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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 7 по 10 апреля 2021 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК 

им. И.К. Глушкова» состоялась научно-практическая конференция XX Глушковские чтения.  

Основная тематика Глушковских чтений – образовательная среда как основа инновационных процессов в 

образовательном учреждении 

 

В работе конференции приняли участие 470 представителей широкой педагогической общественности 

Республики Марий Эл: 

- Министерство образования и науки Республики Марий Эл – 2 человека, 

- ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» – 2, 

- Марийская республиканская организация Профсоюза работников образования и науки РФ – 2, 

- Муниципальное учреждение «Отдел образования и по делам молодежи» администрации муниципального 

образования «Оршанский муниципальный район» - 2, 

- учреждения дополнительного образования – 2, 

- учреждения высшего профессионального образования – 3, 

-  учреждения профессионального образования: преподаватели и студенты – 30, 

- учреждения общего образования: учителя – 239, 

- учреждения дошкольного образования: воспитатели – 180, 

-  детские дома и интернаты – 5, 

- учреждения общего образования г. Урай Ханты-Мансийского автономного округа – 1 

- учреждения профессионального образования г. Чебоксары - 2 

На заседаниях секций были сделаны содержательные доклады, которые 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 – Современные подходы к организации образовательной среды учреждения в рамках реализации 

национальных образовательных проектов – 12 докладов, 

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

организациях - 8 докладов, 

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

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования – 11 докладов, 

секция № 4 - Актуальные проблемы развития дошкольного образования и опыт их решения – 59 докладов, 

секция № 5 - Актуальные проблемы развития общего образования и опыт их решения – 69 докладов, 

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

обучающихся профессиональных образовательных организаций и опыт их решения – 0 докладов, 

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

опыт их решения – 23 доклада, 

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

ветеранов – 7 докладов. 

секция № 9 – Эффективные практики организации воспитательного процесса образовательного учреждения. - 

10 докладов 

Всего на секциях выступило 199 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 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

АНДРЕЕВА Р.В.,  

учитель физики, 

ПОКРОВСКАЯ В.П., 

учитель математики, 

МОУ «Сотнурская средняя общеобразовательная школа» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ, 

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) - одна из главных частей Национального 

проекта «Образование», который предусматривает обновление информационно - коммуникационной инфраструктуры 

школы, внедрение во всех уровнях образования новых методов обучения, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. В рамках реализации ЦОС наша школа получила 

доступ к высокоскоростному интернету 50 Мбит/с, 16 ноутбуков для организации образовательного процесса, три 

ноутбука для организации управленческой деятельности, МФУ и интерактивную панель. Это дало обучающимся доступ 

к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых можно улучшить знания по предметам, 

возможность дистанционного освоения учебного материала обучающимися, возможность ведения электронного обмена 

документацией: дневники, классные журналы, которые заполняем онлайн. 

Учитель в своей работе всегда стремится находить что-то новое, делать свои уроки насыщенными, 

продуктивными. В своей работе мы используем ЦОР «ЯКласс», т.к. этот цифровой ресурс является методически 

грамотным, и в то же время лёгким и доступным как для учителя, так и для учеников.  Нам нравится эта платформа тем, 

что в разделе «Предметы» есть необходимая теория для обучающихся по темам. Образовательный ресурс даёт ребёнку 

возможность самостоятельно изучать предмет, что является важной частью учёбы. В «Редакторе предметов» можно 

размещать собственные учебные материалы и задания. Каждый урок платформы состоит из четырех этапов: теория, 

задания, методический материал и тест. Ученики выполняют задания индивидуально, а учитель может моментально 

получить информацию о пробелах в знаниях учащихся. Учителю приходит отчет о том, как ученик справляется с 

заданиями. «ЯКласс» автоматически проверяет результаты учащихся, предоставляет отчет и рекомендует отметку, 

которую надо перенести в электронный и бумажный журнал. Для нас «ЯКласс» является неоценимым помощником в 

организации учебной деятельности.  

Практичность, удобство самого сайта, хорошее качество заданий и теоретического материала, наличие 

разноуровневых заданий, возможность «видеть» шаги решения, отслеживать результаты – всё это очень помогает как 

учителю, так и обучающимся. 

Для обучающихся «ЯКласс» -это существенное расширение возможностей самостоятельной работы, 

повышение мотивации обучения, поплнение знаний.  

Для учителя «ЯКласс» - это возможность применять на уроке теоретический материал, контролирующие тесты, 

избавляя себя от долгих проверок, выставлять объективно отметки с помощью компьютера, решать проблему 

заинтересованности детей. 

В информационно- образовательной среде Российская Электронная Школа (РЭШ) тоже есть интерактивные 

уроки. Каждый урок включает: тренировочные задания, контрольные вопросы, лабораторные и практические работы. 

Упражнения и проверочные работы можно использовать при подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по физике и математике. 

Первое, преимущество РЭШ - интересная форма подачи учебного материала. Вся информация, опубликованная на 

платформе РЭШ, полностью отвечает духу времени и потребностей современных «продвинутых» учеников, 

предпочитающих компьютерные игры, а не печатные учебники. Второе преимущество РЭШ - системное усвоение 

учебного материала. Умный интерфейс настроен так, что ученик не может перейти к новой теме, не усвоив материал 

предыдущего урока. Третьим преимуществом РЭШ является дистанционная форма обучения и возможность получать 

образование по индивидуальному расписанию.  

Классическая форма обучения пока не отменяется, и нам, учителям, по-прежнему нужно готовиться к каждому 

уроку: составлять поурочные планы, писать конспекты, подбирать задачи и т.д. РЭШ существенно облегчает эти задачи. 

Благодаря РЭШ у нас появилась возможность быстро и легко корректировать учебные планы и формировать 

методологическую и методическую базу занятий. Появилась возможность по собственному усмотрению комбинировать 

разные презентации, конспекты, тесты и сценарии. 

Одним из удобных и простых способов взаимодействия учителя со всем классом является интерактивная 

тетрадь Skysmart по физике и математике, которая разработана онлайн-школой Skysmart совместно с издательством 

«Просвещение» для учителя и учеников. Преимуществами интерактивной тетради Skysmart является то, что выполнять 

задания можно с компьютера, планшета или смартфона. Интерактивные рабочие тетради Skysmart от издательства 

«Просвещение» и удобны тем, что  задания нельзя скопировать с сайта, что не позволяет учащимся быстро найти ответ 

на вопрос в интернете; темы заданий соответствуют учебному плану, есть выбор УМК, можно настроить задания 

необходимым образом (например, не показывать учащимся правильный ответ или ограничить время выполнения 

задания). Есть тренажер для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по физике и математике. Для использования интерактивной тетради 

учителю необходимо пройти регистрацию, перейти на сайт, выбрать, предмет, тему. Далее нужно создать подборку 

интерактивных заданий из готовых коллекций. После этого станет доступна ссылка, которую необходимо отправить 

ученикам. Эти действия занимают несколько минут. Ученик, переходя по ссылке, попадает на страницу с заданием.  

Проверка заданий от учеников, которые они делают на уроке или как домашнюю работу, происходит 

автоматически, результат выполнения заданий виден моментально. Учитель имеет возможность увидеть не только 
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конечный результат, но и сам ход решения задач. Интерактивная тетрадь skysmart экономит массу времени, она 

самостоятельно оценивает работы учеников, показывает статистику по каждому ученику и по всему классу, позволяет с 

комфортом обучаться не только в дистанционном режиме, но и в обычном - очном. 

ЦОС также предусматривает автоматизацию процессов внутри школы для разгрузки учителей от бумажной 

работы. Мы в школе определи круг учебно-воспитательных вопросов, нуждающихся в совершенствовании инструментов 

анализа и сбора информации и разработали инновационный образовательный проект «Разработка и апробация новых 

инструментов сбора и анализа учебно-воспитательной информации в соответствии с ФГОС». Цель инновационного 

проекта – разработать комплекс инструментов для сбора и анализа информации. С 2017 года в нашей школе успешно 

используются автоматизированные формы сбора и обработки информации: отчетов по предмету, посещаемости, 

выполнению программы, и т.д. 

В результате сократилось время подготовки и сбора первичной учебной информации учителей- предметников, 

учебно-воспитательной информации классных руководителей, сократилось количество ошибок входящей информации. 

Распространили и обобщили опыт работы в районе. В настоящее время заместители директоров по учебно-

воспитательной работе района пользуются этой формой отчета. 

Электронная система обучения еще находится в стадии разработки и усовершенствования, но первые пробы 

доказывают ее эффективность и полезность для всех участников образовательного процесса. 

Список использованных источников 
1. Севрук А.И. Информационный ресурс управления качеством образования Школьные технологии, - 

2004. - №6 

2. Технология мониторинга качества обучения в системе «учитель – ученик»: методическое пособие для 

учителя / В.А. Кальней, С.Е. Шишов. – М.: Педагогическое сообщество России, 1999. – 86 с. 

3. Электронные ресурсы: www.yaklass.ru,  https://edu.skysmart.ru, https://resh.edu.ru/  

 

БЕЛОВА Т.А., 

ГРИГОРЬЕВА Н.В., 

кандидаты педагогических наук, 

преподаватели английского языка, 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный колледж  

им. Н. В. Никольского» Минобразования Чувашии 

 

ПОЛИКОММУНИКАТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

Одной из актуальных педагогических проблем является проблема совершенствования образования. Б. С. 

Гершунский справедливо отмечает, что «именно образование как наиболее технологичная и подвижная часть культуры, 

образно говоря, держит руку на пульсе человеческих ценностей и идеалов, индивидуального и общественного 

мировоззрения, поведенческих приоритетов и конкретных поступков» [1, 147 - 148]. Естественно, что образование 

реагирует на все события, которые происходят в обществе. Оно составляет важную часть национальной культуры. 

В нашей стране идет реализация национального приоритетного проекта «Образование». Эта инициатива 

направлена на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Одной из важных задач, которые стоят перед средними профессиональными образовательными учреждениями 

на современном этапе, является создание таких условий, такой комфортной и безопасной поликоммуникативной (от греч. 

polys – многий, многочисленный, обширный; от лат. communico – делаю общим, связываю, общаюсь) образовательной 

среды, которая побуждает к обучению в условиях раскрытия творческих способностей, самореализации каждого 

студента. 

Средой обучения мы считаем специально организованную среду, которая направлена на приобретение 

определенных знаний, умений и навыков у студентов. В то же время цели, содержание, методы и формы обучения в 

данной среде стали подвижными и доступными для изменения в рамках учебного заведения. В данном случае это ГАПОУ 

ЧР «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» в г. Чебоксары. 

Образовательная среда – часть социокультурного пространства, зона взаимодействия образовательных 

систем, их элементов, образовательного материала и субъектов образовательных процессов. Поскольку всякое знание 

личностно (М. Полани), то образовательная среда каждого есть, в конечном счете, особое – личностное – пространство 

познания и развития. 

Под поликоммуникативной образовательной средой мы понимаем совокупность условий, обеспечивающих 

обучение: 

- наличие системы средств общения с общечеловеческой культурой (электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, электронные представления бумажных изданий и информационных 

материалов, информационные и телекоммуникационные технологии и т.д.);  

- наличие системы самостоятельных работ по работе с информацией (использование электронно-библиотечной 

системы Znanium.com, электронно-библиотечной системы Юрайт; электронной обучающей системы Академия Медиа 

(https://elearning.academia-moscow.ru/seo/courses/); электронной обучающей системы и проведения видеоконференций 

Zoom; использование прикладных компьютерных программ при проведении занятий: Microsoft Office, Power Point, Word, 

Excel; персональных сайтов преподавателей и даже при необходимости социальной сети VK для проведения 

дистанционных уроков. 

http://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
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- наличие интенсивных связей между участниками учебного процесса (студентами – будущими педагогами, 

участниками чемпионатов Worldskills, «Молодыми профессионалами», экспертами WSR, членами студенческого 

научного общества, преподавателями, и т. д.). 

Поликоммуникативная образовательная среда основана на многоуровневом диалоге различных культур и 

цивилизаций, преподавателя и студента, молодыми профессионалами и экспертами, членами СНО и т. д. 

Поликоммуникативная образовательная среда нашего колледжа выполняет информационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, коммуникативную функции. 

Поликоммуникативная образовательная среда включает следующие основные факторы: 

- язык и языковая культура; 

- СМИ, ТСО, информационно-коммуникационные технологии; 

- общение (студенты – преподаватели, молодые профессионалы и эксперты WSR и т.д. 

- внутренняя свобода выбора (стиль поведения, раскрепощенность, диалог «субъект – субъект», открытость 

восприятия, отсутствие тревожности и т. д.); 

- знания (свободный доступ педагогической литературы и т. д.); 

- конференции (научно-практические конференции студентов в нашем колледже, региональные, 

межрегиональные, ежегодная межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» и т. д.); 

- чемпионаты Worldskills Russia разных уровней, проходящие на базе нашего колледжа с декабря 2016 года; 

- самостоятельная работа (занятия в компьютерных классах, в читальном зале библиотеки с применением 

аудио- и видеосредств, Интернета, ИКТ, групповых дискуссий); 

- презентации (Большое внимание уделяется формированию навыков презентации в Power Point и других более 

сложных программах). 

Процесс вхождения студентов в поли коммуникативную среду мы условно разделяем на три этапа: 

1 этап. 1 курс – ознакомительный. Студентов первого курса отличает разный уровень языковых, 

интеллектуальных, коммуникативных способностей. 

2 этап. 2–3 курсы. Этот этап отличается активной деятельностью, уверенной ориентировкой на 

профессиональные ценности, формированием профессионально важных и личностно-значимых ценностных 

ориентаций. 

3 этап. 4 курс. На этом этапе студенты отличаются осознанием профессиональных ценностей, умением 

проявить это в социальном поведении и жизнедеятельности. 

Наш колледж принимает самое активное участие в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

На базе колледжа с декабря 2016 проходят чемпионаты WorldSkills Russia разных уровней, а также проводятся 

демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Студенческое научное общество Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В.Никольского – это орган 

студенческого самоуправления, цель которого активизировать и поддерживать работу студентов в научной, 

исследовательской и интеллектуальной деятельности колледжа. 

Раскрыв сущность поликоммуникативной образовательной среды, условия ее существования, факторы, 

функции, этапы вхождения в нее, основные барьеры и т.д. мы пришли к выводу, что она является источником воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Список использованных источников 
1. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века (в поисках практико-ориентированных 

образовательных концепций) / Б. С. Гершунский. – Москва : Совершенство, 1998. - 608 с. 

 

БУТЫРЕВА А.К., 

учитель русского языка и литературы, 

ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» 

 

           ОПЫТ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

В связи с напряженной ситуацией, вызванной COVID-19, произошла трансформация образования. Обучение 

было перенесено в удаленную и дистанционные формы. Выпускники педагогических университетов 2020 года, которые 

преподают сейчас в образовательных учреждениях, ощутили изменения образовательной среды и как ученики, и как 

учителя.  

В результате многообразия инновационных программ, технологий, педагогических приемов возникают 

проблемы. Как из огромного потока информации в Интернет ресурсах найти то, что можно интегрировать в свои уроки? 

Как не потерять уровень обучения учащихся? Какие программы для обучения использовать? 

Трансформация образовательной среды в цифровую привела к появлению новой дисциплины под названием 

«дистанционная педагогика». В настоящее время целью государства в образовательной сфере является реализация 

программ дистанционного обучения. Понятие дистанционной педагогики в науке находится на этапе становления. Но уже 

можно с уверенностью говорить, что через несколько лет наука о применении ИКТ в дистанционном образовании, встанет 

в один ряд с традиционной педагогикой.  

Многочисленный комплекс цифровых программ, динамика развития процесса обучения и его трансформация 

влияют на развитие качества дистанционного и удаленного обучения. В настоящее время информационная среда быстро 

обновляется, появляются новые знания, технологии и учителям приходится «идти в ногу» с нововведениями, постоянно 

познавать новое. Являясь молодым специалистом в Лицее Бауманский и магистрантом историко-филологического 

факультета Марийского Государственного Университета, невольно узнаешь о всех нововведениях в образовательном 

процессе. Но как не запутаться в многообразии педагогических приемах? Какие наиболее эффективные для работы с 
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одним классом и предметом, а какие с другими? На эти вопросы помогла ответить педагогическая практика в 

магистратуре, которая состояла в составлении образовательной и воспитательной технологий обучения.  

Была проведена диагностика подготовленности обучающихся к удаленному и дистанционному режимам 

обучения. Анкета была составлена в электронном виде с помощью гугл-форм. Диагностический опрос состоял из 17 

вопросов с открытым и выборочным типами вопросов, и вопросами с несколькими вариантами ответа. Поставив себе 

четкую цель – выявить уровень подготовки учащихся к онлайн-обучению, я определила следующие задачи:  

Определить трудности, которые возникают перед обучающимися во время онлайн-обучения.  

Найти способ решения выявленных трудностей.  

Составить рекомендации. 

Диагностический опрос помог выяснить, что многие обучающиеся не понимают, в чём отличие удаленного 

обучения от дистанционного; у каждого учителя были свои приложения для обучения, что вызвало путаницу среди 

учащихся. Благодаря результатам опроса были составлены рекомендации для успешного и эффективного обучения в 

цифровой среде.  

1. Перенося уроки в цифровую среду, педагог должен прежде всего обозначить обучающимся разницу 

дистанционного и удаленного обучения. Каждый обучающийся должен знать, что дистанционное обучение – это вид 

образовательной деятельности, при котором обучающиеся работают в удобном им ритме и в удобное время, в отличие 

от удаленного обучения, где занятия проводятся с использованием интернета и ИКТ в режиме реального времени. 

Данный шаг исключит путаницу в цифровом обучении.  

2. Обязательно провести опрос для выявления способности самоорганизованности обучающихся. Таким 

образом, учитель может определить учащихся, неспособных самоорганизовать учебную деятельности, с которыми нужно 

будет провести воспитательную работу, возможно, потребуется помощь родительского контроля.  

3. Организовать цифровое пространство обучающихся. Цифровое обучение позволяет персонализировать 

обучение, изменить систему управления обучением, фиксировать действия, тем самым приобретает открытость и 

визуализацию. Первый опыт преподавания русского языка и литературы в цифровой среде показал, что необходимо одно 

приложение для проведения онлайн-уроков и коммуникации с учениками, приложение для проведения онлайн-уроков по 

всем предметам, программа диагностики учебных достижений (teams реализует все потребности педагога); несколько 

цифровых и электронных образовательных ресурсов (МЭО, YouTube, видео- и аудиозаписи); несколько представлений 

информационного пространства (showbie, электронные издания учебной литературы); несколько технологий обучения 

(лекции в формате скринкаста, видеозанятия, конференции, марафоны, онлайн-лекции, стриминг-лекции). 

4. Не использовать традиционные методы в дистанционном обучении. Исключить обилие ненужных 

инструментов организации обучения, организовать обратную связи, включить в образовательный процесс новые 

алгоритмы взаимодействия виды деятельности, формировать гибкие навыки не только у учащихся, но и у себя. 

5. Обозначить ограничения по времени выполнения заданий и изменить технологию обучения. Учителю следует 

фиксировать объем заданий, создать банк заданий, давать пошаговую инструкцию к заданиям, предоставить набор 

инструментов, сформулировать критерии и показатели, быть открытым для коммуникации, ограничив время, в которое 

он будет коммуницировать в обучающимися.  

 Данные рекомендации, составленные для успешного преподавания в цифровой среде, улучшили 

онлайн-уроки, исключили запутанность обучающихся, повысили эффективность удаленного обучения, развили гибкие 

навыки. Итогами соблюдения рекомендаций стало то, что учащиеся сохранили результаты обучаемости, а некоторые 

улучшили свои знания по литературе и русскому языку; школьники обрели способность рационально распределять свое 

время.   

 

ВЯЗНИКОВА Н.Ю.,  

педагог-организатор,  

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИАЦЕНТРА В МОУ «ОРШАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Школьное медиапространство является одной из форм дополнительного образования в условиях 

образовательного учреждения, развивающее сотворчество, активность, самостоятельность учащихся в процессе сбора, 

исследования, обработки и оформления информации. Изменение информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы. Получили новое развитие средства информации: глобальные компьютерные сети, 

телевидение, радио, мобильные телефонные сети. Новые информационные технологии должны стать инструментом для 

познания мира и осознания себя в нём. Программа Медиацентра нацелена на освоение современных информационных 

технологий, совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает 

теоретическую и практическую подготовку. Кружок Медиацентр предполагает развитие коммуникативной, 

информационной, эмоциональной сферы личности ребёнка, содействие его социализации, выявление и развитие 

задатков и творческих способностей учащихся. 

Приказом администрации МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 12 октября 2020 года на 

базе центра «Точка Роста» был создан Медиацентр.  

Основной целью деятельности Медиацентра является: развитие творческих способностей учащихся, 

воспитание информационной культуры, формирование активной жизненной позиции. 

Наш Медиацентр-это место, где обучающиеся осваивают такие программы как: Sony Vegas, Adobe Lightroom, 

Photoshop, Adobe Audition и другие. Изучают этапы создания видеороликов, организацию съемочного процесса. 

Знакомятся с фотоаппаратом, камерой и различным другим оборудованием. Учатся правильно брать интервью и 

верстать журнал. Узнают хитрости работы в социальных сетях и получают опыт правильного написания текстов и 

сценариев. 
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В настоящее время Медиацентр выходит за рамки кружка. Сейчас это можно назвать структурным 

подразделением, так как мы с ребятами много времени посвящаем практике. И как раз о практике, мне хотелось бы 

рассказать вам подробнее. 

Ежедневно мы разрабатываем и выкладываем контент для социальный сетей; 3 раза в неделю организуются 

встречи для обучения и координации нашей работы, решения возникших вопросов и разработки планов деятельности на 

2-3дня; раз в 2 недели выпускаем подкасты, и так же раз в 2 недели выпускается электронный мини-журнал «Школьный 

вестник». 

«Школьный вестник» - электронный мини-журнал, созданный Медиацентром, на страницах которого 

размещаются рубрики: «Новостная пятиминутка», «Цитата   учителя», «Играй вместе с ОСОШ» и много интересных 

статей на различные темы. Бывают тематические выпуски, в которых большая часть информации посвящена 

конкретному событию. Таких выпусков у нас было уже 3: в честь нового года, вечера встречи выпускников и в честь дня 

защитника отечества. На данный момент опубликовано уже 8 выпусков.  

Еще одно, очень любимое членами медиацентра детище - выпуски подкастов (т.е. беседы в аудиоформате). 

Сейчас у нас выходит уже второй сезон подкастов. В этом сезоне, который называется «Диалог поколений» ведущая 

Настя беседует с людьми из разных поколений и узнаёт их точку зрения на разные интересующиеся нас темы, например, 

стоит ли идти в 10-й класс. На данный момент в эфире этой рубрики было 11 гостей, а самый популярный выпуск набрал 

более 70 лайков, а его охват составил 1200 просмотров.  

Членами медиацентра поддерживаются интернет-сайт школы на образовательном портале РМЭ и 

соответствующие группы в социальных сетях в «Вконтакте», «Инстаграм» и «ТикТок».  B группе в ВКонтакте «Медиацентр 

ОСОШ» представлены различные рубрики: «Познаем вместе», «Гороскоп», «Вечерний плейлист», «Рубрика о книгах» и 

другие. Так же, наша группа в ВКонтакте стала основной площадкой для проведения «Вечера встречи выпускников» в 

онлайн формате. За этот день число подписчиков в нашей группе выросло более чем на 120 человек, а некоторые посты 

набирали 2400 просмотров. 

В нашем профиле в инстаграме так же много интересного. Это рубрики: «Медиаигры», «Лайфхаки для каждого», 

«МедиаТоп». У наших выпускников, пользуется популярностью рубрика, «Прямой эфир с учителем» во время которой 

наш корреспондент общается с учителем, а любой желающий может поучаствовать в беседе и задать свои вопросы. 

Гостями в это рубрике стали уже 8 преподавателей.  Выпуски Прямого эфира стабильно набирают более 200 просмотров. 

Еще одна рубрика, которую хочется отметить – «День У». В рамках этой рубрики подписчики Медиацентра в Инстаграме 

проводят целый день с учеником или учителем нашей школы. Ученик или учитель, ведущий данной рубрики, целый день 

снимает в сторис свои школьные будни и рассказывает обо всем, что происходит в школе.  

Так как вся команда Медиацентра состоит из подростков, то мы идем в ногу со временем, т.е. мы 

зарегистрированы и в социальной сети ТикТок. На данный момент у нас небольшое число подписчиков и мало контента. 

И именно для того, чтобы это исправить, мы собрали команду тиктокеров со всей школы. Надеемся, что совсем скоро у 

нас будут первые результаты от этой идеи, и будет много интересного и оригинального контента. 

Силами участников Медиацентра организована школьная теле-киностудия, в рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется съемка, сборка и монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов. С видеороликом «Мои аргументы против», мы заняли I место в региональном этапе Всероссийского конкурса 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». 

Для того, чтобы получить обратную связь от нашей целевой аудитории и понять их отношение к нашей 

деятельности мы провели опрос в нашей группе в ВКонтакте и в профиле в Инстаграме. В опросе приняли участие более 

170 человек и благодаря их ответам, мы поняли, что все, считают саму идею создания Медиацентра в школе очень 

полезной, и Команда Медиацентра двигается в правильном направлении в создании положительного образа школы в 

Медиапространстве и освящении последних новостей и школьных будней.  

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В наших планах сотрудничество со школьным музеем, 

которое будет заключаться в создании виртуальной экскурсии по музею сотрудничество с профессионалами в разных 

аспектах медиасферы по средствам мастер-классов и занятий; создание современного сайта медиацентра, запуск 

еженедельных школьных теле-новостей. Так же планируется наладить взаимодействие с социальными партнерами на 

территории п. Оршанка.  

Список использованных источников 
1.Примерная программа воспитания [Электронный ресурс] - Режим доступа:  http://form.instrao.ru/  

2.Информационно-медийное направление РДШ [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

https://рдш.рф/activity/directions/4 

3.Приказ администрации МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» от 12 октября 2020 г. №179 

«Об организации медиацентра в МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 

 

ВАНЮШИН А.В., 

директор, 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский технологический колледж» 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА 

Основной задачей Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» является «создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней» [1]. 

Кроме того, Федеральный проект «Молодые профессионалы» предполагает «модернизацию 

профессионального образования, в том числе, с помощью внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ», что позволит «создать сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 

5 000 мастерских с современным оборудованием, обеспечить участие 70 % людей, обучающихся по программам 

http://form.instrao.ru/
https://рдш.рф/activity/directions/4
https://yoshkar-ola.ucheba.ru/uz/22145
https://yoshkar-ola.ucheba.ru/uz/22145
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среднего профессионального образования, в различных формах наставничества, повышение квалификации 35 тысяч 

преподавателей по программам, основанным на опыте Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» [2]. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в декабре 2020 г. в одном из своих 

выступлений отметил: «В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, 

всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных» [3]. 

Анализ нормативных правовых актов в сфере образования, изучение научной литературы, позволили 

определить следующие основные направления цифровой трансформации в профессиональной образовательной 

организации: 

развитие искусственного интеллекта (например, разработка технологии распознавания лиц) 

обеспечение доступа разработчикам нейросетей к большим данным (нейросеть – это написанная человеком 

компьютерная программа, которая функционирует и работает подобно человеческому мозгу) 

обеспечение информационной безопасности (в том числе, защита персональных данных) 

организация обучения преподавателей и студентов по искусственному интеллекту и анализу больших данных. 

С 2016 г. Йошкар-Олинский технологический колледж (далее – ЙОТК) имеет статус ведущего регионального 

колледжа в области IT-технологий. Победа в конкурсном отборе на предоставление грантов в рамках Федерального 

проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» позволила в 2019 году оборудовать 112 

рабочих мест для подготовки специалистов сферы IT-технологий, внедрить в учебный процесс 494 единицы 

современного оборудования, что стало важным этапом в создании современной и безопасной цифровой 

образовательной среды. Были созданы 5 современных мастерских по следующим компетенциям: «Программные 

решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие-8», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Разработка мобильных 

приложений». 

В мае 2020 г. в ЙОТК создано новое структурное подразделение – отдел цифровой трансформации и связей с 

общественностью, которое способствует развитию следующих направлений деятельности: 

внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс 

расширение перечня актуальных программ профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного образования 

подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центров проведения демонстрационного 

экзамена 

создание конкурсных площадок регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и 

регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл 

развитие сетевого взаимодействия со школами, вузами, организациями - работодателями Республики Марий 

Эл 

разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования для педагогических 

работников колледжа 

функционирование библиотечно-информационного центра, объединяющего, в том числе, 137 электронных 

курсов, разработанных преподавателями ЙОТК. 

С целью осуществления профессиональной ориентации школьников разработаны программы 

профессионального обучения по профессиям: «Администратор баз данных», «Наладчик технологического 

оборудования», где обучение прошли более 20 обучающихся МОУ «Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» 

и ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский». Большая профориентационная работа проведена в рамках проекта 

ранней профориентации «Билет в будущее», в том числе в онлайн-формате, где приняли участие более 100 

обучающихся общеобразовательных организаций Республики Марий Эл и Чувашской Республики. Кроме того, на базе 

мастерских осуществляется подготовка студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 

техникум» по специальности «Сетевое и системное администрирование». 

В 2020/2021 учебном году колледж прошел предквалификационный отбор и стал одним из обучающих центров, 

где по программе «Разработка ИТ-решений на платформе «1С: Предприятие 8» и практики наставничества с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» в объеме 144 

часов прошли обучение 20 человек, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции и 

находящихся в поиске работе или под угрозой увольнения. Данный проект финансировался из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Одним из стратегических партнеров колледжа является «Мариэнерго» – Филиал ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья». С целью изучения особенностей цифровой трансформации электроэнергетической сферы, в пользование 

колледжа был передан стенд, позволяющий, с помощью куар-кода осуществлять виртуальное перемещение по объектам 

электроснабжения. Для развития кадрового потенциала студентов еще в период обучения они уже имеют наставников – 

представителей ИТ-индустрии региона, которые используют различные формы наставничества для будущих ИТ-

специалистов. 

Учитывая имеющийся опыт деятельности, Йошкар-Олинский технологический колледж ставит перед собой 

следующие перспективы в сфере цифровой трансформации: 

включение учебных курсов, модулей по искусственному интеллекту и анализу больших данных в основные 

профессиональные образовательные программы 

организация обучения студентов, преподавателей и работников по искусственному интеллекту и анализу 

больших данных 

развитие робототехники 

включение учебных курсов, модулей по информационной безопасности (в том числе защите персональных 

данных) в основные профессиональные образовательные программы 
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обновление содержания и методов преподавания математики, компьютерных дисциплин, технологий больших 

данных, информационной безопасности. 

Список использованных источников 
1. Биленко, П.Н. Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения [Текст]/ П.Н. 

Биленко. - М.: Издательство «Перо». 2019. – 98 с. 

2. Уваров, А.Ю. Модель цифровой школы и цифровая трансформация образования / А.Ю. Уваров // 

Исследователь/Researcher. 2019. № 1-2. - С. 25-26. 

3. Цифровая трансформация // Режим доступа: tass.ru 4 декабря 2020 г. 

 

ВАСИЛЬЕВА И. В., 

учитель математики, 

МОУ «Помарская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Актуальность использования исследовательской и проектной деятельности в современном образовании 

определяется их многоцелевой и многофункциональной направленностью. В Концепции модернизации современного 

российского образования и в ФГОС общего образования отмечается, что сегодня необходимо уделять пристальное 

внимание формированию у учащихся не только глубоких и прочных знаний, но и общеобразовательных умений, 

универсальных компетенций, функциональной грамотности социально-значимых качеств. Проектно-исследовательский 

метод обучения учащихся математике, как новый инновационный подход в образовании, заменяет монолог учителя на 

активный обмен мнениями всех участников образовательного процесса, способствует развитию творческих, 

познавательных, интеллектуальных способностей обучающихся, так как в её основе лежит системно-деятельностный 

подход обучения. Проектно-исследовательский метод ориентирован на интерес, на творческую самореализацию 

личности ученика, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 

деятельности по решению какой-либо интересующей его проблемы. Задача учителя математики – организовать 

деятельность учащихся на занятиях таким образом, чтобы каждый из них постигал новую высоту в познании, вовлечь 

своих учеников в проектно- исследовательскую деятельность, как на уроке, так и во внеурочное время, дать возможность 

проверить силу своего познания в сравнении с другими учащимися. Реализация проектно-исследовательского метода 

обучения позволяет учителям математики, изменить свою позицию. Из «носителя готовых знаний» учитель 

превращается в организатора увлекательной познавательной, исследовательской деятельности учеников. Проектно-

исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образования. Поэтому каждый ученик должен быть 

обучен этой деятельности. 

Одним из сложных этапов проектно-исследовательской деятельности с детьми является момент первичного 

включения учащихся в собственную проектную деятельность. Роль учителя здесь весьма значительна, хотя основную 

работу все же учащиеся выполняют самостоятельно. Основная помощь учителя необходима на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели. Проектно-исследовательская работа может быть этапом урока, отдельным занятием, 

иметь более широкие временные рамки (проектный день, проектная неделя и т.д.). Классификация проектов по 

доминирующей деятельности учащихся: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, 

ролевой, прикладной. В 5-6 классах учащиеся выполняют краткосрочные проекты, направленные на формирование 

интереса к математике. Основной принцип работы учителя математики в условиях проектно-исследовательской 

деятельности учащихся – опережающее самостоятельное ознакомление школьников с учебным материалом и 

коллективное обсуждение на уроках полученных результатов, которые оформляются в виде определений, утверждений, 

теорем, гипотез. Одна из важных задач общеобразовательной школы состоит в том, чтобы сформировать у учащихся 

умения, позволяющие им активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность. Практика работы в школе 

убеждает, что исследовательская деятельность учащихся может быть освоена только в действии и это действие должен 

направлять учитель. Во внеурочной деятельности может быть реализован наиболее эффективно полный цикл проектно-

исследовательской деятельности учащихся. В 9-11 классах факультативные занятия, курсы по выбору и элективные 

курсы предполагают углубленное изучение предмета, дают большие возможности для организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся и обеспечивают успешную подготовку выпускников к ГИА и ЕГЭ по 

математике. Роль учителя здесь весьма значительна, хотя основную работу все же учащиеся выполняют 

самостоятельно. Основная помощь учителя необходима на этапе осмысления проблемы и постановки цели. Доказано, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, в этом случае контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты проекта. Меняется функция учителя: не учитель транслятор, а координатор 

учебной деятельности учащихся. За скучными формулами и теоремами открывают целый удивительный мир. 

Результатом является повышение интереса к предмету, исследовательской работе в процессе «добывания знаний» и их 

сознательного применения в различных ситуациях, при решении задач, а значит, и повышение качества знаний учащихся, 

развитие высокой мотивированности обучаемых, формирование их творческого потенциала. Для учителя проектно-

исследовательская деятельность – это средство, позволяющее создать наилучшую мотивацию самостоятельной и 

творческой деятельности учащихся, это – удовлетворение от поиска новых форм работы, их реализации, является 

мощным учебным средством в решении образовательных проблем. 

Список использованных источников 
1.Олешков М.Ю. Современные образовательные технологии. / М.Ю.Олешков //Нижний Тагил, «НТГСПА», 2011. 

– 144с. 

2. Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся/ И.С.Сергеев. //Москва, «АРКТИ», 2016. 

3.Щербаков, С.Г. Организация проектной деятельности в школе: система работы/ С.Г.Щербаков и др.// 

Волгоград, «Учитель», 2019-189с. 
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ВЕНЕДИКТОВА Т.А., 

директор, 

ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический колледж» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ТРАНСЛЯЦИЮ ОБНОВЛЕННЫХ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ НОВЫХ ФГОС В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ ПО ПЕРЕЧНЮ  

ТОП-50 «ИСКУССТВО, ДИЗАЙН И СФЕРА УСЛУГ 

Торгово-технологический колледж является ведущей профессиональной образовательной организацией по 

направлению Общественное питание и имеет эффективный опыт сетевого взаимодействия на республиканском и 

федеральном уровнях. С 2010 года в рамках Многофункционального центра прикладных квалификаций осуществляется 

реализация в сетевом формате профессиональных модулей и производственной практики по профессии «Повар, 

кондитер» для студентов профильных учреждений профессионального образования республики. Ежегодно более 20 

педагогов однопрофильных учреждений республики проходят повышение квалификации или стажировку на базе центра. 

Сфера услуг является наиболее динамично развивающимся сектором экономики и эффективным источником 

пополнения доходной части бюджета Республики Марий Эл, способствует увеличению занятости населения. Доля 

общественного питания, сферы услуг и туризма составляет более 21%. Оборот общественного питания в 2020 году 

составил более 5 млрд, руб., республику посетило свыше 658,0 тыс. туристов, виден значительный рост туристского 

потока. Вместе с тем, в республике остро ощущается дефицит квалифицированных рабочих и специалистов данных 

профилей. 

В рамках реализации Программы модернизации системы профессионального образования Республики Марий 

Эл колледж становится Региональной площадкой наставничества в формате сетевого взаимодействия по подготовке 

кадров в области «Искусство, дизайн и сфера услуг». Эффективное взаимодействие осуществляется на основе 

разработанной Модели, включающей сетевых участников: 8 профессиональных образовательных организаций, 

региональный методический центр развития квалификаций, органы государственной власти, федеральные площадки и 

работодателей. 

Структура инновационной сети включала в себя: Координационный совет, Региональный методический центр 

развития квалификаций, Региональную площадку сетевого взаимодействия (РПСВ– колледж), Учебный информационно-

методический центр «Кече волгыдо», что переводится с марийского языка как «Солнечный свет». 

Каждая ПОО, участница сети, имела определенный статус и функционал. В Йошкар-Оле действуют два узловых 

центра по специальностям:43.02.13«Технология парикмахерского искусства» и 43.02.12 «Технология эстетических 

услуг». В районах - узловые центры по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», специальности 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело» и образовательные организации – спутники. 

Цель Программы модернизации системы ПОО Республики Марий Эл на основе развития инновационной сети 

распространения лучших практик подготовки кадров - повышение качества подготовки за счет сетевой формы 

реализации образовательных программ по области «Искусство, дизайн и сфера услуг». Открыты ресурсные 

возможности: обучение студентов и педагогов ПОО участников сети на современном производственном оборудовании; 

внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; трансляция лучших практик 

подготовки рабочих кадров по ТОП-50; проведение чемпионатов «Молодые профессионалы» и ГИА в форме 

Демонстрационного экзамена. 

Региональная сетевая площадка наставничества ведет деятельность по нормативно-правовому и учебно-

методическому сопровождению, разрабатывает и реализует образовательные программы для студентов и 

педагогических работников, формирует депозитарий разработанных ОПОП, организует и проводит конкурсы 

профессионального мастерства и процедуру демонстрационного экзамена. 

В своей работе сетевая площадка основывается на разработанных в регионе нормативно-правовых документах. 

Для реализации образовательных программ в сетевом формате получены лицензии на ведение образовательной 

деятельности по новым и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50. 

Содержание рабочих программ актуализировано с учетом анализа требований ФГОС СПО по ТОП-50, 

профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс Россия, ключевых региональных работодателей через 

включение в вариативную часть дополнительных дисциплин и увеличения количества часов на учебную и 

производственные практики. Все программы предполагают частичное электронное обучение. 

С учетом современных тенденций в профильной отрасли, запросов регионального рынка труда и задач Проекта 

реализованы программы повышения квалификации, разработанные для педагогов ПОО - участников сети. Сетевой 

формат обучения включал изучение теоретического блока дистанционно, а практический блок реализовывался на базе 

региональной площадки. 

В настоящее время обучено 88 административных и педагогических работников по различным программам 

повышения квалификации, в том числе, с применением ЭО и ДОТ. Региональный методический центр развития 

квалификаций, как базовая организация по внедрению ФГОС по ТОП-50 в республике, оказывает методическую, 

консультационную и экспертную поддержку, участвует в реализации программ повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников. ПГТУ в качестве социального партнера реализует программу по обучению использования и 

разработки онлайн-курсов для педагогов. 

В целях трансляции лучших практик и технологий подготовки кадров создан депозитарий на платформе сетевой 

площадки. Доступ к депозитарию отрыт для всех участников сети. 

Совместно с участниками сети обсуждены вопросы и определены приоритеты наставничества в формате 

сетевого взаимодействия в рамках семинаров. РМЦ РК проведены обучающие вебинары по вопросам разработки 

образовательных программ и учебных планов по новым ФГОС. 
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Для подготовки студентов по профессии «Повар, кондитер» и специальности «Поварское и кондитерское дело» 

в рамках Проекта перестроены учебные лаборатории в соответствии с международными стандартами движения 

Ворлдскиллс. 

Обновлена материальная база узловых площадок: Йошкар-Олинского технологического колледжа и Йошкар-

Олинского техникума сервисных технологий по специальностям Технология эстетических услуг и Парикмахерское 

искусство. 

