышления. Очень сложным оказывается момент объединения всех 

составляющих. Основная деятельность в рамках данного этапа заключается в соотнесении всех ролевых 

компонентов в единую композицию с учетом вербальных и невербальных коммуникативных компетенций. 

Деятельность в рамках данного этапа позволяет достичь коррекционного эффекта относительно обобщающей и 

аналитико-синтетической функций мыслительного процесса. 

В рамках работы над ролью значительное место занимает уточнение семантического значения слов. Это 

объясняется тем, что отсутствие развитого понятийно-категориального аппарата существенно замедляет развитие 

речевых компетенций, снижая общее формирование и развитие функций мыслительного процесса. 

Таким образом, в процессе работы над постановкой пьесы нами использовался алгоритм, состоящий из 

следующих основных этапов:  

1. Чтение и логический разбор текста. 

2. Распределение ролей. 

3. Работа над ролью 

4. Работа над речью. 

5. Объединение всех составляющих. 

В рамках каждого этапа осуществлялось коррекционное воздействие на различные функции 

мыслительного процесса. Результаты практической реализации методики организации театрализованной 

деятельности доказали целесообразность ее использования при работе с учащимися, имеющими сложную 

структуру дефекта. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетных 

направлений деятельности системы образования Российской Федерации. И одним из приоритетных стратегических 

направлений модернизации в образовании, является внедрение в учебный процесс мультимедийных средств и 

технологий. Особенное значение это направление имеет в случае обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья [2, С. 3]. 

Дети с ОВЗ — это «особые» дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения. Современные мультимедийные технологии предоставляют для 

обучения принципиально новые возможности. Они могут использоваться на всех этапах обучения: при объяснении 

нового материала, при контроле знаний, при закреплении, при обобщении и систематизации материала [3, С. 2]. 

Использование мультимедийных технологий на уроках позволяет:индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обучения;моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления (которые 

невозможно увидеть в природе);развивать определенный вид мышления (например, наглядно-образного, 

абстрактного), что так затруднено у детей с ОВЗ;усилить  мотивацию обучения (например,  за счет изобразительных 

средств программы или вкрапления игровых ситуаций);формировать и развивать  познавательной активность. 

Мультимедиа – особый обобщающий вид информации, которая объединяет в себе текстовую систему, 

графические схемы и изображения, а также информацию в виде речи, музыки, видео фрагментов, роликов, 

анимации. [4, С. 2]. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D1%81+%D0%BE%D0%B2%D0%B7&img_url=https%3A%2F%2Fmyslide.ru%2Fdocuments_3%2Fa6d9882a5b284c9d0f744e8d1a93647a%2Fimg7.jpg&pos=3&rpt=simage&stype=image&lr=20721&parent-reqid=1585125518836627-1843690542639834787400122-man1-3611&source=wiz
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В настоящее время мультимедийные технологии можно считать тем новым способом передачи знаний, 

который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития младших школьников. Данные 

технологии обеспечивают в первую очередь личностно-ориентированный подход. [1, 15]. 

Возможности компьютера безграничны, они  позволяют увеличить объем и качество предлагаемого 

материала, разнообразить его, представить в различных формах, что так актуально для детей с интеллектуальными 

нарушениями. Кроме того, у детей с умственной отсталостью один и тот же материал должен повторяться 

многократно, и большое значение имеет многообразие форм подачи. Немаловажным для обучения детей с 

особыми образовательными потребностями является способность организовать их деятельность таким образом, 

чтобы в ходе нее осуществлялось всестороннее развитие, повышалась познавательная активность, мотивация к 

образовательной деятельности. В этом и заключается неотъемлемая роль мультимедийных – «сопровождать и 

сопутствовать» развитию познавательной деятельности и освоению разнообразного содержания преподносимого 

материала, а также создание для детей новых условий, которые будут принципиально отличаться от всех 

существующих. 

Отечественные и зарубежные исследования по использованию компьютерных технологий в 

образовательном процессе убедительно доказывают не только возможность и целесообразность этого, но и особую 

роль данных технологий в развитии интеллектуальной, познавательной активности и в целом личности ребенка (С. 

Новоселова, Г. Петку, И. Пашелите, С. Пейперт, Б. Хантер и др.) [5, С.2] 

Отметим, что необходимость использования компьютерных, в том числе, мультимедийных, технологий в 

образовании детей с умственной отсталостью обусловлена, прежде всего, повышением эффективности 

образовательного процесса и познавательной активности, влиянием на мотивацию, качеством восприятия 

материала.  

Мультимедийные технологии пока не нашли широкого применения в образовательном процессе с детьми с 

интеллектуальными нарушениями, хотя они имеют огромные преимущества перед традиционным уроком. 

Мультимедиа предполагает одновременное использование различных форм представления информации, которые 

воздействуют через слуховой и зрительный канал, а также способствует развитию всех психических процессов. 

С целью изучения эффективности применения технологий мультимедиа в работе учителя начальных 

классов с детьми с умственной отсталостью было проведено исследование динамики познавательной активности и 

развития психических процессов. 

На подготовительном этапе проанализировали и оценили педагогические условия и ресурсную базу: 

- кабинет оборудован мультимедийными средствами (ноутбук, DVD-проигрыватель, проектор), 

интерактивной доской; 

- создаются моменты, когда ученик сам может выбрать определенный вид деятельности; 

- организуется доверительное и «теплое» общение педагога с детьми; 

- учащиеся чувствуют себя свободно, защищено. 

С целью выявления предпочтений детей в учебной деятельности было проведено анкетирование 

учащихся; диагностика познавательной сферы, а также диагностика уровня сформированности познавательной 

активности младших школьников с умственной отсталостью. В анкетировании и диагностике были задействованы 

учащиеся начальных классов. 

Результаты анкетировании детей с целью выявления предпочтений в учебной деятельности: 

Рисунок 1 

 
Очевидно, что учащимся больше всего нравятся уроки с использованием мультимедийных технологий 

(45%) и уроки с использованием игровых технологий (20%). Меньше всего их привлекает самостоятельная 

деятельность. 

Результаты диагностики познавательной сферы: 

Рисунок 2 

Уровень развития в % 2017-2018 (2018-2019)г. 

Низкий Средний Высокий 

МЫШЛЕНИЕ 

60% (50%) 35% (40%) 5% (10%) 

ВОСПРИЯТИЕ 
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40% (30%) 55% (60%) 5% (10%) 

ПАМЯТЬ 

50% (35%) 40% (50 %) 10% (15%) 

ВНИМАНИЕ 

50% (40%) 45% (50%) 5% (10%) 

ВООБРАЖЕНИЕ 

60% (50%) 35% (40%) 5% (10%) 

Из данной таблицы можно проследить повышение уровня развития познавательной сферы. 

Положительной динамике способствовало использование мультимедийных технологий в образовательном 

процессе. 

Результаты диагностики уровня сформированности познавательной активности 

Рисунок 3 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что при условии систематического использования в коррекционно- 

развивающем образовательном процессе мультимедийных технологий в сочетании с традиционными методами 

обучения эффективность работы по развитию психических процессов, познавательных способностей учащихся с 

умственной отсталостью начальной школы значительно повышается. 

Применение новых информационных технологий помогает раскрыть неограниченные возможности для 

повышения качества знаний у учащихся с умственной отсталостью, обеспечивая развитие познавательной 

активности. Позволяет также осуществлять дифференцированный подход к детям с разным уровнем развития. 

Использование мультимедиа в образовательном процессе не только оживляет учебный процесс, что особенно 

важно, если учитывать психологические особенности детей, но и повышает мотивацию и оживляет интерес к 

обучению. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИГРОВЫХ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ КОРРЕКЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА У УЧАЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Актуальность написания статьи заключается в следующем. Во-первых, в еѐ рамках раскрыты некоторые 

практические аспекты реализации учебного процесса с данной категорией учащихся. Акцентировано внимание на 

реализации в практической работе информационно-игровых технологий, способствующих стимулированию 

некоторых функций мыслительного процесса. Во-вторых, в рамках статьи представлены некоторые теоретические 

положения, наиболее рельефно характеризующие специфику мыслительного процесса у учащихся с умеренной 

степенью интеллектуальной недостаточностью. 

Цель написания статьи состоит в осуществлении трансляции актуального педагогического опыта по 

применению методов и приѐмов, способствующих частичной коррекции мыслительного процесса у учащихся с 

умеренной степенью интеллектуальной недостаточностью.  

У школьников с умеренной степенью интеллектуальной недостаточностью значительно нарушено 

мышление. Известно, что основным недостатком мышления у детей с нарушением интеллекта является слабость 

обобщений. Нарушение способности обобщения усугубляется неполноценностью других мыслительных процессов 

http://ds82.ru/doshkolnik/3862-.html
https://pedportal.net/starshie-klassy/raznoe/multimedia-tehnologii-za-i-protiv-871781
https://pedportal.net/starshie-klassy/raznoe/multimedia-tehnologii-za-i-protiv-871781
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— анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения. Дети с умеренной степенью интеллектуальной недостаточностью 

затрудняются выполнить мысленное расчленение предмета, явления, ситуации и выявить составляющие их 

элементы. Анализ у таких детей характеризуется недостаточной полнотой и точностью, бессистемностью 

и непоследовательностью, хаотичностью. При анализе объекта они выделяют лишь отдельные, хорошо 

им знакомые, наиболее заметные части объекта, не стремятся произвести детальный анализ, пропускают ряд 

важных свойств. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их 

части или свойства, они не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить представление о 

предмете в целом.  

Для данной категории учащихся характерен низкий коэффициент использования чисел. Они могут считать 

в пределах 30 – 50. Главным образом учащиеся с умеренной степенью интеллектуальной недостаточностью 

используют в процессе вычислений 2 арифметических действия: сложение и вычитание. Крайне редко некоторые 

учащиеся из данной категории осваивают таблицу умножения на 2 и 3. Кроме того, в процессе сложения и 

вычитания чаще всего они применяют счѐтный и геометрический материал. Это свидетельствует о низкой степени 

развития основных мыслительных функций. В связи с этим мной применяются специальные дидактические игры и 

упражнения.  

В рамках практической и педагогической деятельности к весьма эффективным приѐмам целесообразно 

отнести следующее: 

1)Проведение дидактических игр. 

Игры содействуют формированию умений анализировать зрительно представленную информацию и 

обобщать ее, классифицировать, умение абстрагировать конкретное свойство в заданном объекте и выделить его в 

других, обобщать признаки предметов. В дидактической игре развивается способность к суждениям, 

умозаключению, умению применять свои знания в разных условиях. (Оптимальное время проведения 

дидактических игр в рамках урока составляет 5-10 минут). 

В практической деятельности при работе с учащимися существенный коррекционный эффект был отмечен 

при реализации упражнения  «Таблица Шульте» -  таблица случайно расположенных чисел, состоит из цифр. Это 

упражнение способствует развитию мышления и устного счета. Учащимся даѐтся таблица с числами от 1 до 25 (для 

некоторых учащихся от 1 до 10) и они должны отыскать числа по порядку, показывая и называя их вслух. 

(использую прямой и обратный счѐт) 

Другая дидактическая игра применяемая мной на уроке математики «Кто быстрее» направлена на 

коррекцию аналитической и конкретизационной функций мыслительного процесса. Еѐ сущность заключается в том, 

что на доске записан ряд чисел от 1 до 30; для некоторых учащихся применяется ряд чисел от 1 до 10, к доске как 

правило вызывается 2 человека. Я называю пример, дети должны как можно быстрее показать указкой ответ. 

(например: 5-3; 6-1; 3+2; 2+2; 15+3; 24-8; 9+8). Данная игра способствовала формированию компетенции счета до 

тридцати (десяти) в прямом и обратном порядке.  

Дидактическая игра «Веселый мяч» направлена на закрепление академической компетенции 

математического счета в пределах 30 (тридцати), для некоторых учащихся в пределах 10 (десяти) и формирование 

представлений о месте каждого числа в первичном десятке. Я кидаю мяч и говорю вопрос или задание, отвечает тот 

кто поймал мяч (например: - сосчитай от 15 до 30 (от 4 до 8); -назови соседей числа 23 (4); -какое число стоит перед 

числом 14 (7) и др.) Данная дидактическая игра параллельно выполняет функцию динамической паузы на уроках 

математики. 

2) Проведение информационных бесед. 

Информационные беседы являются одним из методов коррекции мыслительной сферы учащихся с 

умеренной степенью интеллектуальной недостаточностью. В рамках проведения информационных бесед у 

учащихся проявляется познавательная активность, направленная не только на окружающий мир, но и на самого 

себя; готовность и способность участвовать в совместном решении учебно-познавательных продуктивных и 

творческих задач. В рамках информационных бесед в качестве паузы я вставляю ребусы, загадки, что позволяет 

активизировать аналитическую и обобщающую функции мышления. Информационные беседы имеют теоретический 

и практический компоненты. В рамках теоретического компонента осуществляется знакомство учащихся с 

окружающим миром. При организации практического компонента детям предоставляется определенный спектр 

заданий (кроссворды, загадки, ребусы, рисунки, поделки, и т.д.). Главным образом в процессе организации 

информационных бесед осуществляется коррекция конкретизационно-обобщающегося и аналитико-синтетического 

компонента мышления. В рамках организации информационных бесед мной были подготовлены и проведены 

следующие беседы: «Россия – милая моя», «Правила безопасности во время каникул», «Правила поведения в 

школе», «Классный коллектив», «Уважай старших», «Я – гражданин» и др. Каждая беседа заканчивалась этапом 

рефлексии. (Оптимальное время проведения бесед интеллектуального содержания, как показывает практика, 

составляет 10-15 минут). 

Таким образом, в практической учебной деятельности довольно эффективными являются проведение 

дидактических игр и информационных бесед. Это способствует формированию у учащихся академической 

компетенции счета в пределах 30-50, общих представлений об окружающем мире, соблюдении режимных моментов 

и правил поведения в школе, а также обеспечивает коррекционное воздействие на мыслительный процесс. 

Список использованных источников 

1.Ф.Н.Блехер Дидактические игры и занимательные упражнения. – М., 1984. [Текст] 

2.Лемех Е.А. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Олигофренопсихология» 

[Электронныйресурс] 

3.Петрова В.Г. Практическая и умственная деятельность детей-олигофренов. М.,1999 [Текст] 

4. Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого школьника. — М., 1986. [Текст] 

5. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. М., 2004. – 184 с. [Текст] 

https://cepia.ru/math/


212 
 

 

РОМАНОВА О.Г., 

мастер производственного обучения, 

ГБПОУ Республики Марий Эл  

«Строительно-промышленный техникум» 

 

Без труда не может быть чистой и радостной жизни. 

А.П. Чехов, русский писатель 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ 

В наши дни очень актуальна работа по социализации, профессиональному становлению и трудоустройству 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Важная форма социализации таких обучающихся – их 

трудовая деятельность. Государство заботится о обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, есть 

много законов и постановлений об их условиях жизни, профессиональном становлении, трудовой занятости. Но на 

практике реализация профессионального ориентирования, обучения, трудоустройства обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет множество проблем. Законодательство не учитывает, что 

работодателю нужен не инвалид, а работник. Полноценная трудовая реабилитация и состоит в том, чтобы сделать 

из обучающихся с ограниченными возможностями здоровья работника. 

Участие таких обучающихся в трудовом процессе необходимо и им самим, и обществу, в котором они 

живут. Нужно лишь приложить усилия, чтобы профессиональные качества человека с ограниченными 

возможностями соответствовали уровню, который необходим в любой трудовой деятельности. Мы ведем 

социализацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через профессионально-трудовую 

подготовку, по востребованным  на рынке труда, строительным профессиям. 

Чего нужно достигнуть? Чтобы наш выпускник был подготовлен к успешному вхождению в 

самостоятельную жизнь, не был беспомощным в трудовой деятельности, бытовом самообслуживании и семейной 

жизни, правильно выстраивал свои отношения с окружающими людьми, имел нормальную жизненную перспективу. 

Успешное решение этих задач во многом зависит от мастера производственного обучения – ключевой 

фигуры, формирующей профессиональные компетенции у обучающихся. Главное – понимать, что каждый 

обучающийся – личность, найти в нем самое хорошее, ценное и дать этому развитие. 

Как достигнуть социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через 

профессиональную подготовку?  

Для этого необходимы: адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

техникума; обеспечение каждому обучающемуся индивидуальной направленности развития с учетом его 

личностных особенностей; использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; развитие 

их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также способности планировать свое профессиональное 

будущее. 

Работая с обучающимися с ограниченными возможностями, мы опираемся на основные принципы работы с 

такими детьми: рационально строить занятия;  предлагаемое задание должно быть доступно и несложно; следует 

четко объяснять последовательность выполняемой работы. 

От рационального построения урока зависит, будет ли обучающийся пассивно воспринимать тему или 

желать активно и творчески познать ее. Чтобы приступить к выполнению задания, ставим перед обучающимися 

конкретные практические задачи, вовлекая их в практическую деятельность. Роль мастера и заключается в том, 

чтобы научить, увлечь, повести за собой, заставить поверить в себя, применив свой профессиональный опыт. 

Об опыте работы с обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по строительным профессиям. 

В настоящее время нет такой сферы деятельности, в которой не требовалось бы участие таких профессий, 

как «Штукатур», «Маляр (строительный)», « Столяр (строительный)», «Каменщик» требуются везде, где живут и 

трудятся люди. Возникает необходимость в подготовке специалистов, владеющих современной технологией 

выполнения работ. 

Мы стремимся: обеспечить максимально возможную для данного обучающегося самостоятельность в 

выполнении изделия;  выработать положительное отношение к посильным  видам труда, умение выполнять 

несложные виды работ; сформировать привычку и положительную установку к определенному виду труда в течение 

установленного времени (5–6 часов в день) в специальном мастерской; с учетом индивидуальных возможностей 

каждого научить переключаться с выполнения одной знакомой операции на другую, выполнять несколько 

взаимосвязанных операций последовательно; применять разнообразные методы и приемы обучения, чтобы 

заинтересовать обучающихся и сделать учебный процесс более доступным и социально значимым. 

Для лучшего усвоения учебного материала обучение на начальном этапе проводится в учебных 

мастерских, под руководством мастеров производственного обучения. Период работы в учебной мастерской очень 

важен. Здесь обучающиеся знакомятся с организацией рабочего места, учатся обращаться с инструментами и 

приспособлениями, применяемыми в малярных работах, проверять качество выполненных работ. Обучение в 

учебных мастерских организовано таким образом, что обучающиеся овладели всеми трудовыми приемами и 

навыками, начиная от самых простых и заканчивая более сложных видов работ. Обучающиеся овладевают  

первоначальными навыкам и с особым вниманием и интересом присматриваются к демонстрациям мастера 

производственного обучения рабочих движений, отдельных операций, с удовольствием отрабатывают 

тренировочные упражнения для выработки навыков. В течение учебного года в техникуме часто возникает 

необходимость в ремонте самих мастерских, учебного здания, комнат в общежитии. По объему это зачастую 

большая работа. Поэтому обучающиеся  1 курса по профессии «Штукатур - Маляр» проходят производственную 

практику в стенах нашего техникума под руководством мастеров производственного обучения. А, так же 
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обучающиеся проходят производственную практику  на строительных площадках города Йошкар-Ола и Республики 

Марий Эл.  

Достичь поставленной цели нам помогает принцип разделения труда, где каждую технологическую 

операцию выполняет отдельный обучающийся или группа , состоящая из 2-3 ребят. Обучающиеся хорошо  

применяют приобретенные ими ранее умения и навыки. И с данной работой, как правило, справляются  на отлично.  

Отзывы о работе наших ребят, как правило, хорошие. Этому свидетельствуют награждение лучших 

обучающихся почетными грамотами и денежными пособиями.  

Вывод: индивидуальный подход с учетом способностей и интересов каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья приносит ощутимый  результат при работе в процессе профессиональной 

подготовки. В заключение хочется отметить следующее. При организации учебно-трудовой деятельности с 

обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, необходимо формировать жизненно важные 

умения и качества личности, которые помогут им успешно адаптироваться к самостоятельной жизни. Следует 

учитывать индивидуальные способности каждого такого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Даже сложные для обучения дети смогут быть полезными для общества и быть подготовленными к успешному 

вхождению в самостоятельную жизнь. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Актуальность данной статьи заключается в следующем. 

Во-первых, профессиональный выбор учащихся с нарушениями зрения существенно ограничен. Он 

лимитируется степенью зрительных нарушений. У обучающихся с наиболее выраженной зрительной патологией 

наблюдается менее широкий спектр профессий,которые они могут получить. 

Во-вторых, ранняя профессиональная ориентация, учитывающая потенциал здоровья и 

способностиучащихся данной категории, позволяет им более ответственно отнестись к процессу выбора будущей 

профессии. 

Цель написания статьи заключается в распространении актуального педагогического опыта по проблеме 

ранней профессиональной ориентации учащихся с нарушениями зрения. 

В числе наиболее существенных методов, способствующих формированию оптимальной модели 

профессиональной ориентации, целесообразно считать: 

Профессиональные консультации. 

Данный метод занимает существенное место в процессе ранней профессиональной ориентации и 

включает в себя несколько направлений: а) справочно-информационную консультацию (сообщение учащимся 

сведений об условия приема в учебные заведения, содержании профессий, требованиях профессий к человеку), б) 

встречи с представителями Государственного учреждения Республик Марий Эл «Центр занятости населения города 

Йошкар-Олы». Учащиеся получили информацию о трудоустройстве, о востребованности кадров в регионе, прошли 

тестирование по выявлению интересов и определению типа будущей профессии, в) медико-профилактические 

консультации. Они проводились врачом школы в рамках индивидуальных и групповых бесед, направленных на 

помощь учащимся в выборе профессии с учетом их здоровья, в том числе зрения. 

Профессиональное просвещение. 

Основная работа по профессиональному просвещению учащихся проводится на внеклассных занятиях, 

экскурсиях, в привлечении учащихся к художественно-творческой и трудовой деятельности. 

Внеклассные мероприятия занимают существенное место в процессе формирования компетенций выбора 

профессии. Они направлены на информирование учащихся о мире профессий, тенденциями их развития, путями их 

получения, противопоказаниями к овладению теми или иными профессиями.Тематика внеклассных мероприятий 

разнообразна. В качестве примера целесообразно привести следующие мероприятия: «Профессии сегодняшнего 

дня», «Выбор профессии – дело серьезное», «Ошибки при выборе профессии». При проведении внеклассных 

мероприятий широко использовались информационно-коммуникативные технологии. С помощью презентаций 

материал становится красочнее, нагляднее, усваивается учащимися значительно легче. При подготовке 

презентаций учитывались зрительные диагнозы, условия восприятия слайдовых материалов: контрастность, размер 

шрифта, рисунка. Применение технологии дифференцированного обучения заключалось в разработке заданий 

разной сложности в соответствии с возможностями и способностями учащихся. Это развивало у обучающихся 

компетенции самостоятельного выполнения работы, быть успешными.На занятиях использовались игровые 

технологии. Дидактические игры, тренинги, викторины поддерживают интерес обучающихся в течение всего 

занятия, способствуют активизации академических компетенций. Существует множество игр и упражнений, 

направленных на осмысление изучаемой профессии. «Кто использует в работе?»(назвать профессии, которые 
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используют заданный материал или инструмент), «Ассоциация» (угадать задуманную профессию с помощью 

ассоциативных вопросов типа «Какой запах, цвет у профессии?», задание «Портрет успешного человека» 

(позволяет задуматься о перспективах карьеры), упражнение «Поддержка» позволяет увидеть себя со стороны. 

Выполнение таких заданий способствуют формированию адекватной самооценки незрячих и слабовидящих 

подростков, учат самоанализу собственных возможностей и способностей.  

Кружковая работа. В процессе кружковой деятельности формируются различные жизненные и 

академические компетенции, способствующие оптимальному профессиональному выбору учащихся. Привлекая к 

такому роду деятельности, мы добиваемся от них ответственности, умение доводить начатое дело до конца. У 

воспитанников с нарушениями зрения участие в кружках регламентируется степенью зрительной патологии. Весьма 

популярными кружками целесообразно считать: «Юный эколог», «Академия домашних волшебников», «Умелые 

руки». 

Проведение экскурсий.Важным аспектом в профессиональной работе являются экскурсии на предприятия 

и учебные заведения города. Цель их: непосредственное знакомство с предприятиями города, условиями труда, с 

учебными образовательными заведениями, условиями поступления и обучения. Их конструирование 

осуществлялось на основе следующих принципов: наглядность, доступность, связь с практической деятельностью. 

В процессе работы по формированию оптимальной модели профессиональной ориентации были посещены 

учебные заведения города: ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический колледж», ГБОУ РМЭ «Марийский 

лесохозяйственный техникум», ГБПОУ РМЭ «Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С. 

Палантая». Каждой экскурсии предшествовала вступительная беседа об учебном заведении. В ходе экскурсии 

ребята знакомились с историей учебного заведения, с оснащением кабинетов, получили информацию о профессиях 

и специальностях, которые можно получить, об условиях трудоустройства детей с ОВЗ. После каждой экскурсии 

проводились итоговые беседы. 

Таким образом, у учащихся с нарушениями зрения наблюдается весьма ограниченный спектр выбираемых 

профессий. В значительной степени он регламентируется фактором наличия зрительной патологии. В процессе 

практической педагогической деятельности весьмаэффективными методами формирования оптимальной модели 

профессиональной ориентации целесообразно считать: профессиональные консультации, проведение внеклассных 

мероприятий, экскурсий на предприятия и учебные заведения, организация трудовой и творческой активности 

учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дошкольное детство – это период интеллектуального развития всех психических процессов, которые 

обеспечивают ребенку возможность ознакомления с окружающей действительностью.  

На сегодняшний день одной из актуальных проблем является вопрос об особенностях развития 

мыслительной деятельности детей с задержкой психического развития, а также необходимости организации 

целенаправленной коррекционной работы по формированию математических представлений у дошкольников 

данной категории. 

К началу школьного обучения дети с задержкой психического развития имеют разный уровень 

элементарных математических знаний и умений. Одни знают все цифры и геометрические фигуры, неплохо считают 

с помощью счетных палочек и решают простые задачи, другие - не могут назвать ни одной цифры, не умеют 

считать, смешивают фигуры, не ориентируются на листе бумаги, не могут выполнить простейшие рисунки, не 

приобретают элементарных математических знаний, умений и навыков, которыми владеют нормально 

развивающиеся дошкольники. Все это создает повышенные трудности в овладении математикой. 

 Поэтому актуальным  направлением моей  работы является поиск эффективных средств формирования 

элементарных математических представлений у дошкольников с задержкой психического развития. 

Одним из этих направлений является дополнительное образование. В  работе с детьми с задержкой 

психического развития старшего дошкольного возраста мной реализуется программа дополнительного образования 

«Веселая математика».  

Работа направлена на восполнение пробелов в дошкольном математическом развитии детей с задержкой 

психического развития, на создание у них готовности к усвоению основ математики.   

Работа по формированию у дошкольников элементарных математических представлений - важнейшая 

часть их общей подготовки к школе. К моменту поступления в школу дети должны прочно усвоить знания о  числе  и 

множестве, величине и форме. Научиться ориентироваться  в пространстве и времени. Дети должны уметь делать 
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простейшие обобщения, кратко и точно отвечать на вопросы, проявлять волевые усилия, действовать 

целенаправленно, преодолевать трудности. 

Цель занятий кружка «Веселая математика»– формирование элементарных математических 

представлений и всестороннее развитие психических процессов у детей с задержкой психического развития. 

 В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно-развивающих и образовательных задач: 

Систематизировать работу по формированию элементарных математических представлений; 

Активизировать мыслительную деятельность дошкольников через использование игр и упражнений 

математического содержания; 

Развивать внимание, память, логическое мышление, речь, творческое воображение детей; 

Формировать у детей с задержкой психического развития  умение сравнивать, сопоставлять, делать 

простейшие выводы и умозаключения. 

Воспитывать нравственно – волевые качества личности: самостоятельность, наблюдательность, 

сообразительность, усидчивость. 

Программа ориентирована не только на возрастные особенности детей, но и на уровень их 

физиологического и умственного развития, на состояние  здоровья, мотивацию к занятиям. 

В группе 5 детей с задержкой психического развития. 

Формой обучения являются занятия математического содержания.  

Занятие проходит один раз в неделю продолжительностью 30 минут. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Формы организации математической деятельности детей на занятиях: задачи-шутки, математические и 

логические загадки и задания, увлекательные игры и упражнения с цифрами, знаками, геометрическими фигурами.  

В структуру каждого занятия предусмотрен перерыв для снятия умственного и физического напряжения 

продолжительностью 1-3 минуты. Это может быть динамическое упражнение с речевым сопровождением или " 

пальчиковая гимнастика ", упражнения для глаз или упражнение на релаксацию.  

В своей работе использую множество дидактических игр и упражнений, направленных на развитие 

математических способностей у детей с задержкой психического развития. 

В работе с детьми я включила игры - презентации по развитию элементарных математических 

представлений. 

Игры – презентации помогают при закреплении знаний детей о цвете, форме, величине, развивают 

логическое мышление, внимание, память у детей с задержкой психического развития. 

Созданию условий для развития интеллектуальных и творческих способностей детей с задержкой 

психического развития в процессе игровой деятельности помогает применение многофункциональных развивающих 

игровых пособий, способствующих развитию сообразительности, логики, пространственного воображения, 

математических, конструкторских и прочих способностей и приемов мышления: «Палочки Кюизенера», «Блоки 

Дьенеша», «Математический планшет», развивающие игры Б.П. Никитина и другие.  

Использование ярких, красочных, привлекающих внимание карточек, картинок помогает пробудить интерес 

к теме занятия, активизировать мыслительные процессы воспитанников, зрительный, слуховой и тактильный 

каналы восприятия ребенка, эмоционально вовлекает в познавательную деятельность. 

При обучении детей с задержкой психического развития одним из самых важных условий для педагога 

является понимание того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с другими, но, тем не менее, эти дети 

нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных возможностей и создании 

условий для развития.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Речь теснейшим образом связана с другими сторонами психического развития ребѐнка. И по этой причине 

в коррекционный процесс по преодолению речевых нарушений у дошкольников, включается работа по 

формированию внимания, памяти, мышления.  

Ряд отечественных психологов: Выготский Л.С., Гальперин П.Я., Добрынин Н.Ф., Запорожец А.В., Леонтьев  

А.Н., Мухина В.С., Эльконин Д.Б. и другие изучали особенности развития  внимания у детей. Они отмечали тесную 

связь произвольного внимания и речи. В младшем школьном возрасте  произвольное внимание формируется в 

связи с общим возрастанием роли речи в регуляции  поведения ребенка. Чем лучше развита речь, тем выше 

https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625a2ac68b5c53b99521316d27_0.html
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уровень восприятия и тем раньшеформируется произвольное внимание необходимое для дальнейшего обучения в 

школе.  

Поэтому очень актуальным является  вопрос развития внимания у детей с речевыми нарушениями. В свою 

очередь речевая деятельность  формируется и развивается в тесной связи со всеми психическими процессами. 

Коррекционная  работа по преодолению речевых нарушений, требует от ребенка  активности на занятиях, точного  

выполнения действий, заданий, мыслительной деятельности, что  протекает быстрее и правильнее при  

наличии внимания. Поэтому внимание  является необходимым  условием успешной  коррекционной работы. 

Внимание детей с нарушениями речи характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью, более низ-

ким уровнем произвольного внимания, сложностями в планировании своих действий. Дети с трудом 

сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач, 

выполнение носит репродуктивный характер. Внимание является одним из основных условий, обеспечивающих 

успешное усвоение ребенком доступного для него объема знаний, умений и установление контакта с  взрослым. 

Если внимание отсутствует, ребенок не может научиться ни подражать действиям взрослого, ни действовать по 

образцу, ни выполнять словесную инструкцию.  

Виды внимания: 

-Непроизвольное внимание возникает непреднамеренно, без специальных волевых усилий. Это внимание 

называют ещѐ пассивным, вынужденным. Деятельность захватывает человека в этих случаях сама по себе, в силу 

своей привлекательности или неожиданности. 

-Произвольное внимание наблюдается при преднамеренном выполнении какой-либо деятельности. 

Основным фактором, вызывающим его, является цель деятельности. Сосредоточение внимания на достижение 

цели представляет собой результат волевого усилия. Именно произвольное внимание является обязательным 

условием труда, учебных занятий, работы вообще. Благодаря произвольному вниманию люди могут заниматься не 

только тем, что интересно и захватывает, но и тем, что непосредственной привлекательностью не обладает; 

заниматься не потому, что «хочется», а потому, что «надо». 

-Послепроизвольное внимание вызывается через вхождение в деятельность и возникающий в связи с этим 

интерес, в результате длительное время сохраняется целенаправленность, снимается напряжение. Человек не 

устает, хотя послепроизвольное внимание может длиться часами. 

Свойства внимания: 

Концентрация - это степень сосредоточенности на одном и том же предмете, объекте деятельности 

.Именно высокая концентрация внимания позволяет замечать в предметах и явлениях значительно больше, чем 

при обычном состоянии сознания. 

Устойчивость – Это длительность удержания внимания на одном и том же предмете или деятельности. 

Если внимание неустойчиво, то качество работы резко снижается. 

Объем - это количество объектов, воспринимаемых одновременно с достаточной ясностью и 

отчетливостью. Объем внимания ребенка 1-5 объектов. 

Переключение - это сознательное и осмысленное перемещение внимания с одного объекта на другой или с 

одной деятельности на другую в связи с постановкой новой задачи. Чем интереснее деятельность, тем легче на неѐ 

переключиться. В целом переключаемость внимания означает способность быстро ориентироваться в сложной 

ситуации. 

Распределение - это способность человека удерживать в центре внимания определенное число объектов 

одновременно, т. е. это одновременное внимание к двум или нескольким объектам при одновременном выполнении 

действий с ними или наблюдении за ними.  

Нарушения внимания: 

Отвлекаемость - непроизвольное перемещение внимания с одного объекта на другой. 

Рассеянность - неспособность сосредоточиться на чем-либо определенном в течение длительного 

времени. Рассеянность может проявляться а) в неспособности к сосредоточению; б) в чрезмерной концентрации на 

одном объекте деятельности. Рассеянностью называют также истощаемость внимания, как следствие болезни, 

переутомления. 

Чрезмерная подвижность внимания - постоянный переход от одного объекта к другому, от одной 

деятельности к другой при низкой эффективности. 

Инертность - малая подвижность внимания, патологическая его фиксация на ограниченном круге 

представлений и мыслей. 

Детям с нарушениями речи труднее направить своѐ внимание на выполнение словесной инструкции, чем в 

условиях зрительной. При выполнении инструкции на слух у детей наблюдается большое количество ошибок, 

которые связанны с нарушением дифференцировок по цвету, форме или расположению фигур, так как дети не 

слушают, не вслушиваются в звуки, быстро утомляются, отвлекаются, теряют интерес к звучаниям, их слуховая 

функция истощается. Также отмечается, что у детей с нарушениями речи темп деятельности замедленный и это 

приводит к снижению процесса работы. У детей с нарушениями речи в процессе выполнения работы всегда 

присутствуют ошибки внимания, и они не всегда замечаются и устраняются самостоятельно. Особенности 

произвольного внимания у детей с речевыми нарушениями проявляются в характере отвлечений. Так, если для 

детей, с нормой речевого развития в процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению на педагога, (дети 

пытаются определить по его реакции, правильно или нет, они выполняют то или иное задание), то для детей с 

нарушениями речи осуществляются действия не связанные с выполнением заданий.  

Таким образом, внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется рядом особенностей, а именно 

неустойчивостью, низким уровнем произвольности, концентрации и недостаточностью распределения внимания. 
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ПИСЬМА И РАЗВИТИЯ РЕЧИ, ЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Технология проблемного обучения является достаточно эффективным средством повышения 

познавательной активности учащихся. Она позволяет развить творческие способности, способствует 

формированию самостоятельного мышления, успешному освоению знаний учениками.  

В педагогической науке в различные годы изучением организации проблемного обучения занимались 

многие педагоги: Я. Коменский, Ф.А. Дистервег считали тот метод обучения активизирует познавательную 

деятельность ученика. Также классифицировали методы проблемного обучения Лернер И.Я. и Скаткин М.К. 

Матюшкин А.Н.  

Актуальность данной темы определяется развитием мотивации к учебной деятельности, активизации 

познавательных интересов учащихся.  

Целью проблемного обучения является развитие мышления и способностей учащихся, развитие 

творческих умений на основе усвоения учащимися знаний, умений, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем. При проблемном обучении учащиеся самостоятельно ищут знания, испытывая 

удовлетворение от преодоления сложностей и найденных догадок.  

Проблемные ситуации и учебные проблемы начинаются словами: докажи, определи, пронаблюдай, 

рассмотри, сравни, подумай, исследуй, прокомментируй, предложи и т. д. Например: докажи, что «стол» - имя 

существительное, «Фишка» - преданная собака хозяину (В. Астафьев «Злодейка»). 

 Существуют три основных метода постановки учебной проблемы: побуждающий от проблемной ситуации 

диалог, подводящий к теме диалог, сообщение темы урока с использованием мотивирующих приѐмов. Например, 

составить словосочетания, соединив стрелкой слова первого и второго столбиков и записать в тетради, определив 

род имени прилагательного  

Премьера – давнее  

Спектакль – талантливые 

Представление –  очередная 

Актѐры – новый  

На какую тему данные словосочетания? (театр) 

 В нашей столице есть театры? Сколько их? 

Подводящий к теме диалог, например: Какое слово спряталось?  Для этого нужно вычеркнуть 

повторяющуюся букву - РДРРЕТРЕРКТРИРВ (Детектив) 

- Какая буква повторяется? Какой он звук даѐт? Охарактеризуйте звук Р. Кто такой детектив? (работа со 

словарѐм)  

Приѐм «яркого пятна» (сказки, легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории 

науки, загадки и т.д.)  

Приѐм «актуальность» (обнаружение смысла, значимости предлагаемой темы урока для учащихся). 

Например, запишите слова с пропущенными буквами: л…нивый, п…тнистый, см…льчак, в…здушный;  

- Определите, на какое правило пропущена буква в словах, подобрать проверочные слова.  Найдите 

«лишнее» слово в каждом ряду. Почему?  От какой части речи образованы данные прилагательные? 

Этапы урока по технологии проблемного диалога: 

1. Создание проблемной ситуации учителем и формулирование учебной проблемы учениками. 

2. Выдвижение версий решения проблемы. 

3. Актуализация имеющихся знаний. 

4. Составление плана решения проблемы. 

5. Поиск решения проблемы – открытие нового знания. 

6. Выражение решения проблемы и применение нового знания на практике.  