Свой уровень компетентности студенты показывают, принимая участие в чемпионатах «Молодые 

профессионалы», где они выполняют задания, разработанные в соответствии с международными требованиями 

Ворлдскиллс Интернэшнл. В 2018 году на базе колледжа организовано проведение чемпионата по 3 компетенциям, в 

которых участвовали студенты ПОО сети, их работу оценивали эксперты - работодатели ведущих предприятий 

республики сферы гостеприимства и общественного питания. 

В соответствии с новыми ФГОС Государственная итоговая аттестация должна проводиться в форме 

демонстрационного экзамена. С целью апробации в 2019 году на базе Региональной площадки сетевого взаимодействия 

прошли процедуру 17 выпускников по компетенции Ресторанный сервис. На базе узловой площадки - 16 выпускников по 

компетенции Парикмахерское искусство. 

Опыт проведения демоэкзамена в рамках сетевого взаимодействия представлен на федеральных вебинарах 

Национального фонда подготовки кадров (г. Москва). 

Итогами реализации Проекта стала организация образовательно-производственного кластера, позволяющего 

решать вопросы применения новых технологий и современного производственного оборудования при подготовке 

рабочих кадров, а также повышение доли новых и перспективных программ ТОП-50, реализуемых в регионе. 

Основным образовательным эффектом реализации Проекта является соответствие разработанных и 

реализуемых программ требованиям ФГОС СПО по ТОП-50, профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс и 

предъявляемым требованиям региональных работодателей. 

Несмотря на фактическое завершение Проекта в декабре 2018 года, созданная региональная сеть продолжит 

работу по реализации образовательных программ в сетевом формате, эффективно внедряя современные технологии 

для подготовки кадров, предоставляя открытый доступ к своим разработкам, транслируя лучшие практики и собственный 

опыт на региональном и федеральном уровнях. 

 

ЕГОРОВА Н.Е., 

учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С НЕМОТИВИРОВАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Для осуществления учебно-познавательной деятельности необходима достаточная мотивация. Мотивация– это 

побуждения, вызывающие активность личности и определяющие её направление. Немотивированные дети- это чаще 

всего вполне благополучные дети, которые просто не хотят учиться  

Учителя знают, что таких детей нельзя успешно учить, если они относятся к учению и знаниям равнодушно, без 

интереса, не осознавая потребности к ним. Поэтому перед школой стоит задача по формированию и развитию у ребёнка 

положительной мотивации к учебной деятельности с целью повышения эффективности учебного процесса. 

Одна из составляющих мотивации – умение ставить цель, определять зону ближайшего развития, понимать, 

зачем нужно писать грамотно. Цель, поставленная учителем, должна стать целью ученика. Для превращения цели в 

мотивы большое значение имеет осознание учеником своих успехов, продвижения вперед. Для развития этих умений 

можно использовать следующие приёмы. 

В начале учебного года можно попросить ребят ответить на ряд вопросов о том, например, для чего необходимо 

быть грамотным? 

Создание ситуации успеха. Связь изучаемого с интересами, уже существовавшими у школьников ранее, тоже 

способствует возникновению интереса к новому материалу. 

Признание личности подростка, опираясь на его жизненный опыт. 

На каждом из этапов урока необходимо использовать проблемные мотивации, задания. Основная движущая 

пружина поискового, проблемного обучения – это система интересных вопросов, творческих заданий и 

исследовательских проектов, которые ставятся перед учениками. Можно использовать: вопросы, адресованные 

ученикам, в которых сталкиваются противоречия. Необходимость преодолеть противоречие - самый мощный двигатель 

мысли. 

▪ Вопросы, требующие установления сходства и различия. Чем менее очевидно это различие или сходство, тем 

интереснее его обнаружить; 

▪ Вопросы по установлению причинно–следственных связей. Открытие каждой причины – шаг к более глубокому 

пониманию. 

▪ Одним из видов активного поиска являются действия выбора, работа по желанию. Активная поисковая 

деятельность стимулирует собственные примеры обнаружения грамматических закономерностей. 

▪ Поисковую умственную активность вызывают задания, которые требуют от школьников исправления 

логических, фонетических, стилистических и прочих ошибок. Постоянная систематическая работа по обнаружению, 

исправлению и объяснению ошибок, редактирование. 

Использование нестандартных творческих заданий (диктанты по картине, создание рисунков по правилам, 

работа над ошибками в таблицах и рисунках и пр ).  

Литература как учебный предмет – замечательная, плодородная почва для проектной деятельности. Учителя-

словесники часто сталкиваются с такими проблемами как отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий 

кругозор, отсутствие навыка анализа и обобщения. Интересная работа в группе даст ребятам почувствовать предмет, 

получить новые знания, а учителю – решить вышеперечисленные проблемы.  
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Каждый преподающий литературу знает, что, вряд ли можно серьезно говорить о произведении с учеником, если 

оно не прочитано. Естественно, знание текста должно оцениваться и, более того, служить основой для зачетной оценки. 

Уроки-зачеты по тексту художественного произведения могут иметь разные формы: письменные работы с элементами 

опережающего анализа, письменные задания, основанные на интересе к художественной детали, а также уроки-

"путешествия", "урок-игра, "урок-викторина", "урок-конкурс на лучшего читателя", зачет по принципу "вертушки"  

 «Ассоциативный кроссворд» 

Кредит доверия. В некоторых случаях можно поставить отметку «в кредит». Это шанс для ученика проявить себя 

и доказать свою состоятельность. 

При ответе одного школьника у доски обязательно давать остальным задания: быть рецензентами отвечающих, 

анализировать, давать оценки, задавать вопросы. Внимание к ответам одноклассников повышается.  

Таким образом,  развитию у учащихся положительного отношения к учению способствуют все средства 

совершенствования учебного процесса: обновление содержания и укрепление межпредметных связей, 

совершенствование методов обучения,  использование всех видов проблемно-развивающего обучения, модернизация 

структуры урока, применение различных форм индивидуальной, коллективной и групповой работы и  т.д 

 

ЕФРЕМОВА О.А., 

учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Средняя школа №1» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИИ «БИС» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Как повысить качество обучения и качество знаний своих учеников? Как сделать уроки продуктивными, а 

учебный процесс увлекательным? Эти вопросы задает себе каждый учитель. В поисках ответа на эти вопросы я 

обратилась к технологии «БИС».Автор этой технологии Федор Яковлевич Вассерман, учёный – практик, который в 

результате проведённых исследований, а также экспериментально-практической работы установил нормативный 

показатель качества обучения – не ниже 63%. 

Биоинформатика – наука, изучающая возможности нашего мозга в обработке информации. Синергетика – наука, 

изучающая способы самоорганизации; совместное взаимодействие всех субъектов обучения, направленное на 

качественное усвоение учебной информации. Цель технологии — развитие памяти, мышления, речи, внимания, 

увеличения кпд усвоения предмета. 

Основу технологии «БиС» составляет уникальная система измерителей качества. Развитие учащихся на уроке 

осуществляется за счет: технологического картирования, расчёта уровня содержания учебного материала через 

формулу расчета сложности, разработки обобщенных способов учебной деятельности (ОСУДов), направленных на 

развитие ориентировочной деятельности учащихся посредством организации пооперационного контроля, тренажеров. 

Что из технологии использую на своих уроках?  

МПМ - матрицу посадочных мест. Она рисуется на доске А Б В Г Д Е и отражает порядок, в котором ученики 

сидят за партами в классе. У каждого ученика свой номер и ячейка, куда заносятся все отметки о его достижениях в ходе 

урока. Ставится только плюс или минус учащемуся, ответившему полным ответом через 3 секунды после заданного 

вопроса. После урока по количеству отметок ставится оценка в журнал. Учащиеся класса видят свои пробелы в знаниях, 

если бывает много минусов.  

МПМ позволяет быстро и качественно опросить класс по теме повторения, формировать у учащихся навыки 

самоорганизации, умение сконцентрироваться на вопросе, быстро находить выход в стрессовой ситуации. 

Способствует повышению качества образования использование карты «Алгоритм» на уроках русского языка. 

Вассерман Ф.Я. называет урок по карте «Алгоритм» бенефисом учителя, «лебединой песней», потому что как учитель 

споёт, так и дети будут петь. Это урок диагностики и усвоения первичных знаний и умений, предусмотренных учителем.  

Урок по карте «Алгоритм» состоит из следующих этапов: 

1. объяснение на основе ОСУДа (ОСУДы, обобщенные способы учебной деятельности, которые прописаны в 

схемах, — это преимущества «БИС», потому что известно, что все, что сказано, запоминается на 20%, а что увидено и 

услышано-50%). ОСУД всегда перед глазами ученика, и это способствует запоминаю теории. А без теории нет практики. 

2.проведение трех этапов: проба, закрепление, память; 

3.на каждом этапе три уровня сложности: нижний порог сложности, промежуточный порог сложности, верхний 

порог сложности, анализ и разбор ошибок. 

Работая по карте «Алгоритм», учитель следует строго по карте, показывает приемы простого запоминания, 

обязательно дозирует время. Соглашусь с автором технологии в том, что управление качеством образования 

невозможно без точных измерений времени. Алгоритм 5+30 (когда первые 5учеников выполняют задание, всему классу 

остается 30 секунд для окончания работы) позволяет ориентироваться на лучших обучающихся и стандартизировать 

время выполнения. 

Важно, что на уроке учитель создает атмосферу комфорта, а дети спрашивают, задают вопросы. Синхронный 

хлопок активизирует внимание даже достаточно рассеянных ребят и позволяет сконцентрироваться. 

Преимущество новой технологии в том, что на тренажерах с дифференцированными заданиями на 

многочисленных примерах можно отработать и закрепить навык, что ведет к повышению грамотности учащихся. 

Учащимся предоставляются задания трех уровней. Преимущество их в том, что на каждом уровне отрабатываются 

определенные элементы изучаемого правила, освоение которых обязательно для полного овладения им. Приведу 

пример заданий трех уровней сложности на уроке по теме «Разряды имен числительных» в 6 классе. 

Пример фрагмента урока, этап закрепления.  

- Имена числительные, которые обозначают количество, на какой вопрос отвечают? (сколько?). Они бывают 

дробные, целые и собирательные. Имена числительные, которые обозначают порядок предметов при счете, на какие 

вопросы отвечают? (который?)  
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Организация восприятия. 

Учащиеся делают синхронно 2 хлопка, записывают слово «Закрепление» и приступают к выполнению задания 

(записываю время В2) 5+30. 

НПС: Спишите. Числительные подчеркните, надпишите разряд. 

Один с ложкой, а семеро с кошкой. За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. Первый парень на 

деревне - вся рубаха в петухах.  

ППС: Задай вопросы к числительным, определи их разряд. 

Здоровье за сто рублей не купишь. Поддайся первой боли да сляг-наживёшь другую. Лук семь недугов лечит. 

Слеп слепа ведут, а оба ямы не минуют. 

ВПС: Напиши числительные словами, определи разряд.  

2/3 учащихся нашей школы активны. 2 1 не ждут. 1 врала, другая не разобрала, 3 по-своему переврала. 

(Преподаватель двигается по классу и анализирует степень усвоения учебного материала). 

Организация осмысления. По окончании работы звучит команда: «Ручка в руках-это ошибка». Учащиеся 

обмениваются тетрадями, проверяют друг у друга, сверяют с правильными ответами, анализируют ошибки. 

Таким образом, на уроке изучили разряды числительных, работая со схемой, что значительно упрощает 

запоминание, несколько раз на тренажёрах отработали навык определения разрядов числительных, каждый работал на 

уровне своих способностей и каждый был включен в процесс обучения. 

Есть один главный момент – ученик, уходя с урока, знает, правильно ли он выполнял задания, видел, в чём его 

ошибки, так как тут же на уроке он получал при проверке правильный вариант. Причем, происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новые знания, но и развивать саму 

познавательную деятельность, переводить ее на более высокие формы сотрудничества, развивать личные качества 

учеников. 

В заключение хочется сказать, что благодаря данной технологии учитель может организовать учебный процесс 

на основе учета индивидуальных особенностей личности, т.е. на уровне её возможностей и способностей. 

Систематическое использование на уроках матрицы посадочных мест, обобщенных способов учебной деятельности, 

тренажёров с заданиями разного уровня сложности повышает качество обучения, мотивацию, а процесс познания делает 

интересным. 

Список использованных источников 
1. Ф.Я.Вассерман. Технология управления качеством в общеобразовательной школе "Биоинформатика и 

синергетика". Алматы, ТОО НВЦ "Образовательный технопарк", 2013 г. 

2.Авторский вебинар по технологии БиС от Вассермана Ф.Я. https://www.youtube.com/watch?v=TUr71Spxqm4 

3.Вассерман, Ф.Я. Технологические карты. Методическое пособие для учителей / Ф.Я.Вассерман. – Алматы: 

Издательство НВЦ «Образовательный технопарк», 2016. 

4.Использование технологии «БиС» на уроках русского языка 

5.https://infourok.ru/ispolzovanie-tehnologii-bis-na-urokah-russkogo-yazika-2101551.html  

 

ЗОЛИНА Ю.А., 

педагог-психолог, 

МБУ Центр «Росток» 

 

МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ 

И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

Г. ЙОШКАР-ОЛА 

Консультирование родителей по вопросам обучения, воспитания и развития детей является наиболее 

востребованной областью современной педагогики. Воспитание ребенка и формирование его всесторонне развитой 

личностью с первых дней жизни – это основная задача родителей. Система отношений детей со значимыми для него 

взрослыми, особенности общения, совместной деятельности, составляют важнейший компонент социальной ситуации 

развития ребенка. Но, в процессе воспитания и развития, зачастую возникает множество сложностей и вопросов, 

требующих их незамедлительного решения. У родителя не всегда есть возможность получения консультативной помощи 

квалифицированного специалиста. Таким образом, оказание услуг родителям (законным представителям) и другим 

категориям получателей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи является одной из 

задач системы образования. 

Данный факт послужил причиной создания структурного подразделения - «Службы оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, 

желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях 

муниципалитета г. Йошкар-Ола», на базе «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Росток». Консультационная Служба функционировала в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта» «Образование» на протяжении 2020 года.  

Основная цель деятельности Службы - создание условий, направленных на повышение компетентности 

родителей в области воспитания детей. 

Задачи: 

создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и 

воспитания детей, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет; 

поддержка инициатив родительских сообществ, направленных на конструктивное вовлечение родителей в 

образовательную деятельность; 

пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости родительского просвещения, 

укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений; 

https://www.youtube.com/watch?v=TUr71Spxqm4
https://infourok.ru/ispolzovanie-tehnologii-bis-na-urokah-russkogo-yazika-2101551.html
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повышение квалификации педагогических и социальных работников по вопросам развития родительской 

компетентности, ответственного родительства. 

В рамках деятельности Службы консультативную помощь могли получить следующие категории родителей: 

родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

родители (законные представители) детей, не посещающих образовательные учреждения; 

родители (законные представители) детей, посещающих образовательные учреждения; 

родители (законные представители) детей с поведенческими и эмоциональными нарушениями; 

родители (законные представители) детей, получающих семейное образование; 

граждане, желающие принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

Этапы и сроки функционирования консультационной Службы: 

Организационно-подготовительный этап (январь-февраль 2020 г.) 

Цель: создание условий для функционирования консультационной Службы. 

Основной этап (март-ноябрь 2020 г.) 

Цель: оказание консультативных услуг родителям (законным представителям) детей, а также граждан, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Информационно-аналитический этап (декабрь 2020 г). 

Цель: анализ результатов реализации проекта, а также оценка качества услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи потребителями. 

Родители (законные представители) получали консультативную услугу не только в Службе на базе Центра 

«Росток», но также в консультативных Пунктах, расположенных в образовательных учреждениях города Йошкар-Олы 

(как в дошкольных образовательных учреждениях, так и в средних общеобразовательных школах). 

 Консультативную услугу родителям (законным представителям), детей в возрасте от 0 до 18 лет по вопросам 

обучения, воспитания и развития, оказывали педагоги-психологи, учителя – дефектологи/логопеды, социальный педагог 

на бесплатной основе. 

Родителям (законным представителям) после оказания услуги предлагалась анкета оценки качества, 

полученной услуги. Также качество полученной услуги можно было оценить на федеральном портале информационно-

просветительской поддержки родителей «Растим детей р. ф».  

По итогам реализации проекта, специалистами Службы было проведено 10000 консультативных услуг для 

родителей, воспитывающих детей в возрасте от 0 до 18 лет по вопросам обучения, воспитания и развития.  

Проведя количественный и качественный анализ можно выделить наиболее частые запросы родителей 

(законных представителей) к специалистам. Данные статистического анализа приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Педагог-психолог Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы- 65% 

Развитие высших психических функций- 15% 

Коррекция семейных взаимоотношений- 10% 

Учитель-дефектолог/ логопед Развитие высших психических функций- 55% 

Коррекция звукопроизношения- 30% 

Активизация речи-10% 

Социальный педагог Формирование социально-бытовых навыков- 45% 

Социальная готовность к школьному обучению% 

 

По результатам анализа оценивания качества услуги (как в бумажном варианте, так и через федеральный 

портал информационно-просветительской поддержки родителей «Растим детей р. ф»), все специалисты получили 

высокий балл. 

Подведя итоги реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта» 

«Образование» можно уверенно констатировать факт необходимости психолого-педагогического консультирования 

родителей по вопросам обучения, воспитания и развития детей.  

 

ЗУЕВА Е.В.,  

заведующий, 

ЖУКОВА Н.И.,  

старший воспитатель, 

ЯКУПОВА Г.С.,  

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая страна» 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИНТЕРЬЕРА  

ДЕТСКОГО САДА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

Современный детский сад- это место, где ребёнок получает опыт широкого эмоционально-практического 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее важных для его развития сферах жизни.[1]  

Предметно-развивающая среда позволяет обеспечить максимальный комфорт для каждого ребенка, его права 

на свободный выбор вида деятельности, способов ее осуществления и взаимодействия с окружающими.  В то же время 

правильно организованная предметная среда позволяет решать конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в 

процесс познания и усвоения навыков и умений, всесторонне развивая их.[2] 

 Вопрос создания предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано 

с новым законом «Об образовании», вступившим в силу 1 января 2014 года, который предусматривает введение в 
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дошкольное образование ФГОС. Программа должна строиться с учётом принципа интеграции образовательных 

областей. Решение программных образовательных задач предусматривается не только в совместной деятельности 

взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

 Все это подтолкнуло нас к поиску новых интересных форм и инновационных подходов к созданию предметно-

развивающей среды, использование нетрадиционного подхода к оформлению  детского сада и разработки проекта по 

теме «Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

Нашей идеей стало- создать условия для современного оформления предметно-развивающей среды и 

интерьера детского сада, объединённых общей концепцией - целесообразности, безопасности, практичности, 

доступности, эстетичности, информативности, комфортности.  

Мы разработали проект, который направлен на улучшение художественного оформления детского 

сада, создание максимально комфортных и благоприятных условий для воспитания и всестороннего развития детей, 

активизации творческих возможностей педагогов, детей и родителей, а так же поиска новых форм оформительского 

мастерства. 

Поставили перед собой цель- совершенствование предметно-развивающей среды и современное оформление 

интерьера, использование нетрадиционного подхода к оформлению детского сада. 

Непременным условием построения развивающей среды является опора на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между детьми и взрослыми, поэтому необходимо повышение квалификации педагогов в данном 

направлении.  Для этой цели разработан план методической работы с кадрами, по повышению их профессиональной 

компетентности в области инновационных подходов к созданию среды в ДОУ. При этом используются методы, 

стимулирующие активность самих педагогов. 

Методическая работа с педагогами предусматривает как традиционные, так и инновационные формы 

проведения методических мероприятий.  

 Наш проект состоит из нескольких мини проектов по каждой выделенной зоне, где педагоги вместе с 

родителями разрабатывают и дополняют каждую зону отдельно, учитывают соответствие ее санитарно-гигиеническим 

нормам, как условию обеспечения безопасности детей, сохранения их физического и психического здоровья. Не менее 

важно и эмоциональное состояние ребенка в данной предметной среде. Поэтому для нормального развития дошкольника 

необходимо организовать его предметное окружение со масштабным его росту, действиям его рук и предметному миру 

взрослых. 

Все пространство учреждения визуально разделяем на зоны, которые определяются по Городам: 

 1 этаж: Город Малышей. 

На площади «Добро пожаловать!», перед входом будут размещены передвижные плоскостные фигуры мальчика 

и девочки и уже имеются информационные стенды.  

В переулке «Медицинский»- домик, фигура доктора Айболита и животных (мягкие ростовые куклы), 

информационный стенд на стене. 

В переулке «Аппетитный» -информационный стенд на стене, плоскостные фигуры. 

2 этаж: Город Творчества 

В переулке «Дорожный»-стойки дорожных знаков, светофора, стены оформлены полуобъёмными рисунками 

дорожной тематики.  

В переулке «Талантов»- информационные стенды по музыкальному и физическому развитию. 

На площади «Художественная», на стене- картины известных художников, а также выставка творческих работ 

детей по определённой теме. 

3 этаж: Город Изобретателей 

На площади «Народная» -Марийская изба, на стене- фотоколлаж «Районы Республики Марий Эл» 

На улице «Космическая»-плоскостные фигуры космонавта, ракеты, на стене оформлен баннер Солнечной 

системы. 

«Аллея Памяти» -макеты мемориала Воинской славы, вечного огня, подставка для флагов, витрина для 

литературы и экспонатов. 

В зимнем саду-комнатные растения, цветы, баннер с изображением времен года. 

В переулке «Сказочный»- плоскостные домик и фигуры животных к сказке «Теремок». 

Лестницы: 

Центральная-«Историческая»-на стене фотоколлаж «Наш детский сад», который периодически будет 

дополняться. 

Лестница правого крыла–«Народные промыслы Республики»-фотоколлаж. 

Лестница левого крыла – «Лестница дружбы»- фотоколлаж «Соседи Республики». 

На участках детского сада расположены зоны: огород; поляна сказок; метеостанция; альпийская горка. 

Развивающая среда не может быть построена окончательно. 

При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая и 

высокотворческая деятельность всех участников образовательного процесса. Важно, что предметная среда имеет 

характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся.[3] 

Таким образом, важнейшей задачей педагогов и родителей по созданию предметно-пространственной 

развивающей среды в детском саду и на участке, является умение организовать быт так, чтобы тесно увязать все 

элементы повседневной жизни с развитием, обучением и игрой.  

Список использованных источников 
1.Гарипова А. А. Предметно-пространственная развивающая среда как аспект образовательной среды для 
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razvivayushchaya-sreda-kak-aspekt  
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преподаватель, 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский технологический колледж» 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ 

В последние пять лет в инновационных образовательных проектах наблюдается тенденция замены живого 

человеческого общения на опосредованное цифровое. Это аргументируется эффективностью формирования 

профессиональных и общих компетенций обучающихся. Так ли это? Цифровой учитель — новая возможность или 

непоправимый вред подрастающим поколениям? 

Обратимся к фундаментальным, а также нетрадиционным школам образовательной мысли. Ещё Н.К. Крупская 

говорила: «Для ребят идея неотделима от личности. То, что говорит любимый учитель, воспринимается совсем по-

другому, чем то, что говорит чуждый им человек». Шенбергер, И.А., разбирая факторы учебной мотивации, говорил о 

необходимости присутствия личностного компонента, помимо профессионального. К этим личностным компонентам 

относятся в том числе: педагогический оптимизм, доверие, созданное между обучающимся и педагогом. [6] И в том числе, 

добавлю от себя — это умение быстро, соблюдая педагогический такт, выходить из неожиданных, непредвиденных, в 

том числе конфликтных ситуаций. Если обучающийся видит это собственными глазами, как педагог элегантно и мудро 

разрешает оперативные задачи, справляется с трудностями, тогда он и начинает уважать личность педагога, 

проникается доверием к нему, берёт пример. Повышается мотивация воспринимать учебный материал. 

Может ли робот или учитель-онлайн с обратной стороны экрана водить с обучающимися хоровод? Присесть 

рядом? Поговорить по душам, склонившись доверительно к студенту? А провести родительское собрание?  Ответ 

очевиден! 

Огромную роль играет характер отношений между классической диадой «преподаватель-студент». Таким 

образом, если педагогический процесс — это, прежде всего взаимодействие личностей, то и основным средством 

педагога становится он сам как личность, его нравственная позиция, эрудиция, культура, а не только специальные 

знания, владение необходимыми знаниями и умениями (а применительно к профессиональному образованию — общими 

и профессиональными компетенциями). 

Не случайно слова «образование», «образ» и «образец» — однокоренные. Формирование личности обучаемого 

происходит в ходе образовательного процесса по определенному образцу, где образ личности преподавателя имеет 

основополагающее значение» [3]. Каким же образом с вышесказанным соотносится факт обучения онлайн, без 

непосредственного присутствия педагога рядом с обучающимся? 

С точки зрения Л.С. Выготского, образовательная деятельность рассматривается как специфическая 

деятельность, в которой происходит формирование психических новообразований через присвоение культурно-

исторического опыта. То есть через процесс воспроизведения индивидом исторически сформированных родовых 

способностей [1]. А важнейшим условием передачи культурно-исторического опыта является непосредственное общение 

носителя этого опыта с обучающимся [4]. Что и требовалось доказать. 

Парадокс учебной деятельности, по словам Д.Б. Эльконина, заключается в том, что, будучи общественной по 

своему смыслу, содержанию и форме, учебная деятельность осуществляются сугубо индивидуально, а её продукты есть 

продукты индивидуального усвоения в процессе учебной деятельности. Обучающийся осваивает знания и умения, 

выработанные человечеством, но он их не изменяет. Предметом изменения в учебной деятельности является сам 

субъект. Конечно, субъект изменяется в любой другой деятельности, но нигде больше он не становится специальным 

субъектом изменения. Именно субъект учебной деятельности ставит перед собой задачу измениться посредством её 

развёрнутого осуществления. [5] Фактором такого индивидуального произвольного изменения как раз и становится 

личное общение обучающегося со своим учителем. 

В довершение поговорим и об эффективности процесса обучения. Во-первых, практика ранних педагогических 

исследований, а особенно практика применения онлайн-образования последних 5-ти лет показывает, что при онлайн 

обучении ведущим фактором усвоения знаний обучающегося является само мотивация. А таковой может обладать 

только очень сознательный студент с мощным целеполаганием. Во-вторых, нетрадиционные школы научной мысли 

(например, древнее даосское учение [2]) успешно практикуют (без ссылки на источники и не выдавая свою секретную 

технологию) так называемое обучение «от сердца к сердцу», когда эффективность обучения напрямую зависит от живого 

непосредственного присутствия учителя рядом с учениками, от его энергетики, если хотите, когда знания, по 

воспоминаниям самих учеников, передаются от учителя непостижимым образом, как расценивают сами ученики - 

телепатически (инсайты и осознания учеников непосредственно после занятия, о которых учитель вслух не говорил, но 

и которые ученики не считают результатом своего предыдущего опыта или знания, а исключительно продуктом обучения 

на занятии у конкретного учителя) [2]. 

Таким образом, формат общения педагога с обучающимся с целью формирования профессиональных и общих 

компетенций не может полноценно осуществляться посредством цифровых технологий. Онлайн-обучение 

целесообразно только в узкой области, как дополнительный инструмент на уже сформированной базе взаимоотношений 

педагога и обучающегося. Цифра не заменит живого педагога никогда.  

Список использованных источников 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕДЖА 

Термин «практическая подготовка» часто используется в сфере профессионального образования. В 2020 году 

практическая подготовка обучающихся организаций СПО и ВО законодательно урегулирована. С целью комплексного 

расширения и усиления правового обеспечения организации практической подготовки студентов внесены изменения в 

ФЗ "Об образовании в РФ" и отдельные законодательные акты РФ, утверждено «Положение о практической подготовке 

обучающихся» [1]. 

Понятие «практическая подготовка обучающихся» стало значительно шире. Как прописано в ФЗ «Об 

образовании в РФ», это «форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы 

в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по 

профилю соответствующей образовательной программы» [2]. Исходя из данного определения, к традиционным видам 

деятельности, таким, как практики, добавляется практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и организуется она путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и 

иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

В Чувашской Республике на уровне СПО педагогические кадры готовятся в двух колледжах: Чебоксарском 

профессиональном колледже им. Н.В. Никольского (далее – ЧПК) и в Канашском педагогическом колледже (далее – КПК). 

В обоих колледжах накоплен богатый опыт подготовки учителей начальных классов, физической культуры, музыки, а 

также воспитателей детей дошкольного возраста. По состоянию на 2021 год в колледжах республики по педагогическим 

специальностям обучается около 1,5 тыс. студентов.  

Оба колледжа являются активными участниками национальных проектов, что позволяет им совершенствовать 

материально-техническую базу образовательной организации в соответствии с современными требованиями и в 

конечном итоге повышать качество практической подготовки специалистов.  

В 2019 году ЧПК, в 2020 году КПК стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантов из 

федерального бюджета в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка ПОО в целях обеспечения 

соответствия их МТБ современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы». Благодаря этим 

грантам в данных колледжах созданы современные мастерские по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание технологии», 

«Преподавание музыки в школе».  

Совершенствование материально-технической базы колледжей путем создания современных мастерских 

позволяет им: 

усилить практическую подготовку обучающихся; 

совершенствовать содержание реализуемых основных и дополнительных образовательных программ с учетом 

изменяющихся потребностей системы образования; реализовать новые программы;  

качественно организовывать региональный чемпионат «Молодые профессионалы - WS» по соответствующим 

компетенциям и  другие профессиональные конкурсы; 

6) организовывать объективный динамический контроль и оценку знаний, умений и навыков каждого 

обучающегося, использовать современные методики, технические средства и учебные пособия на квалификационных 

экзаменах; проводить демонстрационные экзамены; 

7)  повышать квалификацию педагогических работников колледжа и общеобразовательных организаций 

Чувашской Республики; 

8) организовать сетевое взаимодействие с образовательными организациями разных уровней: учреждениями 

дошкольного образования, общеобразовательными школами, вузами и учреждениями дополнительного образования и 

т. д. 

Имеющийся опыт практической подготовки будущих педагогов в ЧПК позволяет выделить следующие подходы 

к организации образовательного процесса:  

Своевременная актуализация содержания практической подготовки с учетом требований работодателей, 

закупленного оборудования в мастерских, дидактических пособий и требований стандартов WS. Для этого ежегодно 

приказом по колледжу относительно каждой программы создается рабочая группа, куда входят представители 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34190491&selid=25026102
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администрации колледжа, председатели ЦК по соответствующим специальностям, главные эксперты WS по 

соответствующей компетенции, а также представители студентов и работодателей. Основная задача рабочих групп – 

обновление содержания ООП и совершенствование технологий практической подготовки специалистов; 

Организация практической подготовки студентов педагогических специальностей на базе мастерских с 

использованием современных форм, методов и средств обучения. Для студентов в ходе практических занятий интересны 

и результативны минипедпрактики, деловые игры, виртуальные экскурсии, мастер-классы. На базе мастерских студенты 

проходят учебную практику, направленную на приобретение общих умений и первоначального практического опыта; 

3) Мотивирование будущих педагогов на совершенствование практической подготовки через привлечение к 

участию на профессиональных конкурсах, олимпиадах, на научно-практических конференциях и форумах и т. д.. В 

Чувашской Республике уже 6 лет проводится Региональный чемпионат «Молодые профессионалы – WSR», площадки 

чемпионата по педагогическим компетенциям организовываются на базе ЧПК. Также колледж выступает площадкой по 

проведению регионального этапа Олимпиады профессионального мастерства по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. С точки зрения практической подготовки огромное значение имеет процесс самой подготовки к 

таким мероприятиям. Студенты имеют возможность практиковаться в качестве участника конкурса, волонтера на 

конкурсных площадках, педагога на профессиональных пробах, модератора на дискуссионных площадках и даже в 

качестве организаторов мероприятий. 

4) Использование новых форм оценки качества подготовки специалистов. С 2017 года ЧПК участвует в 

апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам WS. Новая форма аттестации проводится как в 

рамках ГИА, так и в рамках промежуточной аттестации на 3-4 курсах по всем ООП педагогических специальностей. Для 

того, чтобы студенты более уверенно сдавали демонстрационные экзамены, уже начиная со 2 курса на экзаменах и 

зачетах преподавателями используются методики демонстрационных экзаменов.  

5) Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями разных уровней. Взаимодействие 

с другими организациями позволяет студентам окунуться в реальность, посмотреть на передовой опыт педагогов-

практиков, получить первоначальный опыт взаимодействия с коллегами, презентовать свой, пусть начальный, опыт 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, обновленная материально-техническая база колледжей при умелом использовании 

современных подходов к организации практической подготовки позволяет значительно повышать качество подготовки 

педагогических кадров. 

Список использованных источников 
1.Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. 

№ 885/390 "О практической подготовке обучающихся" (с изменениями и дополнениями). Режим доступа: 

https://base.garant.ru/74626874/ 

2.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2020 года. Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА  

И ЕГО САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ИСКУССТВОМ 

В практике современной школы учитель нередко сталкивается с проблемой полного равнодушия к результатам 

обучения со стороны школьников. Неуклонно растет число детей, характерной особенностью которых является 

неспособность вступать в доверительные отношения, что, естественно негативным образом отражается на 

формирование «Я - концепция» и жизненной позиции в будущем на все сферы жизни, в Главная цель сегодняшней 

системы образования - это воспитание свободной, самоопределяющейся личности, самостоятельно адаптирующейся в 

коллективе и обществе. 

Качественное образование - это прежде всего становление человека, обретение им себя, своего образа: 

неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. Сегодня очень важно не сформировать, а найти, 

поддержать, развить человека в человеке и заложить в нём механизмы самореализации, саморегуляции, самозащиты, 

самовоспитания, помочь человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией.  

В основе моего опыта, для сознательного активного участия школьника в творческой деятельности, приносящей 

радость преодоления, радость открытия, достижения поставленной цели, лежат: 

- единство воспитания и образования; 

- яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства; 

- межпредметные и метапредметные связи; 

- практическая направленность уроков изобразительной деятельности; 

- соблюдение приемственности в изобразительном творчестве школьников; 

- направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционального и нравственного 

отношения к действительности. 

Художественно-педагогические задачи используемые на уроках. 

Погружение – идеей урока становится эмоционально-образное проживание художественного шедевра, 

личностно-смысловое проникновение в его ауру, его глубинную суть, стиль. 

Постижение – носит ярко познавательно - творческий характер, личностное переосмысление произведений 

искусства. 

Сравнение – эмоциональное и аналитическое сопоставление художественных образов, их стабилизирующих 

черт, этапов развития видов искусства.  

https://base.garant.ru/74626874/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
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Обобщение - итоговые уроки. 

Личная концепция учителя. Поиск творческих приемов формирования и совершенствования базовых знаний, 

умений и навыков и вариативное использование на уроках. Создание условий для развития творчества. Активизация и 

совершенствование основных психологических механизмов, лежащих в основе творческого развития школьников. 

В своем опыте использую процесс восприятия произведений искусства, процесс созерцания, переживания, 

познания. Воображение также необходимо в развитие творческих способностей. Познание изобразительного искусства 

немыслимо без деятельностного подхода. 

Художественная деятельность включает три основных вида: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность; 

- декоративно- прикладная художественная деятельность 

Эти виды позволяют понять роль искусства в жизни. 

Для активизации творческих способностей использую следующие приемы и методы.  

Типы занятий: сообщение новых знаний, комбинированные, закрепления, лекции, беседы, обобщения, 

экскурсии, самостоятельная работа, занятия – вариации. 

Виды занятий: экскурсии, работа с поисковым материалом, практическая работа, театр. 

Методы: практическая деятельность, тесты, кроссворды, конспекты, составление докладов, сообщения, 

рефераты, презентации. 

Для повышения интереса смена художественных материалов, техник. Многообразие видов деятельности 

материалов и форм работы стимулирует интерес к предмету, развивает творческую деятельность, является 

необходимым условием формирования личности. При оценке успешности обучающегося необходимо развить у 

школьника уверенность в своих силах. 

Список использованных источников 
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования./Под ред. Е.С. Полат. - М.: 

Академия, 2000. - 272 с.  

2. Программа по изобразительному искусству 1-8 класс. /Под рук. Б.М. Неменского. - М.: Мин. обр., 1992. - 130 с.  

3. Чечель И.Д. Исследовательские проекты в практике обучения // Практика административной работы в школе. 

- 2003. - № 6.- С.24-29.  

4. Изобразительное искусство: предметная неделя в школе / сост. О.В. Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

– 185 с. 

5. Искусство и среда в художественно-творческом развитии школьников // Из опыта работы школы – 

лаборатории № 875 / Ред. и сост. Л.Г. Савенкова. – М., 2001.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Использование дистанционных образовательных технологий при реализации программа среднего 

профессионального образования обеспечивает равный доступ обучающихся к содержанию образовательных программ. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников [ст. 16, 3].  

На текущий момент наибольшую распространенность получили следующие форматы взаимодействия: 

с помощью видеоконференций на различных платформах: Zoom, Mind, Яндекс.Телемост, Google Meet и многие 

другие; 

с использованием заранее подготовленных систем управления обучением (Moodle, Blackboard Learn, Talent 

LMS, Source LMS и т.п.) и различных общедоступных онлайн-ресурсов (Российская электронная школа, ЯКласс, Учи.ру, 

Лекториум, HTML Academy и т.п.). 

Использование видеоконференций позволяет реализовать привычную всем «очную форму» с минимальными 

трудозатратами на организацию и проведение занятия. Преподаватель в рамках видеоконференции может в реальном 

времени взаимодействовать с обучающимися. Узким местом является неопределенный формат выполнения и проверки 

практических работ, что требует от преподавателя и обучающихся дополнительных усилий по организации 

взаимодействия. 

Другим активно использующимся подходом является использование системы управления обучением. Она 

представляет собой комплексное программное обеспечение для разработки электронных курсов, их размещения и 

непосредственного проведения электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 

анализа активности студентов, выставления оценок и т.д. [1]. Комплексный подход к организации системы позволяет 

охватить все аспекты взаимодействия преподавателя и обучающихся. Недостатком данного подхода является 

отсутствие личного общения студента и преподавателя в процессе изучения материала, что можно компенсировать 

специальными консультационными занятиями в формате видеоконференции в отведенное для этого время. 

Следует отметить что немаловажную роль в процессе использования дистанционных технологий играет именно 

техническое обеспечение участников образовательного процесса. Без наличия технической возможности (устройства 

для доступа к информации и подключение к информационно-телекоммуникационным сетям) у педагогов и обучающихся 

говорить о использовании данной формы взаимодействия невозможно. Следовательно, формирование 

соответствующей технической инфраструктуры ложится на образовательную организацию и родителей обучающихся. 
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Используемые дистанционные образовательные технологии в образовательном учреждении затрагивают 

интересы следующих категорий пользователей: администрации образовательного учреждения, преподавателей и 

обучающихся. Для каждой категории можно выделить те или иные задачи, которые являются первостепенными. 

С точки зрения администрации учреждения критически важной является: 

стоимость технического сопровождения системы управления обучением, 

прозрачность проведения и учета учебных занятий с использованием СДО, 

соответствие материалов курса учебной программе дисциплины, 

качество обучения студента по данной дисциплине. 

Следует отметить что не все специальности и профессии образовательного учреждения могут быть 

реализованы в дистанционном формате обучения [2].  

При решении об использовании СДО перед преподавателями встает острый вопрос об адаптации 

существующего учебного материала под формат дистанционного взаимодействия и получение практических навыком по 

взаимодействии с системой. Именно на данном этапе администрацией образовательного учреждения должна быть 

оказана максимальная методическая поддержка. Наиболее оптимальным является формирование методических 

рекомендаций в текстовом и видео-формате, а также организация семинаров по решению возникающих вопросов.  

В процессе организации курсов по различным предметам возникают общие проблемы: 

определение методов аутентификации обучающегося при решении тех или иных заданий; 

отсутствие постоянного контроля и, как следствие, потребность в навыках самоорганизации. 

На текущем уровне развития технических и программных средств, однозначная идентификация студента вполне 

возможна. Это могут быть как простые меры в виде контроля рабочего стола, организация видеоконференций в процессе 

выполнения контрольных работ, так и использование специализированного программного обеспечения. 

Другая же проблема является более серьезной и требует привлечения не только ресурсов организации, но также 

полное содействие в этом родителей студента. Таким образом внедрение дистанционных образовательных технологий 

требует серьезного внимания как от образовательной организации, так и от родителей обучающихся. 

Список использованных источников 
1.Кашина Ольга Андреевна, Устюгова Виктория Николаевна, Архипов Руслан Евгеньевич, Шакиров Ирек 

Ильгамович. – Система управления обучением как основа организации электронного обучения в вузе [Электронный 

ресурс] / ОТО. 2018. №2. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-obucheniem (дата обращения: 

24.03.2021). 