Проблемные уроки считаю удачными, если 

1. ученики смогли самостоятельно сделать один или несколько выводов; 

2. ученики смогли установить связи между явлениями; 

3. в обсуждение или поиск решения проблемы были вовлечены в той или иной степени все ученики; 

4. если после окончания урока у учеников есть желание обсудить предложенную проблему с 

одноклассниками и учителем 

Список использованных источников 

1. Мельникова Е.Л. Проблемно-диалогическое обучение: понятие, технология, предметная специфика // 

Образовательная система ―Школа 2100‖ - качественное образование для всех. Сборник материалов. М., Баласс. 

2006. 

2. Мельникова Е.Л. Технология проблемного диалога: методы, формы, средства обучения // 

Образовательные технологии. Сборник материалов. М., Баласс, 2008. 



218 
 

3. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или как открыть знания с учениками. - Москва, 2002. 

  

ШАМСИЕВА Т.В., 

учитель технологии, 

ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРАВИЛЬНОГО ПОДБОРА УСЛОВИЙ 

ПРОИЗРАСТАНИЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА 

Статья написана на весьма актуальную тему. Ее актуальность заключается в следующем:  

Во-первых, работа выполнялась с учащимися, имеющими сложную структуру дефекта, представленную 

нарушениями зрения и психического развития.  

Во-вторых, приобретение и закрепление в практической деятельности учащимися компетенций 

способствует интенсификации процесса дальнейшей социализации учащихся со сложной структурой дефекта.   

Цель написания статьи заключается в раскрытии процесса формирования академических и практических 

компетенций, касающихся оптимальных условий произрастания комнатных растений.  

Наиболее значимыми факторами  для развития растения в природе являются температура, освещенность, 

водный режим, почва, а также влияние соседних растений и животных, находящихся  в  конкретной среде обитания. 

Совсем по-другому обстоит дело  в помещении. Здесь все зависит от человека. Поэтому на уроках технологии 

формирую компетенции о различных периодах роста и развития растений у учащихся со сложной структурой 

дефекта.  

Обеспечить растения необходимым количеством воды - один из самых сложных для выполнения детьми 

приемов ухода за растениями. Данный прием ухода за цветами кажется простым: при одинаковом поливе всех 

растений одни из них болеют от излишнего количества влаги, другие - от ее недостатка. Поэтому в зависимости от 

потребности растений к воде учащиеся определяют норму и частоту полива. При определении нормы полива 

учащиеся учитывают так же время года, а точнее - период жизни растения: во время усиленного роста и развития 

растения его поливают обильно, а во время покоя полив значительно сокращают. 

Необходимость полива определяются на ощупь или по цвету земли: если земля в горшке темная, влажная 

на ощупь - растение не нужно поливать. Для полива используют воду комнатной температуры, отстоявшуюся в 

течение суток. За это время вода согревается и из нее выходит хлор. Осенью и зимой растения поливают утром, а 

весной и летом - вечером или два раза в день. Поливать нужно до тех пор, пока вода не покажется на поддоне. 

Температура воздуха и почвы - один из основных факторов, определяющих жизнедеятельность растений. 

От него зависит ход таких физиологических процессов, как фотосинтез, дыхание и др. Различные декоративные 

растения по-разному относятся к теплу, что во многом зависит от условий тех климатических зон, где это растение 

произрастало. В зависимости от потребности растений к теплу у учащихся формируется компетенция оптимального 

поддерживания температурного режима конкретных видов растений. Для этого они используют следующие приемы: 

опрыскивание растений, проветривание мастерской, устанавливание рядом с растениями емкости с водой.  

На свету происходит важнейший физиологический процесс в растении - фотосинтез, интенсивность 

которого зависит от силы света. В зависимости от потребности к свету учащиеся определяют местоположение 

растений в мастерской. Светолюбивые растения устанавливают на подоконниках или возле окон, теневыносливые – 

на стеллажах, подальше от источника света. В зимнее время недостаток света компенсируют дополнительным 

освещением.  

Растения в различные периоды роста и развития неодинаково требовательны к одним и тем же 

удобрениям. Для формирования данной компетенции необходим более продолжительный период обучения, так как 

учащимся не удается самостоятельно правильно определить по внешнему виду растения, какого питательного 

элемента не хватает в почве, рассчитать дозу вносимого удобрения. 

Для поддержания воздушного баланса учащиеся знают, что земля в горшке должна быть рыхлой, так как 

через рыхлую землю хорошо проходят влага и воздух, в ней свободно развиваются корни растений. Для рыхления 

используют деревянные палочки с тупыми концами (чтобы не повредить корни). Ближе к корневой шейке рыхление 

проводят очень осторожно, неглубоко, иначе можно задеть корни; дальше от корневой шейки землю рыхлить чуть 

глубже. Частота рыхления зависит от качества почвы: если почва глинистая, ее обрабатывают чаще, чем песчаную. 

Рыхление почвы проводят во влажном состоянии; при рыхлении сухой почвы можно порвать корни; сразу после 

полива рыхлить трудно, так как на палочку налипает мокрая земля. Особенно осторожно рыхлят землю у растений 

со слабой, поверхностной корневой системой (бегонии, узамбарская фиалка).  

Известно, что часть питательных веществ растения получают из воздуха. Пыль на листьях закупоривает 

мельчайшие отверстия-устьица, внутрь мякоти листа не проходит воздух, нужный растениям для питания и 

дыхания, и растения голодают. Поэтому крупные, плотные кожистые листья очищают от пыли влажной тряпочкой, 

растения с мелкими нежными листьями моют теплой водой. 

Учащиеся знают, что всем растениям раз в неделю надо устраивать "баню": закрыть землю в горшке 

тряпочкой или клеенкой, чтобы струи воды не размыли ее, и поставить растение под душ или под струю лейки. 

Сложнее очищать от пыли растения, листья которых покрыты ворсинками: ворсинки задерживают капельки воды, и 

если на них попадают лучи солнца, каждая капелька воды, как увеличительное стекло, вызывает на листе ожоги - 

бурые пятна. Поэтому пыль с таких листьев надо счищать мягкой кисточкой или держать вымытое растение вдали 

от солнца, пока оно не высохнет.  

Таким образом, процесс формирования базовых компетенций ухода за растениями весьма важен при 

создании оптимальной модели профессионального выбора учащимися со сложной структурой дефекта. 
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ОПЫТ РАБОТЫ В ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ - СИРОТ 

В современных условиях обществу необходимо проявить решимость в содействии модернизации 

воспитания, которое позволит обеспечить духовно – нравственное становление подрастающего поколения. Для 

подростков сиротских учреждений проблема духовно - нравственного воспитания особенно актуальна. 

Подростковый возраст один из самых сложных периодов развития личности. Общая характеристика подросткового 

возраста отличаются следующими чертами поведения: эмоциональной неустойчивостью, резкими перепадами 

настроения, повышенным самолюбием, резкостью суждений, застенчивостью и неуверенностью в своих силах, где 

внешним проявлением неуверенности в себе является обидчивость, упрямство, агрессивность подростка.  

Прибывшие подростки  имеют индивидуальные психологические особенности: «перегруженность» отрицательным 

опытом, негативными ценностями и образцами поведения, тягой к бродяжничеству и побегам, эмоциональную 

нестабильность. У подростков не развиты: механизмы управления своим поведением, навыки ЗОЖ, умения 

предвидеть опасные для жизни и здоровья последствия своих поступков; позитивное самосознание, влияющее на 

ценностное отношение к собственной жизни и здоровью, присутствует агрессивность, вредные привычки. Поэтому 

воспитание рассматривается как педагогический компонент процесса социализации, который предполагает 

целенаправленные действия по созданию условий для развития подростков. Создание таких условий 

осуществляется путѐм включения детей и подростков в различные виды деятельности разнообразных по 

содержанию форм работы, направленных на развитие многообразных интересов и способностей подростков,  

положительное влияние на разные стороны, свойства личности.  

В работе применяются педагогические технологии, при выборе которых учитывались возраст, уровень 

развития, индивидуальные особенности, способности и  интересы детей: технология сотрудничества – технология 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, скреплѐнной взаимопониманием, совместным анализом 

хода и результата этой деятельности; личностно – ориентированное развитие – в центре внимания личность 

ребѐнка, который должен реализовать свои возможности, здоровье сберегающие технологии- система по 

сохранению и укреплению здоровья. 

В наш век – век колоссального прогресса науки и техники – недостаточно развито ценностное отношение и 

интерес к природным особенностям родного края – это актуальная тема в рамках воспитания детей и подростков,  

поэтому выбрана тема проекта «Благоустройство цветника». Цель проекта: создание благоприятных условий для 

экологического, нравственного, трудового воспитания подростков через совместную деятельность детей и  

педагогов по благоустройства цветника. Одна из задач проекта: практическое создание цветника в нашем регионе 

путѐм развития у детей практических навыков  по способам выращивания цветковых растений рассадой и в 

открытом грунте, приѐмам ухода за ними с учѐтом особенностей каждого вида и природным особенностям родного 

края. В работе используются разнообразные методы, один из них - это исследование и изучение  типов почв нашего 

края ее плодородия. Эта деятельность, помимо создания эстетически  и экологически привлекательного 

пространства, способствует воспитанию трудолюбия, бережного отношения к природе родного края. 

Проводится систематическая работа: по коррекции и развитию эмоционально-волевой сферы: 

формированию адекватной оценки собственных поступков и поведения,  навыков регуляции поведения;  

познавательных процессов, используя разнообразные методы: занятия - игры  Н. Л. Щурковой:  «Нашѐл на дороге», 

«Предлагаю – выбираю», индивидуальные беседы и беседы с элементами  практикума: «Негативные последствия 

необдуманных поступков», «Планирование дня», «Моѐ свободное время», «Культура общения, правила этикета при 

общении», проведено открытое занятие «Умеем ли мы общаться?». Данное направление работы способствует 

развитию  навыков межличностного общения, умению разрешать конфликты, ориентироваться  в социальных 

ситуациях и выбирать правильную стратегию поведения и способы общения.  

Совершенствовались трудовые навыки и навыки самообслуживания. Для работы по данному направлению,  

применялись методы: беседы – инструктажи: «Безопасность при стирке белья машине», «Безопасное поведение во 

время прогулки», беседы с элементами  практикума: «Порядок в моих вещах», практикумы: «Вешаем тюль и ночные 

шторы на окна», «Правила и этапы ручной стирки», «Уборка рабочей и спальных комнат».  В результате данной 

работы создаются условия для применения теоретических знаний на практике, воспитанию трудолюбия, 

сознательного отношения к труду.  

Воспитанию здорового образа жизни, расширению знаний о способах сохранения и укрепления  здоровья, 

безопасности жизнедеятельности, правилах личной гигиены, оказании первой медицинской помощи способствовали 

просмотр и обсуждение презентаций: «Лѐгкие, сердце, мозг»,  «Болезни грязных рук», «Педикулѐз», «Туберкулѐз», 

«СПИД  – угроза обществу», «Вред алкоголя», «Вред курения», проведение интерактивных игр: «Спорт, молодость, 

здоровье», «Правила дорожного движения», «Причины возникновения пожаров», «Первичные средства 

пожаротушения», разгадывание кроссвордов: «Семья», «Пожар в квартире», «Что делать при запахе газа в 

квартире». Эта деятельность способствует: развитию умения использовать полученные знания в повседневной  

жизни; принятию подростками здорового образа жизни,  как осознанной необходимости; осознанию, что здоровье 
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для человека не только, важнейшая ценность, но и главное условие достижения любой жизненной цели, и каждый 

человек несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Правовое воспитание и профилактика правонарушений, целью которого является повышение правовой 

культуры подростков, эффективности профилактики и предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних,  осуществляется путѐм просмотра и обсуждение видеофильмов, презентации:  «Остановись у 

опасной черты», «Как борется с матом закон?», «Права и обязанности подростков», «Главный закон страны», 

«Поведение при теракте». Работа по данному направлению способствует не только воспитанию уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, совершенствованию нравственных чувств, развитию  правового  сознания, но и 

осознанию себя, как члена правового общества, и признанию для себя общепринятых морально-этических норм.  

Воспитание положительных интересов, ценностей, мировоззрения подростков проводится  путѐм 

включения в общественно - полезные дела, акции, творческую деятельность, просмотра и обсуждения презентаций: 

«Как встречают Новый год в разных странах», «Любители природы»,  «День славянской письменности и культуры», 

«Вербное воскресенье», «Благовещение», «Пасха», «Дети-герои ВОВ»; проведения интеллектуально-конкурсных  

программ: «Новый год», «Масленица», «23 февраля», «8 марта»,  «День космонавтики», «День Победы», «День 

России»; участия в акциях: «Помощь ветерану», «Подарок ветерану», посещения кружков: «Шахматы», 

«Компьютерный класс», «Золотые узоры», «Футбол», «Теннис», «Город мастеров», успешного участия в 

разнообразных конкурсах: республиканском конкурсе видеофильмов «Это чудо Рождество», всероссийских 

конкурсах  творческих работ: «Новый год стучится в двери» (1 место), «Проказы матушки зимы» (1 место). В 

результате данного направления воспитательной деятельности подростки получают не только опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

творчества, но и поддержку этой деятельности посредством вынесения еѐ в публичное пространство. 

Воспитание нравственности и духовности является приоритетной задачей в воспитании  подрастающего 

поколения. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) НА ЗАНЯТИЯХ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одним из важнейших условий эффективности учебного процесса является воспитание познавательного 

интереса, познавательной активности школьника. Познавательный интерес - это глубинный, внутренний мотив, 

основанный на свойственной человеку врожденной познавательной потребности. Наличие интереса является 

свидетельством правильной организации учебного процесса, а его отсутствие - показателем серьезных недостатков 

в организации обучения. Проблема активизации познавательной деятельности у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями была и остается одной из актуальных задач педагогики.  

Познавательный интерес у младших школьников положительно влияет не только на процесс и результат 

деятельности, но и на протекание психических процессов – мышления, воображения, памяти, внимания, которые 

под влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и направленность. Активизация 

познавательной деятельности у детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) без развития его познавательного 

интереса не только трудна, но практически  и невозможна. В своей работе  я применяю  такие педагогические 

технологии: игровая; информационно-коммуникационные технологии; личностно-ориентированное обучение; 

технология уровневой дифференциации.  

Познавательной активности учащихся не будет проявлять, если он не получает удовлетворения от 

получаемых результатов, не видит или не знает путей применения знаний на практике. Для активизации 

познавательной деятельности учащихся я  использую разнообразные приемы и методы, учитывая уровень развития 

и индивидуальные особенности учащихся. 

В связи с внедрением ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями в школе ведется 4 направления 

внеурочной деятельности:  

1.Духовно – нравственное – «Знай и люби свой край!»; 

2.Общекультурное - «Этика: азбука добра»; 

3.Социальное - «Азбука безопасности»; 

4.Спортивно –оздоровительное «Поиграйка» 

Внеурочная деятельность  в школе направлена на достижение воспитательных результатов: приобретение 

учащимися социального опыта; формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Познавательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (интеллектуальными нарушениями) характеризуется рядом специфических особенностей, которые можно 

скорректировать с помощью специально подобранных дидактических игр, методов и приемов, включенных в 

образовательно-воспитательную работу образовательного учреждения. 

В  начале каждого занятия я ставлю проблемные вопросы: Для чего мы это изучаем? Где в жизни будем 

применять эти знания?  Стараюсь больше использовать коррекционные  упражнения,  задания  практического 
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характера. При работе с младшими школьниками, а особенно с детьми с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)   

использую дидактические, ролевые  игры. В качестве игрового материала могут быть: пословицы, поговорки, 

скороговорки; задачи – шутки; загадки, ребусы; нахождение сходств и отличий между несколькими предметами;  

 Также в своей работе стараюсь использовать интерактивную доску. В интерактивном режиме можно: 

готовить конспекты к занятиям; выводить заранее подготовленные тексты, графики, таблицы, иллюстрации;  

устанавливать соответствие между объектами; маркировать какие-то объекты, выделять их; группировать объекты, 

сортировать их; перемещать объекты из одного положения на экране в другое. 

Развивая познавательную деятельность, воспитывая стремление к знаниям, мы развиваем личность 

маленького человека, умеющего мыслить, сопереживать, творить. У учащихся формируется интерес занятиям, 

выявляются склонности к различным областям знания, видам труда, развиваются нравственные и познавательные 

стремления. Вопросы развития познавательной активности младшего школьника, а особенно школьника с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) актуальны, важны для каждого педагога, которому небезразлична судьба своих 

учеников.  
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ПЕДАГОГ - ФРОНТОВИК ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ОЧЕТОВ 

Василий Алексеевич Очетов родисля 10 марта 1919 года в д. Нижние Азъялы Петъяльского сельсовета 

Волжского района в крестьянской семье. Окончив школу, поступил в Козьмодемьянское педагогическое училище. В 

1937 году получил специальность учителя начальной школы. 

Педагогическую деятельность начал в Бизюргубской школе. Затем работал в Карайской, Шарибоксадской 

школах учителем пения, так как с детства был очень музыкальным, играл на балалайке, гармошке, аккордеоне, 

баяне. В школах организовывал кружки художественной самодеятельности. Учил детей навыкам исполнения (пения, 

танцам, драматургии). 

С ноября 1939 года по март 1946 года служил в рядях Красной Армии. Был артиллеристом-наводчиком 45 

мм противотанкового орудия. Великую Отечественную войну встретил в Смоленске. Были и победы, и отступления, 

и окружения. Во время одной из битв, после смерти всего артиллерийского расчета, оставшись один, подорвал 7 

танков противника, но попал в плен. Перетерпел много трудностей, несколько раз пытался сбежать, но не 

удавалось. Освободили наши солдаты. После окончания войны еще целый год сражался против японских самураев. 

Там тоже не забывал о музыке, был музыкантом в ансамбле гарнизона города Порт-Артур. 

Вернувшись домой в марте 1946 года, продолжает работать в школе. Преподает музыку и арифметику в 

Сотнурской и Петъяльской школах. После уроков в школах организовывал хоровые, танцевальные, драматические 

кружки. Повышает свою квалификацию (1959 год - курсы повышения квалификации по музыке в городе Москва). 

Работает и с молодѐжью. В 1964 году его хор занимает 1 место в районе среди самодеятельных композиторов. В 

этом же году в городе Йошкар-Оле хор награжден дипломом I степени. В коллективе было 60 участников и пели в 

четыре голоса. 

Начинает писать музыку для своего коллектива. А потом начинает работать с известным поэтом и 

писателем А. А. Александровым. Становится известным самодеятельным композитором. Сейчас на его счету более 

40 песен. 

Всю жизнь жил в деревне. Был уважаемым человеком. 51 год посвятил любимой работе в сфере 

образования и культуры. Награжден многими дипломами, почетными грамотами, медалями. 

Награды: 

Медали: 1.’’За победу над Германией’’ 

2.’’За победу над Японией’’ 

3. Юбилейные медали 

Дипломы:1.Диплом 1 степени «За творческие успехи на Всероссийском смотре художественной 

самодеятельности».(1955г.) 

2.Диплом «Лауреату 2 республиканского фестиваля молодежи (Йошкар-Ола,1959г.)». 

Грамоты:1.Почетная грамота «За успехи в развитии самодеятельного художественного творчества среди 

населения» (1984г.). 

2.Почетная грамота «За достигнутые успехи в развитии самодеятельного художественного творчества по 

итогам 1985 года». 

3.Почетная грамота «За достигнутые успехи в развитии народного творчества». (20 апреля 1987г., Йошкар-

Ола). 
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Был хорошим семьянином. Со своей супругой Анной Григорьевной родили и воспитали семерых детей. 