2.Минобрнауки России. Приказ. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  [№ 22]. [Текст]. от 20.01.2014, 

зарегистрировано в Минюсте России 21 февраля 2014 г. N 31377. 
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В МЕТОДИЧЕСКИХ ПОИСКАХ УЧИТЕЛЯ ВСЕГДА БУДЕТ ДВА СЛАГАЕМЫХ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТРАДИЦИЙ И ПОИСКИ НОВОГО 

Современные информационные технологии предоставляют учителю большой резерв технической и 

технологической поддержки, а также возможность использования многообразных форм предъявления.  

В своей работе использую информационные технологии обучения, что позволяет преобразить преподавание 

традиционных учебных предметов, рационализировать детский труд, оптимизировать процессы понимания и 

запоминания материала, а главное поднять на более высокий уровень интерес детей к учёбе. 

 Моя методическая система состоит из компонентов:  

1.Цель: сформировать прочные умения применять знания в различных жизненных ситуациях. 

2.Методы обучения: проблемный, частично-поисковый, исследовательский. 

3.Программные средства обучения: электронные учебники, компьютерные программы, интернет-ресурсы, ЦОР, 

наглядные пособия. 

4.Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

5.Традиционные и инновационные организационные формы: фронтальная, самостоятельная, 

дифференцированная работа в группах. 

В методической системе выделяется три этапа. 

Первый этап: развитие произвольного внимания как средства успешного обучения в школе. 

Оно формируется благодаря тому, что взрослые включают ребенка в новые виды деятельности и при помощи 

определенных средств направляют и организуют внимание школьника. Руководя вниманием ребенка, взрослые дают ему 

те же средства, с помощью которых он впоследствии начинает сам управлять вниманием. 

Необходимо специально развивать произвольное внимание младших школьников в процессе обучения. Для 

развития внимания оптимальной является практическая деятельность. Для формирования внимания необходима четкая 

организация урока, для этого тщательно необходимо продумывать его содержание, методы и формы работы.  

В своей работе использую современные методы конструирования различных форм учебных занятий: 

комбинированный урок, экскурсия, интегрированный урок, урок - концерт.  Деятельность учащихся на уроках организую 

через различные формы работы: индивидуальную, дифференцированную, групповую, коллективную. Применяю 

различные средства обучения: предметные, практические, интеллектуальные, эмоциональные.  
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Второй этап: интегрированные уроков, как важнейшее средство межпредметных связей в процессе обучения и 

воспитания. 

Использование в начальном образование информационных технологий позволяет строить интегрированные 

уроки с любым предметом школьной программы при изучении основ владения компьютером. 

На интегрированных уроках дети работают легко и с интересом усваивают обширный по объему материал. 

Важно и то, что приобретаемые знания и навыки применяются младшими школьниками в их практической деятельности 

не только в стандартных учебных ситуациях, но и дают выход для проявления творчества и интеллектуальных 

способностей.  

Одним из вариантов комплексного решения задач современного школьного образования являются учебные 

проекты, позволяющие осуществить как межпредметную, так и внутрикурсовую интеграцию, формировать у учащихся 

способность к осуществлению практической деятельности – способность определять цель деятельности и планировать 

пути ее достижения, анализировать и оценивать результаты. Большая доля самостоятельности и личной 

ответственности за выполнение проекта ведет к повышению таких качеств как развитие трудолюбия, внимания, памяти, 

целенаправленного восприятия. А успешное выполнение, защита своего проекта формирует самоуважение.  

При проведении интегрированных уроков и при выборе тем для проектов необходимо идти от ребенка, угадывая 

его интересы, возможности и желания. Не требовать того, чего он сделать не в состоянии. Не каждый ребенок сразу 

может включиться в работу, особенно работу, требующую творческого подхода.  

Функции учителя в этом случае состоят в следующем: консультирование, помощь в подборе темы проекта; 

наблюдение за ходом работы учащихся; оказание помощи отдельным учащимся и стимулирование их учебно-трудовой 

деятельности; поддержка рабочей обстановки в классе; анализ и обобщение результатов работы группы; оценка 

творческой проектной деятельности на каждом этапе.  

Интеграция материала естественно - научного и гуманитарно-художественного характера помогает 

преодолевать трудности при усвоении учебного материала.  

Третий этап: исследовательская и проектная деятельность, как источник саморазвития и самообразования. 

Для успешного существования в динамичном окружении природа наделила человека способностью к 

исследовательскому поведению. Подготовка ребёнка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и 

навыкам исследовательского поиска становиться важнейшей задачей современного образования. 

Это важно и потому, что самые ценные и прочные знания добываются нами самостоятельно, в ходе собственных 

творческих изысканий. 

Главным инструментом развития исследовательского поведения в образовании выступают исследовательские 

методы обучения. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребёнка, он настроен на познание мира, 

он хочет его познавать. Уже в начальной школе учитель встречает таких учеников, которых не удовлетворяет работа со 

школьным учебником, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в процессе 

наблюдений, опытов, экспериментов.  

Спектр использования возможности ИКТ в образовательном процессе достаточно широк. Это позволяет 

повысить качество работы учителя. Уроки с использованием информационно - коммуникативных технологий не только 

расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный 

потенциал учащихся. Уроки с использованием информационных технологий интересны не только детям, но и самому 

учителю. Они предоставляют возможность для саморазвития учителя и ученика. 

Список использованных источников 
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3.Рекомендации по созданию мультимедийных презентаций для учебного процесса . Стрелкова Н. Ростов-на-
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ТОКТАЕВА Т.А., 

учитель начальных классов, 

МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа» 

 

ГРАФОКОРРЕКЦИЯ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИСЬМА 

Каллиграфия представляет собой искусство красивого и четкого письма. Слово «каллиграфия» образовано от 

двух слов, что в переводе с древнегреческого языка означают «красота» и «пишу». 

В древности такой наукой обладали монахи, которые месяцами, годами переписывали святые тексты. Они 

сидели в кельях и выводили каждую букву в рукописных книгах. В Японии и Китае, например, каллиграфия считалась 

одним из красивых видов искусств. Красиво написанный иероглиф свидетельствовал о красоте мысли и духа. По качеству 

почерка говорили об образовании пишущего, о его характере и нравственных качеств.  

На сегодняшний день актуальной проблемой в начальной школе является формирование навыков каллиграфии 

у учащихся начальной школы. Это обусловлено недостаточной подготовкой учащихся начальной школы к письму, низким 

уровнем зрительно-моторных координаций, пространственного восприятия, несовершенством движений руки учащихся, 

а также недостаточным опытом выполнения заданий графического характера, рисования. Согласно наблюдениям за 

учащимися начальной школы отмечается неправильная посадка за партой, небрежный почерк, неумение правильно 

держать карандаш, ручку, а также неумение правильно расположить бумагу. Поскольку процесс формирования почерка 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=562
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– это длительный процесс, то перед педагогом встает задача обучения письму, навыкам каллиграфии учащихся 

начальной школы.  

В своей работе я использую много разных методик для красивого письма, но сегодня мне бы хотелось в этой 

статье рассказать о методике Татьяны Гогуадзе .  

Чтобы почерк школьника был читаемым и динамичным, он должен научиться прикладывать волевые усилия и 

иметь высокий уровень самоконтроля за результатами своей деятельности. Такое качество письма требует от пишущего 

концентрации усилий и хорошей выносливости к монотонной деятельности. Именно такие качества личности и 

демонстрирует методика Татьяны Гогуадзе. 

Графокоррекция – это уникальная система тренировок, разработанная учителем-дефектологом Татьяной 

Валерьевной Гогуадзе. Методика направлена на коррекцию эмоционального состояния человека, его манеры письма и 

улучшение навыков чтения. Ежедневная работа с цветными карандашами нужна для того, чтобы сделать движения руки 

при письме стабильными и уверенными, ритмичными и координированными. 

Именно графокоррекция при помощи цветных карандашей формирует умение производить точные, 

согласованные движения руки и глаз, контролировать силу нажима, скорость и ритм движения руки.  

Что тренирует раскрашивание контурной картинки? 

Раскрашивание контурной картинки формирует у ребёнка умение вовремя останавливаться и переключаться на 

другое действие. 

Проблема заключается не в том, что ребёнок не видит строчки во время письма или контур во время 

раскрашивания. Она состоит в том, что у него нетренированная нервная система и слабо сформированная способность 

"остановиться-переключиться". 

Заниматься графокоррекцией рекомендуется по 40-50 минут в день, а если в режим дня выключить ещё и 

специальные физические упражнения( работа с волчком, со скакалкой), то проблемы с почерком удастся решить очень 

быстро.  

Дети не просто выполняют команды учителя, а делают работу осознанно, понимая, какую пользу каждое 

упражнение приносит развитию мозга. Тренируя разные части тела, мы тренируем и активизируем новые участки своего 

мозга. Во время занятий дети повторяют за мной основные правила: 

 
 

1. "Занятие закончится, а навыки останутся!" 

2. "Тренируя тело, я тренирую свой мозг." 

3. "Развивая левую руку, я развиваю правую!" 

Выше изложенная методика - это одна из методик, применяемых в обучении каллиграфическим навыкам письма. Кроме 

этой методики, можно отметить и некоторые другие, такие как рисование детьми бордюров, штриховка мелких форм и 

других. На разных этапах обучения степень применения того или иного приема будет различной, что зависит от уровня 

овладения навыками письма. 

Формирование каллиграфического навыка письма младших школьников является одной из важнейших задач 

начальной школы: именно от начальной школы зависит то, как ребенок будет относиться к процессу письма в 

дальнейшем. Учителю начальных классов важно не только способствовать формированию каллиграфического почерка, 

но и развить в каждом ученике потребность в правильном, красивом и скором письме. 

Список использованных источников 
https://zen.yandex.ru/media/tatyanagoguadze/metod-tatiany-goguadze-soobscaet-mama-o-svoem-opyte-
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ШКОЛА ЭКОЛОГИИ КАК ЦЕНТР ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА 

Экологическую культуру детей невозможно воспитать только в рамках образовательного учреждения. Какие бы 

мы разнообразные формы работы не использовали, какие яркие мероприятия мы бы не проводили в школе, без участия 

социума, социальных партнеров они не будут иметь результат. И мы решили разработать и реализовать проект по теме 

«Школа экологии» как центр формирования экологической культуры сельского социума». Данный проект рассчитан на 

совместную деятельность детей, родителей, социальных партнеров и общественности. 

Целью проекта является создание модели сотрудничества школы и социальных партнеров для развития 

экологической культуры через Школу экологии в социуме. 

https://zen.yandex.ru/media/tatyanagoguadze/problemy-s-pocherkom-marsh-na-zariadku-5dde70edbbabdf0a2baf1385
https://zen.yandex.ru/media/tatyanagoguadze/metod-tatiany-goguadze-soobscaet-mama-o-svoem-opyte-5cb826a8374cc200b426bc47
https://zen.yandex.ru/media/tatyanagoguadze/metod-tatiany-goguadze-soobscaet-mama-o-svoem-opyte-5cb826a8374cc200b426bc47
https://metodgoguadze.ru/
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Для достижения цели проекта были разработаны следующие задачи,  

1.Изучить характер отношений социальных партнеров школы к проблеме экологической культуры детей. 

2.Изучить и исследовать воспитательный потенциал всех институтов воспитания в социуме школы, привлечение 

их к сотрудничеству. 

3.Создать и начать реализацию комплексной модели взаимодействия социума и школы в области развития 

экологической культуры. 

4.Создать творческую группу из числа социальных партнеров, педагогов, родителей, учащихся и организовать 

деятельность по разработке структуры и программы комплексной модели экологического воспитания детей в социуме 

«Школы экологии» 

5.Создать творческие группы и организовать их деятельность по разработке программы работы Центров Школы 

экологии Токтарсолинского сельского социума. 

6.Создать координационный центр «Эколог» для организации деятельности Школы экологии в Токтарсолинском 

сельском социуме. 

7.Интегрировать усилия семьи, общественности, школы, учреждений дополнительного образования, 

социальных партнеров на деятельность по экологизации социума 

8.Проводить регулярно мониторинг результативности работы центров и Школы экологии. 

9. Привлечь внимание к экологическим проблемам всего сельского социума 

10. Создать условия для преемственности экологического образования от младших школьников к старшим; 

 Срок реализации проекта: 2021-2024 гг.  

Привлекая детей к тесному совместному общению с природой, к познанию мира растений и животных, взрослые 

будут способствовать активному развитию у детей таких качеств, как доброта, терпение, трудолюбие и милосердие. Эти 

черты, заложенные в раннем возрасте, прочнее войдут в характер человека, станут его основой. Тогда можно быть 

спокойным за природу и молодое поколение, за окружающую среду родного края. 

Реализовав данный проект, мы создадим экологический сельский социум со своими традициями защиты и 

сохранения окружающей среды, проведения экологических праздников, форумов, конференции по проблемам экологии.  

Участниками проекта являются учащиеся нашей школы и их родители, которые приобщаются к экологической 

культуре на родительских собраниях, через школьный сайт и в рамках проведения совместных с родителями 

экологических акций. Также учителя-предметники, которые получают необходимую информацию о проблемах 

экологического образования и воспитания, повышают свою экологическую культуру посредством семинаров, педсоветов, 

методических совещаний. 

Социальные партнеры, с которыми будут заключаться соглашения: Администраиця МО «Староторъяльское 

сельское поселение», колхоз «Онар», Токтарсолинская СДК, Токтарсолинская сельская библиотека, ФАП, МБУДО 

«Новоторъяльский центр дополнительного образования», совет ветеранов, клубы любителей цветоводства и 

рыболовства, ИП Секретарев Р.С., Анисимов Р.Г., Емельянов А.И. 

Данный проект состоит из трех этапов. На первом этапе, подготовительном (январь2021г – сентябрь 2021 г) – 

будет создаваться условия для реализации проекта, разрабатывается пакет нормативных документов. 

На втором, основном этапе (сентябрь 2021г – май 2023г) – в рамках Школы экологии будут работать экоцентры, 

которые будут наполнены разнообразными программами: 

1.экоцентр «Помоги природе» - волонтерской движение – организация и проведение общественных 

экологических акции. 2.экоцентр «Голос природы» - журналистика – выпуск тематических газет экологического 

направления. 3.экоцентр «Школа Совенка» - проведение классных часов, бесед, игры, викторины, конкурсы – расширение 

экологических знаний и кругозора обучающихся. 4.экоцентр «Природа – художник, скульптор и поэт» - творческая 

мастерская – пропаганда и привлечение внимания социума к вопросам сохранения окружающей среды через выпуск 

плакатов, рисунков, листовок, буклетов, поделок. 5.экоцентр «Экодизайн» - ландшафтно-дизайнерская лаборатория – 

посадка и выращивание рассады, комнатных растений для дизайна школы. 6.экоцентр «Карта местности» - 

исследовательская работа – изучение местных природных объектов и составление карты местности. 7.экоцентр «Лови 

момент» - клуб фотолюбителей – привлечение внимание социума к красоте и проблемам местности через фото и 

видеоматериалы. 

У каждого экоцентра есть ответственные учителя и к ним прикреплены социальные партнеры. Каждый экоцентр 

разрабатывает и будет реализовать свою программу. 

Третий заключительный этап – подводиться итог экспериментальной работы. 

Во время реализации данного проекта будут проведены социальные опросы детей и родителей для 

определения уровня сформированности основ экологического сознания. Будут разрабатываться диагностические карты 

участия школьников в разных мероприятиях, поэтапная диагностика уровня сформированности экологической культуры 

детей, потребности заботиться об окружающей среде на основе анализа мониторинга всех направлений деятельности 

проекта, анкетирования детей и родителей, мониторинг карты проблемных зон окружающей среды, уровень 

сотрудничества школы и социальных партнеров на основе анкетирования членов экоцентров, изучение позитивной 

динамики отношения жителей социума к окружающей природе. 

В результате реализации данного проекта планируется получать комплексную модель развития экологической 

культуры социума Школы экологии, модель сотрудничества школы и социальных партнеров в развитии экологической 

культуры, создание экологически развитой среды сельского социума. Также планируется получать 

- опыт педагогов в воспитании и развитии экологической культуры школьников на основе социального 

партнерства 

- создание и реализации различных ученических проектов по изучению проблем и защите окружающей среды 

родного края 

- распространение опыта работы через средства массовой информации 

- выпуск брошюры для детей и родителей по правилам поведения на природе 

- выпуск методических пособий по развитию экологической культуры школьников 
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-превращение сельской малокомплектной школы в районный центр экологического просвещения и воспитания. 
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ХОРОШАВИНА Т.В., 

заведующий информационно-методическим отделом,  

ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический колледж» 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, 

МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

Наставничество — не дань моде и не инновация, а достаточно эффективный метод обучения. Именно поэтому 

Владимир Путин поставил важную задачу: Профессиональное образование необходимо настроить на потребности 

экономики, а также возродить институт наставничества. 

Как сделать процесс передачи ценных знаний и умений более эффективным и управляемым, какие 

инновационные инструменты и модели наставничества используются в нашем колледже? 

Торгово-технологического колледж готовит специалистов для сферы торговли, общественного питания, 

пищевой промышленности, ресторанного бизнеса, гостиничного сервиса и туризма. На протяжении 15 лет являюсь 

руководителем методической службы, наша ключевая задача создавать условия для успешной профессиональной 

адаптации, роста и развития молодых педагогов, что обеспечивает качество образования. В колледже реализуется 

Программа наставничества, профессиональной адаптации и развития персонала в форме информационно - 

методического сопровождения. Программа составлена с целью построения индивидуальной траектории 

профессионального и методического повышения квалификации каждого педагога. Информационно-методическое 

сопровождение педагогов осуществляется системно и последовательно и включает поэтапное освоение ступеней 

профессиональной адаптации и роста педагогов с формированием соответствующего уровня профессиональной 

компетентности. 

 Первая ступень - методическая лаборатория начинающего педагога, где методическая служба с педагогом – 

стажером определяет индивидуальный методический проект. Реализуется система наставничества. За начинающими 

педагогами закрепляются педагоги - стажисты, которые оказывают методическую помощь при составлении учебно-

программной документации, планов занятий, дидактического материала, предоставляют возможность взаимопосещения 

и совместного анализа учебных занятий. 

Вторая ступень - активное участие в заседаниях цикловой методической комиссии и переход на уровень 

педагога - стажиста.  

Третья ступень - педагогическая мастерская, в рамках которой в инновационных формах - супервизии, 

модерации и тренингов осуществляется внутриколледжное повышение квалификации и переход на следующую ступень 

«педагог-мастер» Методическая служба оперативно информирует педагогов о новом содержании образования, 

инновационных образовательных технологиях, работают экспериментально-методические лаборатории: «Метод 

проектов», «Учебная фирма», «Модульно – компетентностная технология», «Проблемное обучение», «Интерактивные 

методы обучения», «Информационно - коммуникационные технологии», «Кейс-метод». 

В экспериментально-методической лаборатории педагоги-новаторы и исследователи апробируют современные 

образовательные технологии, разрабатывают программы экспериментальной работы, проводят их апробацию. 

Педагоги-профессионалы активно участвуют в работе научно - методического совета колледжа и научно-

педагогических конференциях, где выполняют и экспертные функции.  Одной из инновационных форм представления 

актуального педагогического опыта в колледже на российском и республиканском уровнях является проведение 

калейдоскопа методических и профессиональных идей.  

В ходе калейдоскопа методических и профессиональных идей педагоги представляют инновационный опыт в 

форме фрагментов учебных занятий, практикумов. 

В колледже успешно апробирована одна из эффективных форм распространения педагогического опыта – 

мастер-класс, проводимый для широкой целевой аудитории педагогов, специалистов профильных предприятий, 

учеников школ города, взрослого населения в условиях Центра непрерывного образования - структурного подразделения 

колледжа.  

Ежегодно на базе колледжа педагогами и мастерами п/о проводится более  

45 мастер - классов педагогической, методической и профориентационной направленности. 

Эффективность реализации Программы наставничества профессиональной адаптации и развития персонала 

подтверждают следующие показатели: качество персонала (86 % - высшая и первая квалификационные категории); 

педагоги колледжа победители и финалисты всех республиканских конкурсов на грант Президента Республики Марий Эл  

Судьба! Скажу ли я ей спасибо? Конечно, да. Спасибо за те минуты, когда удавалось пробудить лучшие чувства 

в молодых педагогах, спасибо за те мгновения, когда вижу их радостные, счастливые  улыбки, хорошее настроение, с 

которым они приходят в колледж, их профессиональные достижения и успехи.  

Выражаю искреннюю благодарность и признательность всем педагогам - наставникам и начинающим. 

 Позвольте посвятить вам эти строки: 

Тот, кто стал наставником поймет 

Какое счастье быть полезным людям 

Учить его Величество народ, 

Дарить ему дар мудрости и знания, 

http://pandia.ru/text/78/014/55760
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Нет на земле ответственной призвания, 

Почетнее профессии нет! 

Я желаю всем нам быть хорошими наставниками и получать от этого удовольствие! 

 

ЧЕРНЫХ В.В., 

преподаватель, 

ГБПОУРМЭ «Йошкар-Олинский технологический колледж» 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящий момент происходит формирование новых специальностей и трансформация уже имеющихся 

профессий. Знания или интеллектуальный капитал стали стратегическим фактором и становятся одной из движущих сил 

современной экономики. В связи с данной тенденцией возрастает роль интеллектуализации образовательной среды. 

Интеллектуализация современной образовательной среды выглядит особенно актуально ввиду широкого 

распространения современных информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Внедрение цифровых 

технологий в первую очередь направлено на реализацию задач в рамках национального проекта «Образование», это, в 

первую очередь создание к 2024 году современной цифровой образовательной среды (федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда») и модернизацию профессионального образования [2]. Тенденцию интеллектуализации и 

информатизации в образовательной среде следует рассмотреть как в целом, так и путем выявления различных ее 

аспектов. Данная тенденция намного более многосторонняя, причем информационно-технологическая составляющая 

здесь играет скорее вторичную, нежели первичную роль. 

Согласно статистическим данным о показателях развития информационного общества в Российской 

Федерации, представленных на сайте Росстата можно проанализировать готовность образовательных учреждений к 

развитию на основе ИКТ (табл. 1). 

Таблица 1. 

Готовность учреждений образования к развитию на основе ИКТ с 2010 по 2019 год [5] 

Показатель 
2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

2

01

8 

2

01

9 

Количество ПК,  

используемых в учебных целях 

(на 100 обучающихся) шт. 

7 8 
1

1 

1

2 

1

3 

1

3 

1

4 

1

4 

1

4 
… 

Доля образовательных учреждений высшего профессионального образования, подключенных к Интернету 

по широкополосному доступу (256 Кбит/сек  и выше), % 

- широкополосному 

доступу в общем числе 

обследованных учреждений 

высшего профессионального 

образования – всего, % 

8

4,3 

8

7,7 

9

4,2 

9

4,7 

9

4,6 

9

2,7 

9

4,3 

9

6,0 

8

6,2 

9

0,3 

 - из них со скоростью 2 

Мбит/сек и выше, % 

4

8,7 

5

7,5 

7

6,0 

7

9,6 

7

7,4 

7

8,4 

8

0,6 

8

8,8 

7

5,3 

7

9,3 

В таблице 1 представлены данные о количестве персональных компьютеров (ПК), используемых в учебных 

целях, на 100 обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. Также в таблице 

представлена информация о доле образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

подключенных к Интернету по широкополосному доступу (256 Кбит/сек и выше), в общем числе обследованных 

учреждений высшего профессионального образования. Согласно данным Росстата, количество ПК, используемых в 

учебных целях, увеличилось с 7 компьютеров на 100 обучающихся в 2010 году до 14 в 2018 году [5]. Количество ПК, 

используемых в учебных целях, находящихся в составе локальных вычислительных сетей (ЛВС), в расчете на 100 

обучающихся по образовательным учреждениям представлено в таблице 2. 

Таблица 2. 

Количество ПК, используемых в учебных целях ЛВС (на 100 студентов) по образовательным учреждениям с 

2010 по 2018 год [5] 

Показатель 
2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

2

018 

Количество ПК среднему 

профессиональному образованию, шт. 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

1 

1

1 

1

6 

1

2 

1

2 

Количество ПК высшему 

профессиональному образованию, шт. 

1

5 

1

7 

1

9 

2

1 

2

0 

1

4 

2

2 

2

4 

2

3 

Данные по количеству ПК, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в расчете на 100 

обучающихся по образовательным учреждениям представлено в таблице 3. 

Таблица 3. 

 

Количество ПК, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету (на 100 студентов) по 

образовательным учреждениям с 2010 по 2018 год [5] 

Показатель 
2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

2

018 

Количество ПК по среднему 

профессиональному образованию, шт. 
8 9 

1

1 

1

2 

1

1 

1

1 

1

7 

1

3 

1

3 
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Количество ПК по высшему 

профессиональному образованию, шт. 

1

4 

1

6 

1

8 

2

1 

2

0 

1

4 

2

2 

2

4 

2

4 

Для оценки уровня цифровизации образовательной среды рассмотрим показатели использования ИКТ в 

учебном процессе и управлении образовательным учреждением (табл. 4). Это показатели долей образовательных 

учреждений, имеющих веб-сайт в Интернете и реализующих образовательные программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Таблица 4. 

Использование ИКТ в учебном процессе и управлении образовательным учреждением с 2010 по 2018 год [5] 

Показатель 
2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

2

018 

Доля образовательных учреждений, имеющих веб-сайт в Интернете, в общем числе самостоятельных 

образовательных учреждений, % 

- среднему 

профессиональному образованию 

8

2,8 

9

1 

9

7,1 

9

8 

9

7 

1

00 

9

3,1 

9

6,9 

9

9,8 

- высшему профессиональному 

образованию 

9

6,3 

9

8,2 

9

9,8 

9

9,8 

9

7,5 

1

00 

9

5,1 

1

00 

1

00 

Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий для реализации основных образовательных программ, в общем числе 

самостоятельных образовательных учреждений, % 

- среднему 

профессиональному образованию 

1

0,6 

1

1,9 

1

3,8 

1

5,5 

1

7,5 

2

2,6 

1

7,5 

1

9,4 

2

2,3 

- высшему профессиональному 

образованию 

4

9,8 

5

2,8 

5

9 

6

0,2 

5

7,4 

7

8,2 

4

2,8 

3

9,3 

3

7,6 

Согласно статистическим данным, доля организаций среднего профессионального образования (СПО), 

имеющих веб-сайт в Интернете, увеличилась: с 82,8 % в 2010 году до 99,8 % в 2018 году. По высшему 

профессиональному образованию (ВПО), доля организаций, имеющих веб-сайт, увеличилась: с 96,3 % в 2010 году до 

100 % в 2018 году (рис. 1). 

 

Рис. 1. Доля образовательных учреждений, имеющих веб-сайт в Интернете, в общем числе самостоятельных 

образовательных учреждений 

По показателю доля организаций СПО, реализующих образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий, увеличилась: с 10,6 % в 2010 году до 22,3 % в 2018 году. Тогда как по высшему 

профессиональному образованию доля организаций, использующих дистанционные технологии при реализации 

образовательных программ, уменьшилась: с 49,8 % в 2010 году до 37,6 % в 2018 году (рис. 2). 
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Рис. 2. Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

Существует множество примеров применения управленческих, педагогических технологий и технологии 

воспитательной работы в регионах Российской Федерации, например «уроки цифры», как вектор развития региональной 

политики [1].  

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» принимает непосредственное участие в реализации федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда», используя ИКТ в учебном процессе. Проиллюстрируем использование ИКТ 

в учебном процессе на примере ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». ГБПОУ 

Республики Марий Эл «ЙОТК» активно использует ИКТ в образовательном процессе: в колледже имеются компьютерные 

классы, оснащенные современным оборудованием: компьютерами и интерактивными досками. В компьютерных классах 

организовано подключение к Интернету по широкополосному доступу. Организация имеет свой официальный сайт в 

Интернете [4]. Для реализации образовательных программ в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» имеются 14 

специализированных лабораторий, оснащенных ПК. Это лаборатория дистанционных обучающих технологий, 

лаборатория компьютерных сетей и телекоммуникаций, лаборатория микропроцессоров и микропроцессорных систем, 

лаборатория информатики и баз данных, лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности, 

лаборатория операционных систем и сред, лаборатория интернет-технологий, лаборатория периферийных устройств, 

кабинет информатики и информационных технологий, лаборатория автоматизированных систем, кабинет 

автоматизированных информационных систем, лаборатория компьютерной графики, лаборатория программирования. В 

начале 2021 года на базе мастерской «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие» Йошкар-Олинского 

технологического колледжа была открыта Лаборатория Технологий 1С. 

Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий позволяет не только повышать 

уровень интеллекта, но и развивать такие творческие способности учащихся, как креативность и нестандартное 

мышление, а также дивергентные и конвергентные мыслительные способности [3].  

Высокий уровень оснащенности ИКТ позволяет проводить такие мероприятия, как «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), «Абилимпикс» и демонстрационные экзамены. Так, в 2021 году Йошкар-Олинский технологический 

колледж стал площадкой IX Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Марий Эл по компетенциям: «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и системное 

администрирование». Дистанционных технологии используются при реализации образовательных программ: 

преподаватели колледжа активно пользуются системой Moodle для создания электронных курсов [4]. 

Использование ИКТ при подготовке будущих специалистов может оказаться определяющими в развитии 

карьеры, повысит их адаптивность в современном мире: формирует технических специалистов, способных встать в 

авангарде научно-технического прогресса и вывести человечество на новый путь созидательного развития. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

В настоящее время ведутся поиски путей перестройки и обновления системы школьного образования. 

Теоретически обосновывается и утверждается личностно-ориентированный подход, в основе которого признание 

ученика субъектом учебного процесса, развитие личности школьника с её индивидуальными особенностями, 

возможностями. 

С функциональной точки зрения среда определяется тем, среди чего пребывает ребёнок, посредством чего 

формируется его образ жизни. В любом случае образовательная среда должна быть обучающей, развивающей, 

воспитывающей, информативной.  

Основная цель школы сегодня - это создание образовательной среды, обеспечивающей саморазвитие каждого 

ученика. Такая среда призвана способствовать тому, чтобы ученик мог реализовать себя как субъект собственной жизни, 

деятельности, общения и самопознания с учетом своих психологических особенностей. Работа школы направлена на 

реализацию принципов обновления образования и воспитания, которые должны обеспечить достижение результатов, 

соответствующих современным социальным ожиданиям.  

Одной из основных задач сегодняшнего образовательного процесса является создание такой образовательной 

среды, в которой ученик мог научиться анализировать, интерпретировать, принимать решения, быть ответственным, 

адаптироваться к изменениям, добиваясь поставленной цели, делать нравственный выбор. Образовательная среда 

станет более устойчивой, если будут учтены неповторимость личности, право на свободу выбора, ответственность 

каждого участника той или иной ситуации. Поэтому учитель должен быть «дирижёром» формирующейся 

образовательной среды.  Моя главная цель как учителя-словесника – увлечь ребят, повести их в удивительный, 

волшебный мир русского языка. Вся моя работа по созданию комфортной образовательной среды ведет к конечному 

результату: новому качеству образования на основе использования современных педагогических технологий, методов, 

форм работы.  Как сделать урок ярким и запоминающимся? Как создать на уроке ситуацию успеха?  Сегодня основная 

цель обучения – это не только накопление учащимися определённой суммы знаний, умений и навыков, но и подготовка 

школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. Именно такой цели – воспитанию творческой, 

активной личности, умеющей учиться и совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи 

современного образования. С этой целью я обратилась к «Игровым технологиям на уроках русского языка с целью 

активизации деятельности учащихся». 

Известно, что интерес к учебной деятельности резко возрастает, если ученики включены в игровую ситуацию. В 

игре ребёнок (независимо от возраста) действует не по принуждению, а по внутреннему побуждению. Цель игры - помочь 

серьёзный, напряженный труд сделать занимательным, интересным, познавательным для учащихся. 

А если это захватывающая увлекательно-познавательная игра, то на уроке не будет пассивных ребят, вся 

информация запомнится и ребёнок с удовольствием будет посещать такие уроки. Игра есть разумная и целесообразная, 

планомерная, социально-координированная, подчиненная известным правилам система поведения или затрата энергии. 

Для меня очень важно, чтобы мои уроки не были для учащихся скучными, однотипными и поэтому в своей работе 

использую разнообразны формы и методы обучения:  ассоциативный ряд, опорный конспект,  мозговой штурм,  синквейн, 

перепутанные логические  цепочки,  лингвистические угадайки, лингвистические почемучки, анаграммы,  лингвистическая 

аллюзия (намёк), работа с тестами, нетрадиционные формы домашнего задания. Например, урок - мозговой штурм по 

теме «Склонение имён прилагательных": 

На что похожа наша речь без прилагательных? 

Что такое имя прилагательное? 

Какие признаки предметов могут обозначать прилагательные? 

Что является морфологическими признаками прилагательных? 

 Почему прилагательное называют гибким словом? 

Что является начальной формой имени прилагательного? 

Чем могут помочь прилагательные при использовании неизменяемых существительных? 

 Каковы синтаксические признаки прилагательных? 

Какие существуют разряды прилагательных? 

 Как легко отличить качественное прилагательное от относительного? 

Какие признаки обозначают качественные прилагательные? 

Что обозначают относительные прилагательные? 

Что обозначают притяжательные прилагательные? 

Как притяжательное прилагательное может перейти в качественное? 

Такая работа помогает задействовать каждого учащегося и даёт возможность высказать свои соображения по 

данному вопросу.  

Задания ребята получают в зависимости от уровня способностей по предмету. В каждом классе имеется 3 

разноуровневые группы: первая – упрощённая (это ребята, которые с трудом успевают на «3»); вторая – это учащиеся, 

которые занимаются на твердую «3» и могут на «4»; третья - это группа ребят, имеющих «4» и «5». 

Уверена, что любой учитель мечтает, чтобы изучение его предмета приносило удовольствие ребятам, добиться 

от них свободного, творческого осмысления всего, что они изучают и делают, поэтому учащиеся должны быть 

раскрепощены. Этому способствуют игровые технологии на уроках. И можно добавить, что игра - это путь к познанию 

ребёнком самого себя, своих возможностей, способностей, пределов. Ни в какой другой деятельности ребёнок не 

проявляет столько настойчивости, целеустремленности, неутомимости. Интересной игре он отдаётся целиком.  
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В каждый свой урок я включаю словарную работу. Формы использую разнообразные (хочу заметить, что такие 

формы игровой деятельности применяю и при объяснении нового материала, и во время тренировочных упражнений и 

на обобщающих уроках).  

Для освоения учащимися групповой работы использую два вида учебных материалов (памяток, алгоритмов, 

вопросников, таблиц). Одни направляют ход размышления (например, памятка по написанию вступлений к сочинению по 

литературе), другие – порядок взаимодействия участников.  Члены группы сами устанавливают регламент, 

самостоятельно направляют свою деятельность. Здесь включается и воспитательный процесс. Групповая работа 

способствует развитию коммуникации и взаимопонимания, созданию коллектива единомышленников, способных к 

сотрудничеству и взаимопомощи. 

Развитие информационно-коммуникативных технологий также способствует созданию благоприятной 

образовательной среды. Расширяются возможности применения дифференцированного подхода в обучении, 

осуществляются межпредметные связи. Но, по моему мнению, самое главное преимущество использования ИКТ на 

уроках – повышение мотивации обучения, создание положительного настроя, активизация самостоятельной 

деятельности учащихся.  

Использование ИКТ на уроках словесности позволяет мне наполнить уроки новым содержанием; развивать 

творческий подход к окружающему миру, любознательность учащихся; формировать элементы информационной 

культуры, прививать навыки рациональной работы с компьютерными программами, поддерживать самостоятельность в 

освоении компьютерных технологий, идти в ногу со временем. 

Эффективность процесса обучения в настоящее время зависит от того, насколько глубоко новые технологии 

обучения интегрируются в уже привычные, традиционные технологии. Умелое сочетание информационно-

коммуникационных технологий с элементами здоровьесберегающих технологий позволило организовать урочную и 

внеурочную деятельность, ориентируясь на возможности каждой отдельной личности. 

Итак, я считаю, что современный педагог должен уметь работать с новыми средствами обучения и умело 

использовать и сочетать разнообразные технологии хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав 

ученика – право на качественное образование. 
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БИНАРНЫЕ УРОКИ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО И МАРИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

Современный педагог при построении урока научился использовать различные формы и методы организации 

обучения. Урок стал результатом сотворчества педагога и обучающихся.  

Одним из направлений в достижении этой задачи может являться проведение бинарных уроков. Бинарные уроки 

так же, как и интегрированные, основаны на межпредметных связях и предполагают использование различных 

педагогических технологий. Чем отличаются бинарные уроки от интегрированных? Бинарный урок является 

разновидностью интегрированного, его ведут два преподавателя. Исследование проблемы одного предмета находит 

продолжение в другом, межпредметные связи реализуются в процессе преподавания дисциплин одной образовательной 

области. Тогда как интегрированный урок объединяет в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при 

изучении одного понятия, при этом есть основная дисциплина и вспомогательные дисциплины, которые углубляют, 

расширяют материал ведущей дисциплины. И бинарные, и интегрированные уроки целесообразно проводить 

обобщающего характера, на которых будут раскрыты проблемы, наиболее важные для двух или нескольких предметов.  

В качестве примера хочу привести бинарный урок русского и марийского языков по теме «Грамматика» в 5 

классе. Форма проведения – урок-исследование. Класс был разделен на группы: «Фонетика», «Орфоэпия», «Лексика», 

«Синтаксис» и «Пунктуация». Каждая группа выполнила задания исследовательского характера, сопоставляла 

марийскую и русскую грамматику. Группа «Фонетика» сравнивала марийский и русский алфавит и пришла к выводу, что 

букв в марийском языке больше, но в русском языке звуков гораздо больше, чем в марийском. Группа «Орфоэпия» 

сравнила марийский и русский звук Ы в словах и словосочетаниях и сделала вывод, что русский Ы – напряжённый звук, 

марийский Ы – короткий, не напряженный. Группа «Синтаксис» перевела строчки из стихотворения Ф.И. Тютчева «Зима 

недаром злится…» на марийский язык и проследила порядок слов в предложении, сосчитала количество слов и пришла 

к выводу, что в марийском варианте слов больше. Совместно с учителем марийского языка дети сделали вывод, что это 

может быть связано с тем, что в марийском языке две формы прошедшего времени: 1-ше эртыше жап – эртыш и 2-шо 

эртыше жап – эртен каен, тогда как в русском языке одна форма прошедшего времени – прошла. Группа «Пунктуация» 

расставила знаки препинания и в русском и марийском вариантах, объяснила постановку знаков препинания. Группа 

«Лексика» выписала из этого же стихотворения художественно-выразительные средства, сравнила отрывок из 

стихотворения Ф.И. Тютчева с отрывком из лирической миниатюры «Ветер» марийской писательницы М. Ушаковой и 

пришла к выводу, что образность текста достигается с помощью такого художественно-выразительного средства, как 

олицетворение. Так с помощью учителей русского и марийского языков дети на одном уроке объединили в целое 

разрозненные грамматические части, посмотрели на языковые явления с необычной точки зрения, слили в одном 

учебном материале обобщенные знания разных областей. Результат был интересен и педагогам, и учащимся.  
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СЕКЦИЯ № 2 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

АБАКОВА К.И., 

преподаватель физического воспитания, 

ГБПОУ РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум» 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «МАРИЙСКИЙ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

В связи сложившейся ситуацией в стране всем образовательным учреждениям пришлось переходить на 

дистанционное обучение. Поэтому на сегодняшний день это самая актуальная тема для всех, кто связан с 

образовательной деятельностью. Практически для всех педагогов система дистанционного обучения стала в новинку. 

Пришлось учиться по-новому преподавать, искать новые подходы и совершенно иначе налаживать контакт со 

студентами.  

Этот вопрос встал особенно остро для преподавателей физической культуры, где должен быть 

непосредственный контакт с обучающимся, правильно оборудованное помещение, инвентарь и многое другое 

сопутствующее занятиям. Поначалу казалось, что невозможно преподавать на расстоянии, к примеру, осуществлять 

страховку детей и принимать нормативы стало невозможным, но, скорректировав учебную программу под сложившиеся 

условия, нашлись и положительные стороны дистанционного обучения. Как говорится, плюсы есть везде, главное их 

найти - в этом и заключается мой педагогический секрет.  

Я бы хотела поделиться наблюдениями и находками, с которыми я столкнулась при дистанционном обучении. 

Начав работу дистанционно, наладив занятия посредством социальных сетей, мобильных мессенджеров и 

приложений, таких как Whatsapp, сlassroom.google.com, заменив упражнения под условия выполнения их в домашних 

условиях, принимая домашнее задания через видео и фото, введя большое количество теоретических заданий, 

выяснилось: 

В процессе дистанционного обучения большую часть материала ученик осваивает самостоятельно. Это 

приучает к самостоятельности и дисциплине. В моем случае учащиеся по личной инициативе присылали мне видео, как 

они выполняют утреннюю гимнастику. 

Выросло стремление к качественному выполнению задания. К примеру, я заменила разделы волейбола на его 

имитацию. Студенты, зная, что норматив на результат приниматься не будет, больше соревнуются в правильности 

выполнения. А правильное выполнение и есть основа для успешных результатов. 