Ушел из жизни 17 ноября 1999 года. 

Список использованных источников 

1.Сотнур школ- сотемдарыше вий.- Йошкар-Ола: Валентин Колумб лумеш рудер- тоштер,2012.-344с. 

2.Шулдыранме пагыт: статья, заметке, почеламут-влак.- Йошкар-Ола: Сотнур кыдалаш 

общеобразовательный школ,2012.-152с. 

 

АЛЕКСЕЕВА Л.Г., 

педагог-организатор, 

МОУ «Сотнурская средняя общеобразовательная школа» 

 

СЛАВНЫЙ ПУТЬ СЛАВНОГО ПЕДАГОГА ИПОНОВА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

Ипонов Иван Александрович родился 28 июля 1913 года в деревне Ярамор, Сотнурской волости, Красно-

Кокшайского уезда, Казанской губернии в семье крестьянина. В 1932 году окончил Сотнурскую семилетнюю школу. 

В 1934 году окончил Звениговский педтехникум. 

С августа 1934 года по март 1935 года работал в Сотнурской школе учителем 4 класса, затем был назначен 

заведующим Шарибоксадской школы. С августа 1935 по август 1938 года работал учителем Паражбелякской 

начальной школы. 

В октябре 1938 года призван на срочную службу в Красную Армию. Служил в 20-ом отдельном батальоне 

воцск НКВД политруком. Старший сержант, уволен в запас 1 января 1941 года. 

До начала Великой Отечественной войны работал учителем в Керебелякской школе. 

С началом ВОВ призван в Красную Армию по мобилизации 5 августа 1941 года. С августа 1941 года по 

октябрь 1941года – курсант Подольского пехотного училища. В связи с тяжелой обстановкой на фронте под 

Москвой, не окончив училище, подольские курсанты были брошены на защиту Москвы. 7 октября 1941 года Иван 

Ипонов был легко ранен в правую ногу. До апреля 1942 года находился на излечении в госпитале ЭГ – 1245. 

С апреля 1942 года по сентябрь 1942 года в составе 170 стрелкового полка 58 стрелковой дивизии – 

командир стрелкового отделения Сталинградском фронте. 19 сентября 1942 года ранен в плечо. До декабря 1941 

года находился на излечении по ранению в эвакогоспитале ЭГ –2327. 

С декабря 1942 года по июль 1943 года – курсант Саратовского пехотного училища. С июля 1943 года 

находился на фронте в составе 106-го воздушно – десантного полка, был командиром 45-мм противотанкового 

орудия. 

С апреля 1945 года на Третьем Украинском фронте в составе 302 гвардейского стрелкового полка (20-ой 

гвардейской воздушно – десантной бригады), 93-ей гвардейской стрелковой дивизии. 

23 апреля 1945 года территории Австрии в боях за город Пухберг автоматчик 1-ой стрелкового батальона 

302-го гвардейского стрелкового полка гвардий старший сержант Ипонов Иван Александрович совершил подвиг. 

На пути наступления батальона на небольшой высоте была замаскирована огневая точка неприятеля, 

которая мешала наступлению наших войск. Командир полка поставил командиру отделения Ипонову уничтожить эту 

пулеметную точку. Ипонов взял с собой шесть бойцов своего отделения и приступил к выполнению боевой задачи. 

При выполнении задания были убиты и ранены все бойцы. Командир остался один. Но приказ должен быть 

выполнен любой ценой. Под непрестанным огнем противника короткими перебежками приблизился к пулемету. 

Патроны кончились, остались гранаты. Вражеская огневая точка беспрестанно поливала огнем. Он подполз ближе к 

огневой точке врага и бросил подряд две гранаты. Вражеская огневая точка замолчала, наши войска пошли в 

наступление. (Это из его рассказов ученикам). 

Командир 302-го гвардейского стрелкового полка гвардий подполковник Козьмин в наградном листе 

описывает боевой подвиг Ипонова: «Товарищ Ипонов в бою 23 апреля 1945 года за город Пухберг в составе 

отделения достиг окраины города, в уличном бою станковый пулемет противника мешал продвижению стрелковому 

взводу. Товарищ Ипонов с противотанковой гранатой подполз на близкое расстояние и броском гранаты уничтожил 

станковый пулемет с расчетом. Достоин правительственной награды ордена Красная Звезда. 30 апреля 1945 года» 

Гвардии старший сержант, Ипонов Иван Александрович, автоматчик 1-ой стрелковой роты 1-го стрелкового 

батальона 302-го гвардейского стрелкового полка приказом по 98-ой стрелковой Свирской Краснознаменной 

дивизии 3-го Украинского фронта от 6 мая 1945 года № 020/н, от имени Президиума Верховного Совета СССР, за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявление 

при этом доблесть и мужество, награжден орденом «Слава 3-ей степени». Старший сержант Ипонов И.А. уволен в 

запас 30 октября 1945 года. 

За время службы в воздушно – десантных частях совершал прыжки и в тылу врага, участвовал в боевых 

рейдах. За участие в боевых действиях награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За 

освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», орденом 

«Славы 3 степени». 

Воевал на Западном, Сталинградском, 3-ем Украинском фронтах. Был дважды ранен. 

После войны работал в Инерымбальской начальной школе, Яраморской семилетней школе. В 1947 году 

окончил МГПИ им. Н. К. Крупской, стал учителем естествознания и географии. 

Ушел из жизни 13 июня 1966 года. 

Список использованных источников 

 1. Сотнур школ- сотемдарыше вий.- Йошкар-Ола: Валентин Колумб лумеш рудер- тоштер, 2012.-102-103с. 
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БАХАРЕВА Н.Ю., 

мастер производственного обучения, 

ГБПОУ РМЭ «Строительно - промыщленный техникум» 

 

МАСТЕР И НАСТАВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Профессионализм, опыт и мастерство преподавателей является одним из условий успешного развития 

профессиональной образовательной организации. 

Лебедева Лидия Леонидовна родилась в Медведевском районе в деревне Яметкино.   

После окончания Семеновской средней школы, поступила учиться в ПУ – 9 по профессии маляр-штукатур, 

которое закончила с отличием. 

Закончив обучение в училище, два года проработала в СУ-7 (строительное управление -7)  

«Марстройтреста» в бригаде маляров. 

В 1975 году Лидия Леонидовна поступает в Первый Казанский индустриально-педагогический техникум. Во 

время обучения в техникуме является секретарем комсомольской организации группы, ездила в стройотряды на 

консервный завод в Молдавию, а также на территории Татарии. 

После окончания техникума работает мастером производственного обучения в ПУ-12 и в ПУ-8.  

Но желание учиться всегда было на первом месте и Лидия Леонидовна в 1991 году заочно поступает в 

МГПИ им. Н. К. Крупской по специальности «Общетехнические дисциплины и труд», где по окончании обучения 

присваивается квалификация «Учитель общетехнических дисциплин». 

Следуя полученной квалификации, Лидия Леонидовна продолжает работать в системе профессионального  

образования, работая мастером производственного обучения, также преподает спецдисциплины  по 

специальностям «каменщик - монтажник» и «отделочник». 

Работая в ПУ 8, Лидия Леонидовна дважды выезжала с обучающимися стройотряда «Сатурн» на ООО 

«Кудиновский мясной комбинат» с. Кудиново, Московская область в качестве линейного командира. 

Лидия Леонидовна также ведет большую внеклассную работу, так, на Республиканском заочном 

фотоконкурсе «Все профессии хороши – выбирай на вкус, среди обучающихся и работников профессионального  

образования», студенты вместе с мастером производственного обучения приняли активное участие. 

Лучшие студенты регулярно участвуют в Республиканских конкурсах профессионального мастерства, в 

Региональном чемпионате Вордскилс по номинации «Кирпичное дело» и занимают призовые места. 

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебно – воспитательного и 

образовательного процессов, большой вклад в воспитание и обучение молодых квалифицированных специалистов, 

Лидия Леонидовна награждена нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации». 

 За многолетний и добросовестный труд в сфере профессионального образования, большой личный вклад  

в дело подготовки квалифицированных специалистов Лидия Леонидовна имеет Почетные грамоты от 

Государственного собрания, от Министерства образования и науки Республики Марий Эл, от Союза Строителей 

Республики Марий Эл, также награждена медалью от Союза Строителей за многолетнею и добросовестную  работу 

в деле воспитания и обучения молодого поколения, мастерство в овладении будущей профессией. 

Студенты в период производственной практики принимали активное участие в строительстве и 

благоустройстве жилых домов в строительных организациях города. За хорошую организацию производственной 

практики на объектах строительных организаций, Лидия Леонидовна имеет благодарственные письма от ОАО 

«Маригражданстрой, от ООО «ПМК-9», от ОАО «Континент». 

В настоящее время Лидия Леонидовна работает мастером производственного обучения в Строительно-

промышленным техникуме и преподает  спецдисциплины общеобразовательного цикла и в группах  обучающихся с 

ОВЗ. 

Ветеран труда, более 40 лет Лидия Леонидовна работает в системе профессионального образования,  

делится своим опытом с коллегами, передает свои знания студентам.  Главное в работе Лидия Леонидовна видит  в 

развитии  творческих способностей студентов, осуществляет подготовку высококвалифицированных  специалистов, 

конкурентоспособных  на рынке труда. Большое внимание уделяет  дифференцированному подходу в обучении 

студентов. В своей работе применяет компьютерные технологии, модульное обучение. Многие выпускники 

работают на строительных объектах, а также продолжают дальнейшее обучение по выбранной специальности. 

Несомненно, Лебедева Лидия Леонидовна занимает важное место в педагогическом коллективе,  а мы 

коллеги, гордимся, что  живем и работаем в одно время и в одном коллективе с Лидией Леонидовной. 
 

ВЕСЕЛОВА В.И., 

учитель начальных классов, 

МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» 

Параньгинского района 

Помнить все и знать родной свой род, 

я считаю, что обязан каждый 

ДОКУМЕНТЫ О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ ВЕТЕРАНА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА КУТУЗОВА 

Важность моей работы состоит в том, что наша семья бережно хранит о Николае Семеновиче Кутузове (о 

моем прадеде), большой и важный архивный материал.  
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Прошло много лет, как его не стало, но память о нем навсегда остается в наших сердцах. Он был  

невероятно талантливым человеком. Жители села до сих пор помнят его как замечательного педагога, воспитателя 

и руководителя, художника, шашиста, поэта и участника войны. 

Он прожил долгую, но нелегкую жизнь. Родился 25 января 1920 года в селе Елеево, в то время 

Косолаповского района, в семье крестьянина. В 1928 году пошел в первый класс и в 1935 году окончил Елеевскую 

семилетнюю школу. После седьмого класса поступил в Сернурское педучилище. В 1938 году после окончания 

педучилища был направлен в Ильпанурскую семилетнюю школу учителем географии. 

У него была тяжелая судьба. Часто своим детям рассказывал, как он учился в Сернурском педучилище: 

«Делились между собой куском хлеба, о сахаре никто и не знал. Под осень собирали гроздья рябины, растирали 

руками, солили и ели, чтобы потом только пить, о еде не думать. Падали в обморок от голода, болели тифом, но 

выучились».  

20 ноября 1939 года Николая Кутузова призывают в ряды Советской Армии. Там его и настигает Великая 

Отечественная война, которую встретил сержантом и закончил капитаном в Румынии 5 апреля 1947 года. Служил в 

Белоруссии. Вначале службы учился в полковой школе в маленьком городке Плещеницы, недалеко от города 

Минска. А потом до войны начались учения, походы по 70-73 километра в сутки в полном боевом снаряжении, 

утопая в снегу по пояс, или купаясь в песках. 

По автобиографическому произведению «Так началась война» стало известно, что тот роковой 1941 год 

Николай Кутузов запомнил навсегда. В начале мая их 638 стрелковый полк 115 стрелковой дивизии тронулся с 

места с учениями, маневрами, походами через Кингиссеп, Петродворец, Ленинград. Они двигались на Карельский 

перешеек.  На тот момент он был помощником командира II взвода 8 роты. Почти месяц до начала Отечественной 

войны они трудились по укреплению государственной границы в районе г. Светогорск, недалеко от Финской 

границы. Иногда им приходилось работать и ночью. Как раз ночью с 21 на 22 июня 1941 года солдаты мирно спали в 

казарме погранзаставы. А рано утром раздалась тревога. Солдаты, по привычке, как на боевые учения, молнией 

вскочили с постелей. Но это была необычная для них учебная тревога. Им быстро раздали боевые патроны, 

гранаты, выдали каски и тут же объявили, что фашистская Германия напала на нашу страну без объявления войны, 

подвергли бомбардировке Киев, Севастополь и другие города. 

Его военный билет свидетельствует о том, что с первых дней войны он стал командиром взвода. 

Участвовал на  фронтах: Северо – Западном - с 26 июня 1941г. по 7 августа 1941г. в должности помощник 

командира взвода; Северо – Кавказком - с 16 августа 1942г. по 11 ноября 1942г. в должности заместителя 

командира пулеметной роты; Северо – Кавказком - с 28 декабря 1942г. по 2 февраля 1943г. в должности командира 

пулеметной роты; 4 – ом Украинском - с 3 марта 1943г. по 13 мая 1944г. в должности командира пулеметной роты; 

1-2 Прибалтийском - с 4 августа 1944г. по 9 апреля 1945г. в должности командира пулеметной роты. 

Не раз судьба испытывала его. На его глазах погибали боевые товарищи, многие получали ранения. Он 

сам был контужен, обморожен, несколько раз ранен. Осколки угодили в его правое предплечье, левую кисть и спину. 

Несмотря на это, он выжил.  

Он участвовал в обороне и освобождении Кавказа, в боях за Украину. Далее за Сиваш, Симферополь, 

Севастополь, и т.д. А за освобождение города Шауляй его бригада была награждена орденом Кутузова II степени. 

За героизм и отвагу он был удостоен многих наград, но самой высокой наградой для него был орден «Красной 

Звезды». 

Из воспоминаний сына Александра стало известно, что  после войны он продолжил службу в Румынии. К 

нему переехала его будущая жена. На родину вернулись втроем в 1947 году, у них родилась дочка Галина. Галина 

часто, со слезами на глазах, вспоминала разные случаи, связанные с его отцом: «Помню рассказы отца о войне, при 

этом он не мог спокойно говорить, у него выступали слезы. А с каким восхищением отец смотрел по телевизору 

парад войск в честь Победы над Германией. Он вскакивал с места, ему хотелось быть на параде, идти со всеми по 

Красной Площади». 

Из школьного краеведческого музея Елеевской средней общеобразовательной школы Параньгинского 

района узнала, что после долгой службы Николай Кутузов долго работал учителем истории, географии и рисования. 

Его бывшие ученики в музее оставили много отзывов о нем: «Такие качества, как скромность, честность, большая 

требовательность к себе, огромное трудолюбие, стремление любое начатое дело довести до конца, отзывчивость, 

доброжелательность к людям заставляло уважать этого человека. К нему можно было обратиться с любой просьбой 

и найти поддержку, понимание. У него всегда были ответы на все вопросы».  

Он был не только отличным педагогом, но и хорошим руководителем. Если посмотреть на его трудовую 

книжку, там можно найти много сведений о трудовой деятельности. В 1947 году его назначают директором 

Ляжмаринского детского дома Косолаповского района. А в 1949 году переводят в Олорскую школу. Немного 

поработав учителем истории, в 1950 году снова назначают директором, но уже  Ильпанурской семилетки. Как раз к 

этому времени  заочно заканчивает исторический факультет Марийского государственного педагогического 

института. В 1954  году работает секретарем редакции Косолаповской районной газеты «Путь Сталина». С 1955 по 

1960 год работает инструктором райкома КПСС. А с 1960 по 1973 год трудится в Елеевской средней школе. 

Николай Семенович был творческим человеком. По словам дочери Галины, он серьезно увлекался 

классической поэзией, литературой. Много читал, перечитывал произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. 

Тургенева, А.П.Гайдара, М.Горького, одновременно обращался к творчеству марийских писателей и поэтов. Так 

начинают появляться его первые произведения.  

Он начал писать еще в годы учебы в педучилище. Из его архивных документов и рукописей видно, что в 

начале 50-х годов печатался в журнале "Ончыко" и в разных сборниках, которые издавались при Министерстве 

культуры. Регулярно выходили его стихи в районных и республиканских газетах. Он писал стихи "Шортньо ужара", 

"Книга" и басни "Шуанвондо", "Сур пурак", очерки "Мастар кид" и фельетоны, рассказы "Поранан кастене" и пьесы 

"Шортньо шыже", в основном для детей. 
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Николай Семенович был талантливым человеком, он начал писать со знаменитыми писателями Ю. 

Артамоновым, В. Исенековым и В.Косоротовым. В 1962 году в своей статье в газете "Марий коммуна" Василий 

Столяров писал: "Николай Кутузов известный литератор и в прозе и в поэзии. Его поэма   "Пашаште   чап"    очень    

известное произведение, и знакомо марийскому народу. Она часто звучала по радио. А его пьесу "Кече лекме 

годым" сыграли многие самодеятельные артисты на сценах республики и за его пределами. Николай Кутузов 

написал много басен и рассказов. Сейчас он подготовил несколько стихов, которые будут напечатаны в газете. Уже 

пора выпустить отдельной книгой произведения Николая Семеновича Кутузова".  

Кончено, жалко, что при жизни Николай Кутузов не успел выпустить отдельной книгой свои произведения. 

О нем и его творчестве можете прочитать в книге "Писатели земли Параньгинской", выпущенной Надеждой 

Степановной Очеевой в 2010 году, учительницей Олорской средней школы. 

У Николая Семеновича Кутузова были большие способности к рисованию, он много рисовал, расписывал 

плакаты и помогал оформлять стенды для школ, клуба. Он хорошо играл в шашки и шахматы. Не пропускал ни 

одного турнира в районе и республике и всегда выигрывал.  

15 июня 1979 года у Кутузова Николая Семеновича перестало биться сердце навсегда. 

Он был женат на Марии Никитичне. Около 40 лет Мария Никитична проработала учительницей начальных 

классов в Илетской, Помосъяльской, Ильпанурской и Елеевской начальных школах. Вместе с мужем они воспитали 

пятерых детей, которые обладали незаурядными способностями. Николай и Геннадий (братья - близнецы) хорошо 

рисовали. Они поступили в Казанское художественное училище, но не доучились. Зато добились больших успехов в 

другой области. Оба братья стали мастерами спорта по шашкам. А Геннадий Николаевич стал многократным 

чемпионом Республики Марий Эл и чемпионом города Йошкар - Олы.  

Небольшое увлечение к изобразительному искусству было и у младшего сына Александра. Он часто 

помогал отцу красить и оформлять стенды. Окончив школу, поступил в педагогический институт на факультет 

иностранных языков. 27 лет он проработал учителем английского языка: 4 года в Кадамской средней школе 

Советского района, 2 года- в Шудугужской средней школе Килемарского района, а потом – в своей родной 

Елеевской средней школе. Его жена, Кутузова Любовь Ивановна, в данный момент работает учителем  математики 

и физики в нашей же школе. В этом году будет ровно 36 лет ее педагогическому стажу. 

Две дочери, Галина и Людмила, отличались прекрасным талантом в искусстве пения, оба стали учителями.  

Галина Николаевна Добросмыслова ровно 35 лет проработала учителем русского языка и литературы в Кадамской 

средней школе Советского района, заслужила звания «Отличник народного образования». А Людмила Николаевна, 

как Мария Никитична, стала учительницей начальных классов. За ее плечами 40 лет трудовой стажи. Из них 16 лет 

она проработала учителем: сначала в Котяминерской начальной школе Параньгинского района, а после замужества 

- в Кузнецовской средней школе Ново - Торъяльского района. После школы до 2010 года работала секретарем в 

сельской администрации д. Кузнецы. Помимо работы она активно принимала участие в художественной 

самодеятельности. А с 2008 года, когда образовался художественный ансамбль «Весела кова – влак» 

Кузнецовского сельского Дома культуры, стала участницей этого ансамбля. В данный момент Людмила Николаевна 

возглавляет совет ветеранов.  

Как свидетельствуют архивные документы, Николай Семенович был настоящим героем и знаменитым 

человеком. Я горжусь его славою. Мало того, что он воевал на войне, да еще и послевоенную жизнь он посвятил 

обучению и воспитанию детей, да и своих достойно воспитал. Не каждый герой так может и поступит.  

Список использованных источников 

1.Автобиографический рассказ о войне прадедушки «Так началась война» /Рукописи прадедушки/стр. 1-

7/17.05.1978.  

2.Материалы из школьного краеведческого музея «Елеевской средней общеобразовательной школы»  

Параньгинского района. 

3.Рукописи и печатные вырезки из журналов и газет. 

3.Документы Н. С. Кутузова: военный билет, трудовая книжка. 

5.Фотографии прадеда: Прибалтика 1944год, Коллектив учителей Елеевской средней 

Общеобразовательной школы 1970 год, фото с женой и отдельные фотографии  детей. 

6.Воспоминания детей Николая Кутузова и его родственников. 

 

ВЕТКИНА Н.Л., 

учитель истории, 

МБОУ «Образовательный комплекс  

«Школа №29 г. Йошкар-Олы» 

 

УЧИТЕЛЬ ТЕТЕШЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – РАЗВЕДЧИК-ТОПОГРАФ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

В этом году мы отметим 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом 

становится все меньше участников той трагедии, которая унесла миллионы жизней. В наше время идет процесс 

пересмотра исторических событий. Нас пытаются убедить в том, что Советский Союз во главе со Сталиным 

является не меньшим виновником в развязывании войны, чем фашистская Германия.  

Обстановка того времени требовала подчинения всех источников главной цели – победе над врагом. 

Многие учителя школ были мобилизованы в Красную Армию. Среди них учитель, начальник Ильинской школы 

Моркинского района Тетешев Николай Александрович. Родился 1 января 1922 года в селе Кутюк-Кинер Моркинского 

района в крестьянской семье. В 1939 году закончил обучение в Педагогическом училище поселка Морки. 

24 июня 1941 года началась война. Несмотря на военное положение деятельность школ не 

приостанавливалась. Из воспоминаний Николая Александровича: «Бумаги не хватало писали на газетах и полях 
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старых книг. Чернила делали из сажи, ягод калины, а мел из белой глины. Осенью 1941 года учились мало, так как 

нужно было помочь колхозу убрать урожай».  

Деревянное здание с печным отоплением. Холодно, голодно, но дети шли учиться. Шли за знаниями, 

которые будут помнить всю жизнь. 

Николай Александрович отработал учителем 7 месяцев. 20 марта 1942 г был призван на действительную 

военную службу. 

Изучив материалы сайта Подвиг народа, мы узнали, что до 30 сентября 1942 года проходил боевую и 

политическую подготовку в Тульской области у села Крутицы. Здесь проходили занятия по строевой и огневой 

подготовке, штыковому бою, химическому делу 

27 сентября 1942 года принял присягу. В первые годы войны Николай Александрович являлся разведчиком 

артиллерийских и минометных частей. В его задачи входило – проведение разведки целей, назначенных для 

поражения огнем, разведка местности, наблюдение за положением и действиями противника и другое. 

Был командиром отделения топогруппы разведки артиллерийских и минометных частей 161 Укрепленного 

района Московской зоны обороны 2 Белорусского фронта, участвовал в Курской битве и освобождении Белоруссии. 

Об этом свидетельствует Военный билет. В одном из сражений получил контузию. 

Победу Николай Александрович встретил в городе Гданьск. В июне 1945 году он вернулся в родную 

деревню Кутюк-Кинер. Перед отправкой домой его рекомендовали поступать в Военно-топографические училище 

г.Ленинграда. Но так как из трех братьев ушедших на фронт остался один, он не мог оставить своих родителей. 

Николай Александрович в ноябре 1945 года возвращается к педагогике. Проработал до пенсии учителем 

математики, черчения и рисования. Был завучем и директором Кожлаерской школы Моркинского района. 

Тетешев Николай Александрович один из тех миллионов людей, кто внес бесценный вклад в победу в 

Великой Отечественной войне. Он с честью прошел все испытания. Надо помнить какой ценой досталась Победа 

нашему народу и передавать эти знания из поколения в поколение.  

 

ВИНОКУРОВА М.З., 

учитель русского языка и литературы, 

МОБУ «Русскокукморская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИЦАХ: КРАТСКИЕ ОЧЕРНКИ БИОГРАФИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ – ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕДАГОГОВ-ВЕТЕРАНОВ 

Учителя Пертнурской средней школы – участники Великой Отечественной войны 

Школа в селе Пертнуры была открыта в 1812 году. Она была первой частной школой, где детей впервые 

обучали на родном горномарийском языке. Открытие школы связано с именем Андрея Даниловича Альбинского. 

Это сын местного священника. В 1805-1811 годах учился в Казанской духовной академии. По окончании учебы стал 

работать священником в родном селе Пертнуры. В своем доме он учил чтению, пению молитв. В годы советской 

власти в Пертнурах была начальная школа, которую со временем преобразовали в семилетнюю, затем в 

восьмилетнюю, а с 1971 года она стала средней. В 1999 году Пертнурская средняя школа и Вержуковская 

восьмилетняя школа были реорганизованы, и на базе двух школ была построена Емешевская средняя школа. 

За годы существования Пертнурской школы ее закончило несколько тысяч человек. Я тоже в числе 

закончивших эту школу. Многие из отцов ребят моего поколения воевали на фронтах Великой Отечественной 

войны. Поэтому закономерно, что и в школе нас учили люди, в годы войны защищавшие Родину. Все они были 

скромными , никто не рассказывал нам о боевых сражениях и тяжелых военных буднях. На сегодняшний день уже 

никого из них нет в живых. Н живы мы, ученики тех далеких лет. И в наших сердцах жива память о наших учителях- 

фронтовиках. Хочется теперь, в преддверии 75летней годовщины победы рассказать о наших преподавателях.  

Седов Иван Петрович 

Всем математика трудна. 

Учителю всегда нужна 

Здесь выдержка, терпение 

И к ясности стремление. 

 

Седов Иван Петрович родился в деревне Панькино  9 апреля 1920 

года. 

В 1926 году пошел в 1 класс. После окончания школы продолжил 

учебу в Козьмодемьянском педагогическом техникуме, который закончил в 

1939 году. 

В сентябре этого же года был призван в Красную армию. 

Началась война, и его направляют учиться в Высшую военную школу 

штурманов дальнего действия. Иван Петрович несколько раз был ранен, но 

оставался в строю. Воевал до последнего дня войны, демобилизовался в 

1945 году. 

Сначала преподавал в начальных классах. Закончив факультет 

физики и математики, работал директором Емелевской средней школы. 

Закончил трудовую деятельность в Пертнурской средней школе, где 

прподавал физику, математику и астрономию. 

 

Дмитриев Илья Васильевич 

Мой друг бесценный… Родился 13 июля 1926 года в д.Климкино. После окончания школы 
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Мы научились с полуслова 

Друг друга понимать. 

Мы ссорились, мирились снова; 

Нам было нечего скрывать… 

 

 

поступил в Юринское педучилище., откуда с третьего курса в январе 1943 

года был призван на военную службу на Дальний Восток. Здесь он выучился 

на водителя, и был отправлен сначала в Подмосковье, а с октября -  в 

действующую армию. Воевал в разных местах, а Победу встретил в 

Померании (это север Германии). Служба закончилась в январе 1948 года. До 

этого он возил генерала Захарова, служил в г.Кубинки в Подмосковье. 

Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигшсберга», «За победу над 

Германией» и орденом Отечественной войны. 

После возвращения на родину работает в Вержуковской семилетней 

школе преподавателем истории. Заочно  закончил Учительский институт 

имени Н.К.Крупской. Начиная с 1950 года и до выхода на пенсию работал 

учителем истории в Пертнурской школе. В 1976 вышел на пенсию по 

состоянию здоровья. 

 

Эпин Симфориан Иванович 

Не помню я такого года,  

Чтоб столько делалось замен,  

Чтоб мы, придя, уже с порога 

Искали новых перемен,  

Перестановок расписанья,  

Забитых «окон» и дверей, 

Куда должны мы без сомненья 

С журналом мчаться поскорей. 

 

Родился в д.Янькино 31 декабря 1925 года.После окончания 

Пертнурской семилетней школы в 1941 году поступил в Юринское 

педучилище. 

4 января 1943 года был призван в Красную армию и отправлен на 

Дальний Восток на охрану границы с Японией. Участвовал в боевых 

действиях против Японии в составе 187 отдельного истребительского 

дивизиона.. Приморского фронта на территории Маньчжурии. Прошел с 

боями много деревень и городов. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Японией» и орденом Отечественной войны 

второй степени. Демобилизован в феврале 1948 года. 

Свою педагогическую деятельность начал с Мороскинской 

начальной школы, где  в течение двух лет преподавал и был директором.  

Затем 9 лет работал в Алмановской начальной школе учителем и 

директором. Начиная с 1961 года и по 1991 год проработал в Пертнурской 

школе учителем математики, музыки, рисования, географии, воспитателем 

ГПД. Долгие годы был завучем школы  и ее директором.  Заочно окончил 

Марийский учительский институт и Казанский ГПИ.  

 

Кузнецов Зосим Михайлович 

 
Тернистый путь у педагога… 

Здесь много радостей и бед. 

Хотя умнеешь год от года, 

Порой не можешь дать ответ. 

Где промах? Почему вот Коля 

О биссектрисе ни бум-бум, 

А у того другая доля: 

Силен во всех мальчишеских стихиях 

Но в русском, будто в тупике. 

Родился 13 июня 1925 года в д.Чекеево. Обучался сначала в 

Сиухинской начальной школе, затем – в Пертнурской семилетней. По 

окончании семилетки поступил в Юринское в  педучилище. 4 января 1943 

года был призван в Красную армию и отправлен на Дальний Восток на 

охрану границы от Японской Квантунской армии. Во время войны с Японией 

участвовал в боевых действиях с первого до последнего дня. . Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и орденом 

Отечественной войны второй степени. 

Демобилизован в январе 1946 года. 

Педагогическую деятельность начал с работы учителем начальных 

классов в Янгосовской начальной школе. Затем в городе Йошкар-Ола 

закончил 10-месячные партийные курсы и следующие два года был 

инструктором в райкоме партии Еласовского района. Затем перешел на 

педагогическую работу: сначала преподавал русский язык и литературу в 

Пертнурской семилетней школе, затем 3 года был директором в 

Емелевской восьмилетней школе. 

С 1954 года и до выхода на пенсию работал в Пертнурской школе, 

учил  детей русскому языку, литературе, НВП. Был и завучем, и директором 

школы. Заочно закончил Марийский пединститут. В свободное время 

увлекался литературой: писал стихи, статьи в газеты, занимался 

краеведением. 
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Кузнецов Нифонт Михайлович 

 
В уроках толк, и в мастерской 

Кипит работа день-деньской. 

Но почему ж весь день ты там? 

Почаще приходил бы к нам! 

Родился 18 апреля 1922 года в деревне Чекеево. В 1929 году 

пошел учиться в Сиухинскую начальную школу, в 1934 продолжил учебу в 

Пертнурской семилетней школе. 

После окончания школы поступил в Козьмодемьянское 

педагогическое училище. Учительскую деятельность начал с работы 

учителем учителем в Емангашской начальной школе. Успел проработать 

один год, и началась Великая Отечественная война. Нифонт Михайлович 

был призван на фронт. Домой вернулся в 1948 году. Назначен учителем в 

Нужанальскую начальную школу. 

В 1949 году направлен на курсы учителей труда в Марийский 

учительский институт.  По окончании курсов работал в Пертнурской школе 

учителем биологии, рисования, труда до выхода на пенсию в 1978 году. 

Наши учителя научили грамоте и воспитали не одно поколение ребят. Большая их заслуга в том, что из 

учеников выросли хорошие люди, которыми можно гордиться. Кто-то прославил школу своими делами. К известным 

людям относятся, например,  первый президент Марий Эл Зотин Владислав Максимович,  директор Марийского 

сельскохозяйственного НИИ Виноградов Георгий Михайлович, известный музыкант, заслуженный работник 

культуры Марий Эл и РФ Яйцов Арсений Арсеньевич и многие другие.  

Список использованных источников 

1. Книга памяти. Горномарийский район. Йошкар-Ола. Марийское книжное издательство. 1995 год.  

2. Банк данных Министерства обороны РФ. 

3. Архивные материалы о истории Пертнурской и Емешевской школ.  

 

ГАФУРОВА Х.М., 

преподаватель русского языка и литературы, 

ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Техникум механизации сельского хозяйства» 

 

ХРАНИМ МЫ В ПАМЯТИ СВОЕЙ 

Уже 75 лет отделяют нас от последних выстрелов Великой Отечественной войны. Чем дальше в историю 

уходят эти грозные годы, тем полнее, больше хотят знать люди о войне. Им нужна документальная правда. И 

многие испытывают потребность иметь подлинное представление о том, что является тем единственным, которое 

кроется в основе тех или иных явлений и ситуаций.  

Подлинная проза не знает старости, потому что она выражает извечное стремление людей к истине, к 

справедливости,к ясному человеческому счастью.  

Сегодня мне выпала возможность рассказать о жизни и деятельности педагога-фронтовика, моего отца 

Нигматуллина Нурмухамета Нигматулловича.  

В моей прозаической летописи Великой Отечественной материалы и сведения взяты из семейного архива 

Нигматуллиных и из семейной книги памяти преподавателя русского языка и литературы «ТМСХ» Мари-Турекского 

района Гафуровой Хаули Мухаметовны.  

Эти сведения – частица души тех, кто был и жил рядом с нашим педагогом-фронтовиком. 

Я считаю своим долгом передать детям, внукам и правнукам память о самых близких мне людях. Только 

так мы сумеем сохранить преемственность поколений, воспитывающую у молодежи активную гражданскую позицию 

и чувство патриотизма и гордости за своих отцов, дедов и прадедов.  

Актуальность темы состоит в том, что без исторической памяти, памяти о Великой Отечественной войне не 

обойтись. Для нас это история и живое прикосновение к ней, к ее действующим лицам. Эстафета памяти должна 

быть подхвачена следующими поколениями. Памятью жив народ, без нее нет пути в будущее.  

Целью данной исследовательской работы является сохранение памяти об участнике Великой 

Отечественной войны – педагоге Нигматуллине Нурмухамете Нигматулловиче, обобщение материалов о педагогах-

фронтовиках, содействие укреплению связи поколений в обществе.  

Задачи:   

1. Восстановить его воспоминания и размышления;   

2. Изучить документы учителя-фронтовика из семейного архива Нигматуллиных;  

3. Обобщить собранный материал;  

4. Способствовать сохранению преемственности поколений, воспитывающую у молодежи активную 

гражданскую позицию и чувство патриотизма и гордости за своих отцов, дедов и прадедов.   

Нигматуллин Нурмухамет Нигматуллович родился 14 июня 1918 года в д. Алашайка Параньгинского 

района.  

С отличием окончил Куянковскую семилетнюю школу и хотел учиться дальше. Но так как отец умер рано, и 

мать с большим трудом растила детей, Нурмухамету надо было помогать матери, поднимать сестер. К сожалению, 
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учиться дальше не смог. В 1935 году поступил учиться в Параньгинскую МТС. В те годы в школах не хватало 

учителей. В 1936 году грамотного, физически развитого, крепкого молодого парня пригласили работать в родную 

школу. Нурмухамет работает в школе учителем физкультуры.  

В феврале 1939 года молодого парня Нурмухамета призывают на службу в ряды Красной Армии. Но 

служба в армии вылилась в семилетнюю полосу испытаний на мужество и стойкость. Началась Великая 

Отечественная война. Тяжелый и славный боевой путь прошел Нурмухамет за годы Великой Отечественной войны.  

Отец не любил рассказывать про войну. Но на классных часах, на торжественных вечерах, посвященных 

нашему самому светлому празднику, Дню Победы, отвечая на вопросы школьников, вспоминал отдельные эпизоды 

войны. Он служил в Краснознаменной части, поэтому среди боевых наград красуется знак этой Краснознаменной 

части. Это они в холодные зимние дни штурмом освободили Россошь и Ольховатку, участвовали в освобождении 

Харькова и Мерефы. Они одними из первых форсировали широкий Днепр, выстояли и удержали плацдарм на 

Правобережье. Участвовали в освобождении от немецкого ига Кривой Рог, крепко били врага за Ингульцом и Бугом. 

В степях Украины, в лесах Белоруссии и в Польше они гнали и били немецких извергов. Они одними из первых 

вступили  в фашистское логово - в Восточную Пруссию. Сломили яростное сопротивление врага и сбросили его в 

залив Фриш-гаф. Отец рассказывал, что ему выпала великая честь участвовать в штурме немецкой столицы - 

Берлина. Они разгромили врага и водрузили над Берлином Знамя ПОБЕДЫ! За успешные боевые действия им 

присвоено звание «Гвардейское». Десять раз благодарил его часть в своих приказах Верховный 

Главнокомандующий Генералиссимус Советского Союза Сталин. Демобилизовался отец лишь в 1946 году. 

Защищая свою Отчизну, он с достоинством выполнил свой долг - долг солдата Советского Союза.   

Родина отметила его заслуги наградами: Орден «Отечественной войны II степени». Пр.№41/н от 31.05.45; 

Орден Великой Отечественной войны  II степени» Пр.№19/н от 28.02.45; Орден «Красной Звезды». Пр.№029/н от 

30.06.44г.  Медали: 1. "За боевые заслуги" Пр.№032/н тот 11.10.43г.; 3. "За взятие Кенигсберга" Указ През. Верх. сов. 

СССР от 09.06.45; медаль "За взятие Берлина" Указ През. Верх. сов. СССР от 02.06.45; Медаль "За победу над 

Германией в Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Указ През. Верх. сов. СССР от 09.05.45; Нагрудной знак 

«Гвардия СССР»; Нагрудной знак «Отличный связист». "За взятие Берлина", 2. "За победу над Германией",  4. "За 

боевые заслуги".  

В 1946 году вернулся домой с двумя ранениями, орденами и медалями, женился на красивой, мудрой 

девушке Хузиной Рахиме. В семейном архиве Нигматуллиных хранится исторический источник, районная газета 

«Коммунизмга» за 8 марта 1945 года. В ней опубликована статья, где выражается благодарность Хузиной Рахиме за 

ее самоотверженный труд в тылу.  Она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне» А № 416492. Была избрана депутатом Алашайского сельского совета 1 созыва 1939г., депутатом Марийской 

АССР 2 созыва 1947г. (депутатский билет №44).  

После войны отец вернулся в Куянковскую школу. Работал учителем физкультуры, вел военное дело. За 

время работы сумел завоевать авторитет среди учащихся и коллег.  

Он говорил, что упорный труд учителя для него был источником радости, благ и счастья. 