  Интересным наблюдением стало то, что студенты, которые имели стеснения на занятиях, без каких-либо 

комплексов и психологических неудобств выполняют задания на камеру. Не имея стеснения перед группой, уровень 

стремления к выполнению физических нагрузок у таких студентов повысился. 

Появление большего количества теории, а именно выполнения рефератов, презентаций, ответов на вопросы. Я 

считаю, что теоретические занятия могут так влиять только на дистанционном обучении, так как при стандартном 

обучении урок физкультуры больше несёт функцию смены деятельности, студенты, в первую очередь, идут на урок за 

физической активностью. 

Никто не остаётся без внимания. Выросла индивидуальная работа с каждым студентом. Конечно, у 

преподавателя на индивидуальную работу требуется больше времени, но времени, отведённого на стандартные занятия, 

не хватает. Сейчас на расстоянии этот подход стал преобладать 

Проявляется творческая деятельность, как и чем заменить спортивный инвентарь, чтобы разнообразить 

занятия. 

Возникает вопрос с оцениванием физических возможностей и знаний в области физической культуры, 

выставление оценок учащимся. В этом случае предлагается на каждое занятие выполнять по два задания: теоретическое 

и практическое, согласно КТП. 

Давайте рассмотрим примеры теоретического и практического занятия. 

Задание №1 (теоретическое) ВАРИАНТ 

1. Подготовить презентацию на тему: 

«Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы» 

Требования: 

— объем, не менее 10 слайдов; 

— указать, фамилию, имя и группу. 

Задание №2 (практическое) (практическое с учетом результата и последующим выставлением оценки) 

(Специальная медицинская группа, студенты данное задание НЕ ВЫПОЛНЯЮТ, данная категория студентов выполняет 

предложенный тест в виде краткого сообщения.)  

Выполнить тест на приседание и прислать результат:  
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Условия: встать в исходное положение основная стойка, ширина между стопами максимум 30 см, выполнять 

приседание в течение 30 секунд, посчитать количество приседаний, основная группа пятки не отрывает от пола, 

подготовительная — может.  

Параметры оценивания для основной медицинской группы и подготовительной разные. Обратите внимание на 

ниже прилагаемые условия оценивания:  

— оценка 5: основная группа 24 приседания, подготовительная группа 12 приседаний;  

— оценка 4: основная группа 20 приседаний, подготовительная группа 7 приседаний;  

— оценка 3: основная группа 15 приседаний, подготовительная группа 5 приседаний.  

Присылать видео и фотоматериалы выполнения данного теста.  

Практика показывает, что все студенты, имеющие доступ к сети Интернет и средства связи выполняют 

домашнее задание, высылают на указанный адрес преподавателя и педагог выставляет оценки. 

Мнение коллег 

Удалёнка" по физической культуре только "посмотреть (!)".  

Иначе травматизма не оберёшься. Как вариант: выполнение теоретических заданий...  

Даже если студенты будут делать упражнения, то делать будут, как попало (пример из практики). Есть ли толк 

от такой физкультуры? Если только для галочки. Так помахать руками и все, в общем, ни о чем. 

Самое главное, что мы вынесли из дистанционного обучения то, что дистанционное обучение не может 

заменить, стандартных занятий по физической культуре, где студент получает большую физическую нагрузку, которая 

несёт на себе здоровьесберегающий фактор работу повышения физических качеств и умений, социальную сторону 

занятия и многое другое.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

Одной из основных задач воспитания и образования является формирование экологической культуры и 

природоохранного сознания, фундамент, которых составляют достоверные знания по экологии и практические умения, 

направленные на охрану природы. Формирование экологической культуры и природоохранного сознания необходимо 

воспитывать с ранних лет. Дошкольное детство - это начальный этап формирования личности человека. В это же время 

закладывается позитивное отношение к природе, к “рукотворному миру”, к себе и окружающим людям. Одним из 

перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, является метод проектной деятельности. 

Проект – это метод обучения. Он ориентирован на достижение целей самими детьми, и поэтому он уникален, 

т.к. формирует большое количество умений и навыков. 

Экологический проект - это, прежде всего, решение определенных задач в процессе исследования. Масштаб 

задач может быть разным, он определяется сроками проведения проекта, возрастом и, соответственно, возможностями 

детей, содержанием образовательных программ дошкольного учреждения (любой проект должен вписываться в общее 

образовательное пространство). 

В проектах участвуют дети средней, старшей и подготовительной к школе групп. Формы и методы работы 

педагог выбирает в зависимости от их возрастных особенностей. Чем старше дети, тем меньше руководящая роль 

педагога, тем больше объем исследований, которые, как и формы обобщения материала, становятся более 

разнообразными. Но педагоги ДОУ в основном используют метод проектов с детьми старшего дошкольного возраста. 

Этот возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам 

анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной деятельности. Тематика и содержание проектов для 

детей очень разнообразны: и времена года, и витамины, и животные и др. 

Методика работы с детьми в рамках экологического проекта разрабатывается на основе интегрированного 

подхода. В ходе работы по проекту дети выполняют разнообразную деятельность: ведут наблюдения, экспериментируют, 

рисуют, лепят, играют, слушают музыку, знакомятся с литературными произведениями, сочиняют свои сказки и рассказы. 

К организации поисковой и творческой деятельности детей можно подключать родителей и родственников, так 

как один ребенок с этой деятельностью не справится. По теме проекта воспитатель предлагает детям задания, например: 

приготовить альбом с рисунками, плакат в защиту животных, гербарий цветов, фотографии местных зимующих птиц и 

т.д. Прежде чем раздать задания, воспитатель их тщательно продумывает. Важно, чтобы они были не слишком 

трудоемкими и выполнялись с “желанием и радостью”, а в случае необходимости воспитатель предоставляет 

справочный, практический материал или порекомендует, где его можно найти. 

Творческие задания в проекте способствуют актуализации знаний, умений, навыков ребенка, их практическому 

применению во взаимодействии с окружающим, с миром природы; стимулируют потребность ребенка в самореализации, 

http://ds82.ru/doshkolnik/3494-.html
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самовыражении, в творческой деятельности. На выполнение проекта работает принцип сотрудничества детей и 

взрослых, сочетание коллективного и индивидуального в педагогическом процессе. 

Творческая атмосфера, правильно организованный педагогический процесс, вовлеченность воспитанников и их 

родителей позволяют эффективно применять данную инновационную технологию. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

По мере роста ребенка родителям и педагогам, как дома, так и в детских садах, необходимо тщательно следить 

за тем, чтобы ребенок правильно ходил, сидел, двигался. 

Работа по физическому воспитанию в дошкольной организации начинается с выработки у детей привычки к 

соблюдению режима, потребности в ежедневных занятиях, в развитии умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, в воспитании любви к занятиям спортом, интереса к их результатам.  

Особенно важно, чтобы физическое развитие ребенка было организовано правильно. Для этого необходимо в 

интересной, игровой форме проделывать с детьми простейшие гимнастические упражнения, приучающие их держать 

голову и позвоночник прямо, укреплять мускулатуру туловища и улучшать согласованность движений. Кроме того, надо 

проводить с ребенком различные подвижные игры с использованием малых и больших резиновых мячей, флажков, 

гимнастических палок, скамеек, лесенок.  

Огромное значение для здоровья детей, формирования и закрепления у них правильной осанки имеет строгое 

соблюдение гигиенического режима с включением в него систематических занятий физическими упражнениями, 

закаливания свежим воздухом, водой и солнечными лучами, а также приучение детей к правильному стоянию, ходьбе, 

посадке за столом.  

В физическом воспитании дошкольников игры занимают ведущее место. Поэтому все упражнения, 

способствующие образованию правильной осанки и профилактике плоскостопия, безусловно, должны проводиться в 

форме игры.  

Игры являются основной деятельностью в жизни ребенка, они очень увлекательны и доставляют много радости 

детям. В процессе игры развиваются внимание, воображение, память и речь, приобретаются различные навыки 

поведения в коллективе; воспитываются инициативность, решительность и смелость, настойчивость в достижении цели, 

расширяется представление об окружающем мире.  

Подвижные игры – ценнейшее средство укрепления организма ребенка, развития координации движений, 

ловкости. Они воздействуют на опорно-двигательный аппарат, создают благоприятные условия для воспитания 

правильной осанки и профилактики плоскостопия.  

Для выработки правильной осанки важно использовать игры, в которых требуется выпрямление туловища, 

сведение лопаток, расширение грудной клетки. 

В своей статье мы хотим порекомендовать вам несколько подвижных игр для дошкольников.  

Игра «Встань, как я». Цель: Формирование стереотипа правильной осанки. Дети гуляют по залу. По команде: 

«Встань, как я» - останавливаются, принимая правильную осанку по показу взрослого. 

Игра «В домике живут». Цель: Формирование стереотипа правильной осанки. Укрепление мышц туловища и 

конечностей. Оборудование: Мешочек с песком 10*10 Дети стоят у мешочка с песком (у дома), сохраняя правильную 

осанку. По предложенной команде: «Лошадки», «Пингвины», «Медведи»... имитируют движения животных. 

Возвращаются в дом, приняв правильную осанку. 

Игра «Гуляющие черепахи». Цель: Формирование стереотипа правильной осанки. Укрепление мышц туловища 

и конечностей. Оборудование: Мешочек с песком 10*10 . Дети идут от старта до финиша с мешочком на голове. 

Игра «Построй дом». Цель: Формирование стереотипа правильной осанки. Оборудование: Мешочек с песком 

10*10 . Дети гуляют по залу. По команде: «Построй дом» - дети встают к мешочку – пятки вместе, носки врозь, образуя 

«крышу дома». 

Игра «Запусти космический корабль». Цель: обучение приемам игры в мяч, развитие умения ориентироваться в 

пространстве, координация движений рук, развитие мышц плечевого пояса. Оборудование: мяч. Детям предлагают 

запустить космический корабль. Взрослый подкидывает мяч вверх. Ребенок повторяет движения взрослого. (5-6 раз) 

Игра «Мяч покатился». Цель: Развитие координации движений, умение ориентироваться в пространстве, 

обучение различным приемам игры в мяч. Оборудование: Мячи. Ведущий раздает мячи, затем катит свой мяч и говорит 

при этом: «Мяч покатился». Идет за ним и берет в руки. Дети повторяют движения взрослого. Необходимо 

контролировать правильность осанки, походку детей, носовое дыхание. 

Игра «Слушай внимательно».  Цель: Развитие внимания, координации, умения сохранять правильную осанку и 

равновесие. Количество игроков: Любое. Инструкция. Дети идут по кругу и принимают позы, соответствующие указаниям 

ведущего. На команду «Пень!» становятся на одно колено, опустив голову и руки, затем сразу же встают и продолжают 

движение по кругу. На команду «Елка!» останавливаются и отставляют опущенные руки от туловища, приняв правильную 

осанку. На команду «Сноп!» останавливаются и поднимают руки вверх, соединяя их над головой. Затем указанные 
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команды даются вразбивку. Если кто-то из детей ошибается, он выходит из игры. Сначала команды подаются через 

каждые 6-10 секунд, затем темп постепенно ускоряется до 3-5 секунд. Ведущий контролирует правильность осанки. 

Методические указания. Нагрузка умеренная. 

Игра «Чья лошадка быстрее?». Цель: Развитие координации и быстроты движений крупных и мелких мышечных 

групп; формирование правильной осанки; тренировка внимания, улучшение зрения и слуха; их координация с 

движениями туловища и конечностей. Количество игроков: Любое. Инвентарь: Палочки длиной 20 см, шнурки или куски 

веревки, игрушечные лошадки (или любые другие игрушки). Инструкция. Дети сидят на стульях, держа в руках палочки, 

к которым за шнурки привязаны игрушечные лошадки. Дети находятся на одинаковом расстоянии от игрушек – 15-20 

шагов. Выигрывает тот, кто, наматывая шнурок на палочку, заставит быстрее «прискакать» к себе лошадку. Вариант. 

Наматывая шнурок на палочку, чтобы лошадка «прискакала» быстрее, ребенок подбадривает ее, щелкая языком. 

Не стоит недооценивать значение игры в процессе воспитания детей. Чем чаще взрослые играют с ними, тем 

лучше и быстрее они осваивают нужные навыки. Дело в том, что ребенок, играя самостоятельно, не сразу может проявить 

себя, свою активность и инициативу, движения его часто однообразны и ограничены. Однако в играх с заданием действия 

ребенка приобретают целенаправленный характер: несколько раз повторяя движения, он закрепляет двигательные 

навыки, развивает подвижность и ловкость.  

Вы можете сами придумывать игры, видоизменять и по необходимости усложнять уже известные. Ребенка надо 

учить играть, тогда он будет не только крепким и здоровым, но и организованным и инициативным. Игра для детей – 

основная форма учебы, тренинг взаимодействия с окружающими, освоение различных социальных ролей и функций, 

моделирование разнообразных ситуаций и их разрешения.  
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КОРСАКОВА О.В., 

воспитатель,  

МДОУ «Краснооктябрьский детский сад «Яблонька» 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПО ФГОС 

В период введения ФГОС ДО одна из основных задач детского сада – сохранение, развитие истории и культуры 

народа всех регионов России, по скольку утрата этнокультурных, национальных особенностей приведет к исчезновению 

народа как такового. Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленные и сохраненные предыдущим поколением 

духовное богатство, может любить Родину, узнать ее, стать подлинным патриотом.  

Поэтому актуальным направлением образования в нашей многонациональной стране становится региональный 

компонент содержания образования, который призван в нашем случае отражать региональное пространство РМЭ. Чтобы 

воспитать в человеке чувство гордости за свою Родину, надо в детстве научить его любить край, где он живет и природу, 

которая его окружает и, здесть важно уточнять, расширять и систематизировать знания детей о родном крае, о стране в 

целом, используя для этого разные методы и приемы.  

Вопрос приобщения дошкольников к национальной культуре решается и в нашем учреждении МДОБУ 

«Краснооктябрьский детский сад «Яблонька» в Республике Марий Эл. На сегодняшний день в детском сад ведутся 

занятия кружока «Шочмо вер». 

Программа «Шочмо вер» - это инновационный этнокультурный проект по поддержанию национальной культуры 

молодого поколения из семей Мари, проживающих в условиях многоязычного социума. Программа предназначена для 

детей 3-7 лет. Работа в данном направлении включает целый комплекс задач: знакомить детей с традициями своего 

народа через праздники, обряды, игры и т.д; формирование у детей целостного представления о родном крае, его 

истории и культуре; развивать эстетический вкус, творческие способности; воспитывать любовь, интерес к родному краю, 

включая знакомство с некоторыми марийскими словами (обогащение словарного запаса детей). 

Для реализации основной общеобразовательной программы с этнокультурной направленностью, в детском саду 

создана предметно-развивающая среда. В учреждении детского сада оформлен стенд «Моя малая Родина», также 

представлены куклы в марийских нарядах. В группе имеется центр по патриотическому воспитанию, где есть уголок 

марийского края, содержанием которого является: куклы в марийских костюмах, картотеки марийских игр и сказок, 

альбомы, папки-передвижки («Моя Родина», «Марий Эл», «Медведевская земля», «Достопримечательности Йошкар-

олы», «Реки и озера РМЭ», «Красная книга РМЭ», «Достопримечательности поселка», «Марийские музыкальные 

инструменты», «Народные обряды и промыслы РМЭ», «Народный костюм», …), дидактические игры из нестандартного 

материала, марийские костюмы для детей, символика РМЭ, Йошкар-олы. 

Развивающая среда сочетает в себе традиционные и инновационные компоненты, обеспечивает 

преемственность детского сада и семьи. Также ведется работа по следующим направлениям: ознакомление с Родиной, 

Родным краем, символами Российской Федерации, Республики Марий Эл, Медведевского района; ознакомление с 

фольклором, марийским национальным костюмом, народными музыкальными инструментами, с художественно-

прикладным и с декоративно-прикладным искусством; ознакомление детей с подвигами солдат в годы Великой 

Отечественной войны, биография и имена наших земляков, которые трудились в тылу. 

Для приобщения детей к природе, быту и культуре своего народа, проводим экскурсии на природу, по поселку, 

где дети познают красоту природы, знакомятся с достопримечательностями родного поселка, беседы, праздники, 

посиделки, знакомство с песнями, танцами, устным народным творчеством, музыкальными инструментами, 
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развлечениями «Кугечепайрем», «Кованшондыкшо», «Шорыкйол», «УиПайрем». Также посещаются онлайн выставки, 

которые сейчас популярны. 

В непосредственно-образовательной деятельности лепке, аппликации, рисовании используются 

инновационные формы и технологии по мотивам народного творчества: орнаменты марийского народа, герои марийских 

народных сказок, живописные животные марийского края и живописные места марийского края. Проводятся беседы с 

детьми «Мой Родной край», «Традиции моей семьи», «Марийский праздник», чтение марийских сказок и стихотворений, 

пословиц и поговорок, а также заучивание некоторых из них на марийском языке. Устраиваются выставки, конкурсы 

марийских книг и детских рисунков героев марийских сказок. Проводится концертная деятельность детей, инсценировки 

и драматизации отдельных сказок на марийском языке («Ала чеве», «Реве»), также дети выступают с концертными 

номерами на родительских собраниях и клубе нашего поселка. 

Не менее важным условием патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. 

Значимым в этом направлении, на мой взгляд, является проектная деятельность, которая также ведется в нашем детском 

саду. Например, «Сердцу милый уголок», где дети и родители описывали любимые места в РМЭ; «Игры в которые играли 

наши бабушки идедушки»и т.д. Также для родителей проводятся различные консультации: «Марийские народные игры», 

«Народные игры», «марийские национальные праздники» и т. д, ведется анкетирование, создаются папки-передвижки, 

выставки марийских сказок, детских рисунков, оформление декораций, мастер-классы, семинары-практикумы. 

Также ИКТ является эффективным ресурсом реализации регионального компонента, позволяющим в доступной 

форме знакомить обучающихся с особенностями культуры народа Мари, уникальной историей края, столицы, природой, 

именами людей, прославивших Республику, элементами национальной самобытности. Имеются видеотеки 

(презентации) - «МояЙошкар-ола», «Мой поселок» и т. д, аудиотеки (флешки, диски) – марийские песни, сказки и т.д. 

Приобщая детей к культуре своего народа и национальностей, проживающих рядом, педагог формирует у них 

представления о себе и других людях, как о личности. При этом своебразие национального лишь подчеркивает 

значимость общечеловеческого. 

Наша практика показала, что именно изучение традиционной национальной культуры в дошкольном учреждении 

позволяет естественно сочетать обучение и воспитание без резких границ между ними, потому что весь процесс освоения 

родной культуры есть не что иное, как воспитывающее обучение. Системное включение материала этнокультурного 

развития в программу дополнительного образования» Шочмо вер» расширяет возможности индивидуального развития 

ребенка ,не только воспитывает, но и открывает нравственный и эстетический потенциал. 

 

КОРШУНОВ Н.А., 

тренер – преподаватель по волейболу, 

МУДО«Мари-Турекский центр дополнительного образования» 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ОТДЕЛЕНИИ ВОЛЕЙБОЛ 

В современном мире в педагогический лексикон прочно вошло понятие - современная образовательная 

технология, но при этом в его понимании и употреблении существуют большие расхождения. 

Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов). 

Образовательной технологией можно назвать комплекс, в который входят следующие составляющие: 

- представление планируемых результатов учебно-тренировочных занятий, 

- средства диагностики текущего состояния воспитанников, 

- набор способов и средств, применяемых на учебно-тренировочных занятиях, 

- критерий выбора оптимальной модели занятий для данных конкретных условий. 

Современные образовательные технологии, применяемые при работе на отделении волейбол. 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Цель использования: 

- создание благоприятных условий для каждого воспитанника. 

Способы внедрения: 

Основой содержания личностно-ориентированного обучения является: 

- формирование у воспитанников двигательных умения и навыков, на базе которых строится учебно-

тренировочный процесс; 

- личностно-ориентированное обучение воспитанников в учреждениях спортивной направленности – это 

целенаправленное формирование личности воспитанника посредством его физического развития с учетом его 

способностей; 

- определение уровня физического развития каждого воспитанника с помощью тестов и нормативов; 

- определение состояния здоровья каждого воспитанника во время проведения обязательных (2 раза в год) 

медицинских осмотров. 

Игровая технология 

Цель использования: 

развитие познавательной активности воспитанников; 

 повышение интереса к систематическим занятиям волейболом у каждого воспитанника; 

 создание командного духа в спортивном коллективе; 

 повышение эмоциональности учебно-тренировочного процесса. 

Способы внедрения: 

При проведении учебно-тренировочного процесса применяю следующие приемы игровой технологии: 
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включение в учебно-тренировочные занятия не только обще развивающих упражнений, но и эстафет, 

подвижных игр, спортивных игр; 

включение в учебно-тренировочные занятия элементов их тактических и технических приемов таких спортивных 

игр, как бадминтон, волейбол, баскетбол, ручной мяч;  

проведение соревнований как внутри, так и между учебно-тренировочными группами, применение принципа 

системности и связи теории с практикой, принципа наглядности, принципа всестороннего развития личности. 

Здоровьесберегающая технология 

Цель использования: 

Обеспечение сохранности здоровья воспитанников при проведении учебно-тренировочных занятий и в 

соревновательной деятельности. 

Способы внедрения: 

При планировании и проведении учебно-тренировочных занятий учитываю возрастные особенности 

воспитанников; 

с учетом особенностей каждого этапа подготовки формирую благоприятный психологический фон на занятиях; 

распределяю физическую нагрузку с учетом физических возможностей воспитанников;  

применяю методы и приемы, которые способствуют, которые способствуют появлению, развитию и сохранению 

интереса к занятиям волейболом у каждого воспитанника;  

обязательный врачебный контроль за воспитанниками не реже 2 раз в год.  

Технология разноуровневого обучения. 

цель использования: 

Построение учебно-тренировочного процесса таким образом, который позволяет воспитанникам переходить с 

одного уровня этапа подготовки на следующий в зависимости от уровня спортивной подготовленности. 

Способы внедрения: 

Основой технологии разноуровневого обучения является такой подход к построению учебно-тренировочного 

процесса в спортивной школе, при котором воспитанник группы начальной подготовки может быть переведен на 

следующий этап подготовки при достижении соответствующего спортивного результата вне зависимости от возрастных 

рамок. 

При построении данной технологии подразумевается свобода тренера в планировании и проведении учебно-

тренировочного процесса на всех этапах спортивной подготовки. 

Заключение 

Результативность применения всех новых образовательных технологий зависит от личных качеств тренера-

преподавателя, его компетентности, уровня его образования, преданности профессии, а самое главное его любви к 

детям. 

Большое значение в воспитании и образовании здорового подрастающего поколения является тесное 

взаимодействие тренера-преподавателя и воспитанника в контакте с родителями и школой. 

Только во взаимодействии всех участников образовательного процесса кроется успех в достижении 

поставленных перед педагогом целей. 
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ЖОНГЛИРОВАНИЕ БАСКЕТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Младший школьный возраст очень благоприятный возраст для развития координационных способностей. В 

большинстве источников отмечается, что в занятиях с детьми занимающимися баскетболом, начиная с возраста 9–11 

лет необходимо уделять развитию координационных способностей половину учебно-тренировочного процесса. Данный 

возраст соответствует контингенту занимающихся начальной спортивной подготовки ДЮСШ и школьных секциях. 

На данный момент существует множество методик развития координационных способностей в процессе 

спортивной тренировки. Жонглирование — одновременное умелое манипулирование двумя и более объектами, такими 

как мячи, диаболо, палки, булавы и другие различные предметы включая отдельные спортивные снаряды разных видов 

спорта. Жонглирование баскетбольным мячом развивает способность правильно оценивать пространственные и 

временные характеристики Данные упражнения усиливают кожно-тактильную и мышечно-двигательную 

чувствительность, совершенствуют двигательную функцию рук и пальцев. 

Упражнения жонглирования баскетбольным мячом объединены в группы:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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1. Упражнения с вращением баскетбольного мяча вокруг туловища и частей тела  

2. Упражнения с подбрасыванием и перебрасыванием баскетбольного мяча 

3. Упражнения с подбрасыванием и перебрасыванием двух мячей 

4. Упражнения с отскоком от пола 

5. Ведение баскетбольного мяча 

6. Упражнения с мячом у стены 

7. Упражнения с двумя мячами у стены 

Опытно-экспериментальная работа по разработке методики по развитию координационных способностей у 

детей младшего школьного возраста проводилась на базе МОУ «Старокрещенская ООШ» и МОУ «Оршанская СОШ» 

Республики Марий Эл. В эксперименте принимали участие 24 ребёнка 9-10 лет.  

 

Задача опытно-экспериментальной работы заключалась в практическом обосновании эффективности 

применения упражнений жонглирования баскетбольным мячом по развитию координационных способностей у детей 

младшего школьного возраста. 

Для решения данной задачи нами был организован и проведен формирующий педагогический эксперимент с 

участием двух групп испытуемых в возрасте 9-10 лет. 

Контрольная группа занималась по обычному плану спортивной секции, где использовались общепринятые 

методы обучения, а экспериментальная группа занималась по плану спортивной секции, в которую были включены 

упражнения жонглирования баскетбольным мячом. 

Для оценки координационных способностей использовались следующие тесты: 

Тест. 1 Метание малого мяча в цель. 

Тест 2. Измерения на координациометре В. Старосты. 

1) Первое задание. Выполнить прыжок с максимальным вращением без помощи рук (руки на поясе). Задание 

выполняется в двух вариантах — в правую и левую стороны. 

2) Второе задание. Выполнить прыжок с максимальным вращением с помощью рук (руки вдоль туловища). 

Задание также выполняется в двух вариантах — в правую и левую стороны. 

Тест 3. Статическое равновесие проба Ромберга «Аист». 

Сравнительный анализ данных контрольно-педагогического тестирования детей контрольной группы и 

экспериментальной группы до педагогического эксперимента показал, что существенных отличий в результатах по 

тестам между группами не наблюдается. 

За время проведения эксперимента произошли улучшения в обеих группах по показателям тестов: «метание 

малого мяча в цель ведущей рукой», «метание малого мяча в цель не ведущей рукой», «измерения на координациометре 

(руки на поясе)»,  «измерения на координациометре (руки свободно)» , проба Ромберга «Аист».  

В экспериментальной группе при проведении сравнительного анализа результатов теста «Метание малого мяча 

в цель ведущей рукой» выявлено, что после эксперимента произошёл прирост среднего показателя в группе с 3,7 

попаданий до 6,2 попаданий из 10 зачётных попыток. В контрольной группе улучшения не значительные, показатель 

повысился с 4 до 5,1 попадания из 10 зачетных попыток.  

 

 
В экспериментальной группе при проведении сравнительного анализа результатов теста «Метание малого мяча 

в цель не ведущей рукой» выявлено, что после эксперимента произошёл прирост среднего показателя в группе с 3,2 

попаданий до 6 попаданий из 10 зачётных попыток. В контрольной группе показатель повысился с 3,2 до 4,1 попадания 

из 10 зачетных попыток.  

В экспериментальной группе при проведении сравнительного анализа результатов теста «Измерения на 

координациометре (руки на поясе)» выявлено, что после эксперимента произошёл прирост среднего показателя в группе 

с 270 градусов до 321 градуса вращения во время прыжка вокруг своей оси. В контрольной группе улучшения не 

значительные, показатель повысился с 297 до 307градусов вращения во время прыжка вокруг своей оси.  
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 В экспериментальной группе при проведении сравнительного анализа результатов теста «Измерения на 

координациометре (руки свободно)» выявлено, что после эксперимента произошёл прирост среднего показателя в группе 

с 312 градусов до 359 градусов вращения во время прыжка вокруг своей оси. В контрольной группе улучшения не 

значительные, показатель повысился с 318 до 326 градусов вращения во время прыжка вокруг своей оси.  

В экспериментальной группе при проведении сравнительного анализа результатов теста «Проба Ромберга 

«Аист» выявлено, что после эксперимента произошёл прирост среднего показателя в группе с 12,4 секунд до 19,6 секунд. 

В контрольной группе улучшения следующие, показатель повысился с 15,8 секунд до 20секунд. 

 
 

В ходе эксперимента было установлено, что применение упражнений жонглирования баскетбольным мячом 

направленных на развитие координационных способностей на занятиях с детьми младшего школьного возраста, 

является эффективными. 

Прирост результатов произошел по всем тестам в обеих группах. В контрольной группе изменения не 

существенны. В экспериментальной группе произошел больший прирост результатов по всем тестам. Существенные 

изменения произошли в тестах. Проверка результатов t-критерием Стьюдента показала достоверность изменения (при 

p<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанная и апробированная нами серия физкультурно-

спортивных занятий с систематическим включением в них упражнений жонглирования баскетбольным мячом, 

направленных на совершенствование координационных способностей, в целом эффективна.  

Список использованных источников 
1.Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. [Текст] - М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 290 с. 

2.Вавилов, А. Л. Развитие координационных способностей средствами баскетбольного фристайла / А. Л. 

Вавилов, А. В. Зайцев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 25 (315). — С. 458-462. — URL: 

https://moluch.ru/archive/315/71992/ (дата обращения: 08.04.2021). 

3.Чистополов В.Н., Чистополов С.В. Богатырёв В.С.Энциклопедия баскетболиста. Книга 1. Жонглирование 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ПРОЦЕССЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

В наше время информационных технологий, появление компьютерных игр, обучающиеся всё больше времени 

проводят в телефонах, планшетах, тем самым ухудшают зрение, осанку, внимание у детей рассеянное. Многие дети 

страдают таким заболеванием как гиподинамия (пониженная подвижность, нарушение функций организма, опорно-

двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения, при ограничении двигательной активности, снижении 

силы сокращения мышц). 

На своих уроках физической культуры стараюсь заинтересовать детей различными видами подвижных игр, 

начиная с начальной школы и заканчивая старшим звеном. Ведь именно подвижная игра, позволяет сделать учебный 

процесс необычным, где-то сказочным и заманчивым (в начальной школе с веселым музыкальным 

речитативом).Подвижная игра рассматривается как основное средство формирования двигательных умений и навыков 

на уроках физической культуры. В игре формируются такие качества, как самостоятельность, инициативность, 

организованность, развиваются творческие способности, умение работать в коллективе. Подвижная игра представляет 

собой одно из действенных средств воспитания. Умелое пользование этим средством является искусством, в котором 

учитель обязан постоянно совершенствоваться. Учитывать уровень физической подготовленности класса, 

индивидуальный подход к конкретному ребенку с низким уровнем физической подготовки. Тем самым давать 

возможность раскрыться в игре. Ведь даже самые простые подвижные игры воспитывают у ребёнка чувство 

коллективизма, развивают силу, выносливость, ловкость, быстроту, сообразительность, вырабатывает волю, характер, 

находчивость. Они способствуют и умению быстро ориентироваться в окружающей действительности. Подвижные игры, 

вынуждают мыслить наиболее рационально, мгновенно реагировать на действия соперника и партнера, способствуют 

умственному развитию ребёнка. Игры воспитывают самообладание, умение сдерживать свои эгоистичные порывы. В 

коллективных играх у детей развиваются организационные навыки и настойчивость в достижении цели, ответственность 

перед товарищами за свои действия.    

В процессе работы в каждом разделе учебной программы я использую определённый перечень подвижных игр. 

Начинать лучше с простых и интересных подвижных игр для младших классов. Наиболее привлекательными для детей 

являются подвижные коллективные игры с ролями, такие как: «У медведя во бору», «Совушка», «Коршун и наседка», 

«Рыбаки и рыбки», «Охотники и зайцы». С удовольствием включаются они в подвижные ролевые игры - имитации и 

импровизации, на различные сюжеты.  

Много радости детям приносят и музыкально-ритмические игры: игры хороводы, игры песенки с ритмическими 

движениями («Каравай», «Если нравится тебе», «Ходим кругом», «Бинго»).  

Более интересной и привлекательной для детей игра становится, если роли зверей, птиц, ведущих капитанов 

команд обозначаются с помощью игровых атрибутов, масок, шапочек, эмблем, а для разметки площадки используются 

разноцветные флажки, ленточки, кегли, обручи. Перед началом любой игры можно установить условный сигнал- звук 

колокольчика, бубна, хлопки, затяжной сигнал свистком.  

Важно, чтобы роль водящего, сначала брал на себя учитель, а уже потом, когда игра усвоена детьми, эта роль 

может определяться по жребию или при помощи считалок. Для первой игры водящий должен быть особенно 

авторитетным и активным, так как медлительный, нерасторопный ребенок не побуждает партнёров к активным 

действиям, а от этого снижается интерес к игре. Перед тем как выбрать водящего или капитана команды, нужно сказать 

детям, какими качествами он должен обладать в данной конкретной игре.  

Объяснив правила, нужно продемонстрировать фрагмент игры с несколькими детьми, а затем уже предлагать 

коллективную игру. Объяснение правил можно дополнить напоминанием «правил честной игры», чтобы у детей 

закрепить не только конкретные, но и общие нравственные правила совместной деятельности в игре. Дети должны 

понять, что организованность, дисциплина, следование правилам - это основа честной и правильной игры.  

Роль педагога в процессе игры заключается ещё в том, чтобы уловить моменты, когда наступает переутомление. 

Снять его можно разными способами: приостановить игру для уточнения правил, анализа ошибок, оценки действий 

команд и отдельных игроков, поменять детей ролями, заменить игру на более спокойную.  

Давать сигнал к окончанию игры лучше тогда, когда дети получили от неё удовольствие и не переутомились.  Об 

окончании игры нужно предупреждать заранее объявив, что осталось 2 или 3 минуты или что водит последний водящий, 

так как не предвиденный конец игры вызовет чувство огорчения и протеста у детей.  

Когда игра окончена, надо всем вместе подвести итоги игры. Оценить ошибки, и указать на положительные 

действия детей. Критерием оценки выступает выполнение правил игры и доброжелательное отношение друг к другу 

(недопущение грубости, жестокости, обмана). Такой анализ помогает детям критически относится к своему поведению.  

Несколько советов преподавателям: 

Не проводите подвижную игру, которую не усвоили. 

Добивайтесь строгого выполнения правил игры. 

Смекалка, ловкость, храбрость-хорошие качества. Но не давайте наиболее сильным ребятам «затмевать» 

других, выставлять своё «Я». 

В командных играх действует закон «Один за всех, и все за одного». Проигрыш одного участника ещё не 

означает проигрыш всей команды. 

Борьба ведется до конца при любых сложившихся обстоятельствах. Каждая команда (в особенности 

проигравшая) по достоинству оценивает игру противника. 

В любой игре нужно стремится, не выводить из игры проигравших, а «наказывать» их штрафными очками. 
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В заключении хотелось бы обратить внимание на огромную роль учителя физкультуры в обучении двигательным 

действиям в процессе подвижных игр. От его умения правильно и грамотно организовать работу на уроке, зависит 

интерес обучающихся к предмету физическая культура. 

Список использованных источников 

1.В.И Ковалько, Поурочные разработки по физкультуре (игровой подход)1-4 класс, Москва «ВАКО»2006г. 

2.В.И Ковалько, Поурочные разработки по физкультуре (универсальное издание), 5-9 Москва «ВАКО»2007г. 
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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 своё 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 всё бросить и не посещать тренировки. Но, 

когда проходят соревнования, и команда занимает призовое место, то спортсмен понимает, что оно того стоило. Это ещё 

больше мотивирует его на занятия спортом. Придя на тренировку, спортсмен погружается в спортивную атмосферу, тем 

самым отвлекается от повседневной жизни. 

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.  
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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. 

Список использованных источников 
1.Андреев, В. И. Педагогика высшей школы: инновационно-прогностический курс / В. И. Андреев. – Казань: Центр 

инновационных технологий. 2008. - 499с. 

2.Железняк, Ю.Д. Юный волейболист / Ю.Д.Железняк.-Москва: Физкультура и спорт. 1988.-190с. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Физическая культура в современных условиях является одной из сфер поддержания и сохранения здоровья, а 

также формирования личности современного человека. Актуальная проблема исследования в образовательной системе 

России - приобщение молодежи к физической культуре, сохранение здоровья детей. В статье рассматривается опыт 

работы учителя по формированию физической культуры в сельской школе.  

Сельская школа имеет свои особенности, которые влияют не только на содержание обучения, но и на выбор 

средств, форм и методов обучения. Урок физической культуры в сельской школе является основной формой обучения 

двигательным умениям и навыкам, а также воспитанию физических качеств учащихся. При работе в сельской школе 

педагогу представляется возможность вникнуть в жизнь каждого ученика, рассчитать обучение на каждого школьника, 

включить всех детей в многообразную деятельность по интересам и увлечь их любимым делом. 

Наряду с данными особенностями существует и ряд проблем, присущих сельским школам. Главная проблема – 

это слабая материально-техническая база, отсутствие спортивного зала, не позволяющая в полном объёме изучать 

программу по физической культуре. Также одной из проблем может быть снижение уровня показателей здоровья 

школьников, обусловленное различными внешними и внутренними факторами, что так же ограничивает освоение 

программы. 

Потребность в движении является одной из потребностей организма, которая играет важную роль в его 

жизнедеятельности и формировании человека. Перед учителем физической культуры сельской школы ставится 

актуальная задача по созданию системы преподавания предмета «Физическая культура», которая оптимально используя 

материально-техническую базу школы, обеспечит всех учащихся необходимым уровнем двигательной активности. 

Перед учителем стоит цель – разработать методику преподавания предмета «Физическая культура», 

календарно – тематическое планирование с учётом слабой материально-технической базой и отсутствием спортзала, 

которая решала бы не только задачи развития физических качеств, но и позволяла бы в процессе занятий проводить 

профилактику характерных для школьников заболеваний, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Отсутствие спортивного зала в сельской школе компенсируется наличием спортивной пришкольной площадки 

или специально оборудованного места для занятий физическими упражнениями. 

Положительные стороны сельской школы: учитель хорошо знает каждого ученика и есть возможность 

продуктивно вести индивидуальное обучение, увеличивается плотность урока, все учащиеся находятся в поле зрения 

учителя. 

Создание в школе спортивных секций и кружков, проведение каких-либо внутришкольных соревнований, дней 

здоровья позволяют учащимся совершенствовать двигательные навыки и умения, спортивное мастерство, организовать 

досуг. 

В сельской школе много вопросов связано с построением уроков ввиду отсутствия материально-технической 

базы, отсутствия спортзала, малой наполняемости классов. Учитель должен разрабатывать программу, адаптируя под 

условия своей школы. 

Список использованных источников 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

Формирование жизнеспособного подрастающего поколения - одна из главных задач развития страны. Если есть 

здоровье - человек радуется, спокойно живет, работает, учится. Необходимость комплексного подхода к 

организации здоровьесберегающего пространства в школьном учреждении не вызывает ни у кого сомнения. Поэтому 

понимая государственную значимость работы по формированию, укреплению, сохранению здоровья своих учащихся 

коллектив школы целенаправленно работает над созданием благоприятного здоровьесберегающего пространства, ищет 

новые современные методы и приемы, использует в работе передовой опыт.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhl.mailru.su%2Fmcached%3Fq%3D%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2520%D0%BD%D0%B0%2520%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%2520%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%2520%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%2520%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%26c%3D15-1%253A16-2%26r%3D3942310%26rch%3Dl%26qurl%3Dhttp%253A%2F%2Fbibliofond.ru%2Fview.aspx%253Fid%253D561447%26fr%3Dwebhsm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhl.mailru.su%2Fmcached%3Fq%3D%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2520%D0%BD%D0%B0%2520%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%2520%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%2520%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%2520%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%26c%3D15-1%253A16-2%26r%3D3942310%26rch%3Dl%26qurl%3Dhttp%253A%2F%2Fbibliofond.ru%2Fview.aspx%253Fid%253D561447%26fr%3Dwebhsm
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Создание благоприятных педагогических условий, способствующих укреплению здоровья детей, только в 

рамках образовательного учреждения или только дома не является достаточно эффективной мерой. Общеизвестно, что 

осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс воспитания ребенка позволяет 

значительно повысить его эффективность. Именно учитель должен взять на себя ведущую роль в повышении уровня 

педагогической культуры родителей в вопросах здоровьесбережения. Исходя из этого, важным условием успешной 

работы с семьей по вопросу здоровьесбережения ставятся первоочередные цели: 

Повышение уровня педагогической культуры родителей в вопросах здоровьесбережения. 