Отец был творческой личностью, всесторонне развитым человеком. Очень хорошо пел, рисовал, сочинял 

стихи. В свободное от уроков время занимался техникой. После войны, когда ехал домой, свой солдатский паек 

обменял на патефон. Приехал голодный, зато с патефоном. Свой творческий дар передал своим детям и внукам.  

Где только он не работал, какой бы ответственный пост не занимал, всегда при нем были боевой дух, 

справедливость, честность,  добросовестность. Так отзываются об отце его бывшие ученики и односельчане.  В 

1953 году отца приняли в ряды КПСС. Проработал он в школе до 1956 года. В 1957 году его перевели в 

Параньгинскую машинно-тракторную станцию. Он обучал детей тракторному делу до 1963 года, но его пожилая 

мать отказалась переехать в Параньгу. По приглашению председателя колхоза отец принял решение вернуться в 

родной колхоз. Потом он достойно выполняет свой долг перед родиной на трудовом фронте, работая трактористом. 

Он не покидал свой трактор до 70 лет! Имеет трудовые награды: 1. Орден «Трудового Красного Знамени» №414367 

от 23.06.1966г., 2. Медаль ВДНХ № 10485 1977г.  

Прожили они душа в душу вместе 58 лет. Вырастили сына и двух дочерей, помогли им получить высшее 

образование. Педагогическая династия Нигматуллиных передавалась из поколения в поколение. Сын Яудат 

окончил Казанский архитектурный институт, после окончания института работал преподавателем в 

политехническом институте, жена Яудата Флера работала учителем русского языка и литературы в Куянковской 

средней школе. Старшая дочь Рамля 40 лет проработала учителем начальных классов в 27 школе города Йошкар-

Олы. Младшая дочь Хауля работает преподавателем русского языка и литературы в «Техникуме механизации 

сельского хозяйства» поселка Мари-Турек.  

Эта летопись не только добрая память об отце, это - правдивый документ о мужестве и стойкости нашего 

народа. Это - наша жизнь, наша гордость, наша история. Дорогие фронтовики, ваши подвиги – яркий пример для 

всех поколений. Мы восхищаемся вами и обязаны вам всем, что имеем сегодня. Земной поклон вам за то, что вы 

победили тогда.  

Список использованных источников 

1.Воспоминания и размышления Нигматуллина Нурмухамета Нигматулловича.  

2.Воспоминания и размышления с супругой Нигматуллина Н.Н. Хузиной Рахимой Г.    

3.Письма горномарийского поэта Ивана Смирнова, его однополчанина по 638 стрелковому полку 

Нигматуллину Н.Н.   

4.Семейный альбом Нигматуллина Нурмухамета Нигматулловича.  

5.Семейный архив семьи Нигматуллина Н.Н.: общие сведения по красноармейской книжке; военный билет 

№ 1117151; партийный билет №00692879;  профсоюзный билет №16258933;  

- благодарности за отличные боевые действия (Благодарность от 10 июля 1944 года в боях при прорыве 

сильно укрепленной обороны немцев, прикрывающей Бобруйское направление, Благодарность от 28 июля 1944 
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года за освобождение города Брест, Благодарность от 21 января 1945 года за овладение городом Гумбинген в 

Восточной Пруссии, Благодарность от 31 января 1945 года за отличные боевые действия при овладении городом 

Фридланд в Восточной Пруссии, Благодарность от 10 февраля 1945 года за отличные боевые действия при 

овладении городом Прейсиш Айлау в Восточной Пруссии, Благодарность от 29 марта 1945 года за отличные 

боевые действия в боях при разгроме восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кенигсберга, 

Благодарность от 02 мая 1945 года за отличные боевые действия в боях за овладение Берлином, Благодарность 

командира части за боевые заслуги);  орденские книжки; удостоверения на медали;   удостоверения на юбилейные 

медали.  

Статья «На фронтах отечественной войны», статья «Хузина Рахима» в Параньгинской газете 

«Коммунизмга» №10 (1194) от 8 марта 1945 года.  

Статья «Нелегкая досталась доля…» в газете «Параньгинский вестник» 

№10 от 07 мая 2003 года.    

Статья  «Вместе больше полувека» в Параньгинской районной газете 
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ДЕРЕВЯШКИН К.Ю., 

учитель физики и математики, 

МОБУ «Русскокукморская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

«И ПИСЬМА ПАМЯТЬ СОХРАНИЛИ…» 

(О Гуськове Михаиле Степановиче, учителе физики, ветеране Великой Отечественной войны) 

 

Письмо в конверте…Теперь уже в прошлом. Его на стало …А мы читаем его письма. И хотим  представить  

каким он был? В детстве, юности, уже взрослым человеком. 

Для чего он писал эти письма? Это был простой способ передачи информации или все-таки что-то более 

значимое? Ответы в нескольких письмах. В одном из писем он сам придумал название этой переписки «ХХ век в 

жизни рядового жителя России». 

Открываем первый конверт, подписанный мелким аккуратным почерком, а в нем строки о детстве. «Два 

года я просидел в 4 классе. Когда я учился в 4 классе, был уже пионером. 1 мая ходили строем по деревне», - 

пишет свои воспоминания о детстве Михаил Степанович. «С 5 класса отец решил, что учеба продолжиться в 

г.Йошкар-Ола. Сдал экзамены и стал учеником средней школы.»   

Каждое письмо это маленькая история его жизни.  

Годы учебы в школе плавно перешли в учебу в педагогическом училище. А затем работа в сельской школе. 

Сначала практика в Сернурском районе, а после получения  удостоверения учителя физики и математики работа в 

Оршанском районе: Туршинской и Марковсковской семилетних школах. 

Высшее образование Гуськов М.С. получил в Учительском институте  при педагогическим институте в 

городе Йошкар – Ола на физико-математическим факультете. И после 2х лет учебы снова сельская школа в с.Арды  

Козьмодемьянского района. 

Недолго пришлось поработать в школе, в 1939 году Михаила Степановича мобилизовали в  Красную  

Армию и отправили учиться на радиста, он уже имел навыки работы с азбукой Морзе и мог в минуту передать до 85  

знаков. По окончанию школы радиста его направили в Китай, где шла отечественная война китайского народа. В  

август 1944 года его вернули на родину. Архивы воинской части 4279 раскодировали только 

в 2000 году и Михаилу Степановичу выдали удостоверение участника Великой 

отечественной войны. 

«Совершенно секретная операция, проводилась Отделом спецзаданий Генштаба 

Красной армии. Для этого была создана особая войсковая часть 4279. Лица, проходившие 

службу в воинской части, считались в спецкомандировке по линии Разведуправления 

Генерального штаба в условиях абсолютной секретности до конца 1944 года, сохраненной, 

кстати, до нашего времени.» Именно такая информация была предоставлена  

Государственными архивами армии старшему сержанту Гуськову М.С. И 15 мая 2000 года 

на параде Победы он чувствовал себя героем Великой Отечественной войны.  

И снова письма. Мелким, но аккуратным подчерком он пишет о возращении в 

деревню и работе в родной школе. 

Читая письма Михаила Степановича понимаешь, что профессия учителя – после  

войны  была  одна из самых уважаемых и почитаемых на селе. На селе учитель всегда был больше, чем просто 

учитель. Здесь, как нигде, каждый учитель на виду не только у учеников, но и их родителей, всех жителей.  
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Из воспоминаний о работе в школе. Из письма: «Я играл на гармошке хромке. В большой  перерыв  

выходил в коридор и играм вальс, девочки 7 класса вальсировали. Если по какой-то причине не входил, они робко 

заглядывали в учительскую с надеждой что я выйду». 

Михаил Степанович обладал актерскими способностями. Из письма: «Я артистом был три раза. Первый 

раз в роли старика стоял за столом, что-то говорил, а у меня от керосиновой лампы  со стеклом загорелась  борода 

из пакли. В зале «Ах», но я сумел затушить огонь. Еще помню с завучем разыграли сценку «Женитьба»  Гоголя». 

«Когда узнал, что в городе Йошкар-Оле  есть экскурсионное бюро, с 7 классом ходили  на  экскурсию в 

город Йошкар-Олу пешком 16 км. Нам экскурсионное  бюро  рекомендовало сходить в литейный цех завода, где на 

песчаном полу отливают из жидкого металла детали к машинам. Было очень интересно  смотреть разлив  

раскаленного металла  в заданную  форму». 

Сельский учитель влияет на развитие не только личности детей, но и всего окружающего населения, 

особенно в малых деревнях.  Из письма «Кроме работы в школе была  общественная работа – агитатора  в 

предвыборную кампанию». 

О сельских педагогах можно сказать много добрых и хороших слов, потому что это люди большого сердца, 

огромного трудолюбия.  

В одном из писем Михаил Степанович  рассказывает, что через год после возвращения из армии женился. 

У Михаила Степановича родились три дочки, и когда пришло времявыбирать учебное заведение для первой, встал 

вопрос о переезде на родину жены в город Калугу.  

Расставание с малой родиной он переживал долго. В его письмах появились стихи. Нет не его 

собственные, а стихи незнакомых авторов. Но они так  напоминали ему его родной край, и он хотел донести до нас, 

как эму этого не хватает. 

Город встретил сельского жителя хорошо, но  любимую  работу не предоставил. Из письма: «По приезду в 

г.Калугу в гороно сказали вакансий нет, поступил в мемориальный музей Циолковского  экскурсоводом. Взялся 

читать лекции по астрономии в планетарии при музее». 

В письмах очень мало строчек о работе в музее, но есть воспоминания о встрече с Ю.А.Гагариным, первым 

космонавтом. Из письма: «В 1964 году мне посчастливилось близко встретиться с Гагариным. Это было 24 июня. 

Мы сотрудники стояли около дома-музея перед входом  в музей и вдруг с удивлением и радостью увидели, как к 

нам приближается Юрий Алексеевич Гагарин — без головного убора, без пиджака, в рубашке темно-серого цвета. 

Подошел к нам, поздоровался с каждым за руку. У меня до сих пор сохранилось впечатление от рукопожатия 

Гагарина. Кожа на ладони жесткая, мозолистая». 

В 1975 году Михаил Степанович выходит на заслуженный  отдых. И читая письма, понимаешь что  отдых  

это только  слово… Из письма: « Я нахожу себе работу, что-то делаю по дому, читаю, пишу. Назвал  книгу «20 век в 

жизни рядового жителя России».  

Из письма: «На мой взгляд начал занимать важным делом. 

Составляю настольную игру «Полет в космос». Показал свой черновой 

материал в Музее космонавтики (где я работал) получил одобрение и 

помощь, мне сделали  три цветные фотографии космического пространства 

на игровое поле» 

Люди никогда не могли жить без общения. Одним из способов 

общения были письма и открытки. Михаил Степанович не забывал 

поздравить коллектив школы. Из письма: «Новый год, новые надежды, 

новые перспективы. Ура. В новом году и жизнь должна в чем-то 

обновиться. В живом коллективе это непременно будет» 

Когда читаешь письма, Михаила Степановича словно разговариваешь с близким тебе человеком. Он 

всегда  спросит в каждом письме, как дела в школе, как отдохнули в отпуск учителя, не расстраивали ли их ученики. 

В своих письмах он давал советы долголетия (ему было 103 года), писал рецепты из любимой газеты 

«ЗОЖ» и советовал постоянно двигаться. Из письма: «Держусь на плаву благодаря утренней зарядке, перед обедом 

в своем  подъезде  хожу  по лестнице с первого этажа на пятый и обратно без остановки», «Живу долго, потому что 

всегда занят делом – в минуты  отдыха играю на гармошке, вспоминаю  милую малую родину», «Чтобы затормозить 

падение памяти учу стихотворения – полюбил поэзию». 

Михаила  Степановича не стало. Ему  было  103 года.  И  его последнее письмо было с благодарностью  и  

последними  стихами, которые  он очень  любил. 

Из письма:  

«Старею, уж не прячутся морщинки 

И света убавляется в глазах,  

А эти паутинки - серебринки  

Запрятались навечно в волосах 

И только сердце старится не хочет,  

О старости и думать не велит, 

О чем-то все тревожиться хлопочет, 

Пока еще стучит, стучит, стучит. 

Вот так бы и прожить мне без покоя 

И если до черты своей дойду 

Чтоб сердце уж не молодое 

Остановилось прямо на ходу.» 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК БИОГРАФИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ПЕДАГОГА-ВЕТЕРАНА 

МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ И.С. ПАЛАНТАЯ ФАИНЫ ЕФИМОВНЫ ОЛЕЙНИКОВОЙ (1928-2015) 

Ф.Е. Олейникова родилась 27 декабря 1928 года в деревне Ирба Ояшенского района Новосибирской 

области в семье украинского крестьянина Ефима Ивановича и его жены Анны Харитоновны Олейниковых. В семье 

дружно росли десять детей. Они помогали родителям по дому, на огороде, на совхозной пасеке. Жили небогато, но 

любили петь. Песня скрадывала вся тяготы жизни. Позже семья обосновалась в Новокузнецке. 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Фаина Ефимовна, тогда юная девушка, стала выступать 

перед ранеными бойцами в госпиталях. Это обстоятельство сыграло решающую роль в выборе жизненного пути 

после окончания войны. Девочка поступила учиться в Кемеровское музыкальное училище, которое окончила с 

отличием. Затем молодая певица поступила в Саратовскую консерваторию в класс профессора О.Н. Стрижовой. 

Училась Фаина Ефимовна самозабвенно, с увлечением. В саратовские годы Фаина Ефимовна впервые вышла на 

сцену оперного театра как солистка. Однако быстро поняла, что ее призвание - педагогика.  

Шел 1956 год. В Йошкар-Олинском музыкальном училище был небольшой штат педагогов и вакансия 

преподавателя по вокалу. И Фаина Ефимовна приехала с мужем в неизвестный им город Йошкар-Олу. Началась 

многогранная деятельность Фаины Ефимовны: концертная, педагогическая, административная. Она блистала на 

сценах музыкального училища и Лесотехнического университета, клубах, Доме печати, с концертными бригадами 

объездила всю Марийскую республику. Певица выступалас такими легендарными музыкантами, как Л. Краснов, В. 

Рыбаков. Концертмейстерами были талантливые пианисты К.Р. Гейст и М.Л. Эверт, баянист А.А. Мартынов, оркестр 

народных инструментов под управлением П.Н. Никифорова. 

1960-1970 годы - это были годы расцвета деятельности музыкального училища: складывались 

исполнительские отделения, приезжали талантливые музыканты. Фаина Ефимовна влилась в педагогический 

коллектив, состоящий из высококвалифицированных педагогов-музыкантов. В те годы преподавали такие мастера, 

как Н.А. Сидушкин, П.Н. Никифоров, К.Р. Гейст, Е.Г. Розенберг, Л.Н. Сахаров, А.И. Искандаров. Увеличились 

приемы, выросло число преподавателей и студентов, открылись вечернее и заочное отделения.  

В этой бурной жизни Фаина Ефимовна проявила себя талантливым организатором педагогического 

процесса: сначала в качестве завуча, а затем около 25 лет она возглавляла вокальное отделение. Ее работа 

отличалась четкостью, просветительской направленностью. Особое место в жизни Фаины Ефимовны заняли уроки 

вокала – воспитания молодых певцов и дирижеров. Первый выпуск состоялся в 1960/1961 году. Последний год 

работы педагога – 2011. Всего 55 лет неустанного труда, тщательного, порой мучительного, но вдохновенного.  

Часто Фаина Ефимовна сетовала на то, что не поступали «яркие, оперные голоса», все больше поступали 

учиться студенты с весьма скромными данными. И вот из этого материала предстояло сделать,  вылепить красивый 

голос. Педагог неустанно воспитывала в своих студентах любовь к пению и, в целом, к музыке. Вместе слушали 

пластинки с записями, ходили на концерты, обсуждали.  

Именно тогда стала складываться методика преподавания Фаины Ефимовны. С первых шагов работу 

педагога отличало бережное отношение к голосу, понимание индивидуальности каждого студента, умение найти 

подход к особенностям каждого.  Кропотливая ежедневная работа давала результаты только в конце 3-го года 

обучения: голос студента начинал приобретать свою неповторимую окраску звучания, свой тембр. 

Фаина Ефимовна знала о своих учениках все, они доверяли ей свои самые заветные мечты, делились 

проблемами. Часто педагог помогала в решении трудных семейных проблем. Она, как мать, пестовала, оберегала 

своих студентов, подставляя в нужную минуту свое плечо. На занятиях же требовала полной отдачи всех сил: 

физических (ибо пение – это физическая работа), психических, эмоциональных. 

Воспитывала Фаина Ефимовна своих певцов незаметно, своим примером. Она сама была всегда красивой, 

подтянутой, требовательной, прежде всего к себе. На уроках царил культ дела: дело - прежде всего, разговоры 

потом. Ценилась каждая минута. Результат складывался из совокупности этих минут. Педагог учила быть 

собранным, сконцентрированным. Все технические вопросы: знание текста, нот, содержания, - прорабатывались 

творчески, эмоционально. Педагог никогда не позволяла себе сидеть во время урока. Фаина Ефимовна помогала 

примерами, показами (всегда точными и профессиональными), своим участием.  

Фаина Ефимовна буквально заражала учеников своей любовью к пению. Уроки были фантастически 

заряжены энергией радости, эмоциональной приподнятости. В результате класс Фаины Ефимовны окончили такие 

известные позже в республике певцы, как: народные артисты РМЭ С. Сушкина и В. Ромашкин, заслуженные 

артисты республики А. Крылова, Г. Апайкин, И. Новикова, А. Беляев, Е. Розов, Е. Романов, заслуженный работник 

культуры РМЭ С. Белоус, Л. Добрынина, Н. Ефанова. Гордостью Марийской республики является профессор 

http://z0j.ru/article/a-6777.html
http://voenspez.ru/
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Казанской консерватории, заслуженная артистка России, народная артистка республик Марий Эл и Татарстана, 

член Высшей международной Лиги певцов в США «Лучший голос мира», обладательница красивого меццо-сопрано 

– Г. Окунева-Ластовка.   

Педагогика есть воспитание обучением, или воспитание и обучение в их органическом единстве. В 

музыкальной педагогике, как отмечает С.О. Мильтонян - крупнейший музыкант-педагог новатор нашего времени, 

произошел крен в сторону передачи знаний, ремесла. Произошла подмена: на ограниченном, узком отрезке 

времени и деятельности ученика передача знаний по предмету обрела самодовлеющее значение и стала 

самоцелью. Профессиональная педагогика, и в этом содержание и достоинство истинного профессионализма, 

должна создавать условия для плодотворной деятельности ученика. 

По прошествии времени, стало ясно видно, что педагогика Фаины Ефимовны Олейниковой органично 

сочетала в себе опыт старой русской педагогики и новых веяний времени. Опираясь на знания возрастной 

психологии, педагог так выстраивала свой процесс передачи знаний, что акцент деятельности делался на познание 

профессии, подготовку к творческой жизни в сфере музыкальной деятельности. При этом Фаина Ефимовна 

обладала подлинной любовью к своим ученикам, добросовестным отношением к своим обязанностям, 

терпеливостью, но при этом твердостью характера, справедливостью, искренней приветливостью, своей личностью 

являя высокий образец служения Музыке. 

«В республике Марий Эл Фаина Ефимовна Олейникова создала фундамент, на котором воспитана плеяда 

певцов. Многие десятилетия ее ученики, в основном студенты Казанской государственной консерватории им. Н.Г. 

Жиганова. Они узнаваемы по единой вокальной манере, любовно выучены, хорошо подготовлены к жизненным 

ситуациям, трудностям, ожидающим каждого. Фаина Ефимовна тщательно раскрывает индивидуальность учеников, 

воспитывает их и отпускает в самостоятельную дорогу, давая возможность свободного выбора. Она щедро делится 

знаниями, умением со своими преемниками – учениками.  

Их исполнительские, педагогические успехи и завоевания – благодарность и заслуженная награда педагогу 

– Фаине Ефимовне Олейниковой», - так оценили труд жизни педагога профессора Казанской государственной 

консерватории Г.И. Сайфуллина и В.А. Таганцева. За свой труд Фаина Ефимовна Олейникова получила звания 

Заслуженного учителя школы РМЭ и Заслуженного работника культуры РФ. 
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ХЛЕБНИКОВ А.С. УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

Проходят годы, все события жизни уходят безвозвратно. Всѐ меньше и меньше остается очевидцев тех 

военных событий 1941-1945годов. Считаю несправедливым то, что с уходом ветеранов Великой Отечественной 

войны не сохранилась бы информация о них. Мы, молодое поколение, должны знать и помнить о тех, кто ценой 

своей жизни, ценой своего здоровья совершил подвиг, победил фашистских захватчиков. Собранные 

биографические сведения о ветеране, личные его качества, трудовые дела являются очень хорошим, 

положительным примером в воспитании подрастающего поколения. 

Хлебников Алексей Степанович - участник Великой Отечественной войны, ветеран  педагогического труда. 

Он работал учителем истории. 

Алексей Степанович родился в 1921 году 14 августа в деревне Шой – Шудумарь Куженерского района. 

Детство у него было трудное. Рано остался сиротой. Сначала умерла мама, а когда ему исполнилось 11 лет, умер 

его отец. Несмотря на это, он стремился к учѐбе. В 1928-1932 годах учился в Нуръяльской начальной школе, три 

года в Шойшудумарской семилетней школе Куженерского района. После школы поступил учиться в Сернурский 

педагогический техникум. В 1938 году после окончания техникума был направлен в Люльпанскую среднюю школу 

учителем начальных классов. Началась Великая Отечественная война с немецко – фашистскими захватчиками. 

Алексей Степанович вместе со всем советским народом встал на защиту своего Отечества. Повестку получил в 

1941 году в сентябре. Сначала прошѐл обучение в городе Кулебяки Горьковской области, затем  был направлен под 

Москву. До сих пор родственники хранят его воспоминание о войне.   

«Первое сражение встретил под Ржевом. Немцы рвались в столицу. Шли тяжѐлые бои. В атаку шли только 

вечером, днѐм беспрестанно над головами свистели пули, бомбили самолѐты. Снег превращался в грязь.  

Участвовал в боях под Вязьмой. Были бессонные ночи, бои за города, за сѐла, за каждый клочок земли». 

В одном из боѐв его  тяжело ранило в колено и в левую руку, была повреждена кисть. Пять с половиной 

месяцев пролежал в госпитале. Потом его привезли в Москву, затем лечили в Перми, выписали уже из 

Соликамского госпиталя. После лечения его откомиссовали и  отправили домой. Дома он продолжил любимое дело. 

Сначала работал военруком в родной  Шойшудумарской школе Куженерского района, потом учителем физкультуры. 

У него было желание продолжить учебу: поступает в Марийский педагогический институт имени Н.К.Крупской.  
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После окончания института направлен в Большекоклалинскую школу Сернурского района учителем истории. Долгое 

время работал учителем истории, географии, физкультуры, завучем, а затем директором Большекоклалинской 

семилетней школы. В 1964 году вместе с семьей переехали в свою родную деревню и продолжал работать 

учителем истории и географии и завучем в Шойшудумарской школе. Всего проработал в школе более сорока лет. 

Был отличником народного просвещения. Бывшие ученики Алексея Степановича и сейчас вспоминают его уроки 

истории и географии только хорошими словами. 

За долголетний добросовестный труд Хлебников Алексей Степанович награждѐн медалью «Ветеран 

труда». За боевые заслуги,  за храбрость и стойкость, за мужество награжден юбилейными медалями и орденом 

«Отечественной войны первой степени».  

 Вместе с женой воспитали пятерых детей.  По стопам отца пошли дочь Роза (Малинина Роза Алексеевна 

много лет работала сотрудником Марийского института образования) и сын Володя. Сейчас династию педагогов 

продолжают внучки Валентина и  Елена, сноха Галина. 

 Алексей Степанович был хорошим учителем, добрым отцом, прекрасным дедушкой  и просто хорошим 

человеком. Мы гордимся ветераном педагогического труда и войны, будем  хранить добрую память о  нем. 

Список использованных источников 
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ТЫ МИР ДОБЫЛ И ЗНАНИЙ СВЕТ ПОНЕС 

Война… Какое страшное слово – война, но еще страшнее пережить ее, испытать все ужасы, тягости, 

лишения, горе войны. Нет ни одной семьи в нашей большой стране, которую бы ни коснулась Великая 

Отечественная война. Не обошла стороной она и нашу большую семью. 

С первых дней войны горе страны делили вместе учителя, родители, дети. В суровые годы войны учителя 

трудились по-военному. Они проводили большую агитационную работу, а учащиеся наравне со взрослыми 

работали на полях и фермах, помогали в домашнем хозяйстве, учились. Не хватало учебников, тетрадей, 

карандашей, дров для отопления школы... Какой огромный труд стоял за этими скупыми строками! Каких сил и 

терпения стоила Победа!  

9 мая 2020 года мы будем праздновать  75лет  Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. Я счастлива, что мы родились и растем в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о 

военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленное жилище и 

скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об 

окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас война – история. 

На фронте и в тылу сражались и трудились как дети, так и взрослые, люди разных  профессий, 

национальностей. Люди все делали для приближения Победы.  

Учителя – фронтовики – особая категория педагогов. Вряд ли был такой участок фронта, такое сражение в 

Великой Отечественной войне, где бы не сражались учителя.  

Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский писал: «Учитель на фронте, в окопах, 

оставался верен своей профессии – личным примером учил, как надо воевать». Каждый город, каждое село, каждый 

населенный пункт, там, где была и есть школа, хранит имя учителя, который воевал на фронте и в послевоенные 

годы ещѐ учил, как надо пережить все трудности, принесенные войной, учил быть добрыми и великодушными, сеял 

разумное, доброе, вечное. 

В семье Романовых - Романов Николай Михайлович, только закончив 10 классов Мари-Турекской средней 

школы, в августе, вместе с другими 18-летним мальчишками, пошел на фронт.Пройдя небольшие курсы военной 

подготовки в военном училище, не  доучившись, в мае 1942 года отправлен на фронт на Керчинский полуостровв 

состав 271 стрелковой дивизии  47 армии Крымского фронта, в состав  пулеметного расчета, помощником 

наводчика. Был ранен и комиссован. После войны в разные годы работал - директором и учителем истории и 

географии в Мари-Куптинской семилетней школе.  Учителем математики, физики в Олорской семилетней школе. 

Директором и учителем физики и математики в Мари-Турекской вечерней школе для работающей молодежи.  Всю 

свою жизнь посвятил– работе в школе.  

Хорошавин Иван Афанасьевич, после окончании обучения 10 классов школы до войны работал в разные 

годы - учителем начальных классов в Арып-Мурзинской начальной школе, инспектором Косолаповского РОНО, 

директором и учителем начальных классов в Пумаринской начальной школе. До войны  учился в Кирсановском 

стрелково-пулеметном училище Белорусского Военного Округа. После окончания училища был направлен 

командиром пулеметного взвода 85 стрелкового полка в г. Белосток Белорусской ССР, где воевал до 1 июля 1941 

года. С 1 июля 1941 года по 4 августа 1945 год находился в плену. 04 августа 1945 года освобожден американскими 

войсками в Германии. После войны - работал 17 лет учителем начальных классов в Больше-Руяльской семилетней 

школе, учителем начальных классов Мари-Ляжмаринской начальной школе, учителем в Пуял-Орловской 

восьмилетней школе, где умер на уроке физкультуры – остановилось сердце. Ему было 42 года. 

В центре п. Мари-Турек, возле Мари-Турекской начальной школы стоит памятник, посвященный учителям, 

погибшим на войне. Среди них – Романов Еремей Михайлович – родной брат Романова Николая Михайловича. 

После школы, был призван на срочную службу. Служил в г. Бобруйск  Белорусского Военного Округа, в звании 

сержанта в 503 ГАП 63 стрелкового корпуса, 21 Армии в  должности командира орудийного расчета, батареи. 
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Первые попали под удары, нападение немцев, после ожесточенных боев на линии Днепра, в августе 1941 года в 

районе г. Рогачев и г. Жлобин Гомельской области Белорусской ССР, пропал без вести (ему было всего 21 год). До 

войны дедушка работал учителем математики 5-6 классов Мари-Турекской средней школы, учителем 5 класса в 

Мосаринской начальной школе. 

Учителя – тыловики.  Все для фронта – все для Победы! – был их самый главный лозунг. Общее горе, 

общие заботы объединяли людей на фронте и в тылу, надежда на победу отодвигали усталость и боль, вселяла 

новые силы. Фронт и тыл превратились в единый лагерь борьбы с ненавистным врагом. 

Хорошавина Мария Ивановна, по окончании Мари-Биляморского педагогического училища с отличием, 

работала в разные годы учителем начальных классов в Больше-Руяльской семилетней школе, в Пуял-Орловской  

восьмилетней школе, Кѐрдовской начальной школе, Окуловской начальной школе. Вместе с мужем Хорошавиным 

Иваном Афанасьевичем воспитали и вырастили 5 детей. Но к сожалению, не долго им пришлось пожить после 

войны – сказалось пленение дедушки (отношение населения, коллег, государства в те годы было к бывшим 

пленным и их семьям было ужасное). 

Романова Пелагея Ивановна – по окончании Козмодемьянских педагогических курсов, работала учителем 

математики, начальных классов в Мари-Куптинской семилетней школе, учителем начальных классов в Олорской 

семилетней школе, учителем начальных классов Мари-Турекской средней школы. Выйдя на пенсию, продолжала 

работать в интернате Мари-Турекской средней школы ночной няней.Общий педагогический стаж – 49 лет. Вместе с 

мужем Романовым Николаем Михайловичем воспитали и вырастили 4 детей. 

Романов Николай Михайлович, Хорошавин Иван Афанасьевич, Хорошавина Мария Ивановна, Романова 

Пелагея Ивановна награждались медалями, юбилейными медалями, поощрялись грамотами, дипломами. 

Школа и война. Учитель и война… Как же далеки друг от друга эти понятия.  Учитель может научить, может 

убедить, может заставить, может воспитать. Оказывается, учитель может защитить. И в истории человечества не 

было такого единого фронта и тыла, каким он стал у нас в той войне. Единым фронтом и тылом стала вся страна, 

весь народ. В тех условиях это был единственный шанс для спасения Родины, и  он был использован нашим 

народом самоотверженно, мужественно, героически. Война стала Народной, Священной, Отечественной. Мы 

преклоняемся  перед их смелостью, мужеством и отвагой. Я и вся моя большая семья гордится моими дедушками и 

бабушками – учителями – фронтовиками и учителями – тыловиками. Мы будем всегда помнить, какой ценой 

достигнута Победа. Мы все честные люди Земли склоняем головы в память о павших, в благодарность всем 

участникам этой войны. 
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А Волга мечется, хрипя, постанывает. 

Берѐзки светятся над ней во мгле, 

Как свечи робкие, землей поставленные 

За настрадавшихся на земле. 

Е. Евтушенко  

УЧИТЕЛЬ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ 

Под мирным, высоким небом несѐт свои живительные воды величественная матушка-Волга. Набегают 

волны на берег, перекатывая крупный, янтарно-желтый речной песок, словно ведут неспешную беседу с каждым, 

кто способен услышать. 

Маленький, волжский городок, не на каждой карте его отыщешь. В суровые военные годы – глубокий тыл. 

Не разрывали эту землю воронки тяжѐлых снарядов, не оглушали канонадой взрывы, но каждый, кто жил здесь в 

суровую годину, сделал всѐ, чтобы приблизить великую победу.  Наш город дал фронту не только тысячи своих 

лучших сынов и дочерей, но и продукцию, выработанную уж если не «потом и кровью», то бессонницей, мозолями и 

голодом, обеспечивал Красную Армию необходимым: оружием и боеприпасами, продуктами и одеждой, изделиями 

из древесины.В хмурые февральские дни 1943 года в Волжск были эвакуированы Рязанский авиационный завод и 

Ленинградская катушечная фабрика. В короткий срок необходимо было наладить выпуск продукции. Для этого была 

организована школа фабрично-заводского обучения (ФЗО №8).  
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На фотографии  первый выпуск 1943 года - совсем детские лица.  Даже внимательный взгляд не сразу 

отыщет среди учеников директора школы (пятый в третьем ряду слева). Двадцатитрехлетний паренѐк, старший 

сержант 1069-го стрелкового полка 311-й стрелковой дивизии - Никитичев Степан Гаврилович. Родился в 

Ленинградской области, в городе Волхов. Призван в ряды Советской Армии в 1942 году, воевал на Белорусском 

фронте. В 1943 был тяжело ранен, признан негодным к строевой службе и направлен на завод в город Волжск 

(Марий Эл), где производились десантные планеры. Война искалечила тело, но сердце билось жаждой жить и 

любить, и это сердце он отдал детям. 

Степан Гаврилович был со своими ребятами в рабочих мастерских. Учил их слесарному мастерству, 

первый осваивал станки, чтобы не только научить, как на них работать, но и подремонтировать, если придѐтся. 

Многие детали планеров были из дерева, приходилось осваивать плотницкое и столярное ремесло. А после 

занятий в созданной им  мастерской он вместе с ребятами изготавливал ложки, приклады, лыжные палки - подарки 

на фронт. Старший брат, друг - он так нужен был ребятам. Он рассказывал им о боях, о том, как ждут там, далеко на 

фронте, каждый планер, как будут их отцы бить врага и освобождать родную землю. Рядом с ним, прошедшим по 

дорогам войны, дети не только учились профессии, они учились жить и верить, что их  сердца согревают души 

отцов, уходящих в последний бой, их руки приближают победу. 

12-14 летние мальчишки и девчонки встали к станкам, чтобы заменить ушедших на фронт. Обучение 

длилось шесть месяцев. Им бы гонять мяч или запускать макет самолета, смастерѐнного в авиакружке, рыбалить 

карасей и плескаться в речке, строить снежные городки и брать их с ребяческой удалью. Но  серьезный, а порой и 

строгий взгляд, говорит о том, что детства у этих детей уже не было. Им пришлось рано повзрослеть. Тяжѐлый труд 

по 12-15 часов, строгая дисциплина, голод, болезни сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них не детскую силу 

духа, стойкость, способность к самопожертвованию во имя Родины. В лютые морозы руки примерзали к 

металлическим рукояткам станка. Детские ноги в нехитрой обувке коченели так, что казалось, и до дома не дойти. 

Несмотря ни на что, работа не прекращалась ни на минуту – «Все для фронта!  Всѐ для победы!» 

Закончилось военное лихолетье. Степан Гаврилович не оставил своих учеников, он очень любил детей и в 

трудные послевоенные годы помогал им пережить все тяготы и лишения, делился с ними своими хлебными 

карточками, учил постигать азы профессий, которые так нужны были в новой мирной жизни. Школа фабрично-

заводского обучения не раз меняла своѐ название, (сегодня это Строительно-промышленный колледж) появлялись 

новые профессии, выпускники, как окрепшие птенцы, разлетались по всей нашей огромной стране, поднимали еѐ из 

руин, строили города и заводы, творили и созидали. 

Не в срок повзрослевшие ребята, не по годам мудрый наставник смотрят с фотографии на всех, кто 

приходит в музей истории колледжа. Их ежедневный трудовой подвиг, святая вера в победу подарили нам жизнь, 

наполненную праздниками и буднями, радостями и переживаниями, рассветами и закатами. Они не просят 

благодарности. Это мы требуем - помните! Ради жизни - помните! 

 

САВИНЫХ О. Б.,  

преподаватель-организатор ОБЖ, 

МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа п. Силикатный» 

 

ШКОЛА – МОЯ СУДЬБА 

В 2020 г. исполняется 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Во многих школах 

Республики Марий Эл работали учителя – ветераны, те, кто защищал нашу Родину в те роковые годы, те, кто 

воспитал на своем примере не одно поколение детей. 

Наша, Силикатная школа, не исключение. В 60-70-е годы прошлого века в школе работали замечательные 

учителя – семейная чета Малининых. 

Об их жизненном пути собрано немало материала: библиографические очерки были написаны пионерами 

Силикатной школы еще в 80-е годы XX века. В 2000-гг. в школе открылся краеведческий музей. Одно из 

направлений его работы изучение и освещение истории учителей школы, где семье Малининых уделено особое 

место. 

Малинина Анна Игнатьевна родилась в семье крестьянина – середняка 24 декабря 1921 года в селе Лом 

Яранского района Кировской области. Окончила начальную школу в селе Лом, потом Кугальскую семилетнюю 

школу. Член ВЛКСМ с 1939 года. В период с 1939 по 1942 годы обучалась в Яранском  педагогическом училище, 

откуда была  в 1942 году призвана в ряды Советской Армии. 

Анна Игнатьевна в период войны воевала на Центральном фронте в войсках ПВО, в 55-й зенитно-

артиллерийской дивизии. Награждена знаком «Отличник ПВО», медалями «За боевые заслуги», «За доблестный 

труд». 

Анна Игнатьевна в июле месяце 1945 года была демобилизована и в сентябре приступила к работе в 

Пиштанской начальной школе Яранского района Кировской области. 

В период с сентября 1946 года по июль 1948 года обучалась в Марийском учительском институте им.Н.К. 

Крупской по специальности история. 

С сентября 1948 по май 1960 работала учителем в школах Республики.   В 1953 году  вышла замуж за 

Малинина Сергея Петровича. С августа 1960 года по август 1975 года работала учителем истории Силикатной 

средней школы. 
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Еѐ ученица, далее коллега, до сих пор работающая в школе, Садовая Г.А. рассказывает, что Анна 

Игнатьевна вела у нас историю и обществознание. На еѐ уроках стояла тишина, как будто пыль веков 

обрушивалась на нас, как будто  мы были участниками тех далѐких событий. Домашние задания давались легко - 

весь материал был разложен «по полочкам» на уроках. 

Малинин Сергей Петрович родился 1 октября 1918 года в с. Помары Волжского района МАССР. Родители 

умерли очень рано: мать в 1921 году, отец в 1926 году. В 1927 году Сергей Петрович  был отдан в детский дом г. 

Йошкар –Олы. 

 В 1939 году окончил 1 курс Казанского учительского института им. М. Горького и был направлен на работу  

в Городенскую школу  Татарской АССР. 

10 октября 1939 года был призван в ряды Советской Армии, где прослужил до 1946 года. В период Великой 

Отечественной войны  воевал на Северо-Западном  и 2-ом Украинском фронтах. Начинал войну в звании рядового, 

дослужился до командира роты, прошѐл с боями Польшу, Чехословакию, Румынию, Германию, Венгрию, Австрию. 

Воевал не на жизнь, а на смерть. Был не единожды ранен, но залечивал  в госпитале раны и снова в бой. Окончил 

войну в звании офицера запаса. Награжден медалями «За взятие Праги», «За  победу над Германией» и  орденом 

«Отечественной  войны II степени».  

После демобилизации Сергей Петрович вернулся к педагогической деятельности: в 1946 году по 1950 год 

был директором школы сельской молодѐжи в селе Помары. С 1951 по 1953 год учился в Марийском 

государственном педагогическом институте им. Н. К. Крупской по специальности учитель русского языка и 

литературы. 