Осознание взрослыми членами семьи важности и необходимости, проводимой учителем работы по 

формированию у детей навыков здорового образа жизни, их заинтересованность в проводимой работе; 

Достижение оптимального уровня взаимодействия школы и семьи через созданную систему сотрудничества и 

партнерства. Поэтому нужно стремиться использовать современные подходы к взаимодействию с семьями учеников: 

диалогичность общения, партнерство, открытость.  Ознакомление родителей с содержанием работы школы по 

сохранению и укреплению здоровья детей проводить через систему родительских собраний. Это могут быть 

тематические родительские собрания, посвященные вопросам здоровья. Родительские собрания могут быть 

организованы в форме лекций, которые повысят уровень грамотности родителей в области физиологии, психологии 

детей, гигиены, медицины. Такие лекции помогут не столько овладению родителями каких-либо новых знаний 

(современные родители обладают достаточной информацией, полученной из литературы, периодической печати, 

телевидения), сколько скорректируют уже имеющиеся, часто неверные и ошибочные. Особое место отводится 

родительским собраниям совместно с детьми. Именно на таких собраниях самая высокая посещаемость. Очень 

эффективно вовлечение родителей в образовательно-воспитательный процесс, когда родители - не зрители и 

наблюдатели, а активные участники различных оздоровительных мероприятий. В психолого – педагогической науке 

давно уже доказана эффективность любой совместной деятельности для укрепления и развития эмоциональных 

отношений между родителями и детьми, поэтому обязательно привлекать родителей ко всем школьным, классным 

мероприятиям. Совместная деятельность не только сплачивает детей и родителей, но и способствует появлению 

уверенности ребенка в своих силах, чувстве защищенности, безусловной любви со стороны родителей, постоянной 

поддержке и одобрении. 

Одной из важных форм осуществления контакта с родителями является индивидуальная работа. Не все можно 

обсудить коллективно, некоторые проблемы требуют деликатного подхода учителя. Изучая семьи, беседуя с родителями, 

педагог получает информацию об особенностях физического и психического развития ребенка, питания, режима, досуга 

в домашних условиях. Используются индивидуальные консультации и беседы с родителями, дети которых имеют какие-

либо отклонения в здоровье. 

Проведение открытых занятий -  один из самых популярных форм взаимодействия учителя с родителями по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

Лишь при условии совместной целенаправленной деятельности родителей и педагогов может быть обеспечена 

положительная динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентацию на здоровый образ жизни. 

Благодаря совместной работе школы и семьи, а также готовности современных родителей активно участвовать в 

процессе формирования здоровьесберегающего поведения можно добиться следующих результатов: 

1.Формирование положительной мотивации здорового образа жизни, активное включение родителей в 

оздоровление детей. 

2. Внедрение здоровьесберегающих технологий в школе и семье. 

3. Высокий процент удовлетворенности работой школы в вопросе здоровья детей. 

Список использованных источников 
1. Базарный, В. Ф. Повышение уровня здоровья школьников за счет построения учебного процесса в режиме 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГИМНАСТИКИ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Одним из приоритетных направлений нашего детского сада является коррекционная работа, поэтому тема 

нашего выступления «Использование различных видов гимнастики в коррекционной работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». Какие же гимнастики мы используем в своей работе? 

Артикуляционная гимнастика — система упражнений для речевых органов. Артикуляционные упражнения способствуют 

укреплению мышц речевого аппарата, формируют правильные, полноценные движения артикуляционных органов, 

улучшают дикцию, поэтому артикуляционная гимнастика необходима детям, имеющим речевые нарушения, и полезна 

всем детям, как с целью профилактики нарушений, так и с целью развития речи. 

Дыхательная гимнастика — это система упражнений на дыхание. Речевое дыхание — основа звучащей речи, 

источник образования звуков, голоса. Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает ясную дикцию и чёткое 

произношение звуков. Цель дыхательных упражнений — научить детей быстро, бесшумно производить вдох и экономно, 

плавно расходовать воздух на выдохе.  

Пальчиковая гимнастика — это инсценировка стихов или каких — либо историй при помощи пальцев рук. 

Исследователями установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 
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сформированности тонких движений пальцев рук. Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является 

важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных 

движений, подготовке кисти руки к письму и мощным средством, стимулирующим развитие мышления ребенка.  Главная 

цель пальчиковых игр – переключение внимания, улучшение координации и мелкой моторики, что напрямую 

воздействует на умственное развитие ребенка. 

Су-Джок терапия — это массаж кистей специальными шариками и эластичными кольцами.   Каждое упражнение 

сопровождается небольшим стишком или потешкой. Используя этот массаж в детском возрасте, мы преследуем 

следующие цели: 

Укрепить здоровье ребенка.   

Уравновесить психоэмоциональное состояние малыша.   

Повысить иммунную защиту организма. 

Стимулировать развитие познавательного интереса, памяти, внимания, мышления. 

Подготовить руку будущего школьника к письму. 

ДостоинстваСу–Джок: 

- Высокая эффективность – при правильном применении наступает выраженный эффект. 

- Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред. 

- Универсальность – Су-Джок терапию могут использовать и педагоги в своей работе, и родители в домашних условиях. 

Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Цель 

упражнений: воспитание точности, четкости, плавности и устойчивости артикуляторных движений, развитие координации 

движений кистей рук, мелкой моторики пальцев рук, активизация интеллектуальной деятельности ребенка, развитие всех 

психических процессов. 

Динамическая пауза - это небольшие активные занятия, проводимые в течение дня, удовлетворяющие 

естественную потребность каждого ребенка в движении. Это прекрасная возможность для ребенка сделать переход 

между занятиями, снять эмоциональное напряжение.  

 Динамические паузы проводятся в течение всего дня и выполняют следующие функции: 

1. Развлекательную – создают благоприятную атмосферу; 

2. Релаксационную – снимают напряжение, вызванное негативными эмоциями, перегрузками мышц, нервной 

системы, мозга; 

3. Коммуникативную – объединяет детей в группы, способствует их сотрудничеству, взаимодействию между 

собой; 

4. Воспитательную – формирует моральные и нравственные качества; 

5. Обучающая – давать новые знания, умения, навыки, и закреплять их; 

6. Развивающую – развивает речь, внимание, память, мышление. 

Мимическая гимнастика — это комплекс упражнений, направленных на тренировку лицевых мышц. 

Использование мимической гимнастики при проведении логопедических занятий является неотъемлемой частью работы 

по постановке и корректировке звуков у детей. Мимическая гимнастика для детей помогает не допустить развитие 

неестественных артикуляционных движений, позволяют расслабить мускулатуру лица. 

Самомассаж — это массаж, выполняемый самим ребенком. Целью самомассажа является в первую очередь 

стимуляция кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата, а также в 

определенной степени и нормализация мышечного тонуса лицевых мышц и мышц всего тела. 

Зрительная гимнастика – это комплекс упражнений на расслабление глазных мышц или же включение глазных 

мышц в динамическую работу.  Гимнастика для глаз снимает зрительное напряжение, повышает зрительную 

работоспособность, улучшает кровообращение и способствует предупреждению нарушений зрения, а также 

способствует более быстрому восстановлению работоспособности и эффективному усвоению учебного материала. 

 Кинезиология – это наука о развитии нашего головного мозга посредством движений.  

Использование упражнений кинезиологии позволяет:  

укреплять здоровье; повышать тонус; снижать усталость, утомляемость и раздражительность; улучшать 

психоэмоциональное состояние; понижать чрезмерную активность; повышать концентрацию и умственную 

работоспособность; улучшать память; стимулировать развитие слуха и речи; улучшать внимание, мышление; развивать 

восприятие, пространственные представления, воображение. 

Логопедические распевки – это короткие стишки-чистоговорки для пропевания, которые применяются для 

коррекции звукопроизношения, темпа речи, развития речевого дыхания, слоговой структуры слова. Главная цель — 

автоматизация и дефференциация звуков. Релакса́ция — это произвольное расслабление мышц, которое достигается 

при помощи сочетания двигательной активности и мышечного расслабления. В результате применения релаксации, дети 

становятся более уравновешенными и спокойными. Упражнения на релаксацию позволяют отдохнуть, восстановить 

силы, улучшают психические функции. Дети учатся расслаблять мышцы рук,  ног, шеи и живота. С использованием 

релаксации на занятиях создаётся положительный эмоциональный настрой, устраняется замкнутость, снимается 

усталость. 

Список использованных источников 
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ОРЛОВА Е.А., 

учитель физической культуры, 

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

 

ШКОЛА – КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Физкультурно-оздоровительная работа решает много важных задач. Успешность их решения зависит от 

правильного, четкого планирования и организации методической работы в школе. 

Особенно, в настоящее время актуально повышенное внимание к вопросам развития массового спорта, 

формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом у широких масс граждан, особенно у детей и 

подростков. 

Для решения задачи, связанной с созданием новых форм организации физкультурно-массовой работы по месту 

жительства, необходимо совершенствование системы обеспечения информацией населения, поиск и внедрение 

инновационных методов работы с населением. 

Для дальнейшей работы по этому направлению в нашей школе создан спортивный клуб «Олимпик», 

объединяющий детей разных возрастов и занимающихся в различных секциях. Развивая свои физические способности 

и участвуя в соревнованиях различного уровня, школьники приобщаются к инструкторской, судейской и волонтерской 

деятельности. 

Для поддержки массового детского спорта и дальнейшего развития здорового образа жизни в поселке была 

набрана команда единомышленников для создания инновационного проекта «Дворовый тренер» федерального проекта 

Единой России «Детский Спорт». 

Физкультурно-массовая работа в поселке, благодаря этому проекту, поднялась на высокий уровень. Активисты-

спортсмены клуба «Олимпик», под умелым руководством взрослых, проводят в рамках различных мероприятий мастер-

классы, дворовые игры, флешмобы, вертушки и различные конкурсы. И все это с привлечением взрослого населения 

поселка. Это и дни физкультурника на дворовых территориях и турниры по футболу, пионерболу, волейболу между 

дворами и близлежащими поселками, и субботники по уборке дворовых территорий и благоустройству спортивных 

площадок.  

С каждым новым мероприятием мы начинаем обрастать единомышленниками из числа активистов поселка. И 

очень радостно, что инициатором здорового образа жизни в школе и в поселке является школа, как опорная точка или 

центр развития физической культуры и спорта населения. 

Сегодня быть здоровым это модно! Правильное отношение к себе, к своему здоровью, здоровью окружающих, 

к природе, любовь к спорту и не имение вредных привычек создают основу здорового образа жизни. 

 

СИДОРКИНА Л.И., 

инструктор по физической культуре, 

ЧУРАКАЕВА О.В., 

старший воспитатель,  

МДБОУ «Краснооктябрьский детский сад «Яблонька» 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Проблема здоровья подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания государства и 

общества. Одним из приоритетных направлений работы МДОБУ «Яблонька» является физическое развитие. 

На базе нашего дошкольного учреждения созданы условия для полноценного физического развития и 

оздоровления детей. В детском саду функционирует музыкальный, спортивный зал, бассейн, имеется необходимое 

спортивное оборудование, в каждой возрастной группе оборудованы физкультурные уголки. Активное использование 

технологий обучения детей дошкольного возраста здоровому образу жизни. Для решения поставленных задач мы 

разработали модель физкультурно – оздоровительной работы, с применением инновационных форм и технологий.  

Это обязательные ежедневные прогулки, подвижные игры на свежем воздухе и самостоятельная двигательная 

активность детей; обязательное проведение утренней гимнастики и гимнастики после сна, физкультминуток, 

дыхательных и пальчиковых гимнастик, физкультурные занятия, посещение бассейна, лечебной физкультуры, 

баскетбола в рамках дополнительного образования, работа инновационной площадки.  

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и физической 

культуре детей на физкультурной ООД. Поэтому мы используем как традиционные, тик и инновационные формы и 

методы проведения физкультурной ООД: занятия по традиционной схеме, занятия, состоящие из набора подвижных игр 

разной интенсивности, занятия-тренировки в основных видах движений, ритмическая гимнастика, занятия-соревнования, 

занятия-зачёты, сюжетно-игровые занятия. 

Наряду с традиционной утренней гимнастикой в практику дошкольного учреждения включаем инновационные 

технологии её проведения. Использую следующие нетрадиционные формы: сюжетная утренняя гимнастика, гимнастика 

с использованием различных предметов, нетрадиционного оборудования, игровая утренняя гимнастика, ритмическая 

гимнастика, игровой стретчинг. 

Игровая утренняя гимнастика состоит из хорошо знакомых подвижных игр разной интенсивности. Для вводной 

части подбираются подвижные игры средней и малой подвижности. В основной части – игра высокой подвижности, 

направленная на совершенствование разных видов основных движений. В заключительной части включают игру малой 

подвижности на восстановление дыхания и приведении всех функциональных систем организма в норму.  

Комбинированная утренняя гимнастика включает в себя подвижные и хороводные игры, танцевальные и 

ритмические движения, ОРУ и т. д. Такие комплексы, как правило, имеют характер итоговых. 
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Ритмическая гимнастика построена на комплексе упражнений, танцевальных движений, упражнений игрового 

стрейтчинга. Комплекс содержит разминку из циклических движений, танцевальных движений и хороводов.  

В нашем саду уделяется большое внимание пребыванию детей на свежем воздухе. Прогулка является первым 

и наиболее доступным средством закаливания детского организма. Разнообразные подвижные игры в любое время года 

– прекрасное средство закаливания. Увеличение пространства для движений, подходящая одежда, соответствующий 

подбор игрушек позволяют детям лучше удовлетворить свою потребность в движении. Летом большое место занимают 

игры с песком и водой. На прогулке больше используются физкультурное оборудование в индивидуальной работе.  

Особое место в нашей физкультурно-оздоровительной работе мы отводим таким формам активного отдыха, как 

физкультурные праздники и досуги. Такие мероприятия у нас всегда наполнены веселыми занимательными 

упражнениями, встречей с любимыми героями, неожиданными сюрпризами.  

Физминутка – это веселые физические упражнения, направленные на снятие усталости.  Педагоги каждый раз 

творчески подходят к проведению динамических пауз. Детям нравятся несложные упражнения, сопровождающиеся 

стихами, аудио сопровождением и, по возможности, связанные с темой и содержанием деятельности. Задача гимнастики 

дыхания – обогатить кровь кислородом. В процессе занятий общее состояние малышей улучшается. Они становятся 

более активными, работоспособными. Это сказывается в дальнейшем на общем развитии. 

Пальчиковая гимнастика служит для развития у детей ручной умелости мелкой моторики и координации 

движений рук. Упражнения, превращают учебный процесс в увлекательную игру, оказывают положительное воздействие 

на улучшение памяти, мышления, развивает фантазию. 

Гимнастика для глаз используется в профилактических и оздоровительных целях, чтобы предупредить 

зрительное   утомление у детей. Комплекс упражнений гимнастики для глаз проводят под музыку в течение 3—5 минут.  

Для проведения данных видов гимнастики используется не стандартное оборудование и тренажеры. 

Помимо организованных видов занятий по физической культуре в режиме дня детей значительное место 

занимает самостоятельная двигательная деятельность.  

При планировании самостоятельной деятельности педагоги заботятся о создании физкультурно-игровой среды, 

выделяют в режиме дня специальное время для самостоятельных игр детей. Для создания разнородности и новизны 

физкультурно-игровой среды педагоги в течение дня вносят различные физкультурные пособия и по-разному группируют 

их. Это позволяет избежать однообразия движений и способствует всестороннему развитию детей 

Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста направлена на обучение отстающих в 

усвоении физических упражнений, активизацию малоподвижных, улучшение физического развития ослабленных детей. 

Индивидуальную работу проводят, начиная с младшей группы, в форме игры и игровых упражнений. Для 

большей эффективности так же используются инновационные формы и методы. Индивидуальная работа проводится по 

результатам диагностики. 

В рамках приоритетного направления детского сада ведется инновационная работа по дополнительному 

образованию.  

В нашем детском саду с октября месяца функционирует бассейн. Программа обучения детей плаванию 

построена на основе программы Т. И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». Плавание проводится с детьми 

старшего дошкольного возраста два раза в неделю в каждой возрастной группе, с использованием не стандартного 

оборудования. 

Еще одной инновационной изюминкой является обучение дошкольников игре в баскетбол. Баскетбол является 

одним из средств физического развития и воспитания детей. Для нее характерны разнообразные движения; ходьба, бег, 

остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Баскетбол 

имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, но и агитационно-воспитательное, является эффективным 

средством физического воспитания.  

Лечебная физкультура - это физические упражнения, являющиеся мощным биологическим стимулятором 

жизненных функций человека. Одной из разновидностей лечебной гимнастики является корригирующая гимнастика; она 

проводится с целью профилактики опорно-двигательного аппарат: нарушение осанки, искривление позвоночника, 

плоскостопия.   

Весной закончилась многоплановая работа в рамках пилотной площадки: «Разработка и внедрение 

инновационных подходов к развитию двигательной активности детей старшего дошкольного возраста в условиях 

дошкольной образовательной организации», целью которой являлась эффективное осуществление индивидуального 

подхода к каждому ребенку в соответствии с его природными способностями возник вопрос об использовании элементов 

художественной и спортивной гимнастики на занятиях по дополнительному образованию. Наша работа включала в себя 

обогащение развивающей предметно – пространственной среды для двигательного опыта детей, обучение 

воспитанников посредством инновационных форм, взаимодействие с родителями. Проводились открытые мероприятия 

для педагогов республики и района и родителей, итоговый мониторинг с рекомендациями для родителей; 

распространение полученного опыта и отслеживание образовательного маршрута выпускников ДОУ. 

Гибкое выполнение режима дня, соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к каждому 

ребенку позволило нам разработать модель оздоровления детей в ДОУ, представляющую фундамент для организации 

физкультурно-оздоровительной работы и воспитательно-образовательного процесса в режиме здоровьесбережения. 
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1.Бальсевич В.К. Конверсия технологий спортивной подготовки как актуальное направление совершенствования 

физического воспитания испорта для всех // Теория и практика физической культуры. — 1993. — № 4. -С. 21-23.  

2.Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека: Монография. М.: Теория и практика физической культуры, 2000. - 

275 с.  
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8.Земсков Е.А., Лагутин А.Б., Лагутина Е.Ю. Использование средств гимнастики в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста: Метод, разработка. — Москва: ГЦОЛИФК, 1991. - 44 с.  

9.Назарова А. Г. «Игровой стретчинг» - методика работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, 
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              10.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 г. 

              11.Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг. - ТЦ «Сфера» - М.: 2010. 
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СУСЛОПАРОВА И. И., 

инструктор по физической культуре, 

МДОУ Красногорский детский сад «Солнышко» 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Растить детей здоровыми, сильными – задача каждого дошкольного учреждения. И в наш современный век 

особенно актуальными задачами являются привитие детям интереса к физической культуре и спорту, обучение их 

доступным двигательным умениям и навыкам, создание условий для желания заботиться о своем здоровье, оберегать, 

укреплять его. 

Сегодня мы стараемся повысить двигательную активность детей в процессе формирования культуры движений, 

систематизации образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. 

Для решения этих задач необходимо создание единого интреактивного процесса взаимодействия, в котором 

будут гармоничного объединены различные образовательные области для целостного восприятия окружающего мира, 

формирования у ребёнка представления о здоровье как ценности, являющейся необходимой предпосылкой для 

полноценной жизни. 

Образовательная область «Физическое развитие» взаимодействуют с другими образовательными областями, 

определяя целостный подход к здоровью. 

В течении года ведётся тесное взаимодействие с воспитателями. Так, совместно с ними проводятся 

интегрированные занятия, такие как «Путешествие в страну Здоровья», «Посвящение в Спортики» и т.п.. на которых 

формируется ценностное отношение деетй к здоровью и здоровому образу жизни. Также совместно планируются 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, объединённые одним игровым сюжетом и, проводимые в течении 

определённого промежутка времени. Такое планирование включает в себя как наблюдения и исследовательскую 

деятельность, так и чтение художественной литературы, изучение правил безопасности поведение. В результате у 

ребёнка формируются представления о здоровье человека и правилах его охранения. 

На занятиях я использую рекомендованные учителем-логопедом упражнения: артикуляционные, пальчиковую 

гимнастику, игровой массаж, которые способствуют развитию артикуляционных мышц, ввожу упражнения, с помощью 

которых отрабатывается дыхание, речедвигательные и логоритмические игры. 

Совместно с музыкальным руководителем подбираем музыкальные произведения к различным упражнениям и 

играм, проводим музыкально-спортивные праздники и развлечения. Например: «Нам песня строить и жить помогает», 

«Вместе весело шагаем» и др. 

Выполняя упражнения дети получают знания о значении упражнений, какой оздоровительный эффект они 

оказывают на организм. Широкое использование скороговорок, считалок, музыкально-подвижных игр, пластических 

этюдов позволяет расширить и обогатить лексический запас детей. 

Таким образом, в ходе повседневной работы осуществляются интегрированные связи, тесный контакт со 

специалистами других направлений. Выстраивается единая образовательная цепочка: инструктор по физическому 

воспитанию - воспитатель – музыкальный руководитель - учитель-логопед, помогающая раскрыть и развить 

индивидуальные особенности каждого малыша. 

Занятия занимают в режиме дня значительное время. Следовательно, нужны какие-то дополнительные формы 

организации детей в совместной деятельности по освоению образовательной программы. Поэтому  вне занятий 

проводятся спортивные праздники и досуги, организованные специалистами детской библиотеки МУ «Социально-

культурный центр» МО «Городское поселение Красногорский»: «Здравствуй, лето», «Масленица», «День здоровья» и т.п. 

Объединёнными усилиями педагога детского сада «Солнышко» и работниками ФГБУ «Национальный парк «Марий 

Чодра» проводятся кратковременные пешие походы, «Праздник птиц», акция «Чистота земли марийской» и др. Именно 

в совместной деятельности взрослых и детей, в процессе экскурсий, праздников осуществляется взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем. 

Воспитание и развитие здорового ребёнка возможно только при интеграции образовательной и лечебно-

оздоровительной деятельности ДОУ и тесного взаимодействия инструктора по физическому воспитанию и медицинского 

персонала. В своей работе мы совместно с медицинской сестрой, после оценки физического развития и здоровья детей, 

заполняем листы здоровья, физического и двигательного развития детей. При этом через анкетирование, 

индивидуальные беседы получаем информацию о детях от психолога, логопеда и родителей. 

Сегодня физическая культура – это не только средство развития собственно физических качеств ребёнка, но и 

важный компонент и средство духовного, нравственного, эстетического воспитания дошкольников. И именно от нашего 

умения правильно организовать и провести занятие, использования нестандартных подходов к выбору форм и средств 
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работы по физическому развитию, зависит решение основной задачи, направленный на достижение целей 

гармонического развития у ребёнка физического и психического здоровья, в том числе и через формирование интереса 

к здоровьесбережению и ценностному отношению к своему здоровью. 
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СЕКЦИЯ № 3 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АФОНИНА Е. Е., 

воспитатель, 

МДОБУ «Шойбулакский детский сад «Колосок» 

 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Россия – могущественная страна, одержавшая победу в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная 

война – это особые годы в жизни нашей Родины. Каким же образом нам, тем, кто уже сами давние потомки того великого 

времени, научить своих детей помнить тех, кто защищал нашу Родину, гордиться мужеством, героизмом, выносливостью 

советских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков и детей? Дети учатся и берут 

пример с родителей, бабушек и дедушек. Но с каждым годом время неумолимо уносит нас от периода страшной войны 

и Великой победы, ветеранов все меньше и меньше, очень скоро их совсем не останется. На этом этапе нам, родителям 

и педагогам, очень важно не прервать нить памяти о тех годах, и начиная именно с дошкольного возраста взращивать 

ростки патриотизма и нравственности в наших малышах. 

Основой процесса воспитания, его ведущей составляющей является духовно-нравственное воспитание. Оно 

направлено на приобщение подрастающего поколения к традиционным духовным и нравственным ценностям 

российского общества, на их воспитание в русле исторических и культурных традиций русского народа, а также других 

народов России, формирование сознательных и ответственных граждан Российского государства. 

Цели и задачи воспитания для решения духовно-нравственных и патриотических задач понятны каждому 

родителю и воспитателю. Но вопрос состоит в том, как же строить работу в дошкольном учреждении для решения этих 

самых задач ,которые диктуются нам и временем и государственной политикой в стране, если большинство родителей 

не разделяют этих взглядов. А если и принимают их, то не участвуют в их решении, а остаются сторонними 

наблюдателями за тем, как дошкольная организация, а затем и школа вырастят из их детей сознательных граждан 

Великой Державы.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод: что ответственность за воспитание подрастающего поколения, 

а именно будущих граждан будущей России лежит в равных мерах и на родителях, и на образовательных учреждениях, 

и на государстве в целом. Изучение истории нашего государства и воспитание нравственных качеств подрастающего 

поколения будет проходить достаточно плодотворно при использовании инновационных технологий воспитания и 

обучения. 

А это значит, что нам, воспитателям и педагогам образовательных организаций необходимо не просто 

воспитывать пришедших к нам детей и решать задачи духовного, религиозного, нравственного и патриотического 

воспитания, но и сделать так, чтобы их родителям это было интересно, и чтобы они были полноправными участниками  

образовательного процесса. Без преемственности, невозможно будет сохранить память не только о Великой войне и 

Великой Победе, но и невозможно вырастить Человека с большой буквы. 

Работая с детьми в детском саду, я организую свою работу по ознакомлению дошкольников с Великой 

Отечественной войной в рамках программы дополнительного образования по духовно-нравственному развитию детей.  

Знакомство с данной темой начинаю уже с младшего дошкольного возраста. Свою работу организую в рамках 

ознакомления с художественной литературой, на занятиях по художественно-эстетическому воспитанию, а также в 

игровой деятельности. Использование игровых технологий при изучении данной темы упрощает процесс усвоения 

материала дошкольниками. 

Начиная со среднего дошкольного возраста, рассказываю детям о Великой Отечественной войне в ходе бесед 

с применением лэпбука. Данный метод позволяет интересно и доступно рассказать детям о сложной для их восприятия 

теме. С детьми 4-5 лет прослушиваем песни военных лет, знакомимся с небольшими произведениями художественной 

литературы. Готовим ко Дню Победы небольшое поздравление для старшего поколения. Закрепляем данную тему на 

занятиях по художественно-эстетическому воспитанию: готовим поздравительные открытки ветеранам боевых действий, 

организуем выставку рисунков "Мы за МИР!!!"; так же осуществляем проекты на тему "Мы не забудем!", "Наши прадеды-

герои!" и т.д. 

В старшей группе в течении учебного года провожу беседы о Великой Отечественной войне, рассказываю о 

сражениях, о солдатских подвигах. В ходе бесед затрагиваю тему мирного населения, говорю как трудно приходилось 

простым людям в годы войны. При работе использую метод проблемного обучения, что позволяет решать с детьми 

разные познавательные задачи по данной теме, формировать поисковую самостоятельную деятельность детей. 

Отдельно рассказываю о детях на войне (таких же ребятах), как они всеми силами помогали приблизить победу. 

Совместно с детьми и родителями изготавливаем ко Дню Великой Победы «Альбом Памяти»: дети подготавливают 

листы для этого альбома, на которых фотография участника Великой Отечественной войны и информация о нем. С этим 

листами они рассказывают о своем участнике войны в группе другим ребятам, а затем все вместе мы оформляем 

«Альбом Памяти». Всю эту деятельность оформляю в виде проекта. 

Ко Дню Победы готовлю тематическое праздничное занятие: дети рассказывают стихи о Великой Отечественной 

войне, поют песни военных лет. 

Также в старшей группе провожу экскурсию к памятнику героям Великой Отечественной войны.  Рассказываю о 

том, что люди делаю памятники в память о погибших солдатах, чтобы мы - их потомки, никогда не забывали своих героев. 

Использую метод квест-технологий для закрепления полученной информации. Провожу квест-игры по данной тематике, 

используя информацию, полученную из экскурсий и бесед.  
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С детьми подготовительной к школе группы работаем над индивидуальными проектами «Мой прадед – участник 

Великой Отечественной войны». Дети узнают, где воевали их деды, как они жили после войны, что успели рассказать о 

войне другим поколениям, какие давали наставления. Со своими проектами дети выступают в группе и рассказывают 

другим ребятам о своих предках. Также использую метод кейс- технологий для более глубокого детального процесса 

погружения детей в данный проект. 

Также мы с ребятами создаем выставку рисунков «Война глазами детей», на которой дети в рисунках выражают 

свое понимание того времени. При подготовке к выставке рисунков использую метод технологии интеллект-карта, для 

разбора сложной для понимания темы Великой Отечественной войны. Также даю задание на дом создать интеллект-

карту совместно с родителями.  

А еще дети подготовительной к школе группы уже наравне со взрослыми участвуют в параде, посвященном 

Великой Победе. 

Для того, чтобы все услышанное и увиденное ребенком в детском саду закреплялось дома, в семье, я также 

работаю и с родителями. Рассказываю им чем мы заминаемся в детском саду с детьми, прошу их рассказывать детям о 

Великой Отечественной войне дома, рассказывать о своих героях (дедушках и бабушках, которые прошли войну на 

фронте и в тылу), читать художественную литературу по этой теме. Также приглашаю родителей к совместному 

сотрудничеству в подготовке выставок, альбомов, проектов, лепбуков, интеллект-карт. 

Тему Великой Отечественной войны в детском саду нельзя раскрыть одним-двумя занятиями в год перед 9 мая. 

Чтобы дети поняли смысл, чтобы у них сформировалось отчетливое понимание Великой Отечественной войны, как 

подвига целого народа, необходимо проводить работу по данной теме на протяжении всего дошкольного периода. И в 

помощь нам при работе с такой непростой темой приходят современные инновационные образовательные технологии.  

Если мы, педагоги и родители, сможем донести до наших детей память о Великой Отечественной войне, 

Великом Подвиге нашего народа, то можно надеяться, что то горе, которое принесла война, не будет забыто, а люди 

будут хранить мир на Земле. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Давно не секрет, что как только малыш рождается, то стразу появляется потребность в доброжелательном 

общении с взрослыми. Стоит отметить, что уровень речевого развития тесно связан с его общим психологическим 

развитием. Ритм современной жизни таков, что не позволяет родителям целенаправленно и планомерно развивать 

культуру речевого поведения ребенка, заниматься развитием речи своих детей. Поэтому дошкольное учреждение может 

оказать в этом отношении существенную помощь семье. 

Следует помнить о том, что ребенок уже с первых лет жизни смотрит мультфильмы, слушает музыку, слышит 

речь взрослых, общается с разными людьми: с родителями, с ближними родственниками, с друзьями. Что в свою очередь 

влияет на активный и пассивный словарь ребенка дошкольного возраста. Дошкольный возраст – это качественно новая 

ступень в развитии ребенка. На этом этапе происходит обогащение словаря, развивается способность к обобщению. Это 

связано с расширением жизненного опыта ребенка и его круга общения с взрослыми и другими детьми. [1] 

Стоит отметить, что словарный запас современного дошкольника гораздо выше, чем его ровесника лет 10 назад. 

Зная об этом, ребенка необходимо учить решать разные коммуникативные задачи: как просить, как приветствовать или 

прощаться, решать спорные вопросы, соблюдать правила общения и речевой этикет.  

В развитии речевого этикета особую значимость имеют нравственные аспекты. Внимание детей направляется 

на то, что «хорошо или плохо». Уважительное отношение к ребенку, с учетом его индивидуальных особенностей дают 

возможность для формирования норм этикета. Стоит отметить, что ребенку дается не только свод правил, но и 

объясняются причины, почему именно так следует поступить. Воспитатель предлагает детям вместе найти решение в 

проблемной ситуации. 

Программа по развитию речевого этикета направлена на то, чтобы познакомить ребенка с культурой общения, 

умению вести себя в конкретных речевых ситуациях. Помимо этого есть необходимость в развитии качества голоса, в 



 
 

50 
 

формировании речевого дыхания, в умении излагать свои мысли. Важно научить ребенка отстаивать свою точку зрения, 

научить решать конфликтные ситуации и договариваться. Особое внимание программа уделяет развитию 

эмоционального интеллекта. 

Непосредственно образовательная деятельность строится в игровой форме. Темы могут быть следующими: 

««Ты» или «Вы», «Как обратиться с просьбой?», «Извините меня». Помимо этого дети выполняют артикуляционную 

гимнастику, дыхательные упражнения, проговаривают чистоговорки, знакомятся с эмоциями, находят решения из 

проблемных ситуаций: «Если твой друг обиделся», «Мне грустно», «Я злюсь». Дети рассматривают сюжетные картины 

об этикете и составляют шаблоны речевых высказываний. Для примера можно рассмотреть беседу «Разговор с 

младшим», цель которого сформировать представление о том, что с малышами нужно общаться с забой и вниманием [2] 

Для развития навыков общения можно использовать следующие игры: 

«Позови ласково». Цель: воспитывать доброжелательное отношение детей друг другу. Ход: ребенку предлагают 

бросить мяч или передать игрушку любому сверстнику (пожеланию), ласково назвав его по имени.  

«Волшебный стул». Цель: воспитывать умение быть ласковым, анализировать в речи детей нежные, ласковые 

слова. Ход: один ребенок садится в центр на стул, остальные говорят о нем добрые, ласковые слова, комплименты.  

«Волшебный цветок». Цель: учить выражать свою индивидуальность, представлять себя другим детям в группе. 

Ход: детям предлагают представить себя маленькими ростками цветов. По желанию они выбирают, кто какими цветком 

будет. Далее под музыку показывают, как цветок распускается. Затем каждый ребенок рассказывает о себе: где и с кем 

он растет, как себя чувствует, о чем мечтает.  

«Разноцветный букет». Цель: учить взаимодействовать друг с другом, получая от этого радость и удовольствие. 

Ход: каждый ребенок объявляет себя цветком и находит себе другой цветок для букета, объясняя свой выбор. Затем все 

«букетики» объединяются в один «букет» и устраивают хоровод цветов.[4] 

Когда ребенок осваивает программу по речевому этикету, то он получает опыт общения, тем самым развивает 

коммуникативные навыки, может легко найти общий язык со сверстниками, легко идет на контакт, уверен в себе, 

проявляет эмпатию и сочувствие. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только основное образование, но 

и дополнительное. Что собой представляет дополнительное образование? Дополнительное образование – вид 

образования, направленный на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно- нравственном, физическом или профессиональном совершенствовании.  Оно развивает 

творческие способности ребенка, воспитывает его, формирует у ребенка культуру общения, ограждает его от пагубного 

влияния, физически развивает и многие другие задачи. Любое образовательное учреждение стремится достичь одну 

общую цель – вырастить каждого ребенка полноценной, всесторонне развитой, профессионально и творчески 

реализованной личностью. Дополнительное образование в дошкольных учреждениях дает возможность выявить и 

развить творческие способности детей. На занятиях по дополнительном у образованию идет углубление, расширение и 

практическое применение приобретенных знаний в основной образовательной деятельности. Дополнительного 

образования детей даёт возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы. При организации деятельности дополнительного образования детей детский сад 

учитывает: 

-интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секций, студий; 

-необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с основной программой детского 

сада; 

-понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания дополнительного 

образования детей именно на ее основе; 

-необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться творческая личность; 

-нормы нагрузки на ребенка. 

Наиболее востребовано дополнительное образование в детском саду по следующим направлениям: 

художественно-эстетическое развитие (кружки и студии по изобразительной, театрализованной деятельности, обучение 

танцам, хореография, игра на музыкальных инструментах); физическое воспитание и развитие (плавание, гимнастика, 

спортивные танцы, фигурное катание); интеллектуальное развитие (шахматы, разнообразные развивающие игры, 

занимательная математика, физика для малышей, экономика и т. д.); раннее развитие (сенсорное развитие логики, речи 

и др.); экологическое образование; экскурсионные и культурно-массовые мероприятия. В детском саду всегда есть дети, 

проявляющие интерес к одному или к нескольким видам деятельности. Чаще всего родители сами делают выбор за 

своего ребенка и отправляют его на те кружки, которые им хотелось бы, чтоб их ребенок посещал. К сожалению, этого 

делать нельзя. Ребенок сам должен выбирать ту деятельность, которой ему захочется заниматься, а родители и 

педагоги, в свою очередь должны помогать ему самостоятельно развиваться и 
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самосовершенствоваться. Дополнительное образование детей дошкольного возраста могут оказывать не только 

воспитатели, но и специалисты. Оно осуществляется в течение всего учебного года, дети занимаются 2 раза в неделю 

во вторую половину дня. Кружок является одной из основных форм дополнительного образования в ДОУ. Кружок-это 

неформальное, свободное объединение детей в группу для занятий, на основе их общего интереса, строящихся 

на дополнительном материале под руководством взрослого (педагога). Кружки в детском саду выполняют несколько 

функций: 

- образовательную – каждый воспитанник ОУ имеет возможность удовлетворить (или развить) свои 

познавательные потребности, получить дополнительное развитие умений, навыков в интересующем его виде 

деятельности; 

- социально-адаптивную – занятия в кружках позволяют воспитанникам получить социально значимый опыт 

деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться; 

- коррекционно-развивающую – воспитательно-образовательный процесс, реализуемый на занятиях 

кружка, позволяет развивать интеллектуальные, творческие, физические способности каждого ребенка; 

- воспитательную – содержание и методика работы в кружках оказывает значительное влияние на развитие 

социально значимых качеств личности, формирование коммуникативных навыков, воспитание социальной 

ответственности, коллективизма, патриотизма. 

Кружки как форма дополнительного образования в ДОУ могут открываться с различными целями: 

Углубление и расширение базовых знаний, опережающее развитие ребенка или компенсирующие занятия (для 

детей с отставанием в развитии). 

Ознакомление с областями знаний, выходящими за рамки государственной Программы (работа с одаренными 

детьми). 

 Ознакомление с областями знаний и умений, включающих развитие самопознания, саморегуляцию, 

саморазвитие, формирование навыков межличностных коммуникаций. 

Важно учесть, что организация кружков предполагает добровольное (без психологического 

принуждения) включение детей в деятельность, поэтому помимо подбора интересного содержания существует ряд 

конкретных условий: 

-организация рабочего пространства; 

-возможность детей заниматься по своим силам и интересам; 

-игровой характер подачи любого материала. 

 Отличительная черта дополнительного образования - компенсаторная (или психотерапевтическая). Именно в 

этой сфере для детей создаётся ситуация успеха, появляется возможность индивидуального развития тех способностей, 

которые не всегда развиваются в традиционном учебно-воспитательном процессе. 

Таким образом дополнительное образование детей — единый, целенаправленный процесс, объединяющий 

воспитание, обучение и развитие личности. Дополнительное образование не регламентируется стандартами, а 

определяется социальным заказом детей, родителей, других социальных институтов.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОО – ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕР СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Дошкольные образовательные организации осуществляют свою деятельность в соответствии с ФГОС 

ДО.  Главный принцип Стандарта – вариативность образования, который предполагает создание «личных пространств» 

на основе выбора. Именно такой выбор предлагает система дополнительного образования детей дошкольного возраста 

в рамках детского сада. 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [1]. 

Дополнительное образование создает условия для поддержки индивидуализации и самореализации детей, 

удовлетворения их потребностей. Кроме того, система дополнительного образования способна обеспечить плавный 

переход от проявления у дошкольника интереса к развитию его способностей и активности, что имеет большое значение 

для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. Таким образом, несмотря на отличия дошкольного 

основного и дополнительного образования, цели совпадают – развивать гармоничную личность ребенка и повышать 

качество целостного образовательного процесса. 

В структуре дополнительного образования важно выделять бесплатные и платные образовательные услуги, 

разница между которыми заключается в следующем: бесплатные интегрируются с основным учебным планом, по сути, 

являясь его вариативными элементами, а значит, их реализация способствует снижению нагрузки на ребенка, в то время 
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как платные услуги, реализуемые в ДОУ, не входят в программный базис, а потому финансируются исключительно за 

счет средств заинтересованных родителей. Вместе с тем независимо от характера услуг ценность дополнительного 

образования остается неизменно высокой ввиду возможности расширения навыков учебной деятельности 

воспитанников, проектированию полученных знаний и закрепленных умений в реальном жизненном пространстве, 

созданию положительной мотивации для дальнейшего саморазвития детей и ведения творческого поиска. 

Для того чтобы учебно-воспитательный комплекс в детском саду отвечал потребностям детей и родителей в 

полной мере, необходимо обеспечить вариативность его содержания, что в полной мере относится к дополнительному 

образованию. В начале каждого учебного года во всех группах детского сада проводится подготовительная работа по 

изучению спроса родителей (законных представителей) на разные виды дополнительных бесплатных услуг, рекламная 

деятельность, показ открытых мероприятий. 

В МБДОУ «Детский сад № 5 «Хрусталик» 100% детей охвачены дополнительным образованием на бесплатной 

основе по направленности: социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной. Дополнительные услуги оказываются 

в нерегламентированное время во вторую половину дня (после сна). Педагоги самостоятельно разрабатывают 

дополнительную общеразвивающую программу, учитывая запросы и потребности детей, семьи, образовательного 

учреждения, местные традиции, а также собственные интересы и умения. Наполняемость групп в ДОУ для 

дополнительных занятий определяется в соответствии с видом дополнительной услуги, но не более 15 человек в группах 

компенсирующей направленности. Содержание занятий предоставляемого дополнительного образования не дублирует 

образовательную программу дошкольного образовательного учреждения, строиться с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Занятия начинаются не позднее 1 октября и заканчиваются в 

соответствии с выполнением программ и планов, утверждённых заведующим дошкольным образовательным 

учреждением. Учебный план составляется администрацией ДОУ и предусматривает максимальный объём недельной 

нагрузки во время занятий с учётом возрастных особенностей воспитанников, пожеланий родителей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Организация дополнительного образования решает такие задачи:  

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, нравственном, 

художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также детей, проявивших выдающиеся 

способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- социализацию и адаптацию воспитанников дошкольного образовательного учреждения к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Для реализации поставленных задач в работу педагоги включают метод проблемного обучения, 

исследовательскую и проектную деятельность, задания, предполагающие работу с информацией, кейс и квест – 

технологии.  

Результатом обучения детей по программам дополнительного образования в детском саду выступает 

достижение ими планируемого уровня развития личностных качеств. Контроль позволяет выполнять образовательную, 

воспитательную, коррекционно-развивающую и социально-адаптивную функции.  

Педагоги работают в тесном контакте с родителями воспитанников и проводят: родительские собрания; 

социальные опросы; анкетирование родителей; открытые занятия. Самоанализ проводится руководителем 

дополнительного образования в конце учебного года, оформляется в виде отчета с использованием графических 

материалов и фотоматериалов. 

Как определить, что программа дополнительного образования является пригодной для использования в 

учебном процессе? Стоит проанализировать ее на соответствие таким требуемым характеристикам: актуальность – 

помогает ли программа решить существующие проблемы обучения; прагматичность – соответствует ли она требованиям 

сегодняшнего и завтрашнего дня; реалистичность – насколько возможной является полная реализация программы; 

контролируемость – возможность измерить достижение результатов в процессе и после прохождения программы; 

вариативность – насколько программа может адаптироваться при отклонениях от намеченного плана [2]. 

Таким образом, дополнительное образование в ДОО — одна из приоритетных сфер системы образования 

нового поколения, реализация которой позволяет быстро улучшить общие результаты освоения дошкольниками 

программного минимума, а также решить ряд приоритетных задач: внедрить позитивные изменения, основанные на 

создании возможностей для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей подрастающего 

поколения; создать необходимые условия для развития индивидуальных талантов и способностей малышей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОСРЕДСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

Аннотация 

Познавательное развитие играет важную роль в становлении личности детей. Чтобы эффективно развивать 

познавательную сферу ребенка, лучшим вариантом считается организация и проведение действий, направленных на 

познание. Главное условие работы с дошкольниками – ориентироваться на их возможности и развивать деятельность, 

направленную на изучение мира и окружающего пространства. Дополнительное образование дает возможность выявить 

и развивать творческие способности детей, углубить, расширить и применить приобретенные знания в основной 

образовательной деятельности, свободной деятельности. 

 Ключевые слова: познавательное развитие, дополнительное образование, английский язык. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития 

у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей. Интеллектуальное развитие рассматривается в 

качестве главного условия сохранения индивидуального в детях, поскольку именно разум и воображение позволяют 

человеку строить осмысленную картину мира и осознавать свое место в нем. Это особенно важно в условиях 

современной жизни. 

Познавательное развитие детей реализуется во всех сферах жизни ребенка, основные знания он получает в 

организованной и игровой деятельности. Но я решила реализовать этот раздел программы, через дополнительное 

образование детей. 

Программа, по которой идет обучение в нашем детском саду «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой, 

предусматривает такой раздел, как «Обучение второму языку». Поэтому дополнительное образование призвано глубже 

осуществлять процесс обучения и воспитания подрастающего поколения. И так как, моя базовая специальность – учитель 

английского языка, я не могла не применить свои знания в работе с дошкольниками. 

Особенности овладения вторым языком в дошкольном возрасте связаны с непосредственностью детского 

восприятия, открытостью по отношению к людям, говорящим на другом языке. Поэтому весь процесс постижения второго 

языка выстраивается как процесс удовлетворения личностных, познавательных и игровых потребностей ребенка в 

интересном общении со взрослыми и другими детьми. 

В зависимости от условий, возможностей, целей обучения могут ставиться задачи разного объема: от 

максимального полного овладения языком с целью дальнейшего обучения на нем в школе, до поверхностного 

знакомства, с целью развития языковых и коммуникативных особенностей и расширения кругозора. Соответственно, 

формы обучения могут быть разными: от погружения в общение на языке во всех видах деятельности, до организации 

образовательной деятельности продолжительностью 15-30 минут несколько раз в неделю. 

В моей образовательной программе по обучению английскому языку приоритетным направлением стало 

познавательное развитие ребенка. Одна из основных задач – воспитывать интерес и уважение к культуре, традициям, 

обычаям и нравам людей, говорящих на другом языке. 

В программу вошел самостоятельный раздел «По волшебным улицам Лондона», при изучении которого, помимо 

основных знаний о стране изучаемого языка, предусмотрены постановки кукольных и театрализованных представлений 

на английском языке, герои которых путешествуют по различным историческим достопримечательностям Лондона 

вместе с принцессой Эльзой. 

В дошкольном возрасте на первое место по значимости среди видов деятельности, в которых происходит 

познавательное развитие, выходит игра. У детей преобладает непроизвольное запоминание, значит нужны позитивные 

эмоции. А где же их взять, как не в играх? Естественно, учебных. Их основой могут быть игровые упражнения: 

сенсомоторные, тактильные, связанные с движением тела («Веселые цепочки», «Волшебник», «Угадай-ка» и др.).  

Во время прогулки можно использовать много подвижных игр, причем происходит наблюдение за природой и ее 

изменениями. Например, такие игры как «Беги или замри», «Принеси мне..», «Море - земля» и др. 

 Виды учебно-речевого общения часто сменяют друг друга. Изучаются традиционные песенки, потешки, 

рифмовки.  

Игры-драматизации – очень популярный вид деятельности с дошкольниками при изучении иностранного языка. 

Взрослый является партнером по игровой коммуникации (постановка сценок на английском языке), изобразительные 

игры (графические диктанты, раскрашивание картинок) и словесно-творческие игры (коллективное сочинение маленьких 

сказок, подбор рифмы). Дети знакомятся с национальными праздниками, обычаями, героями народных т литературных 

сказок. Так у нас традиционно проходят праздники «Halloween», «New year». 

Чтение художественной литературы расширяет, систематизирует знания, обогащает словарный запас. Таким 

образом, мы знакомимся с произведениями зарубежных писателей, таких как Льюис Кэррол «Алиса в стране чудес», 

Роальд Даль «Чарли и шоколадная фабрика», Редьярд Киплинг «Книга Джунглей», Джоан Роулинг «Гарри Поттер». 

К эффективным методам познавательного развития дошкольников относится проектная деятельность, 

обеспечивающая развитие познавательных интересов детей, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в пространстве.  

Изучая английский язык, мы работаем над такими проектами как «My family» («Моя семья»), «I am from Russia» 

(«Я из России»). Все это формирует представления детей о себе, других людях, объектах окружающего мира, о родине, 

представлений о социокультурных ценностях народов мира, о традициях и праздниках разных стран. 

В результате ребенок начинает получать удовольствие от того, что многое узнал о культуре, традициях, обычаях 

другой страны, у него появляется интерес к данному виду деятельности, внутренний мотив для изучения иностранного 

языка. 
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Таким образом, каждый вид деятельности позволяет реализовать содержание познавательного развития, а 

дополнительное образование в ДОУ предоставляет уникальную возможность ребенку стать интеллектуально развитой 

личностью, обладающей хорошим творческим потенциалом и сформированной жизненной позицией. А чем более 

подготовленным придет ребенок в школу, тем успешнее будет для него дальнейшее обучение и развитие. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ МНЕМОТЕХНИКИ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам развития системы дополнительного образования. В ней раскрываются 

перспективы реализации вариативных форм обучения и воспитания дошкольников, специфику 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 создаст прочную 

основу становления личности дошкольника. 

В настоящее время дошкольное образование направлено на активное внедрение деятельностного и 

интегративного подходов. Традиционная система образования, призванная передать детям лишь определенную сумму 

знаний, умений и навыков, оказалась недостаточно насыщенной знаниями в нынешней ситуации. Современный заказ 

общества ориентирован на выпускника образовательного учреждения, который не только приобрел некий объем 

энциклопедических знаний, но и научился учиться, самостоятельно добывать знания, использовать полученные знания 

и умения, свой так называемый «багаж» в ходе активной деятельности. 

Развитие речи ребенка одна из самых главных образовательных областей и очень актуальна сегодня, когда 

процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остается стабильно высоким. 

О.С. Ушакова писала: «Все задачи развития речи дошкольников не достигнут своей цели, если не найдут 

завершающего выражения в развитии связной речи». 

Прослеживается тенденция того, что связная речь теряет свою значимость, так на пути того важного 

«приобретения» в дошкольном детстве стоят: телевизионная реклама, компьютеры, герои боевиков. Взрослые 

(родители) таким раскладом довольны, ничуть не переживая, а время для развития правильной речи – «уплывает». 

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. 

Искусством запоминания и развития памяти занимались многие ученые и исторические деятели прошлых 

столетий. К примеру, Цицерон написал один из первых трудов по мнемотехнике. Как мы знаем, из истории Юлий Цезарь 

славился красноречием и феноменальной памятью, тоже благодаря мнемотехнике. 

Мнемотехника в дошкольной педагогике представлена следующими авторами Воробьева В.К. (сенсорно-

графическая схема), Глухов В.П. (блок-квадрат), Ткаченко Т.А. (предметно-схематическая модель), Большева 

Т.В.(коллаж), Ефименкова Л.Н. (схема составления рассказа). 

Имея за плечами многолетнюю практику работы с детьми (25 лет), 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. 

Много лет я сама использую мнемотехнику на занятиях и в повседневной жизни для обогащения словарного 

запаса, для развития памяти, внимания при заучивании стихов, которые пишу сама.  

Используемые мною методические и дидактические средства не требуют финансовых затрат. Ребенок, 

используя (нарисованный план) не испытывает давления со стороны педагога, а изображение ребенку близки и понятны. 

Так игровым методом ребенок самостоятельно овладевает запоминанием, обогащает словарный запас, развивает 

зрительную и слуховую память, внимание, воображение. Использование данной методики позволяет навсегда запомнить 

поэтические строки. И через многие десятилетия, в случае необходимости (имея детей и внуков) человек достанет из 

«закромов памяти» рифмованные строки. 

Несомненно, использование мнемотехники дает положительный результат в системе коррекционной работы, 

что подтверждается положительной динамикой («ростом») в развитии речи детей. Технология настолько уникальна, что 

может использоваться воспитателями всех возрастных групп. Метод наглядного моделирования можно использовать, 

усовершенствуя подходы, применяя его в разных развивающих областях. Расширяя представление детей об 

окружающем мире, развивая психические процессы, формируя грамотную, связную речь, мы готовим ребенка ко второй 

ступени образования – к школе! 



 
 

55 
 

Как доказано наукой – возможности человеческого мозга не ограничены и тот, кто желает развиваться, 

совершенствовать себя, может начать именно с постижения азов мнемотехники 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В формировании эстетической и художественной культуры личности хореографическое искусство является 

важнейшим аспектом эстетического воспитания. У каждого народа на нашей огромной планете, есть свои танцы. Это 

неотъемлемая часть культуры любого человека, мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов - мир 

волшебного искусства. Сегодня, как и много лет назад, считается, что движение под ритмы музыки благотворно влияет 

как на здоровье человека, так и на его общее состояние.  

В российском образовании уроки по хореографии становятся обязательными. Они воспитывают и развивают не 

только художественные навыки исполнения танцев разных жанров, но и выработку у ребенка привычки и нормы 

поведения в соответствии с постигаемыми законами красоты. Ребенок, занимающийся танцами, развивается гораздо 

быстрее своих сверстников, и получает огромное удовольствие от общения, учится быть дисциплинированным, 

целеустремленным, получает способность чувствовать и управлять своим телом. 

В творческой деятельности заложены огромные возможности воспитательного характера. Воспитывает все, что 

связано с участием детей в коллективе: художественный уровень репертуара, планомерные и систематические учебные 

занятия, взаимоотношения с педагогом и окружающим миром. Посещения спектаклей, концертов, художественных 

выставок, беседы, лекции на этические темы формируют маленького человека и развивают в нем чувство прекрасного. 

Проводится эта работа постоянно и опирается на систему различных форм, методов и средств. Занятия 

хореографическим искусством способствуют физическому развитию детей и обогащают их духовно. Эти занятия 

привлекают и детей, и их родителей.  Дисциплинированность, трудолюбие и терпение - те свойства характера, которые 

необходимы не только в хореографическом классе, но и в быту. Эти качества годами воспитываются и определяют успех 

во многих делах. Чувство ответственности, аккуратности - все это необходимое в жизни, двигает детей, занимающихся 

хореографией, вперед.  

Этот вид искусства у ребенка, является дополнением и продолжением его реальной жизни, обогащая ее 

духовно. Занятия хореографическим искусством приносят ему такие ощущения и переживания, которых он не мог бы 

получить из каких-либо иных источников.  

Творческая личность - важнейшая цель, как всего процесса обучения, так и эстетического воспитания. Без него, 

без формирования способности к эстетическому творчеству, невозможно решить важнейшую задачу всестороннего и 

гармоничного развития личности. Совершенно очевидно, что каждый педагог посредством эстетического воспитания 

готовит детей к преобразовательной деятельности. Педагог-хореограф должен сформировать, развить и укрепить у 

детей потребность в общении с искусством, понимание его языка, любовь и хороший вкус к нему. 

Формы можно условно разделить на основные, дополнительные и формы художественно-эстетического 

самообразования. Основные формы - просмотр хореографических ансамблей, прослушивание музыки, знакомство с 

творчеством мастеров хореографии. Такой работой можно охватить весь коллектив во время занятий. Дополнительные 

формы включают: коллективные или индивидуальные посещения концертов. К формам художественно-эстетического 

самообразования относятся: самостоятельное изучение вопросов по хореографии и другим видам искусства с 

определенной целевой установкой на расширение своих знаний в области хореографии (например, перед изучением 

танца определенной национальности дети находят информацию о культуре народа и их движениях в танце). 

Я работаю по двум программам: внеурочной деятельности «Радуга танца», которая рассчитана на 2 года 

обучения, где дети получают базовые знания в области хореографии. И «Росинка», которая разработана для детей 

целеустремленных на этот вид искусства.  Нашему коллективу уже 10 лет, но за это время, я и мои обучающиеся провели 

огромную и трудоемкую работу, они принимали участие в разноплановых конкурсах, концертах и фестивалях - городских, 

республиканских, межрегиональных и международных. 

Танцевальные конкурсы способствуют развитию дружественных отношений между детьми из других 

коллективов, позволяют лучше узнать историю и культуру многочисленных народов, показывают свои достижения и 

укрепляют интерес к танцу. И все-таки, главной задачей занятий не только достижение высоких результатов и побед, но 
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и выработка у детей правильной осанки, пластичности, и грациозности, формирование сильного и гибкого тела, 

культурное воспитание и духовное обогащение. 

 Для меня, каждый мой ребенок - это личность с большой буквы, и чтобы открыть ее, я вкладываю душу в каждого 

своего обучающегося. 

 

ЗЕМСКОВ К.Е., 

педагог, 

ГБОУ ДО РМЭ «Дворец творчества детей и молодежи» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ФОРМАТЕ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА ГИТАРЕ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ГАРМОНИЗАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, 

РОСТА САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ ГОУ ДОД РМЭ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года сказано, что приоритетной 

задачей РФ в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал   в условиях современного общества, духовно и физически здоровой личности, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины.  

В Концепции дополнительного образования отражено, что ключевая социокультурная роль дополнительного 

образования состоит в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры 

становится задачей всего общества, Концепция развития дополнительного образования детей (далее - Концепция) 

направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного 

образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства 

В этих условиях дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ 

профессии, а становится суть основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как 

субъекта культуры и деятельности. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Марий 

Эл «Дворец творчества детей и молодежи» - единственное в республике многопрофильное учреждение дополнительного 

образования детей высшей категории и уникальная площадка развития системы дополнительного образования. 

В нашем Дворце 51 детское творческое объединение, в которых каждый ребенок сможет реализовать свои 

интеллектуальные и творческие способности, получит допрофессиональную подготовку в самых различных видах 

деятельности, найдет новых друзей. Наши ценности: личность ребенка; личность педагога, способного нести высокую 

образовательную миссию; сопереживание, гуманность в человеческих отношениях; признание возможности успеха 

любого человека - ребенка и взрослого; творчество; связь поколений, преемственность традиций. 

Способность реализовать свой потенциал в музыке и здоровье детей напрямую связаны с их 

психоэмоциональным состоянием и уровнем самооценки. 

Эффективность обучения игре на гитаре, развития позитивного самовосприятия, с учетом их индивидуальных 

возможностей обеспечивает создание организационно-педагогических условий комфортной среды обучения. 

В статье представлен опыт реализации темы самообразования: «Роль педагога в применении индивидуального 

подхода в развитии музыкальных способностей детей ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»» в период с 2018 по 2021 годы. 

Помочь ребёнку реализовать себя помогает индивидуальный подход в обучении игре на гитаре, включающей в 

себя несколько взаимосвязанных этапов.  

На первом этапе осуществляется методическое сопровождение: подготовка диагностического инструментария 

и проведение входной диагностики общих и специальных музыкально-исполнительских, музыкально-творческих умений. 

Диагностика музыкальных способностей включает в себя диагностику: чувства темпа и метроритма; ладового чувства; 

звуковысотного чувства (мелодического и гармонического слуха); чувства тембра; динамического чувства; чувства 

музыкальной формы; эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Результаты диагностики позволят развивать музыкальные способности ребенка в логике его индивидуального 

развития, его индивидуальных возможностей. 

Второй этап включает определение индивидуального образовательного маршрута и траектории развития 

уровней личностных способностей. Наличие диагностики позволяет индивидуально осуществить процесс музыкального 

воспитания и развития, сделать его максимально результативным, базирующимся: на результатах самоанализа 

музыкальной культуры педагога и его профессиональной компетентности; на представлениях о своеобразии ребенка как 

субъекта детской музыкальной деятельности; на представлениях об особенностях музыкального опыта детей 

определенного возраста и конкретного ребенка; на представлениях о музыкальности и музыкальных возможностях и 

способностях каждого ребенка; на информации об условиях педагогического процесса; на прогнозе развития 

музыкальной деятельности детей и развития индивидуальности каждого ребенка средствами этой деятельности в 

педагогическом процессе 

На 2 этапе в процессе обучения гитаре применяются современные образовательные технологии: технология 

развития восприятия музыки, эффектом и результатами которой становятся: формирование умения воспринимать 

музыку различных жанров, выражать своё отношение к ней в различных видах деятельности, соотносить выразительные 

и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи; технология музыкально-игровой 

деятельности направлена на развитие музыкально-сенсорных способностей и слухового восприятия, познавательной 

активности, творческих способностей  

На третьем этапе все технологии, индивидуальный подход к каждому ребенку, выступления на конкурсах, 

фестивалях, способствуют росту показателей эмоционального состояния, самооценки, интерес к занятиям, ключевым 

успешным базовым условием для освоения музыкальных особенностей являются сформированные организационно-
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волевые качества: терпение, воля, самоконтроль. Эти позиции оцениваются методом наблюдения до начала и по 

завершении обучения. 

Таким образом, диагностика и применение индивидуального подхода позволит музыкальному руководителю, 

родителям спроектировать целостный, но при этом вариативный процесс музыкального воспитания и развития ребенка 

в ГБОУ ДО РМЭ «Дворец творчества детей и молодежи» в котором созданы педагогические условия, позволяющие 

каждому ребенку максимально самопроявиться, раскрыться, а значит, развиться. 

 

КАРАЧАРСКОВА К.А., 

педагог-психолог, 

МДОУ Детский сад №6 «Светлячок» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

В последнее время мы можем наблюдать быстрый социальный прогресс, высокие темпы развития науки и 

техники, все это приводит к тому, что общество предъявляет высокие требования к образованию детей. В связи с этим 

возникает необходимость в качественном образовании детей. Но эмоционально дети не всегда готовы к таким серьезным 

образовательным программам.В настоящее время неуклонно растет число детей, имеющих трудности в обучении. Не 

исключением стали и дети старшего дошкольного возраста. Зачастую будущие первоклассники испытывают трудности с 

письмом, чтением, счетом, усидчивостью, вниманием. На практике педагоги сталкиваются с тем, что дети 6-7 лет не могут 

ориентироваться на листе, с трудом держат ручку или карандаш, зеркалят буквы и в целом имеют низкую 

работоспособность. Раньше основной причиной проблем в обучении считалась низкая социальная среда и проблемы в 

воспитании. Сейчас же, все чаще на практике мы сталкиваемся с тем, что неуспевающие дети вполне здоровы физически 

и растут в благоприятных условиях. Одной из распространенных причин детской неуспеваемости является низкая 

физическая активность. Часто родители не ограничивают время, которое ребенок проводит у экрана телевизора или 

планшета. Чрезмерное использование гаджетов и низкая физическая активность приводят к тому, что значительно 

снижается естественная познавательная деятельность наряду с эмоциональным перенапряжением. Это сказывается на 

развитии головного мозга в целом. Причиной проблем с обучением может так же стать несформированость как 

межполушарного взаимодействия, так и определенных отделов головного мозга. Ведь каждый мозга отвечает за 

определенные функции. Например, заднелобный отдел отвечает за переключение с одной деятельности на другую, а 

также общую активность (ребенок может быть импульсивен или наоборот, медлителен). Трудности понимания 

инструкций и фонематические проблемы связывают с работой височных отделов головного мозга. Еще один 

немаловажный аспект – сформированность межполушарного взаимодействия. Как правило, оно формируется к 8 годам, 

но в 5 лет уже должно быть на хорошем уровне. Межполушарное взаимодействие играет важную роль в математике, 

письме, чтении.  

Помочь детям, имеющим трудности в обучении могут специальные занятия с элементами нейропсихологии. 

Нейропсихология-это междисциплинарное научное направление, лежащее на стыке психологии и нейронауки, нацелена 

на понимание связи структуры и функционирования головного мозга с психическими процессами и поведением живых 

существ. Основателем отечественной нейропсихологии является выдающийся ученый Александр Романович 

Лурия.Нейропсихологический подход в работе с детьми помогает нам понять причины того или иного отклонения в 

когнитивной сфере или в поведении. И соответственно, подобрать определенные упражнения для коррекции. 

Нейропсихологические игры и упражнения помогают развивать способность к произвольному планированию своих 

действий, а также их регулировке и контролю. Позволяют повысить концентрацию внимания, улучшить память, учат 

управлять психическими процессами. Нейропсихологические игры- это специальные игровые комплексы, 

обеспечивающие необходимый энергетический тонус нервной системы и способствующие развитию нервно-психических 

функций, психических процессов.Комплекс нейропсихологических упражнений состоит из кинезиологических упражнений 

-это комплекс движений позволяющих активизировать межполушарное воздействие. И письменых упражнений на 

развитие межполушарного взаимодействия.В работе с детьми, имеющими трудности в обучении, я использую 

нейропсихологический игры и упражнения. Занятия построены на чередовании мануального и психомоторного блока. 

Благодаря смене деятельности дети меньше устают, и могут больше выполнять задания.Как специалист я замечаю 

положительную динамику, дети становятся более усидчивыми на занятиях, могут дольше выполнять задания. 

Появляется мотивация к обучению. Улучшается моторика руки, и как следствие подчерк. Стабилизируется общий тонус. 

Благодаря развитию межполушарного взаимодействия детям легче даются такие предметы как математика, чтение, 

письмо. 

В итоге, можно сказать, что нейропсихологический подход в коррекции детей, имеющих трудности в обучении 

играет важную роль. Так как игры направлены на активацию определенных отделов головного мозга и на развитие 

межполушарного взаимодействия.  
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КОЗЛОВ А.В., 

учитель технологии, 

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО: РЕАЛИИ ВРЕМЕНИ 

Сегодня на смену трудоемким процессам приходят роботы, эффективность производства достигается путем 

внедрения новых технологий. В целях модернизации российской экономики, повышения ее конкурентоспособности 

Правительством РФ определены приоритетные направления развития науки. Утверждены и создаются технологические 

платформы, для обеспечения эффективного взаимодействия образования, науки, производства и бизнеса, используются 

возможности государственно-частного партнерства. Однако, ни модернизация, ни переход к инновационной экономике 

невозможны без критической массы людей, способных проектировать, управлять и поддерживать сложные 

технологические процессы. 

Таким образом, сегодня должна быть определена новая стратегия развития системы НТТ. А педагогу 

технического творчества необходимо научиться отвечать на вызовы времени. 

Вызов первый – преодоление ряда факторов, препятствующих творческому процессу, развитию творческого 

мышления.  

Во-первых, «конформизм» школьников среднего звена. Это такие черты и действия человека, как податливость, 

подражания, легкая внушаемость, желание быть похожим на других, отсутствие самостоятельности, которые часто 

закладываются еще в детстве.  

Во-вторых, недостаточная подвижность и переключение мышления к новым требованиям, которые психологи 

называют ригидностью. Например, типичные школьные методы помогают закрепить полученные знания, однако не дают 

возможности по-новому учить, ставить и решать проблемы, совершенствовать существующие решения. Часто 

распространенна в последнее время среди школьников склонность к желанию быстро найти решение определенной 

задачи, проблемы.  

Для преодоления этих факторов необходимо создать условия для самостоятельных действий воспитанников в 

процессе труда. На занятиях в учебных мастерских эта задача может быть успешно решена способом формулировки 

трудовых заданий, при котором исключается полная регламентация действий детей. В условиях деятельности людей в 

сфере материального производства творческая идея или задача возникает под влиянием запросов общественной жизни, 

потребностей в новых продуктах труда. В условиях учебной работы обучающиеся также могут в отдельных случаях 

самостоятельно осознавать наличие тех или иных задач, решение которых способствует развитию их творческих сил и 

способностей. Вместе с тем подавляющему большинству школьников трудно самостоятельно осознавать такие задачи, 

а те задачи, которые перед ними стоят, носят в основном случайный характер. Поэтому обучающихся следует включать 

в деятельность, в процессе которой школьник может проявить самостоятельные действия осознания и оценивая их 

результат.   

Вызов второй - индивидуальный подход к каждому участнику НТТ с учетом особенностей его развития, 

интересов и способностей, с позиций личностно-ориентированной педагогики, индивидуализации образовательной 

траектории обучающихся.   

С учетом уровня развития творческого мышления, навыков самостоятельности необходимо применять 

различные приемы обучения.  

1. Конструирование по образцу – это показ приемов конструирования модели или конструкции. Все действия 

сопровождаются разъяснениями и комментариями взрослого.  

2. Конструирование по модели осуществляется тогда, когда многие элементы, которые её составляют, скрыты. 

Ребенок должен определить самостоятельно, из каких частей нужно собрать модель.  

3. Конструирование по заданным условиям – ребенку предлагается комплекс условий, которые он должен 

выполнить без показа приемов работы.. Дети учатся анализировать образцы готовых поделок, выделять в них 

существенные признаки, группировать их по сходству основных признаков, понимать, что различия основных признаков 

по форме и размеру зависят от назначения (заданных условий) конструкции 

4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. При помощи схем у детей формируется 

умение не только строить, но и выбирать верную последовательность действий.  

5. Конструирование по замыслу – освоив предыдущие приемы школьники могут конструировать по собственному 

замыслу.  

 Вызов третий – использование новых технологий преподавания, в частности организация проектной 

деятельности. 

Практический опыт показывает, что правильная организация проектной деятельности способствует развитию 

социально-коммуникативных и регуляторных способностей ребенка. Особо важным является соблюдение правила, 

касающегося того, что проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка чувство гордости за 

полученный результат. Многие современные школьники не могут обозначить проблему. Педагогу необходимо терпеливо 

и вдумчиво задавать им вопросы, которые позволят посмотреть на окружающий мир с разных точек зрения, прежде чем 

они приобретут навык целеполагания.  

Вызов четвертый – соответствие материальной и методической базы НТТ современным требованиям.  

Благодаря национальным проектам в этом направлении в республике наметились положительные тенденции – 

создаются Центры образования «Точки роста», планируется открытие Центров цифрового образования «IT - куб» и 

детских технопарков «Кванториум». Разрабатываются программы взаимодействия с системой высшего образования, 

повышения квалификации педагогов 

Несмотря на это есть ряд проблем: существенно ощущается ослабление связи образования с рынком труда и 

производством; отсутствует механизм получения экспертной, консультационной, производственно - технологической 

поддержки и организации производства для разработки и внедрения молодежных проектов в научно- исследовательских 



 
 

59 
 

и промышленных организациях; отсутствует механизм оперативного приобретения расходных материалов и 

комплектующих изделий для реализации творческих проектов детей и молодежи. 

Одним из вариантов решения этих проблем могло бы стать создание и развитие сети современных молодежных 

проектно-конструкторских центров коллективного пользования на базе (или при участии) производственных предприятий. 

Но это длительный, затратный подход, требующий комплексных решений. Второй путь – создание профессиональных 

сообществ педагогов технического творчества, с привлечением специалистов среднего профессионального и высшего 

звена. Обмен опытом и повышение квалификации на постоянной основе в таких сообществах может обеспечить высокий 

уровень и эффективность практической работы обучающихся в рамках системы технического творчества. 
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СЕНСОРИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

"Мир входит в сознание человека лишь через дверь органов внешних чувств. Если она закрыта, то он не может 

войти в него, не может вступить с ним в связь. Мир тогда не существует для сознания". 

Б. Прейер 

Раннее детство - особый период становления органов и систем и, прежде всего, функций мозга. Ранний возраст 

- самое благоприятное время для сенсорного воспитания, без которого невозможно нормальное формирование 

умственных способностей ребенка. Этот период важен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 

представлений об окружающем мире, распознавания творческих способностей. 

Существует пять сенсорных систем, с помощью которых ребенок познает мир: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

 Зрительная – ребенок видит контраст между светом и темнотой, различает цвета и оттенки, форму и величину 

предметов, их количество и расположение в пространстве. 

 Слуховая – ребенок слышит разнообразные звуки: музыку, звуки природы, человеческую речь и учится их 

различать. 

 Осязательная – ребенок ощущает посредством прикосновений, ощупывания различных по фактуре 

материалов, поверхности различных по величине и форме предметов. 

Обонятельная – ребенок имеет возможность насладиться приятными запахами. 

Вкусовая – ребенок пробует и учится различать на вкус разнообразные продукты питания и блюда. 

От того, насколько точно малыш научится воспринимать предметы и оперировать полученными знаниями, 

зависит процесс обучения в будущем. Лучший способ развивать и закреплять сенсорные навыки у ребенка – превращать 

любые занятия и обязанности в игру. 

В дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности детей. Игра для ребенка – учеба, труд, серьезная 

форма воспитания. Ребенок проводит в игре много времени. Играя, ребенок учится осязанию, восприятию; учится 

сопоставлять, сравнивать, принимать самостоятельное решение, развивается и познает мир. 

В результате своей практической деятельности я выяснила, что у детей в возрасте 2-3 лет очень слабо развита 

мелкая моторика рук и практически не сформированы сенсорные понятия. Поэтому, одним из основных направлений в 

моей работе с детьми является их сенсорное развитие. И в помощь мне в формировании сенсорных навыков младших 

дошкольников пришли инновационные технологии.  

Цель моей работы – формирование сенсорных способностей детей через дидактические игры с применением 

инновационных технологий. 

Исходя из цели, выделила для себя следующие задачи: 

-расширить знания о сенсорном воспитании детей; 

-обогатить развивающую среду группы по сенсорному развитию (создание и приобретение новых игр); 

-взаимодействие с родителями по изготовлению дидактических игр для развития сенсорных способностей 

детей. 

М. Монтессори считала, для того чтобы ребенок полноценно развивался, ему необходимо помогать и создавать 

все необходимые условия для этого развития, то есть создать предметно-окружающую среду. Среда должна содержать 

разнообразные предметы, вызывающие интерес детей и побуждающие их к спонтанной деятельности. Именно таким 

игровым сенсорным материалом оборудована наша группа, которая привлекает детей своей красочностью, позволяет 

заинтересовать детей игрой и располагается в доступном для детей месте.  

Перечислю основные группы сенсорных материалов, используемых в играх с детьми: 

-для восприятия цвета: мозаика, прищепки, набор кубиков с основными цветами, конструкторы, бусы. 

Дидактические игры и упражнения на закрепление цвета: " Какого цвета не стало?", " Какого цвета предмет?", "Уточним 

цвет"; 

-для развития мелкой моторики рук: пирамидки, шнуровка, мозаика, стаканчики-пирамидки; 

- для восприятия формы и величины: чудесный мешочек с набором геометрических форм, разноцветные кружки; 

Дидактические игры "Какая фигура лишняя?", "Сравни предметы по высоте", "Дальше - ближе". 

-для тактильных ощущений: крупы, орехи, также здесь очень актуально создание тематических сенсорных 

песочниц, которые могут быть самыми разнообразными, все ограничено лишь вашей фантазией (снег, песок, галька, 
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аквагрунт, желуди, каштаны, шишки, камни, ракушки, мох и т.д.), сенсорные коробки. Дидактическая игра "Чудесный 

мешочек",   "Определи на ощупь".  

- для развития всех сенсорных анализаторов детей использую в своей работе бизиборды и лепбуки Они могут 

включать в себя разнообразные предметы и механизмы, способствующие полноценному развитию детей младшего 

дошкольного возраста. 

Работа с родителями по этому направлению ведется как консультации "Развитие сенсорных способностей у 

детей  раннего возраста через дидактические игры", наглядная информация: папки-передвижки "Значение сенсорного 

воспитания в познавательном развитии детей", изготовление интеллект-карт по сенсорике совместно с родителями "Из 

чего это сделано?", "Какого цвета?" а также участие родителей в изготовлении дидактических игр из бросового и 

природного материала . 

Таким образом, именно сенсорное развитие составляет фундамент умственного развития ребенка, является 

залогом его дальнейшего успешного обучения. С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается 

познание. От того, как развито у ребенка восприятие и как происходит формирование представлений о внешних 

свойствах предметов, зависят его познавательные возможности, а также дальнейшее развитие деятельности, речи и 

более высоких, логических форм мышления.  

Инновационные технологии, приходящие к нам для улучшения качества образовательного процесса, 

значительно облегчают и изменяют условия формирования сенсорных способностей у дошкольников. Что, в свою 

очередь, положительно сказывается на результатах деятельности как педагога так и на развитии детей в целом. 
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НЕТРАДИЦИОННОЕ РИСОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К ИСКУССТВУ 

Дополнительное образование детей в детском саду – одно из направлений творческого, физического, 

социально-личного и интеллектуального развития воспитанников помимо реализуемой в дошкольных учреждениях 

основной образовательной программы дошкольного образования. Реализация программ дополнительного образования 

детей направлена на развитие мотивации детей к познанию. В качестве главного преимущества дополнительного 

образования детей можно отметить свободный выбор деятельности.  

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот почему необходимо максимально 

использовать их тягу к открытиям для развития творческих способностей в изобразительной деятельности, 

эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему новому и неожиданному. Рисование самое любимое и 

доступное занятие у детей. Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, 

связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. Это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

В настоящее время существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что 

они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Важное условие развития ребенка – не только оригинальное 

задание, но и использование нетрадиционного бросового материала, но и нестандартных изотехнологий. 

В связи с этим мною была разработана программа, специализированная для дополнительного образования 

детей по художественно-творческому развитию. Цель программы - развитие художественно-творческих способностей 

детей 4-5 лет средствами нетрадиционного рисования. Основные задачи программы: 

Обучающие:  

учить приемам работы кистью, мелками, нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага, пробка, 

тычок, трубочка для коктейля, ластик, нитки);  

учить различать цвета спектра и их оттенки, основные геометрические фигуры.  

Развивающие:  

развивать мелкую моторику рук;  

развивать творческое воображение , ассоциативное мышление и любознательность.  

Воспитательные:  

воспитывать художественный вкус и чувство гармонии;  

воспитывать навыки самостоятельности. 

Программа дополнительного образования носит инновационный, нетрадиционный характер, так как приобщает 

детей к искусству посредством различных техник нетрадиционного рисования (рисование ладошкой, пальчиками, оттиск 

пробкой, набрызг, монотипия и т.д.) и дает немалый толчок детскому воображению и фантазированию. 

На занятиях изодеятельности рисование нетрадиционными техниками позволяет им не бояться сделать что-то 

не так. Занятия продуманы так, что в итоге получаются работы, которые могут использоваться в оформлении детского 

сада и выставлять чтобы родители гордились детьми.  

Первые занятия кружка показали, что рисование необычными материалами, оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Например, ладошкой можно, рисовать и печатать 

любые абстракции, наслаждаясь цветом или создавать сюжетные картины. По-разному поворачивая ручки, и 
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дорисовывая к отпечаткам недостающие элементы, можно воплотить любые задумки. Отпечатав сомкнутую ладошку 

можно получить силуэт рыбки. Останется только дорисовать ей пальчиками глазик. Рядом с рыбкой можно отпечатать 

пальчиками камушки и провести волнистые линии, изображая водоросли и волны. Ладошка, с разведенными пальчиками 

позволит увидеть в рисунке птичку, если дорисовать ему глазки и клюв. С помощью отпечатков ладошек, сделанных по 

кругу, можно изобразить солнышко. 

Рисование мятой бумагой – это весьма занятная техника рисования, которая дает простор для фантазии и 

свободу маленьким ручкам. Увлекательным является даже процесс подготовки к занятию. Бумажные комочки, которыми 

собственно и будет выполняться работа, дети с удовольствием могут намять сами. 

Рисование брызгами – несложная, но весьма интересная техника для творчества. Овладение техникой 

«набрызг» будет полезна как для детей, так и для взрослых. Краски, другие подручные материалы и простые 

приспособления помогут создать настоящие произведения искусства. При отсутствии кисточки можно воспользоваться 

старой зубной щеткой. С ее помощью создаются равномерные брызги, поверхность тонируется очень быстро и легко. 

Трафареты или шаблоны часто используются для творчества в технике «набрызг», эти приспособления выкладывают на 

плотный лист бумаги или другую основу, а после этого сверху следует распылить краситель. Трафарет будет убран, и на 

бумажном полотне останется четкий рисунок подобранного оттенка или отображается яркий фон. Готовый рисунок 

кажется объемным, можно изобразить «пушистую» или «колючую» текстуру. 

Для занятий по рисованию методом тычка нам пригодится помощница – жесткая щетинная кисть. Краску 

набираем на кончик кисти и «стучим» кисточкой, нанося краску на бумагу. «Стучим» - именно так мы и говорим с ребятами. 

Кончик кисточки смотрит в потолок. Эту технику используем, если надо нарисовать что-нибудь пушистое или колючее. 

Для украшения каких-либо предметов используются различные пробки и крышки. Изображение получают, 

прижимая пробку к штемпельной подушечке с краской нанося оттиск на бумагу. 

Работая с детьми, я отметила, что рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не 

утомляет дошкольников, а, напротив, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего 

времени, отведенного на выполнение задания. 

Нетрадиционное рисование доставляло детям множество положительных эмоций, раскрывало новые 

возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляло своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывало ребенка, позволяло 

почувствовать краски, их характер, настроение. Ребята с большим желанием и интересом посещают данный кружок, 

проявляя творчество, фантазию и, конечно эмоциональный настрой. 

Используя, на занятиях кружка нетрадиционные техники стало заметно, что у ребят достаточно успешно 

развивается уверенность в своих силах, они искренне радуются своим маленьким победам, активно участвуют в 

творческих поисках и решениях, развивается мелкая моторика рук, пространственное мышление. Работая по данному 

направлению, удалось достичь положительных результатов. У детей заметно вырос интерес к изобразительному 

искусству, они стали более самостоятельными, более активными. А главное то, что нетрадиционное рисование играет 

важную роль в общем психическом развитии ребёнка, ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а 

развитие личности 
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5.https://cyberleninka.ru/article/n/netraditsionnye-tehniki-risovaniya-kak-put-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-

doshkolnikov 

 

МОСКВИНА Л.И., 

воспитатель,  

МДОУ «Марковский детский сад «Теремок»  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАСТУ ЗДОРОВЫМ 

Жизнь в 21 веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной является проблема 

сохранения и укрепления здоровья. Нельзя не согласиться с утверждением Н. М. Амосова: «Чтобы быть здоровым, 

нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их ничем нельзя». 

Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья способствует 

созданию новых технологий и воспитательно-образовательных программ, начиная с дошкольного детства. 

Дошкольнику необходимо познать особенности собственного организма, основы управления здоровьем. Он 

должен иметь основы знаний, которые помогут ему в дальнейшей жизни. Программа предусматривает формирование у 

детей основы здорового образа жизни и осознанного выполнения, элементарных правил здорового образа жизни. 

Задачи программы:  

- Формировать понимание необходимости заботиться о своем здоровье, беречь его, учиться быть здоровыми и 

вести здоровый образ жизни; 

-  Прививать любовь к физическим упражнениям, закаливанию; 

-  Формировать навыки общения дети – родители – воспитатели; 

Принципы построения программы: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, умений и навыков. 

https://ped-kopilka.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/netraditsionnye-tehniki-risovaniya-kak-put-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-doshkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/netraditsionnye-tehniki-risovaniya-kak-put-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-doshkolnikov
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Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои знания по сохранению и 

укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, так как в результате многократных 

повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что педагог, опираясь на 

индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути совершенствования умений и навыков. 