В период с 1957 по 1960 годы работал директором Кокшайской семилетней школы. Затем был заведующим 

Звениговского РОНО. 

В период с 1960 по 1978 год работал директором Силикатной средней школы. 

Садовая Г.А. поделилась впечатлениями: «Я училась у него быть председателем Совета дружины, 

руководить комитетом комсомола школы. А главное принимать правильные решения. Он был строгим, требовал 

какого-то определѐнного статуса руководителя. Я его уважала и побаивалась встречаться с ним в коридоре школы. 

И даже, когда стала учителем, Сергей Петрович был для меня примером человека на своѐм месте». 

Умер в 1982 году. Похоронен в г. Йошкар –Ола, на Марковском кладбище. 

Анна Игнатьевна умерла в  2008 г. Похоронена также на Марковском кладбище. Вот так они шли по жизни - 

участники войны и педагоги. 

Упомянутая выше Садовая Галина Андреевна, является ветераном нашей Силикатной средней школы. 

Она родилась в семье учителя и продолжила учительскую династию. В трудовой книге две записи – 

принята старшей  пионервожатой в Силикатную среднюю школу 20 августа 1967 года и переведена  учителем 

русского языка и литературы в 1987 г. 

Ее судьба тесно переплетается с историей школы. 

«Моя судьба тесно связана с педагогической деятельностью, которой работаю по сей день…. Учительские 

дети! Нелегкая им досталась доля… С трех лет – уже в школе. Выбора не было. Мама – Буйских Зоя Семеновна, 

работала учителем начальной школы с 1939 года по 1953 год в п. Параньга. А с 1953 года по 1977 год в Силикатной 

средней школе.  

Я закончила среднюю школу (первый выпуск) в 1967 г. И с 17-и лет по сегодняшний день работаю в 

Силикатной школе. Действительно, «Школа – моя судьба». 

За годы работы в школе Галина Андреевна награждена «Знаком «Лучшему старшему пионерскому 

вожатому», который был вручен на Всероссийском слете вожатых на Красной площади. Как учителю ей присвоено 

звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

По инициативе Галины Андреевны более 50 лет в школе проводится «Вахта памяти». Благодаря ее 

энтузиазму на братской могиле п. Кундыш установлена доска с фамилиями 60 воинов, захороненных  в 1943 году. 

За эту работу ей вручена грамота администрации Кундышского сельского совета. 

В данный момент Г.А. в качестве педагога-организатора является руководителем детской организации 

«Эдельвейс». Под ее руководством дети участвуют в районных соревнованиях «Чудо-шашки», «Безопасное 

колесо», «Школа лидера» и других. Занимают призовые места. 

 «Школа – моя судьба» - эти слов отражают суть жизни учителей, отдавших силы, знания, мастерство 

единственному призванию – учить и воспитывать подрастающее поколение. 

В каждой школе есть такие педагоги, педагоги с большой буквы. Описанные выше биографии – малая 

часть летописи учительства Республики Марий Эл, но очень важная для конкретной, Силикатной средней школы. 
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РАЗВЕ ЭТО НЕ СЧАСТЬЕ? 

Статья посвящается памяти Григория Ивана Григорьевича, уроженца д.Чодрасола Моркинского района 

МАССР. Иван Григорьевич – учитель-фронтовик, который прошѐл огненный путь 1941-1945 годов. После войны 

работал в своей родной школе. Рекомендуется широкому кругу читателей и в системе патриотического воспитания 

молодого поколения. 

Ключевые слова: подвиг, Великая Отечественная война, Красная Армия, школа, учитель, любимое дело. 

«Если можно было бы жизнь прожить заново, я выбрал бы этот же жизненный путь», - такие слова я 

слышала от многих пожилых людей. Такие слова может произнести только счастливый человек, хотя на своѐм 

жизненном пути он повидал всякое: и счастье, и горе. Такой была жизнь Григорьева Ивана Григорьевича. Его можно 

считать очень счастливым человеком. Посудите сами: пережить страшную войну и остаться в живых! Прожить в 

любви и согласии с женой 58 лет. Усердно работать в системе образования 48 лет. Разве это не счастье?! 

Я горжусь тем, что мы с Иваном Григорьевичем – односельчане. Наша малая родина – деревня Чодрасола 

Моркинского района Республики Марий Эл. Родился он 20 апреля 1924 года. Мы ходили в Себеусадскую 

восьмилетнюю школу по одной тропинке: я – учиться, а он – работать. В то время, когда я училась в начальных 

классах, он уже был на заслуженном отдыхе. Но он продолжал работать библиотекарем. Заходишь в библиотеку, а 

он сидит с пером в руках, оформляет стенд для школьного мероприятия. Без дела не мог сидеть ни минуты. «Он не 

умел жить без работы. А рисовать, писать пером очень любил!» - с восхищением вспоминает сноха Лидия 

Максимовна. 

Тогда время было такое. Вот как он рассказывал о своей жизни: «Родители наши, Лаврентьев Григорий и 

Иванова Александра, родили и воспитали семерых детей. Мы рано приобщились к труду, помогали в хозяйстве, 

потом работали в колхозе. В 1930 году старший брат Никифор пошѐл учиться в первый класс. Я вызывался 

провожать его, а в школе решительно заявил учителю, что хочу учиться вместе с братом. Так в шесть лет стал 

учеником. В 1940 году, когда мне исполнилось шестнадцать лет, закончил Моркинское педагогическое училище и 

стал работать учителем в Абдаевской начальной школе» [1, с.173].  

Но счастливую мирную жизнь оборвала страшная весть: «Война!» 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. Ивану Григорьевичу было всего 17 лет. И уже 25 июня был призван райвоенкоматом в 

Красную Армию. Его направили учиться в Арзамасское пулемѐтно-миномѐтное училище, но ввиду 

несовершеннолетия не был зачислен. Через две недели он всѐ-таки стал минѐром-разведчиком отдельного 

сапѐрного батальона 37-го танкового корпуса на Калининградском фронте. 

В ноябре 1942 года Иван Григорьевич воевал под городом Великие Луки за деревню Алексейково. Эта 

деревня несколько раз переходила из рук в руки. Но войска Красной Армии всѐ-таки смогли освободить еѐ. 

Разгромили немецкие части, рвущиеся в Великие Луки. Окружѐнный гарнизон немцев был ликвидирован в январе 

1943 года. В этих боях Иван Григорьевич проявил мужество и свои деловые качества. Вскоре его назначили 

командиром отделения минѐров-разведчиков и присвоили воинское звание сержанта. Отделение Ивана 

Григорьевича действовало в составе разведгруппы, куда входили один танк Т-34, одна противотанковая 76-

миллиметровая пушка, три мотоцикла с коляской. Это отделение разминировало минные поля. Можно сказать, что 

солдаты ходили рядом со смертью. В любой момент могла взорваться мина. 

В июле-августе 1943 года Иван Григорьевич  участвовал в Курской битве. А с 24августа1943 года по 23 

декабря 1943 года шла битва за Днепр. Советские войска форсировали Днепр путѐм нанесения мощного удара без 

какой-либо подготовки сразу по всей линии фронта. Такой план не давал времени немцам на оборудование так 

называемого Восточного вала, а также на подготовку обороны своих плацдармов на Днепре. С обеих сторон 

приняло участие до четырѐх миллион человек, а еѐ фронт растянулся на 750 километров. Отделение Ивана 

Григорьевича в потоке лодок и плотов в первом эшелоне переправилось через бурлящую реку. Со своим 

отделением он удачно переправился через реку и закрепился на западном берегу. За эту операцию он получил 

первую медаль «За отвагу». 

А в июне – августе 1944 года Иван Григорьевич участвовал в Белорусской наступательной операции 

«Багратион». Это одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. Сражение в Белоруссии 

привело к масштабному поражению немецких вооружѐнных сил. За проявленную отвагу в операции «Багратион» на 

территории Белоруссии он был награждѐн второй медалью «За отвагу». 

Потом шли бои за освобождение Польши. Полк, где служил Иван Григорьевич, наступал с Манушевского 

плацдарма в обход Варшавы с юга. Вот как рассказывал Иван Григорьевич об этих боях: «Разведка установила, что 

мост через реку был взорван, но немцы усиленно охраняли подступы к нему. По обе стороны реки были зарыты в 

землю танки. Окопы были расположены так, что каждый метр реки находился под перекрѐстным огнѐм станковых 

пулемѐтов. Командир батальона майор С.Иванченко вызвал разведчиков-сапѐров и пояснил, что фашисты, видимо, 

полагают, что мы будем наступать, восстановив взорванный мост. Следовало поискать другое место для 

переправы» [1, c.174]. Эта задача была поставлена сержанту Ивану Григорьевичу. Во главе группы разведчиков он 

спустился в ледяную воду, промерил глубину реки в том месте, где берега расплывались в болоте. Река там была 

шире, и можно было перейти вброд. Под покровом ночи по пояс в воде батальон преодолел реку. На рассвете 

солдаты ворвались на окраину Варшавы и заняли ближайшее село. За эти бои сержант Иван Григорьевич был 

награждѐн орденом Красной Звезды. А 12 января 1945 года началось стратегическое наступление. 
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До победы оставалось недолго. 15 января 1945 года полки Красной Армии вышли на шоссе Варшава – 

Берлин. Гитлеровцы оказывали яростное сопротивление. Внезапно появившиеся фашистские самолѐты стали 

бомбить, открыли огонь по боевым порядкам полка. Иван Григорьевич в этой бомбѐжке был ранен в левое плечо. 

Прибежавшая санитарка оказала ему первую помощь. По пути в госпиталь машина с ранеными тоже попала под 

бомбѐжку. Машина загорелась, шофѐр успел вытащить только Ивана Григорьевича, а остальные сгорели заживо. 

Он часто говорил: «Обидно мне, что не дошѐл до логова фашистского, а до границы с Германией оставалось-то 

всего 15 километров» [1, c.174].  

Иван Григорьевич долго лечился в госпитале в городе Шахунья Горьковской области. Его плечо было 

раздроблено разрывной пулей. День Победы он встретил там же. 

Домой вернулся в июне 1945 года. В сентябре этого же года, инвалид II группы, стал работать учителем 

Себеусадской начальной школы. Проработал в системе образования 48 лет! За многолетний труд в школе и 

высокий профессионализм он был награждѐн почѐтными грамотами Министерства просвещения МАССР и 

Моркинского роно. Также он семнадцать лет возглавлял Совет ветеранов войны и труда Себеусадской сельской 

администрации. За участие в Великой Отечественной войне имеет 15 медалей и три ордена. 

 Вместе с женой Елизаветой Дмитриевной воспитали двоих сыновей. Старший сын, Григорьев Вячеслав 

Иванович, был врачом. Много лет проработал терапевтом в городе Смоленск. Потом вернулся в свой родной 

марийский край и работал врачом-терапевтом в Зеленогорской врачебной амбулатории. Его дети и внуки живут в 

Смоленске. Из-за болезни сердца сам Вячеслав Иванович рано ушѐл из жизни. А младший сын нашего фронтовика, 

Григорьев Владимир Иванович, и его жена Лидия Максимовна воспитали дочь Свету и двух сыновей -  Сергея и 

Игоря. У Владимира и Лидии есть внуки  и правнуки. 

Учитель-фронтовик Григорьев Иван Григорьевич 20 апреля 2004 года отметил свой 80-й день рождения. А 

3 ноября того же 2004 года он скончался. Ушѐл из жизни простой и скромный человек, заслуженный учитель, 

храбрый защитник Родины. Мы никогда не забудем его подвиг в боях и труде.      
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ВАСИЛЕВСКОГО ИВАНА ФЁДОРОВИЧА,  

УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Иван Федорович Василевский родился 1 августа 1920 года в деревне Давыдово  Опеченского района  

Новгородской области  в многодетной семье. Отец – Федор Трофимович, мать – Мария Васильевна. У них было 

пятеро сыновей и одна сестра. Иван был самым младшим. Отец его очень любил, с детства приучал к порядку, учил 

трудиться. Жили они небедно, у них было много скотины. Мать Ивана была очень уважаемым человеком, работала 

в школе, была учительницей. По стопам своей матери пошел сын Иван: он закончил Боровичское педагогическое 

училище. Но началась страшная война. Из семьи на фронт ушли все братья.  

15 сентября 1940 года был призван в ряды Красной армии. Когда началась война,  он был отправлен на 3-й 

Белорусский фронт. С июля 1941 года по июнь 1943 года  принимал участие в боях с немецко -  фашистскими 

войсками в составе 10-й армии, 156-го артиллерийского полка в звании старшего лейтенанта. 

Однажды, 22 июля 1943 года, в ходе выполнения боевой задачи в районе города Смоленска, был тяжело 

ранен в голову и левую ногу. Как  вспоминал он позже: «Нам надо было пробежать дорогу, я побежал, но 

почувствовал, что попали, но не упал, а еще метра три пробежал, а только потом почувствовал боль и упал, но 

вдруг что-то взорвалось и больше ничего не помню».  

Так  прапрадед был пленен немецкими войсками и был направлен вглубь Германии - г. Ренсбург, где 

содержался в лагере военнопленных до мая 1945 года.   Немецкий врач хотел ампутировать ему ногу, но пожалел и 

вылечил его от огнестрельного  ранения. Их возили на выполнение полевых работ в Бабезию. В мае 1945 года был 

освобожден английскими войсками, после был отправлен в фильтрационный  пункт НКВД СССР. В плену он 

познакомился с моей прапрабабушкой – Мусс  Марией Федоровной, она была немкой, родом из г. Караганды. Когда 

закончилась война, в декабре 1945 года был репрессирован в Марийскую АССР за то, что женился на немке, тем 

самым стал жертвой политического террора.  

Мой прапрадедушка на свою Родину, в Новгородскую область, вернуться не смог. Он не знал, где его 

родители и братья, только когда умер Сталин, он смог поехать на свою Родину повидать своих родных. Там он 

узнал, что в 1942 году его родителям пришла похоронка и на него самого и Михаила Федоровича (его брата), что 

они погибли. У отца не выдержало сердце, и он умер. По документам получалось, что все дети Федора 

Трофимовича  умерли. Мама, Мария Васильевна, была на тот момент еще  жива. Затем прадед нашел своего 

брата, Михаила Федоровича, он был на два года старше моего прапрадеда. Он был жив, но был инвалидом. Умер 

его брат  в 1990 году. 

11 февраля 1955 года Василевские официально заключили брак. В семье родилось семеро детей. Первые 

два малыша умерли от страшной болезни. Жили они в п.Тюмша Звениговского района. Он помогал там 

восстанавливать лесное хозяйство, потом работал мастером леса, а затем направлен в поселок Зеленогорск  

председателем рабочего комитета. В 1965 году закончил  Свердловский институт лесного хозяйства и был 

направлен в поселок Морки работать уже директором  леспромхоза, где трудился директором  более 20-ти лет. За 
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свою трудовую деятельность неоднократно награждался Почѐтными грамотами и был удостоен звания «Ветеран 

труда». Награжден знаком «Фронтовик» 1941-1945 г.  

В 2010 году моего Василевского И.Ф. не стало, он умер в возрасте 90 лет. 

Почему у прапрадеда такая двойная фамилия? Василевский – это его фамилия, а Иванов псевдоним, 

потому он был в секретных войсках. Вот поэтому он много не говорил, и мы многого не знаем. 

В настоящее время у Василевского И.Ф. живы четыре дочери, 11 внуков и 19 правнуков. У моей бабушки 

Галины сохранились фотографии, военные награды, благодарности за отличные боевые действия прадедушки, его 

военный билет, медали.       

Исследовав эти документы и проанализировав рассказы близких мне людей, мы видим жизненный путь 

простого человека, который с такими же обычными людьми, как и он, создавал нашу великую державу. 

Жизненный путь Ивана Василевского-Иванова был весьма сложным. Но он достойно прошѐл всю войну и 

вернулся домой живым. А это уже большое счастье. Он не прятался за спины других, наравне со всеми защищал 

свою Родину. Даже вернувшись со службы домой, продолжал оставаться примером для всех. До последних дней 

своей жизни трудился во благо своей родины. Всю жизнь он был заботливым отцом, верным мужем, любимым 

дедом, прадедом. Я хочу сказать спасибо ему и миллионам других людей, которые, несмотря на тяжѐлое время 

войны, боролись за наше счастливое будущее. 

Я всегда буду помнить и гордиться своим бесстрашным прапрадедушкой, и учиться у него любви к Родине, 

смелости, упорству, трудолюбию. Мы не должны допустить новой  войны, ведь не напрасно проливали кровь, 

защищая мир, солдаты Великой Отечественной войны. Память об их подвигах всегда останется в наших сердцах. А 

мы будем прилагать все усилия, чтобы эта память была вечной. 
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УЧИТЕЛЬ- ФРОНТОВИК- ЕВДОКИМ ВАСИЛЬЕВИЧ ОТВАГИН 

Евдоким Васильевич Отвагин родился 25 января 1921 года в д. Шарибоксад Сотнурского сельского совета 

Волжского района Марийской АССР (по новому административному делению) в семье крестьянина. 

В 1928 году поступил учиться в Шарибоксадскую начальную школу, а после его окончания  перешел  в 

Сотнурскую ШКМ, которую успешно окончил в 1935 году. В 1935 году поступил учиться в Звениговский педтехникум, 

а в 1936 году данный педтехникум перевели в город Козьмодемьянск. Закончил педтехникум в 1938 году. 

Педагогическую деятельность начал в Карайской НСШ Сотнурского района  с 15 августа 1938 года. С 1 января 1939 

года был переведен учителем русского языка и литературы в Петьяльскую семилетнюю школу. 

С 25 ноября 1939 года, до начала Великой Отечественной войны, находился на кадровой службе в Красной 

Армии. Призван Сотнурским РВК 24 ноября 1939г., ст. сержант, служил: мм ПТО, 07.41-11.42-21-й корп. арт. полк 

(П13-14, 22.06.41-24.01.42), орудийный номер 57-мм ПТО, 11.42-11.43- 204-й зап. стр. полк (П15-18, 21.02.42-5.05.43, 

12.07.43-19.04.45), командир 57-мм ПТО, 11.43-22.07.44 - ЭГ-5005, на излечение по ранению. 

Согласно Карточке учета участника ВОВ служил: 1941- 30-й стр.полк 64-стр. Дивизии Западного фронта, 

наводчик противотанкового орудия, 1943-1315-й стр.полк (173-й дивизии) 1-го Белорусского фронта, командир 

орудия, боевой путь: оборона Минска в 1941г, освобождение Белоруссии; награды: медаль ―За победу над 

Германией‖ 

13 ноября 1943 года получил тяжелое ранение в левое бедро с повреждением кости, бедренной артерии и 

вены. Был на излечении в госпитале до 25 июля 1944 года. 30июля по состоянию здоровья  демобилизован. 

Вернулся в родные края. С 15 августа 1944 года приказом Сотнурского РОНО был назначен учителем русского 

языка и литературы в Петьяльскую семилетнюю школу. Проработал в данной школе до 15 января 1945 года. 

С 5 августа 1945 по февраль 1949 года работал председателем колхоза им.В.И.Ленина, с 15 июля по 15 

февраль 1951 года  главный бухгалтер данного колхоза. С 15 августа1951 года  приказом Министерства 

просвещения Марийской АССР был назначен учителем русского языка в начальных классах Шарибоксадской 

начальной школы до 1 сентября 1954 года, а затем переведен на должность учителя начальных классов, где 

проработал до 1977 года. Ушел из жизни  7 января 1998 года. 
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