Принцип успешности заключается в том, что на первом этапе формирования здоровья ребенок получает 

задания, которые он способен успешно выполнить. 

Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с использованием активных форм и методов 

обучения, способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы и творчества.  

Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в общении, в процессе которой 

формируется социальная мотивация здоровья. 

Принцип результативности предполагает получение положительного результата оздоровительной работы 

независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

 Принципы взаимодействия с детьми: 

сам ребенок – молодец, у него - все получается, возникающие трудности – преодолимы; 

постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то новое и научиться новому; 

сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а не с результатами других детей; 

каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и успехом. 

 Кружок «Расту здоровыми» проводится в подготовительной группе один раз в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность кружка 30 мин. Широко используются нетрадиционные формы организации работы 

детей на занятиях, тематические праздники, развлечения, комплексные занятия, игры- драматизации, экскурсии.т.д 

Для достижения целей и задач рекомендуются следующие группы средств и форм: 

1.Подвижные игры на прогулке и на физкультуре 

Подвижные и спортивные игры развивают у детей наблюдательность, восприятие отдельных вещей, 

совершенствуют координацию движений, быстроту, силу, ловкость, меткость, выносливость и другие психофизические 

качества. Игры должны включать различные виды движений и содержать интересные двигательные игровые задания.  

2. Физкультминутки и динамические паузы. Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей. Рекомендуется для детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

3.Пальчиковые игры. Пальчиковые игры развивают у детей мелкую моторику, координацию движений и 

внимание, активизируют речевые навыки, мышление и память. Гимнастика проводится индивидуально либо с подгруппой 

ежедневно. Проводится в любой удобный отрезок времени. 

4.Дыхательная гимнастика. Гимнастика рекомендуется в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы.5. Гимнастика для глаз– ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

6. Самомассаж. Массаж - система приемов дозированного механического воздействия на кожу и подлежащие 

ткани тела человека. 

Самомассаж - способ регуляции организма, один из приемов регулирования кровотока. Детей обучают 

выполнять поглаживающие, разминающие, постукивающие и похлопывающие движения в направлении кровотока.  

7.Релаксация. Релаксацию можно проводить как в начале или середине занятия, так и в конце — с целью 

интеграции приобретенного в ходе занятия опыта. Интеграция в теле — релаксация, самонаблюдение, воспоминание 

событий и ощущений — является частью единого процесса. Эти три составляющие создают необходимые условия для 

осознания ребенком ощущений и навыков, усвоенных в ходе занятия. Мы учим ребенка произвольно расслаблять 

мышцы, эмоционально успокаиваться, настраиваться на предстоящую работу, а также снимать эмоциональное 

напряжение после стрессовых ситуаций. 

8. Закаливание (умывание холодной водой) 

Закаливание повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, способствует ускорению 

обмена веществ, оказывает благотворное влияние на психосоматическое состояние ребенка. 

Заключение 

Использование специальных форм здоровьесберегающих технологий с применением развивающей программы 

оздоровления, приводит не только к сохранению, но и к развитию здоровья воспитанников. 

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, 

оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, всех 

ее свойств и качеств. 
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ПАКИНА И.В.,  

УШАКОВА И.А., 

воспитатели, 

МДОБУ «Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В ДОУ  

ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ «ЛЕСЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ 

В период дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ребёнка - научиться правилам жизни во 

взрослом мире. И именно взрослые должны помочь ребёнку войти в этот мир с максимальными приобретениями и 

минимальным риском. Безопасность детей, укрепление и сохранение их здоровья было и остаётся приоритетом в работе 

каждого учреждения дошкольного образования.  

Главная цель по воспитанию у детей безопасного поведения – дать каждому ребенку основные понятия опасных 

для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Ведь безопасность – это не просто усвоенные знания, а умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к 

встрече с возможными трудностями, прививать ему навыки безопасного поведения в быту совместно с родителями, т. к. 

именно родители выступают для ребенка примером для подражания. 

Ситуация в обществе сегодня складывается таким образом, что возникает необходимость не только в 

улучшении условий для сохранения жизни и здоровья детей, но и в поиске эффективных форм и методов работы с 

самими детьми, в более тесном сотрудничестве с их родителями, взаимодействии дошкольного учреждения с 

общественными организациями. 

Работая долгое время в детском саду, мы заметили, что дети стали несамостоятельными, безынициативными, 

не могут принимать самостоятельно решение, не знают, к кому обратиться за помощью, не умеют принимать правильное 

решение в экстремальных ситуациях, не знают правила поведения по технике безопасности. 

Сегодня сама жизнь доказала необходимость обучения не только взрослых, но и малышей основам 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

Для системной работы по ОБЖ с дошкольниками в детском ведётся работа по дополнительной образовательной 

программе общеразвивающей направленности «Лесенка безопасности», которая разработана на основе парциальной 

программы Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной «Основы безопасности».  

Срок реализации: 4 года, 4 ступени – от простого к сложному: 

Первый год обучения– 2 младшая группа (третий год жизни) – первая ступень «Ребенок дома».  

Второй год – средняя группа (четвёртый год жизни) - вторая ступень «Ребенок и природа». 

Третий год - старшая группа (шестой год жизни) – третья ступень «Здоровье ребенка» 

Четвёртый год обучения - подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) – четвертая ступень «Ребенок 

на улице». 

Отличительной особенностью программы является использование совершенно новых методов (тренинги 

поведения, психотерапия детских страхов). Особенность работы по программе, состоит также в осознании педагогом 

большого значения положительного примера со стороны взрослых, и прежде всего педагога. Налаживание контактов с 

родителями и достижение полного взаимопонимания - неизбежные условия эффективности в воспитании детей. 

Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. Если запретов будет слишком много 

– ребёнок не сможет выполнить их в полной мере, и неизбежно будет нарушать. Необходимо выделить основное 

содержание, которое требует совместных усилий педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных правил 

и запретов, выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и в детском саду.  

Реализуя принципы системности и последовательности обучения детей основам безопасности, работаем в 

тесном контакте со всеми участниками педагогического процесса - воспитатели, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель,  используя в работе следующие формы: совместное планирование, индивидуальные 

консультации, консультации для педагогов ДОУ, семинары-практикумы, открытые просмотры, развлечения, праздники. 

Для работы с детьми создан центр «Безопасность», в котором содержится: 

-оформление коридоров по теме. 

- картотека дидактических игр по ознакомлению детей с основами безопасности; 

- альбомы: «Опасные предметы дома», «Профессия пожарных», «Служба «01», «02», «03», «Спичка - 

невеличка», «Пожары», «Опасные ситуации в жизни детей» (ребенок и другие люди, ребенок дома, здоровье ребенка). 

- детские рассказы по данной тематике; 

- наглядный дидактический материал; 

-викторины, кроссворды, подборка проблемных ситуаций и заданий; 

-разработка и использование электронных презентаций; 

 -дидактические игры: «Умники и умницы», «Добрые и плохие поступки», «Что необходимо пожарному?», «Горит 

– не горит», «Предметы – источники пожара», «Разложи картинки по порядку», «Собери картинку», игры по профилактике 

безопасного поведения на дороге «Светофор», «Грамотный пешеход». 

 - планы виртуальных экскурсий по безопасным и опасным местам в городе, в пожарную часть, больницу, парк, 

детские игровые площадки ; 

- сценарии развлечений. 

На территории детского сада разбита площадка «Городок Светофорик» с выносными атрибутами, 

изготовленными при участии родителей воспитанников: макета светофора, дорожными знаками, разметкой «зебра», 

жезлом, жилетками «ДПС». Здесь дети разыгрывают различные дорожные ситуации, проходила встреча с инспектором 

ГИБДД. В изучении ПДД особенно важным является приобретение детьми в процессе игровой деятельности конкретных 

умений и навыков поведения в условиях реального дорожного движения. 

Способом проверки усвоенного содержания программы является педагогическая диагностика 2 раза в год 

(начальная и итоговая), которая осуществляется методом наблюдения и беседы. Подведение итогов реализации 
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программы являются открытые мероприятия, которые организуются в детском саду в конце учебного года, а также 

выставки рисунков на тему «Безопасность» по изученному материалу. 

Таким образом, понимая проблему безопасности дорожного движения и осуществляя планомерную, и 

целенаправленную работу по формированию у дошкольников знаний основ безопасного поведения на улицах и дорогах, 

мы можем быть уверены, что полученные знания пригодятся воспитанникам и родителям дошкольников в дальнейшем и 

сохранят не только здоровье, но и жизнь. 
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РЕЗАПОВ В.А., 

педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО «Медведевский районный дом детского творчества» 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОБЪЕДИНЕНИИ ДЕТЕЙ 

В современном обществе школа не является монопольным институтом воспитания, процесс воспитания в нём 

осуществляется через различные общественные формирования типа клубных объединений, кружков, мастерских, 

самодеятельных общественных объединений, которые составляют содержание понятия «Детские объединения». 

Сложные, противоречивые процессы, происходящие в обществе, обуславливают реальную опасность 

разрушения системы наследования культурно-исторического опыта, обостряют проблемы вхождения детей и подростков 

в социальную среду, усиливают их отчуждённость от взрослых.  

Добровольность вхождения и свобода выхода из объединений, отсутствие жёсткой заданности и 

регламентированности деятельности создают отличные, например, от школы, условия для творческого развития и 

самовыражения личности. 

Сегодня резко возрос спрос на самостоятельную, компетентную, творческую личность, способную не только 

освоить опыт старших поколений, но и обогатить его собственными свершениями, необходимо создавать диалог 

возрастов и диалог культур. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом, является создание благоприятных условий для 

развития самодеятельности личности и самодеятельности детских объединений, формирование объективных 

предпосылок для включения детей и подростков в активную деятельность. 

Поиск новых подходов к взаимодействию образовательных учреждений как важнейшего государственно-

общественного института воспитания с теми объединениями, членами которых являются их воспитанники. В силу этого 

становится ясно, что педагог – руководитель детского или подросткового объединения дополнительного образования 

должен быть хорошо подготовлен к работе в этом направлении как теоретически, так и методически, с учётом тех 

кардинальных перемен, которые произошли и происходят в детских объединениях. 

Проблема подготовки педагога к работе с детскими объединениями синтезирует в себе социально-

педагогические аспекты деятельности этих объединений, взаимоотношения взрослых и подростков в них и собственно 

психолого-педагогическую подготовку воспитателя. 

Детские объединения выступают как самостоятельная и весьма значимая сфера педагогической деятельности, 

требующая от обучающего и воспитывающего педагога серьёзной научно-теоретической и методической подготовки, 

понимания специфики и особенностей форм и методов деятельности и технологий дополнительного образования, 

организации досуга, творческого развития личности. 

Сущность взаимодействия педагога и воспитанников объединения состоит в их равноправном сотрудничестве, 

которое следует рассматривать на категориальном уровне как новый принцип воспитания, адекватно отражающий 

объективные условия общественной жизни и педагогической деятельности. 

Сотрудничество означает, что их совместная деятельность должна строиться как равноправное взаимодействие 

двух самостоятельных социальных институтов, субъектов самодеятельного социального ценного и общественно важного 

и личностно значимого, практико-ориентированого воспитательно-образовательного, досугового процесса. 

Содержание подготовки педагога к работе с детскими и подростковыми объединениями может быть 

представлено как единство содержания научно-теоретической, практической, психофизиологической, санитарно-

гигиенической и психологической готовности к данному виду деятельности, разработанного как на основе педагогических 

требований гуманизации, открытости и принципиальной незавершённости содержания образования, формирования 

алгоритмов педагогической деятельности. 

Педагог, определяя принципиальную линию своего поведения, выбирает методы, способные привести к 

осуществлению субъективной позиции подростка, например, поддержки и одобрения, создания ситуации успеха и 

выстраивания перспектив. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что явление сотрудничества педагога-воспитателя и детей многогранно, 

оно может и должно быть реализовано в детских объединениях при определённых благоприятных психолого-

педагогических условиях, к которым относятся социальная установка на сотрудничество (как у взрослых, так и у 

подростков), профессиональная подготовка взрослого к личностно ориентированному, дифференцированному и 

https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2020/01/30/innovatsionnye-metody-i-formy-raboty
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2020/01/30/innovatsionnye-metody-i-formy-raboty
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индивидуализированному воспитанию и дополнительному образованию, а также соотношение целенаправленного 

психолого-педагогического воздействия с субъективной позиции подростков в личностно ориентированном 

образовательно-воспитательном процессе. 

И взрослые, и подростки основой отношений считают взаимное доверие, уважение, понимание интересов, 

проблем друг друга, необходимость считаться с мнением другого. 

Профессиональная деятельность в детском объединении помогает и взрослому человеку (педагогу) утверждать 

себя как личность, способную к максимальной полноте личностного самовыражения и самореализации. Социальная 

установка взрослого на сотрудничество с подростками должна становиться профессиональным качеством. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБА ПО ИНТЕРЕСАМ В ПОДДЕРЖКУ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

«Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам» 

Ральф Уолдо Эмерсон  

Дошкольное детство признаётся самоценным периодом развития ребёнка. Его уникальность состоит в 

интенсивности личностного развития дошкольника, накоплении индивидуального опыта, зарождении интересов и 

ценностных ориентаций. 

Проблема формирования у детей самостоятельности и инициативы, поддержка детских интересов была и 

остаётся в нынешней педагогике одной из самых актуальных. Дети, по своей натуре – это любознательные 

исследователи. На сегодняшний день, сформулирован социальный заказ государства системе образования: воспитание 

инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

Создание условий для проявления детской самостоятельности и инициативы предполагает включение 

дошкольников в выбор деятельности, материалов, партнёров общения в детском саду в соответствии со своими 

интересами и потребностями. Это подразумевает вовлечение детей в ситуацию выбора, которая предполагает 

альтернативный поиск варианта решения определённой практической, познавательной, творческой, личностной задачи. 

Смысл выбора состоит в том, что личность самостоятельно определяет оптимальный путь осуществления деятельности 

для достижения нужного результата. В ситуации выбора создаётся единство мобилизации ребёнком интеллектуально-

творческого потенциала и свободного проявления своей индивидуальности. Развивающий эффект имеет ситуация, 

которая связывается с актуальными для данного возраста интересами, завершается личностно значимым результатом. 

Обращение к такой форме взаимодействия участников образовательного процесса как клуб по интересам 

служит не только продуктивным шагом обновления форм педагогической работы в детском саду, но эффективным 

способом поддержки интересов, инициатив детей. Использование игровых приёмов при организации работы клуба 

позволяет поддерживать накал детских интересов. Современному педагогу, у которого появилось желание заняться 

клубной деятельностью, предоставлено много разнообразных условий для вовлечения детей в эту интересную 

деятельность. 

В педагогике нет четкой классификация известных сегодня образовательных пространств под общим названием 

«детские клубы по интересам». Тем не менее, можно попытаться ее создать, чтобы увидеть возможности этой структуры. 

Видов клубных объединений много: по направлениям деятельности, целевой установке, возрастным особенностям. 

Деятельность клубов по интересам включает в себя все направления развития (клуб патриотического воспитания, 

физкультурно-оздоровительные клубы, коллекционно-собирательные клубы и т.п.). 

Основными принципами организации клуба, являются те принципы, для которых необходимы специфические 

условия эффективности технологий его организационного оформления и коммуникативной деятельности, которые и 

делают клуб клубом, определяют его типовое своеобразие в мире многочисленных социальных образований, созданных 

и создаваемых человеком: принцип инициативы и добровольности, принцип интереса, принцип самодеятельности, 

принцип органического сочетания управления и самоуправления 

Основной формой деятельности клуба часто являются групповые занятия. В деятельности клуба можно 

использовать различное многообразие форм: тематические встречи, вечера, беседы; соревнования, турниры, 

олимпиады, конкурсы; выпуск газет, буклетов, сборников; информационные часы, политчасы; заседания круглых столов; 

организация выставок, информационных стендов; деловые игры, викторины; вечера вопросов и ответов; ролевые игры; 

игры-КВН и др. Так же в наши дни появляются более интересные и современные формы, которые приемлемы для детей 

дошкольного возраста, к ним относятся: квест-игры; интерактивные; лепбук; инфографика; детское портфолио; 

челлендж; виртуальные экскурсии; проектная деятельность; моделирование; кружковая деятельность; волонтёрство; 

конструирование из лего и любые другие мероприятия, благотворно развивающие самодеятельность, творчество, 

самостоятельность и инициативность детей-клубистов. 

Опыт показывает, что открывать клуб лучше всего с нуля. Да-да, именно с пустого места. Потому что настоящий 

клуб по интересам не открывается, а создается и развивается вместе с ребятами, в конкретной группе, при конкретных 

условиях. Важно даже то, как первый раз сказать ребятам о том, что в детском саду можно создать клуб. Один педагог 

допустил ошибку и заявил детям, что «у него есть» идея создания клуба, потом пришлось вкладывать массу сил, чтобы 
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они поняли, что клуб – их творение, а не воплощение идеи воспитателя. Было бы гораздо лучше, если бы вместо этого 

воспитатель дождался подходящей ситуации и рассказал о тех клубах, которые знает. Собственно, именно после такого 

знакомства и появляется сама идея, но почему-то педагог не рассказал детям о том, что увидел и пережил, а просто 

преподнес им результат – предложила открыть клуб. 

Использование игровых приёмов при организации работы Клуба позволяет поддерживать накал детских 

интересов. Ребёнок проявляет желание участвовать в заседаниях и принимает правила общения, существующие в нём. 

Наиболее действенным служит приём ритуализации. Включение в ход заседаний ритуала помогает создать игровую 

оболочку деятельности Клуба, атмосферу таинственности. Это ритуалы сбора на заседании и их завершения, 

применение игровых атрибутов: эмблемы Клуба. Клубных карточек, костюмов, аксессуаров, сундучка находок, а также 

использование сюжета понравившейся книги, мультфильма, компьютерной игры. 

Клуб по интересам – это частица обычной жизни вне занятий, попавшей в стены образовательного заведения. 

Каждый момент жизни – это учебная ситуация, вопрос только в том, чему мы при этом учимся и как можем изменить то, 

что окружает нас. 

Таким образом, поддержка инициативы в разных видах деятельности, учёт индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов каждого ребёнка выступают основными принципами современного дошкольного образования, 

а значит и тактическими задачами обновлениями педагогического процесса детского сада в соответствии с 

нормативными требованиями ФГОС ДО. Клуб по интересам служит не только продуктивным шагом обновления форм 

педагогической работы в детском саду, но и эффективным способом поддержки интересов и инициатив детей. Из этого 

следует, что внедрение такой деятельности как организация клуба по интересам в качестве дополнительного 

образования является актуальным и востребованным направлением современного дошкольного образования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Система образования в настоящее время не совершенна. Дети в школе осваивают те предметы, которые им 

предоставляются без всякого права выбора. С одной стороны, это хорошо, потом, что на данном жизненном этапе дети 

ещё не знают, кем они будут по жизни и им предлагается изучать разные направления наук и деятельности для 

личностного самоопределения. Но с другой стороны может остаться негативный осадок к процессу обучения в целом. [1, 

с. 1]. 

В настоящее время дополнительное образование школьников рассматривают как одну из важнейших 

составляющих образовательного процесса, что сложился на данном этапе развития российского общества.  

Одна из главных задач дополнительного образования заключается в создании таких условий, при которых дети 

с раннего возраста активно развивались бы в согласии с их желаниями, интересами и наличествующим потенциалом, 

непрерывно стремились бы узнать что-то новое, изучать окружающий мир, пробовать свои силы в изобретательской, 

спортивной и творческой деятельности. Но в рамках лишь школьных предметов эта задача не решается. По этой причине 

в отечественном образовании выделяется тот факт, что учреждениям дополнительного образования отводится 

особенная роль в процессе формирования способностей и склонностей, а также профессионального и социального 

самоопределения подростков. В.А. Березина подчёркивает: «…отечественная система дополнительного образования 

детей располагает уникальными социально-педагогическими возможностями по развитию творческих способностей 

обучающихся в области научно-технической, художественной, …и другой образовательной деятельности». [2, с. 37]. 

Тема, над которой работаю: «Развитие творческих способностей обучающихся начальных классов в условиях 

сельской малокомплектной школы», актуальна, так как в реальной жизни сельская школа, как правило, значительно 

уступает городской в своих возможностях решать задачи, стоящие перед современным образованием.  

И хотя в последние годы, благодаря теле - и видеотехнике, и компьютеризации, возможности сельских школ 

расширены, но различия между уровнем развития сельских и городских школьников остаются. Задача учителя сельской 

школы – стереть эти грани. Нужно организовать учебную деятельность детей таким образом, чтобы она доставляла 

радость, приносила успехи. В результате практической работы сложилась собственная система обучения. В каждом 

ребёнке скрыт неизвестный нам потенциал, который должен обязательно реализоваться, вселить в него уверенность 

независимо от конкретных успехов в учебной деятельности в данный кратковременный момент.  

Учитывая интересы детей и родителей, возможности школы, внеурочная деятельность в нашей школе 

организована по следующим направлениям: 

Кружок «Умелые руки». Работа кружка представляет широкие возможности для профессиональной ориентации 

детей (например, для ознакомления их с рабочими профессиями швейного производства). Работа на кружке является 

составной частью воспитательного процесса, продолжает формирование у подрастающего поколения интереса к 

различным профессиям, к истории народного творчества, уважения к людям. Дети на кружке знакомятся с традициями 

народного искусства. Самодельные игрушки, поделки все чаще входят в разряд современных сувениров, они 

завоевывают симпатии детей и взрослых. В этом кружке с удовольствием занимаются и учащиеся с ОВЗ.  

https://kladraz.ru/blogs/blog16390/-klub-po-interesam-integracija-dosugovoi-i-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-uslovijah-realizaci-fgos.html
https://kladraz.ru/blogs/blog16390/-klub-po-interesam-integracija-dosugovoi-i-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-uslovijah-realizaci-fgos.html
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Проектная деятельность «Я-исследователь», которая направлена на развитие познавательного интереса, 

творческих способностей; формирует такие качества, как самостоятельность, активность, целеустремленность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. Современные программы включают проектную 

деятельность в содержание курсов дополнительного образования. Актуальность данной программы также обусловлена 

ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности при получении 

основного и среднего общего образования, колледжах, техникумах, вузах, трудовой деятельности и т.д. 

Экологическая деятельность «Юный цветовод» воспитывает ответственное отношение к природе, развивает 

навыки практической деятельности, эстетический вкус. У обучающихся формируются духовно-ценностные ориентации 

через формирование любви к прекрасному, а именно к комнатным растениям. На протяжении многих лет обучающиеся 

совместно с педагогом занимаются разведением комнатных растений. Мы начинали с нескольких горшков с цветами, а 

на данный момент создан своими руками зимний сад, который является гордостью школы. В течение этих лет 

обучающиеся начальных классов с удовольствием ухаживали за цветами, в процессе чего у детей формировалось 

бережное отношение и любовь к природе. 

Программа «Юный цветовод» предполагает также активное участие в исследовательской деятельности. 

Обучающиеся разрабатывают под руководством педагога различные проекты и воплощают их в реальность. Самый 

большой проект, который был нами разработан – «Зимний сад», целью которого было создание в рекреации школы 

зимнего сада. В ходе работы над проектом у детей сформировались такие качества, как уважительное отношение к 

природе и окружающим, любознательность, познавательная активность, доброжелательность.  

 За время реализации данного проекта были разработаны другие, интересные проекты. Опытом своей 

исследовательской деятельности мы делимся на различных семинарах, конференциях, а также обучающиеся 

неоднократно становятся участниками районных, республиканских, региональных конкурсов и занимают призовые места. 

Следующее направление - кружок «Волшебные шашки», который ведётся с 2012. Учащиеся, посещающие 

данный кружок регулярно, являются неоднократными призерами районных и республиканских шашечных турниров. 

Игра в шашки развивает логическое мышление, смекалку, сообразительность; вырабатывает умение мыслить 

абстрактно; воспитывает усидчивость, пространственное воображение; коммуникативные навыки и память. 

Таким образом, систематично и последовательно организованная внеурочная деятельность способствует 

разностороннему развитию обучающихся сельских школ. Внеурочная деятельность является важным фактором 

повышения социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности 

каждого ребёнка независимо от места жительства и социально – экономического статуса семей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – это новое направление в дошкольной 

педагогике, так как финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с 

самых ранних лет его жизни.  

Тема экономического воспитания является актуальной, так как проблему формирования элементарных 

экономических представлений, мы начинаем изучать с дошкольного возраста. Дети, так или иначе, рано включаются в 

экономическую жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, ходят с родителями в магазин, кино, кафе, зоопарки; знакомятся 

с торгово-денежными отношениями на бытовом уровне; знают понятия «работа» и «заработок»; видят рекламу по 

телевидению и в быту. Все это составляющие финансово-экономической жизни каждой семьи. По завершении 

дошкольного образования ребенку зачастую приходится самостоятельно сталкиваться с «торгово-денежными» 

отношениями, например: оплата проезда до школы или секции, поход в магазин «за хлебом», деньги на карманные 

расходы. Но, как правило, ребенок не умеет рационально пользоваться деньгами.  

Актуальность  данной темы обусловлена значимостью подготовки ребенка к условиям обучения в школе и к 

жизни в целом, формированием правильной ориентации его в экономических явлениях, а также необходимостью 

преемственности в изучении экономики между первыми ступенями образовательной системы – детским садом и школой. 

В рамках работы с детьми в детском саду можно научить ребенка азам финансовой грамотности в процессе 

тематических бесед, сюжетно-ролевых игр, в которых ребенок может попробовать себя в различных социальных ролях 

(кассир, покупатель, кондуктор и прочее). Чтение художественной литературы о профессиях также может способствовать 

развитию финансово-экономических представлений дошкольников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
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  Финансовая грамотность – это способность человека управлять своими доходами и расходами, принимать 

правильные решения по распределению денежных средств (жить по средствам) и грамотно их приумножать. Другими 

словами – это знание, позволяющее достичь финансового благополучия и оставаться на этом уровне всю свою жизнь. 

Цель данной программы – помочь детям старшего дошкольного возраста войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию финансово- экономической грамотности. 

Для формирования интереса детей к экономическим знаниям, необходимо организовать в детском саду 

финансовый уголок. Это могут быть различные тематические игрушки: касса, банкноты и монеты, набор товаров 

(например, овощи, фрукты или другие продукты),тележка или корзинка, книги на тематические темы (например «Деньги, 

как они появились», «Профессии», «Экономические сказки» и др.)  

Огромный интерес у детей вызывают ролевые игры, поэтому необходимо дополнять  уголок 

комплектами одежды и аксессуаров для различных профессий. Также подкрепить игровые занятия дидактическим 

материалом – книгами, пособиями, подходящими сказками, энциклопедиями.  

Обучение финансовой грамотности в детском саду можно организовать по четырем экономическим блокам.  

 Блок «Труд - продукт (товар)» 

Для начала необходимо четко объяснить функцию денег на понятном дошкольнику языке. Следует подробно 

рассказать детям о способах заработка родителями. То есть им нужно понимать, что каждый день мама и папа должны 

ходить на работу, чтобы в конце месяца получить зарплату, на которую их семья будет жить и тратить в течение месяца. 

Ребенок 6-7 лет может понять все составляющие семейного бюджета и на что он тратится. Дети учатся уважать людей, 

умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги 

В свободное время организуется следующая деятельность: рисование на темы: «Моя будущая профессия», 

«Как я помогаю близким людям»; оригами, аппликация, конструирование на темы: «Игрушка своими руками», «Мой 

товар»; собирание тематических пазлов. Организуется работа в книжном уголке: просмотр альбомов, карточек по темам 

«Труд», «Профессии»; труд в уголке природы; помощь в сервировании стола, уборке со стола после приема пищи; 

привлечение детей к наведению порядка в уголке игрушек. 

«Блок Деньги, цена (стоимость)» 

На данном этапе дети учатся понимать, что такое деньги, какие бывают деньги (российские рубли, валюта других 

стран); что такое «необходимые покупки», и «желаемые покупки»; 

что такое карманные деньги, что такое банковская пластиковая карта ребенка. У детей формируется 

представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, к деньгам следует относиться как к предмету 

жизненной необходимости, средству и условию благополучия, достатка в жизни людей. Необходимо помочь детям 

понять, что деньги просто так никто никому не даёт. Деньги зарабатывают честным трудом. Тем, кто не может трудиться 

(детям, пожилым, старым людям, инвалидам), оказывает поддержку государство. Дети тоже пока не умеют работать, они 

помогают по дому. Надо уважать родителей за заботу и тоже заботиться о них. 

На данном этапе в свободной самостоятельной деятельности организуется: рисование на темы: «Монеты моей 

страны», «Деньги разных стран», «Места торговли: ярмарка, магазин, рынок», «Добрые дела нашей семьи»; аппликация, 

конструирование, поделки на темы: «Копилка для монет»;  организуется просмотр альбомов, карточек по темам «Деньги», 

«Бюджет семьи», «Покупки в магазине»; составление рассказов на темы: «Доходы и расходы моей семьи», «Мы ходим 

за покупками». 

«Блок» Реклама: желания и возможности 

Дети получают представление о рекламе, её назначении. Важно научить детей правильно воспринимать 

рекламу: «Не покупай всё, что рекламируется. Прежде, чем купить, подумай, нужна ли тебе эта вещь, хватит ли денег на 

её приобретение. Реклама может содержать необъективную, ложную информацию». Необходимо объяснить ребенку, что 

неправильное обращение с деньгами может привести к разорению. Ребёнку нужно помочь в освоении финансовой 

грамотности, но не делать все за него. Ребенок, с детства знающий цену деньгам и способы их заработка с большой 

вероятностью во взрослой жизни станет успешным человеком.  

В свободной самостоятельной деятельности по данному блоку организуется: рисование на темы: «Моя любимая 

реклама», «Фантастическая реклама», «Реклама: правда и вымысел», «Реклама на плакатах»; просмотр альбомов, 

карточек по темам «Реклама для детей», «Красочная реклама», «Сравним товар в рекламе и в магазине; составление 

рассказов на темы: «Рекламные уловки», «Почему мне нравится реклама для детей по телевизору»; конкурс рекламных 

слоганов. 

«Блок» Полезные привычки и навыки в быту - тоже экономика.  

На данном этапе у детей воспитываются навыки и привычки культурного поведения в быту, навыки 

взаимодействия с окружающим вещным миром. Дети понимают, что вещами следует пользоваться по назначению, 

ломать, портить вещи, выбрасывать их — недостойно, это осуждается всеми.  

У детей формируется представление о том, что предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в 

каждый предмет, в каждую вещь вложен человеческий труд, и к нему следует относиться с уважением. Вещи живут 

дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько поколений. Они могут рассказать, как жили люди раньше и сейчас. 

По данному блоку в свободное время организуется следующая деятельность: рисование на темы: «Моя 

любимая игрушка», «Моя копилка»; создание мастерской по ремонту книг, заранее отобранные в группе или принесенные 

из дома ветхие или с испорченными страницами книги предлагаем ребятам склеить, «отремонтировать»; создание 

мастерской «Вторая жизнь моей игрушки», принесенные из дома игрушки, требующие небольшого ремонта, ребята чинят, 

чистя; проводится конкурс по изготовлению поделок и  игрушек из вторичного, бросового материала (пластиковые 

бутылки, картон, одноразовая посуда и т.д.)., приобщение к сортировке мусора в группе и на площадке, составление 

рассказов на темы: «Я уважаю чужой труд», «Что будет, если я испорчу игрушку?», «Хороший хозяин — это тот, кто…», 

«Почему жадничать — это плохо?», «Вещи, сделанные своими руками», «Что значит быть экономным?».  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: блочная система работы положительно воздействуют 

на формирование финансовой грамотности, а значит и основ экономической культуры у детей-дошкольников. Эта работа 

позволяет активизировать познавательную деятельность детей, совершенствовать коммуникативные качества. 

https://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=kostumi&kod=172177
https://www.igrocity.ru/gift_spisok.php?kod_groop=vegetablesfruits
https://www.igrocity.ru/gift_spisok.php?kod_groop=food
https://www.igrocity.ru/gift_spisok.php?kod_groop=kostumi
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У дошкольников появляется интерес к людям разных профессий, они стали бережнее относиться не только к игрушкам, 

но и к предметам окружения, творчески подходят к решению игровых задач, улучшились взаимоотношения в детском 

коллективе. 
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КОНСТРУКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКОМ САДУ 

Современному обществу необходимы активные, самостоятельные и творческие люди, способные к 

саморазвитию. В настоящее время для задач творческого развития ребенка особое внимание уделяется детскому 

конструированию. 

Под детским конструированием подразумевается целенаправленный процесс создания ребенком различных 

изделий и построек, в которых взаимосвязь частей конструкции определяется способом их соединения в осмысленное 

целое. Проблему развития конструктивной деятельности детей дошкольного возраста рассматривали: Л.А.Венгер, В.С. 

Мухина, Н.Н. Поддъяков, Г.А. Урунтаева, В.Г. Нечаева, З.В. Лиштван, А.Н. Давидчук, Л.А. Парамонова, Л.В. Куцакова, Г.А. 

Урадовских.  

Стремление к познанию окружающего пронизывает все сферы детской деятельности. Ребенок настоящий 

исследователь. Большое значение для развития познавательной активности детей имеет желание не только 

рассматривать предметы, но и действовать с ними: разъединить и соединить, конструировать из предметов, 

экспериментировать. Творческие способности детей можно развивать разными способами, в том числе и через работу с 

бросовым и природным материалами. В каждом доме всегда можно найти ненужные вещи, которые почему-то не 

выбрасываются, а ждут своего часа. Работа с бросовым и природным материалом позволяет по новому взглянуть на мир 

привычных вещей, подумать: «На что это похоже? Что из этого можно смастерить? Где это пригодится?».  

В своей работе по развитию творческих способностей, посредством конструирования из бросового и природного 

материала выделила три этапа:  

1 этап –Подготовительный этап 

Знакомство с литературой по данной теме. Подготовка природного и бросового материала. К работе по заготовке 

природного материала (камней, шишек, листьев, желудей, мха, хвои, коры, веточек, семян, орехов, ореховой и яичной 

скорлупы, каштанов, соломы, ракушек, перьев и прочего увлекает ребят и не только) я привлекаю и семьи воспитанников, 

совместные экскурсии прививают любовь к природе и окружающему миру, расширяют знания детей, учат видеть красоту 

и беречь её, наблюдать различные явления, отражать примеченное в своих работах. 

2 этап- Основной этап  

В основном этапе проводятся занятия по развитию творческих способностей детей посредством 

конструирования из природного и бросового материала с использованием инновационных технологий для эффективного 

усвоения материала детьми и активного участия родителей и детей. В своей работе использую кейс-технологии 

(«Прогулка в лесу», «Перелет птиц» и др.), квест-технологии («Экологическая тропа», «Волшебница весна») для 

знакомства с природой. Большое место в образовательной деятельности занимают проектные, игровые и интерактивные 

технологии, исследовательская деятельность для развития творческих способностей, обогащения представлений детей 

о природе родного края и различных природных зон, о многообразии природного мира, причинах природных явлений, об 

особенностях существования животных и растений в сообществе, о взаимодействии человека и природы . 

3этап- Заключительный  

Подведение итогов по проведенной работе. Подготовила картотеку игр из природного материала, создание 

картотек готовых поделок из разного материала «На что похоже?» проведение выставок полученных поделок. 

Конструирование из природного материала по своему характеру ближе к художественным видам деятельности. Создавая 

образы, дети не только их структурно отображают, сколько выражают своё отношение к ним, передают их характер, что 

позволяет говорить о художественной природе этих образов. Это способствует развитию у детей воображения и 

творчества, в основе которых лежит овладение детьми обобщёнными способами построения образа с опорой на 

наглядность (природный материал) и имеющиеся у них многоаспектные представления из собственной жизни, сказок, 

фильмов. Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются. 

Таким образом, конструирование из природного материала активизирует и развивает творческие способности 

детей, а использование инновационных технологий оказывает развитие на инициативность, любознательность, 

способность к творчеству, стимулированию коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей. 

Список использованных источников 
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ТОЛСТОВА И.А.,  

учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Средняя школа №4» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

В настоящее время является чрезвычайно актуальной проблема выявления, развития и поддержки одаренных 

детей, так как любому обществу нужны одаренные люди, потому что именно талантливые дети и молодежь обеспечивают 

тот потенциал страны, который позволяет ей сделать качественный скачок в экономической и социальной сфере. 

Создание благоприятной среды для развития таланта ребенка и стимулирование его интересов – вот основная задача 

педагогов и родителей. Одаренным детям необходимо предоставлять полную свободу в выборе сферы деятельности и 

методов решения поставленных задач. 

В настоящее время существует множество различных способов и форм работы с одаренными детьми. 

Познавательные интересы одаренных детей нередко выходят за пределы учебных программ и учебников. В этом случае 

умело организованная кружковая работа приобретает большую педагогическую значимость. 

Кружок -это эффективная форма внеклассной учебной работы по определенному предмету. Во время уроков не 

всегда можно удовлетворить все запросы учащихся. Занятие в кружках для одаренных детей обеспечивают 

формирование и совершенствование практических навыков и умений по тому или иному учебному предмету, развитие 

индивидуальных наклонностей учащихся к определенной отрасли науки. 

Систематические занятия учащихся в предметном кружке способствует повышению качества их знаний, 

развитию одаренности, воспитанности. Общность интересов школьников в предметном кружке создает благоприятные 

условия для установления более тесных межличностных связей, что положительно влияет на психику и характер 

одаренных детей. 

В настоящее время в школе №4 работает кружок «Загадки русского языка». Программа курса позволяет 

проводить специальную работу с детьми, мотивированными на изучение русского языка, с высоким уровнем интеллекта 

с целью стимулирования развития таких школьников, реализации их интеллектуальных и творческих способностей. 

Таким образом, создание данной программы является актуальным. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью создания условий для 

формирования у детей коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального 

развития ребенка.  Данная программа предполагает развитие кругозора и мышления у учащихся, способствует 

повышению их интеллектуального уровня при изучении лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к русскому 

языку. В отличие от уроков русского языка на внеурочных занятиях учащиеся получают углубленные знания по данному 

предмету по темам: «Морфемика», «Словообразование», «Морфология». «Графика», «Пунктуация», «Этимология» 

«Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», «Культура речи». «Фонетика». Большое внимание уделяется практическим 

занятиям, творческим работам, интерактивным лекциям и семинарам. Используя информационные компьютерные 

технологии, ребята вместе с учителем учатся аргументировать, рассуждать по заданной теме. 

Новизна и отличительные особенности: на занятиях используются разнообразные по характеру упражнения, 

среди которых немало заданий повышенной трудности, нестандартных упражнений. Обучающиеся познакомятся с 

лингвистическими сказками, словесными играми, шарадами, мегаграммами, кроссвордами, попробуют свои силы в 

анализе художественного текста, попытаются разгадать языковые секреты традиционных разделов школьного курса 

русского языка. Удивительные истории из жизни слов, загадочные факты языка помогут учащимся овладеть 

орфографической и пунктуационной грамотностью. Занятия состоят не только из теоретического материала, но и из 

практической части, в которой представлены различные виды упражнений, помогающие выработать устойчивые 

орфографические навыки у учащихся, помочь исправить типичные для письменных работ ошибки, расширить знания 

учащихся по истории языка, помочь формированию языковой культур. В каждом классе выявляю наиболее способных 

учащихся при помощи тестирования, викторин, заданий повышенной сложности, затем этих ребят стараюсь вовлекать в 

различные конкурсы. 

Результатом работы с одаренными детьми является участие школьников в конкурсах чтецов («Городской 

литературный конкурс чтецов «У истока» 2,3 место), в олимпиадах по русскому языку  (победители и  призеры в школьных 

и городских олимпиадах), в муниципальном этапе Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», в заочной 

республиканской научно-практической конференции «Восхождение»(3 место), в I республиканской научно-практической 

конференции  учащихся «Наследники Великой Победы».  

Мне кажется,  если учитель поможет каждому одарённому учащемуся ставить перед собой задачи, решение 

которых обеспечит максимум дальнейшего развития, которые будут отвечать его интересам,  помогут овладеть 

методами, исследовательскими навыками для решения этих задач, то успешно осуществится развитие способностей к 

самовыражению одарённых обучающихся. 

Система работы с одаренными детьми способствует не только развитию гуманитарной культуры личности, 

интеллектуальных способностей школьников, но и формированию человека, которому дорога российская культура, 

дорога Родина. Мои ученики будут узнавать новое от меня, они будут открывать это новое сами. Моя главная задача – 

помочь им раскрываться, развивать собственные идеи. В заключение хочется сказать, что не нужно плестись за 

талантом. Его нужно развивать, водить по путям совершенства. В этом и заключается главная задача учителей, 

родителей, одаренных детей и талантливой молодежи. 
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ХРИСТОФОРОВА М.А., 

музыкальный руководитель 

МДОБУ «Медведевский детский сад №7 «Семицветик» 

 

РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

Музыкальное воспитание-это не воспитание музыканта,  

а прежде всего воспитание человека. 

В. А. Сухомлинский. 

Различные виды искусства обладают специфическими средствами воздействия на человека. Музыка же имеет 

возможность воздействовать на ребенка на самых ранних этапах. Доказано, что даже внутриутробный период 

чрезвычайно важен для последующего развития человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает влияние 

на самочувствие ребенка. 

Музыка возникла в глубокой древности. Издавна музыка признавалась важным и незаменимым средством 

формирования личностных качеств человека, его духовного мира. В Древней Греции даже существовало учение, в 

котором обосновывалось воздействие музыки на эмоции человека. Доказывалось, что некоторые мелодии укрепляют 

мужество и стойкость, другие же, наоборот, изнеживают. 

Музыка имеет сходную с речью интонационную природу. Подобно процессу овладения речью, для которого 

необходима речевая среда, чтобы полюбить музыку, ребенок должен иметь опыт восприятия музыкальных произведений 

разных эпох и стилей, привыкнуть к ее интонациям, сопереживать настроениям. 

Особенностью музыки является то, что она может с огромной непосредственностью и силой передавать 

эмоциональное состояние человека, все богатство чувств и оттенков, существующих в реальной жизни. 

Слушая музыку, написанную в разное время, люди получают представление о различных способах выражения 

чувств и мыслей, существовавших в каждой эпохе. Поэтому мы можем говорить о ее познавательном значении. 

Музыка является одним из богатейших и действенных средств эстетического воспитания, она обладает 

большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, формирует вкусы. 

Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется 

эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, воспитывается чуткость к красоте в искусстве и жизни. 

«Только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить его к музыкальной культуре, заложить ее 

основы. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в 

процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет 

бесследно для последующего развития человека, его общего духовного становления. 

Основной задачами музыкального воспитания можно считать: 

1. Развитие музыкальных и творческих способностей, (с учетом возможностей каждого) посредством различных 

видов музыкальной деятельности; 

2. Формирование начал музыкальной культуры, способствовать формированию общей духовной культуры. 

Успешное решение перечисленных задач зависит от содержания музыкального воспитания, прежде всего от 

значимости используемого репертуара, методов и приемов обучения, форм организации музыкальной деятельности и 

др. 

В ребенке важно развивать все лучшее, что заложено в нем от природы, учитывая склонности к определенным 

видам музыкальной деятельности. 

Еще Аристотель высказывал мысль, что музыка способна оказывать воздействие на нравственную сторону 

души; и раз музыка обладает такими свойствами, то очевидно, что она должна быть включена в число 

предметов воспитания молодежи. 

Приобщаясь к культурному музыкальному наследию, ребенок познает эталоны красоты, присваивает ценный 

культурный опыт поколений. Многократное восприятие произведений искусства постепенно ориентирует человека в 

выявлении важных для него мыслей, чувств, настроений, выраженных в художественных образах, в значимом для него 

содержании. 

Узнавая жизнь через музыкальные образы, человек духовно и нравственно очищается, совершенствуется. В то 

же время, сама музыка является ценностью, развивает представления человека о красоте в искусстве и в жизни. 

По словам Д. Д. Шостаковича, «музыка может показать миллионам людей то, что делается в душе одного 

человека, и одному человеку открыть то, чем наполнена душа всего человечества». 

В период детства особенно важно вхождение ценностей культуры в личностный опыт ребенка. Приобщение 

детей к миру ценностей музыкальной культуры с первых лет жизни способствует формированию ценностного отношения 

к искусству, осознания жизненных и эстетических ценностей, личностному развитию. 

Музыка разных эпох и стилей позволяет общаться с великими композиторами прошлого через их творения и тем 

самым обогащает кругозор человека. 

Музыка развивает ребенка и умственно. Помимо разнообразных сведений о музыке, имеющих познавательное 

значение, беседа о ней включает характеристику эмоционально- образного содержания. Словарь детей обогащается 

образными словами и выражениями, характеризующими настроения, чувства, переданные в музыке. 

Музыка развивает эмоциональную сферу. Эмоциональная отзывчивость на музыку- одна из важнейших 

музыкальных способностей. Она связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких 

качеств личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку. 

Музыкальная деятельность включает в себя не только восприятие музыки, но и посильное детям 

исполнительство, основанное на опыте восприятия, - пение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально ритмические движения. 

В каждом виде исполнительства дети выполняют посильные самостоятельные и творческие задания, которые 

способствуют развитию их воображения, фантазии, уверенности в себе, в своих силах, формированию 

основ музыкальной и общей культуры. 
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Музыкальные способности детей проявляются у каждого по-разному. У некоторых уже на первом году жизни все 

три основные способности - ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма - выражаются 

достаточно ярко, быстро и легко развиваются, это свидетельствует о музыкальности; у других позже, труднее. Наиболее 

сложно развиваются музыкально - слуховые представления - способность воспроизводить мелодию голоса, точно ее, 

интонируя, или подбирать ее по слуху на музыкальном инструменте. У большинства детей эта способность проявляется 

лишь к пяти годам. Но отсутствие раннего проявления способностей, подчеркивает музыкант-психолог Б. М. Теплов, не 

является показателем слабости или тем более отсутствие способностей. Большое значение имеет то окружение, в 

котором растет ребенок (особенно в первые годы жизни). Раннее проявление музыкальных способностей наблюдается, 

как правило, именно у детей, получающих достаточно богатые музыкальные впечатления. 

Музыкальные занятия являются важным этапом музыкального воспитания детей. В результате ребенок 

приобретает самый большой, в сравнении с другими видами деятельности, объем музыкальных 

впечатлений; развивается музыкальное восприятия – мышление. Для полноценной реализации музыкально-

педагогической программы необходимо проведение праздников, досугов, развлечений музыкального направления. 

Знакомство ребенка в дошкольном учреждении с многообразной музыкой - классической, народной, разных 

стилей и эпох, созданной композиторами специально для детей, развивает у дошкольника интерес и любовь к музыке, и 

как результат создает предпосылки для дальнейшего формирования основ музыкальной культуры и успешного развития 

музыкальных способностей. 

Ребенок идет к освоению смысла своих действий через чувства. Ведь только в состоянии повышенного 

интереса, эмоционального подъема ребенок способен сосредотачивать свое внимание на музыкальном произведении, 

объекте, запоминать событие со всеми деталями и нюансами. Желание вновь пережить определенное состояние может 

служить для него мотивом деятельности, стимулом проявления активности. Под влиянием эмоций качественно по-иному 

проявляются и внимание, и мышление, и речь. 

Развивая эмоциональную отзывчивость, музыкальные способности, умение общаться с взрослыми и 

сверстниками, необходимо объединять усилия родителей, воспитателей, музыкального руководителя, с целью 

обеспечения эмоционального комфорта, интересной и содержательной жизни малышам и в детском саду, и дома. 
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАРИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ЗАНЯТИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В законе РМЭ «Об образовании» записано, что «возрождение и развитие национальных языков, культур, 

духовно – нравственных, этнических ценностей марийского и других народов, проживающих на территорий РМЭ – это 

один из принципов государственной политики в области образования». 

В концепции воспитания говорится, что «с принятием государственного суверенитета созданы благоприятные 

условия для более широкого изучения духовного богатства, культуры марийского народа, воспитания детей на основе 

национальной истории, народных традиций, культурного наследия прошлого и настоящего». 

О важности изучения родного края в воспитании детей дошкольного возраста указывал ещё Я. А. Коменский. В 

своем труде «Материнская школа» он отмечал, что ребенок должен познавать «место, где он родился и где он живет: 

деревню, город…». Его идею поддерживал Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци и другие. Дошкольник живет в определенной 

микросреде, позволяющей ему знакомиться с достопримечательностями родного края, «впитывать» культуру своего 

народа и народов ближайшего национального окружения и формирующей его мировоззрение.  

Программа дополнительного образования -это попытка движения от воспитания простых чувств к достижению 

наивысшей цели- воспитанию патриотических чувств, любви и гордости за свою Родину. 

«Изи памаш» - программа по ознакомлению дошкольников с родным краем составлена с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Большая Родина всегда начинается с малой Родины: своей семьи, родного дома и двора, детского сада, леса и 

речки, расположенных рядом, любовь к которым поселятся в сердце человека с раннего возраста и остается в нем, как 

самое дорогое на всю жизнь. 

Важно приобщить детей к культуре своего народа. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине, 

месту, где родился человек. Поэтому детям необходимо знать и учить историю и культуру своих предков. 

На занятиях дополнительно образования ведется целенаправленный, планомерный процесс по приобщению 

детей к истории и культуре марийского народа, по воспитанию любви и уважения к его духовно – нравственным 

ценностям. Работа проводится в течении всего учебного года один раз в неделю. Продолжительность с детьми старшей 

и подготовительной группы составляет 25 - 30 минут. Мной была поставлена цель: повысить свою профессиональную 

компетентность и систематизировать знания по вопросам нравственно-патриотического воспитания дошкольников в 

условиях ФГОС ДО. Изучить пути, средства и методы для формирования у детей дошкольного возраста патриотических 
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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: Воспитание в ребенке чувства гордости, уважения, любви к тому месту, в котором он живет. 

Задачи: 

Знакомить с марийскими народными традициями, прививать любовь и уважение к ним. 

Ознакомить детей с республиканской символикой. 

Поднимать интерес детей к марийской сказке, побуждать к более близкому знакомству с ней. 

Воспитывать любовь к родному краю, к природе, бережное отношение к ним через произведения литературы. 

Познакомить с представителями марийской поэзии и прозы. 

Привлекать родителей к совместной деятельности. 

Создавать условия для формирования нравственной основы чувства патриотизма как общечеловеческой 

ценности – любви к своей семье, родному краю, людям населяющим её. 

На занятиях дополнительного образования дети знакомятся с географией марийского края: какие города, 

районные центры, какие реки, заповедные места есть в нашей республике. Какие народы проживают,  кто является 

коренным жителем. Все занятия посвящены теме «Моя Родина – Россия, в ней родной марийский край» 

Значительная роль в нравственно – патриотическом воспитании принадлежит сказкам. Мы живем в самобытной 

Республике Марий Эл, поэтому целесообразно использование в процессе воспитания умственного, нравственного и 

этико-эстетического потенциала чудесных марийских сказок. Сказки знакомят детей с жизнью марийского народа, 

национальными обычаями, традициями, природой. Они наполнены чувством горячей и трепетной любви к родному краю, 

верой в торжество справедливости, светлое будущее. Дети старшего дошкольного возраста больше любят волшебные 

сказки их привлекает чудесный вымысел, который лежит в их в основе. В волшебных сказках зло представлено 

фантастическими отвратительными чудовищами. Это злая ведьма Вувер-кува. Мужичок с локоток, злой Турни, Золотой 

Дьявол. Они необыкновенно агрессивны и сильны. Иногда в волшебных сказках злое начало воплощает в себе 

человеческие персонажи. С ними ведут борьбу главные герои волшебных сказок: молодой охотник Юанай, Окалче, 

Нончык - патыр, Ивук и другие. Они выходят победителями, потому что любят свой народ, почитают родителей, уважают 

старших, хранят верность любимому человеку, они добры, справедливы, скромны, честны и трудолюбивы. 

В сказке много выдумки, но это не праздная забава. Вспомните заключительные строчки «Сказки о золотом 

петушке» А. С. Пушкина: «Сказка - ложь да в ней намек! Добрым молодцам урок». 

Рассказы о самых фантастических событиях имеют глубокий жизненный смысл, неправдоподобность сюжета 

служит более яркому запоминанию их поучительного смысла идеи. Да и сами дети с удовольствием рисуют сюжеты на 

любимые марийские сказки. Сказка учит детей быть добрым и справедливым, противостоять злу, презирать хитрецов и 

льстецов, ненавидеть врагов. Она утверждает народные принципы: честность, преданность, смелость, коллективизм. 

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. 

Так же с детьми на занятиях разучиваем песни и стихи к праздникам, составляем текст поздравительных 

открыток. Знакомила детей с марийскими художниками: И. Михайлиным, З. Лаврентьевым, в их творчестве дети отмечали 

национальные мотивы. 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. Помощь родителей или 

совместная деятельность вызывает у детей чувство гордости, способствует развитию эмоций ребенка, его социальной 

восприимчивости. 

Можно с уверенностью сказать, что занятия дополнительного образования приобщают  и воспитывают у детей 

любовь и уважение к марийскому народу, к его истории и культуре. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ТРАДИЦИЯМ МАРИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА 

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Детство – это каждодневное открытие мира.  

Необходимо, чтобы это открытие стало, прежде всего, познанием человека, отечества. Детям  необходимо знать 

и изучать культуру своих предков. Именно знание  истории своего народа, его культуры поможет в дальнейшем с 

уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Знакомство детей с марийским этносом и обучение их марийскому языку, в настоящий момент является 

актуальным и важным направлением воспитания ребенка. Дети получают много информации о культуре 

коренного  народа, родном крае, о традициях и истории марийского народа. Это, в свою очередь, побуждает детей 

наблюдать, размышлять, рассуждать, высказывать интересные суждения. 

Окружающий нас мир многоязычен. Знать только один язык уже недостаточно. С каждым языком связана своя 

культура, обычаи, история,  способ размышления о мире. Узнавая языки и культуры, мы тренируем память, разум, 

воображение, учимся сопоставлять, делать выводы, находить общее и различное. Раннее начало обучения второму 
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языку положительно влияет на развитие коммуникативных, музыкальных, познавательных, металингвистических 

способностей и потребностей, умение мыслить логически. Дети, вырастающие в среде, где представлено много языков 

и много культур, чувствуют себя легко в общении с разными людьми.  

Наши дети воспитываются в двуязычной среде. Не секрет, что многие родители марийской национальности 

общаются со своими детьми только на русском языке. Хотя между собой они говорят на своём родном языке. Это ведёт 

к тому, что дети рано или поздно (даже если они знали родной язык) совсем перестанут говорить на нём, полностью 

перейдя на русский. Многие родители считают, что изучение марийского языка может помешать, в дальнейшем хорошо 

изучать русский язык. 

Марийский язык теряет сегодня свою коммуникативную направленность, всё больше людей предпочитают 

общаться не на родном языке, а на русском языке. Дети дошкольного возраста из марийских семей зачастую даже не 

понимают родного языка.  

В нашем детском саду обучение марийскому языку проводится в форме кружковой работы с детьми с согласия 

родителей. Главной целью данной работы является изучение национальных традиций и культуры марийского народа, 

включая языковую культуру. Работа по приобщению детей к марийскому языку проводится в сотрудничестве с 

родителями. Родителям приходится разъяснять о роли и значении второго языка в умственном и психическом развитии 

ребенка. 

В кружке занимаются не только дети марийской национальности, но и русскоязычные дети. План кружка 

составлен таким образом, что темы отражают временные изменения в природе, национальные праздники, традиции и 

обычаи. Занятия кружка в основном проводятся в игровой, интегрированной форме с добавлением художественного 

слова. 

Содержание образовательного процесса, при обучении марийскому языку, включает: знакомство и заучивание 

песенок, потешек, прибауток, частушек, загадок. Марийский народ создал богатый детский фольклор, который вводит 

ребёнка в жизнь и всюду сопровождает его, учит и развлекает, воспитывая доброту и красоту. Колыбельные песни, 

потешки, прибаутки доставляют ребёнку большое удовольствие и радость.   

С большим интересом дети играют в различные марийские подвижные игры, которые развивают физические 

качества (силу, ловкость, быстроту, меткость), творческие способности и происходит закрепление новых слов. 

На занятия включаем инсценировки сказок таких как «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», «Теремок» на 

марийском языке. Детям это очень нравится. А родители с удовольствием принимают участие в изготовлении атрибутов 

и костюмов к сказкам. 

Участники кружка показывали свои умения и навыки на межрегиональном конкурсе «Шанавӹл» («Радуга») где 

заняли призовые места в номинации «песня», «инсценировка», «стихотворение». В течение учебного года являются 

постоянными участниками концертов, утренников. Речь детей становится более выразительной, эмоциональной. 

Проводя работу в данном направлении, я могу определенно сказать, что дети с большим удовольствием изучают 

марийский язык, стремятся знать как можно больше о культуре и традициях своей малой Родины. Это залог будущей 

любви к своей Отчизне и своему народу. 

Список использованных источников 
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родным краем: Монография / С.Н. Федорова, С.В. Николаева. – Йошкар –Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 
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СЕКЦИЯ №4 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

АГАНИНА Н.Г.,  

воспитатель,  

МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик» 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Все дети разные и у какого-то речевое развитие соответствует возрастным рамкам, а у кого-то немного отстает. 

Одним из необходимых условий развития речи ребенка является создание таких условий, в которых он мог бы открыто 

проявлять свои чувства, эмоции, желания, причем не только в повседневном общении, но и публично, не стесняясь 

посторонних слушателей. Хорошим дополнением к основной образовательной программе становится театрализованная 

деятельность. Посредством театрализованной деятельности активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура речи, интонационный строй. В своей практике я использовала возможности театрализованной 

деятельности в работе кружка «В гостях у сказки». Содержание кружковой работы включало в себя: знакомство с 

художественным произведением и беседу по нему, разыгрывание разнообразных сказок, упражнения по формированию 

выразительности исполнения, упражнения по социально-эмоциональному развитию детей.  

Особое внимание следует уделить предметно-развивающей среде, которая должна не только обеспечивать 

совместную театрализованную деятельность детей, но и являться основой самостоятельного творчества 

каждого ребенка своеобразной формой его самообразования. Мы оборудовали в группе театральную зону и уголок 

сказок, в которых  размещены игрушки по сюжетам сказок, различные атрибуты: шапочки, символизирующие персонажей 

сказок, фартучки, ширмы различных конструкций напольные, настольные, из картона, разные виды кукольного театра 

(пальчиковый, би ба бо, плоскостной, теневой). 

В своей работе с детьми мы широко используем не только классические сказки, но и самые разнообразные 

жанры художественного слова- рассказы, стихи, потешки, пословицы, поговорки. При подборе художественных 

произведений руководствуемся программой От рождения до школы. 

При обучении детей средствам речевой выразительности используем знакомые и любимые сказки. Вначале 

фрагменты из сказок используем как упражнения. Например, предлагаем попросится в теремок, как лягушка или медведь 

(русская народная сказка «Теремок»), после чего спрашиваем, кто из них был более похожим по голосу и манере на этих 

персонажей. Предлагаем детям разыгрывать отдельные маленькие сценки, где необходимо подчеркнуть особенности 

ситуации мимикой. Например, изобразить, как зайчик испугался лису и т.д. Одну и ту же сценку проигрывают несколько 

детей (с разными парами детей). Особое внимание детей обращаем на связь между настроением и особенностями 

(силой голоса, темпом, интонацией, ударениями). Для этого используем упражнение «говорящие картинки» и рассказы 

по схематическим карточкам. Таким образом, театрализованные занятия включают как разыгрывание сказок, каких-либо 

сценок, так и ролевые диалоги по иллюстрациям, по схематическим карточкам, самостоятельные импровизации на темы 

взятые из жизни (смешной случай, интересные события и т.п.).  

В качестве основных приемов и методов я использовала: 

словесную режиссерскую игру (развивает эмоциональный интеллект ребенка, умение выразительно 

интонировать голоса различных героев, знакомит с образными выражениями); 

психогимнастику (помогает обучить выразительной передаче эмоциональных состояний через мимику и 

движения); 

словесное комментирование (побуждает детей к высказыванию, помогает донести смысл сказки, вызвать 

эмоциональный отклик); 

совместную словесную импровизацию (развивает словотворчество, воображение, вносит новые элементы в 

сказку при сохранении основной сюжетной линии). 

Занятия осуществлялись на основе личностно-ориентированного подхода, обращала внимание детей на 

поведенческие особенности персонажей, замкнутым стеснительным детям распределяла роли сильных активных героев 

(Иван-царевич, Даша-следопыт, храбрый портняжка), а детям склонным к капризам, ябедничеству героев с 

отрицательными чертами (Баба-Яга, волк, лиса).  

Театрализованная деятельность – это прежде всего терапия средой, то есть особой обстановкой, в которой 

могут проявляться потенциальные черты личности ребенка, нечто нераскрытое и нереализованное. Благодаря 

театрализованной деятельности: 

у детей улучшилась диалогическая речь; 

расширился словарь, в том числе, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в 

собственном опыте ребенка; 

заменяют часто используемые указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; 

дети активно употребляют в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный, 

этические качества (хитрый добрый); 

понимают и употребляют слова антонимы (чистый — грязный, светло — темно); 

подробно с детализацией и повторами рассказывают о содержании сюжетной картинки; 

с помощью взрослого повторяют образцы описания игрушки; 

драматизируют отрывки из знакомых произведений; 

активно сопровождают речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия); называют 

местоположение предметов (слева, справа, рядом, около, между, части суток.  
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Таким образом, театрализованная деятельность это одной из самых эффективных, но в тоже время не 

навязчивых педагогических средств развития речи, ведь во время игры ребенок чувствует себя раскованно и свободно. 

Дети с удовольствием включаются в игру, воплощают различные образы, то есть ребенок обучается  незаметно для него 

самого, он артист и учится публично говорить и действовать. 

Список использованных источников 
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АГАНИНА Т.Л.,  

старший воспитатель, 

ПОПЕНОВА Т.В., 

заведующий, 

МБДОУ «Детский сад №3 «Сказка» д. Савино» 

 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ В ДОУ 

Одна из главных задач современной системы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО - повышение 

качества воспитательно-образовательной работы, что в свою очередь напрямую зависит от кадров. Сегодня обществу 

нужен педагог компетентный, всесторонне подготовленный, являющийся примером человеколюбия, 

порядочности, педагог, владеющий педагогическим мастерством. 

Согласно Профессиональному стандарту, педагог дошкольного образования должен:  

владеть ИКТ компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

освоить новые образовательные области;  

свободно владеть проектной деятельностью;  

правильно проводить мониторинг освоения знаний воспитанников для своей дальнейшей 

индивидуальной деятельности;  

научится пользоваться этими знаниями на практике, овладеть опытом, мастерством, искусством их умелого 

применения. 

Поиск новых форм методической работы с педагогическим коллективом привел к тому, что в практике нашего 

дошкольного учреждения инновационной формой методической работы и контроля стали конкурсы педагогического 

мастерства. В МБДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» д. Савино» ежегодно проводится конкурс педагогического мастерства 

«Педагоги умеют все!» Его целью является обобщение и распространение педагогического опыта воспитателей ДОУ. 

2021 год не стал исключением, несмотря на все трудности, связанные с ограничительными мерами.  

Проведение конкурса педагогического мастерства было предусмотрено годовым планом работы ДОУ, с которым 

педагоги были ознакомлены перед началом учебного года и у них было достаточно времени на подготовку. Для 

проведения конкурса был разработано Положение о проведении конкурса педагогического мастерства «Педагоги умеют 

все!» и издан Приказ заведующего. Вся информация была размещена на сайте ДОУ (http://edu.mari.ru/mouo-

yoshkarola/dou3/default.aspx)  и все педагоги могли с ней ознакомиться.   

В Положении о проведении конкурса «Педагоги умеют все!» отражены основные положения (цели и задачи 

проведения), участники (ими могут быть все педагогические работники сада), сроки проведении, критерии оценки, состав 

экспертной группы конкурса, а также система поощрения победителей.  Для отбора лучших конкурсных заданий были 

разработаны листы оценки с определенными параметрами оценивания. 

Согласно Положения о конкурсе «Педагоги умеют все! - 2021» был определен порядок проведения:  

конкурс проводился с 1 по 12 февраля 2021 года, в дистанционном формате, без взаимопосещений педагогов и 

включал в себя несколько этапов, где оценивался либо уровень и качество созданных условий, либо уровень 

профессионального мастерства педагогов, либо уровень взаимодействия педагога с родителями и воспитанниками. По 

итогам выполнения заданий выполнялся фотоотчет, который подтверждал выполнение задания. 

1 этап – проверка планов воспитательно-образовательной работы;   

2 этап – составление конспекта ООД с использованием СОТ; 

3 этап - проведение занятия (с детьми в своей группе) – до 30 мин; 

4 этап – мастер-класс: выполнение творческой работы (на любую тему, в любой технике, из любых материалов);  

5 этап – 5 идей для вовлечения родителей в жизнь группы и детского сада - итоги взаимодействия с родителями 

(участие в конкурсах ДОУ);  

5 этап – отчет по самообразованию; 

6 этап – мини сочинение «Я мечтаю…Я хочу…» - обозначить перспективу профессиональных достижений 

Подведение итогов. 

Основными критериями оценки всех этапов Конкурса являлись: 

Активность педагогов к инновациям. 

Выполнение заданий в установленный срок. 

Оригинальность замысла и выполнения. 

Привлечение к конкурсам родителей воспитанников. 

Соответствие возрастным и программным требованиям, нормам техники безопасности. 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou3/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou3/default.aspx
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Для оценки конкурсных заданий была создана экспертная группа, в состав которой входили педагоги ДОУ, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории и опыт педагогической деятельности свыше 15 лет. Каждый 

педагог оценивал выполнение одного из этапов, и поэтому оценка была более объективной. Оценка каждого конкурса 

проводилась по трехбалльной системе: 

1б – низкий уровень, с заданием не справилась 

2б – средний уровень, с заданием справилась частично 

3б – высокий уровень, задание выполнено полностью. 

По сумме оценок всех этапов-конкурсов были определены победители, занявшие 1, 2, 3 место. Победители и 

участники получили дипломы победителей «Лучший в профессии!» и сертификаты участников от администрации МБДОУ 

«Детский сад № 3 «Сказка» д. Савино». 

По результатам Конкурса была оформлена справка и весь материал Конкурса был размещен на сайте ДОУ 

(http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou3/default.aspx).   

Подводя итоги проведения конкурса педагогического мастерства «Педагоги умеют все!-2021» можно отметить, 

что: 

конкурс вызвал рост педагогической активности педагогов, 

конкурсные мероприятия позволили всем участникам показать себя разносторонними, грамотными 

специалистами, которые готовы постоянно развиваться и совершенствоваться. 
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АЛЕКСЕЕВА Т.В.,  

воспитатель,  
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ТЕХНИКА ОРИГАМИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста предполагает, прежде всего, 

подготовку руки к письму. Как известно письмо это сложный процесс, требующий от ребенка произвольного внимания, 

зрительного восприятия, ориентировки в пространстве и хорошего развития мелкой моторики. Основной задачей 

дошкольного учреждения является не обучение письму, а именно подготовка к нему, то есть создание условий для 

накопления ребенком двигательного опыта и развития ручной умелости. Большим подспорьем для педагога в 

формировании графомоторных навыков является техника оригами. Оригами - это японское искусство складывания 

фигурок из бумаги без использования клея и ножниц. Преимущества использования техники оригами заключаются  в 

доступности материала, простоте обработки, безопасности, большом художественном разнообразии.   

Использовать технику оригами я начинаю со средней группы в рамках работы кружка «В стране оригами». Свою 

работу с детьми мы начинаем со знакомства с бумагой и ее свойствами и основными терминами, которыми будем 

оперировать в дальнейшем: угол, сторона, вершина, диагональ, а после переходим к изучению простейших элементов, 

с постепенным их усложнением. 

Работа в технике оригами развивает мелкую моторику кистей и пальцев, закрепляет пространственные 

представления (верх-низ,  право-лево, впереди, сбоку) и геометрические формы, развивает усидчивость и внимание, 

таким образом воспроизводя структуру формирования графо моторных навыков.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РИСОВАНИИ 

Проблема развития творческого воображения детей актуальна тем, что этот психический процесс является 

неотъемлемым компонентом любой формы деятельности ребенка. В последние годы, все чаще ставится вопрос о роли 

воображения в умственном развитии ребенка, об определении сущности механизмов воображения. Как показывают 

педагогические исследования, творческое воображение помогает успешно усваивать материал, выделять главное и 

второстепенное. С использованием творческого воображения в процессе творчества восприятие материала у ребенка 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou3/default.aspx
https://pandia.ru/text/79/268/31568.php
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происходит не только на сознательном уровне, но и на эмоциональном. Повышается результативность и глубина знаний, 

умений и навыков. Дошкольное детство- это период, когда происходит общее развитие ребенка и закладывается 

фундамент этого развития. В этот период развитие идет как никогда стремительно. Определенное направление развития 

получают все стороны психики ребенка. Формируются основы личности ребенка, расширяется сфера его деятельности, 

познавательное развитие идет более интенсивно.  

Творческое воображение- самостоятельное создание новых образов, которые воплощаются в оригинальные 

продукты различных видов деятельности при минимальной опосредованной опоре на прошлый опыт. Творческое 

воображение присуще всем людям всех возрастов. Оно развивается с самого раннего детства в форме новых образов, 

которые направлены на продуктивную деятельность («вот вырасту, буду тем или тем», «сделаю то-то») и т.д. 

Возникло противоречие, заключающееся в том, что с одной стороны, необходим творческий подход к 

деятельности, который невозможен без развитого творческого воображения, а, с другой стороны педагогические условия 

для эффективного развития творческого воображения современного ребенка дошкольного возраста еще не достаточно 

разработаны педагогической наукой. Решение данного противоречия обусловило выбор темы настоящего исследования. 

Целью нашего исследования стало изучение педагогических условий, повышающих эффективность 

формирования творческого воображения у детей 6 года жизни в ДОУ. 

Объектом исследования являются особенности развития творческого воображения у детей 6 года жизни. 

 Предметом данного исследования - педагогические условия формирования творческого воображения у детей 

6 года жизни в рисовании. 

В качестве гипотезы было выдвинуто предложение о том, что эффективность формирования творческого 

воображения у детей 6 года жизни повысится при соблюдении следующих условий: 

Реализация специальной системы творческих заданий в рисовании; 

Создание соответствующей предметно- развивающей среды в группе детского сада. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой предстояло решить следующие задачи: 

Изучить современное состояние проблемы изучения психологической и педагогической литературе. 

Выявить и экспериментально апробировать педагогические условия формирования творческого воображения у 

детей 6 года жизни в рисовании. 

Для реализации поставленных задач был использован комплекс методов, включающий теоретический анализ 

психологической, педагогической литературы по проблеме исследования; формирующий эксперимент; количественную 

и качественную обработку экспериментальных данных. 

Эксперимент проводился на базе МДОУ «детский сад № 1 «Росинка»» г. Козьмодемьянска с детьми выпускной 

группы «Незабудка». Для проведения эксперимента были использованы 3 методики, направленные на выявление уровня 

развития творческого воображения у детей, а именно методика «Как спасти зайку»(Т. В. Кудрявцев , В.Б. Синельников ), 

методика «Дорисуй фигуру» (О.М. Дъяченко), методика «Нарисуй что-нибудь» (Р.С. Немов). 

После эксперимента мы получили следующие данные:  

Большинство детей имеют средний уровень развития; практически все дети изображают типичные рисунки. 

Таким образом мы решили апробировать нашу систему работы по повышению уровня творческого воображения по 

программе «Двенадцать месяцев», так как данная программа позволяет раскрыть возможности развития творческого 

воображения, для этого был составлен тематический план педагогической работы по развитию творческого воображения 

у детей 6 года жизни. Тематический план включал в себя 14 занятий по рисованию, 6 развивающих игр на развитие 

творческого воображения и 2 беседы на определенную тематику недели.  В экспериментальной группе детей, с которыми 

проводились специальные занятия, игры и создавались условия для развития творческого воображения, средний 

показатель повысился на 0,9 балла. 

Таким образом, при сравнении результатов констатирующего и контрольного этапов в разных группах детей мы 

видим, что наилучших результатов достигла экспериментальная группа. На контрольном этапе дети этой группы быстрее 

откликались на предложенные задания, улучшилась наблюдательность, рисунки отличались оригинальностью и 

детализированностью. Следовательно, можно сделать вывод, что проведенная экспериментальная работа по 

формированию творческого воображения оказалась эффективной ..Апробированная система работы по формированию 

творческого воображения детей позволяет быть успешной и может использоваться воспитателями детских садов и 

педагогическими коллективами дошкольных образовательных учреждений. 

 

АФАНАСЬЕВА А.Л.,  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является одним 

из уровней общего образования, к которому современное общество предъявляет все более высокие требования. В 

условиях современного развития общества и производства невозможно себе представить мир без информационных 

ресурсов, не менее значимых, чем материальные, энергетические и трудовые.  

Современное информационное пространство требует владения компьютером не только в начальной школе, но 

и в дошкольном детстве. В отличие от обычных технических средств обучения информационно-коммуникационные 

технологии позволяют не только насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим 

образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в 

раннем детстве – умение самостоятельно приобретать новые знания. 

Следует понимать, что информационные технологии, это не только компьютеры и их программное обеспечение. 

Под ИКТ подразумевается использование интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального 

оборудования, то есть всего того, что может предоставлять широкие возможности для коммуникации. Информационно-
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коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка большим количеством готовых, строго 

отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие 

способности, и что очень актуально в раннем детстве — умение самостоятельно приобретать новые знания (2).  

Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий расширяет возможности детей в 

получении информации, но еще в большей степени создает условия для вербализации обучения, так как эти технологии 

используют визуальный и слуховой каналы получения информации и способны сформировать адекватный зрительный 

образ и стать эффективным средством наглядности в развивающей работе с детьми. 

Преимуществами данных технологий является то, что информация, предъявляемая на экране компьютера, 

вызывает огромный интерес у ребенка, движения, звук, мультипликация привлекает внимание детей, а также 

способствует индивидуализации обучения. Кроме того используемые технологии позволяют моделировать ситуации, 

которые сложно встретить в повседневной жизни. 

Использование информационно-коммуникативных технологий в педагогическом процессе позволяет 

перестроить образовательную работу, перейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности 

(2).  

Необходимо стать и для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в выборе компьютерных 

развивающих игр и сформировать основы информационной культуры личности ребенка.  

Работа с детьми построена по следующим направлениям:  

1. Интеллектуальное развитие.  

2. Развитие внимания.  

3. Развитие восприятия и памяти.  

4. Развитие речи.  

Работу по совершенствованию данных направлений мы выстраиваем через следующие формы ИКТ: это 

презентации, слайд – шоу, аудиокниги, фотоальбомы, видеоролики, видеофильмы. 

В современном образовательном пространстве педагогу просто необходимо уметь пользоваться современными 

информационными средствами обучения.  

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения информационно-коммуникационных 

технологий способствует обогащению представлений дошкольников об окружающем мире, расширяет опыт 

практического познания окружающего мира и повышает у них уровень мотивации к познавательной деятельности, к 

развитию познавательной активности.  

В дошкольной образовательной организации важна работа по созданию единого творческого пространства в 

рамках взаимодействия с семьями воспитанников в направлении решения задач развития ребенка в современном 

информационном обществе через создание интерактивных форм взаимодействия с родителями: официальный сайт 

ДОУ, сетевые группы, персональный сайт педагога, системы обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных 

платформ с поддержкой голосовой связи и видеосвязи. 

Современные родители грамотны, информированы, но вместе с тем очень заняты, и ограничены во времени 

для получения большого объема информации. Занятость родителей является основной проблемой взаимодействия 

детского сада с семьей. Поэтому в новых условиях особую актуальность приобретает поиск таких форм взаимодействия 

семьи и детского сада, которые позволяют эффективно реализовывать основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. А это возможно, если педагоги и родители осведомлены относительно планов и намерений 

друг друга. 

Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий в детском саду возможно и 

необходимо, оно способствует повышению у дошкольников познавательного интереса  к обучению, его эффективности, 

всестороннему развитию дошкольника.  

Анализ практической деятельности позволяет сделать вывод, что использование информационно-

коммуникационных технологий как средства положительно сказывается на общем интеллектуальном развитии 

дошкольников, в том числе и на формировании познавательных процессов личности, что способствует повышению 

качества образовательного процесса, выводит усвоение знаний детей дошкольного возраста на более высокий уровень. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Принципиальная задача педагогов и родителей – развитие личности и её активности. Учеными неоднократно 

подчёркивалось, что педагогический процесс формирует личность ребёнка в той степени, в какой педагог руководит его 

активностью, а не подменяет её. Всякая попытка обойтись без собственной деятельности ребёнка подрывает основы 

здорового умственного и нравственного его воспитания. 

Существующие тенденции и нормативные изменения, происходящие сегодня в дошкольном образовании, 

требуют от педагога новых форм организации педагогического процесса в детском саду. В работах многих отечественных 
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педагогов говорится о необходимости включения дошкольников в осмысленную деятельность, о предоставлении им 

возможности приобретать знания самостоятельно. Насыщение деятельности дошкольников элементарными 

проблемными ситуациями, заданиями аналитического характера, исследовательской и практической деятельностью 

формирует у детей такие качества, которые позволят им находить оригинальные решения для осуществления 

собственных замыслов в дальнейшей жизни. Ведь характер активности ребенка в дошкольном возрасте становится 

фактором успешности не только дальнейшего обучения в школе, но и успешности познания на протяжении всей жизни 

человека. 

Одной из привлекательных и результативных форм совместной деятельности детей дошкольного возраста и 

взрослых является проектная деятельность. 

Проектная деятельность основана, с одной стороны, на взаимодействии  с взрослыми, а с другой не менее 

важной, на основе постоянно расширяющихся самостоятельных действий ребенка, это дает мне возможность 

организовать деятельность детей так, чтобы они могли сами провести собственные пробы, поиск, сделать выбор, 

проявить фантазирование, провести наблюдение - исследование.  

Стараюсь создавать такие условия, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым 

формировать практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

Я уверена, что в ходе проектной деятельности ребенок получает возможность быть самостоятельным, 

инициативным, активным деятелем. У детей развиваются познавательные интересы, умение самостоятельно применять 

полученные представления в типичных ситуациях, восполнять недостающие знания и обретать умения. 

Организация проектной деятельности детей позволяет мне осуществить интеграцию практически всех 

образовательных областей, поскольку предлагает взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное 

сотрудничество и творчество, познание и труд. 

Конечно, есть и трудности при организации проектной деятельности - это обозначить и сформулировать 

проблему для детей таким образом, чтобы они захотели ее решить, чтобы у них возник интерес к исследовательскому и 

творческому поиску. Продукт проектной деятельности дети предложат сами, как только произойдет погружение в 

проблемную ситуацию. Для воспитателя главное - поддержать активность детей, помочь ей развернуться и развиться 

самостоятельно.  

Сегодня я хочу познакомить вас с некоторыми проектами, которые мы реализовали с детьми.  Проект «Операция 

«Капелька», проект «»Правила дорожного движения», проект «Бусы». В младшей группе был проведён проект «Что нам 

осень принесла». В ходе реализации проекта мы изучали характерные признаки осени, рассматривали иллюстрации, 

альбомы. Разучивали стихи, песни про осень. Были подобраны и разработаны дидактические и подвижные игры. 

Организованная образовательная деятельность была посвящена осенней тематике. Итогом проекта стало совместное 

изготовление родителей и детей поделок из природного материала, изготовлено дерево «Времена года», также 

оформлен календарь наблюдений «Осень». 

Проект «Птицы на кормушке» возник у нас спонтанно. 

В моих планах было просто активизировать знания детей о зимующих птицах, их питании. 

В ходе  предварительной работы мы: 

Изучили информацию о зимующих птицах и сведениях о питании, из книг, энциклопедий. 

Искали информацию в сети интернет, наблюдали за птицами на прогулке, в ходе работы мы узнали, какие 

продукты можно использовать для зимней подкормки птиц. 

Посетив детскую библиотеку,  мы узнали, что холод птицам не так страшен, как голод.  

Провели конкурс «Кормушка для птиц». Было изготовлено более 15 разных кормушек, из разных материалов - 

дерева, пластика, коробок. Кормушки мы развесили в разных местах на территории детского сада,   а также подарили 

ребятам младших групп. 

Перед Новым годом, когда дети насыпали корм для птичек, то захотели приготовить для них на праздник 

особенное лакомство. В ходе работы мы выяснили, что такое деликатес? 

В ходе практической деятельности: 

У нас возник вопрос,  где же взять птичьи деликатесы? 

Где можно купить  лакомство для птичек?  

Посетили зоомагазин. Нам предложили покупать  в пакетиках специальную смесь семян («Кеша», «Гоша», 

«Жорка» и т.д.)  витамины и  баловать лакомствами «Медовые палочки», «Кедровая шишка», «Палочки с фруктами и 

ягодами». Но стоит оно дорого.  

Обсудили  проблему: «Можем ли мы сами приготовить для птиц праздничные блюда» 

Был объявлен конкурс на лучшее праздничное блюдо для птиц 

Совместно с родителями и воспитателями придумывали и изготавливали «Птичьи лакомства» 

Из приготовленных лакомств мы организовали «Птичью столовую» 

Все придуманные блюда вошли в нашу кулинарную книгу «Птичьи деликатесы», которую мы подарили всем 

группам нашего детского сада, для того чтобы  все дети научились делать блюда из книги  и подкармливать птиц  в 

холодный период года 

Также нами были составлены «Правила птичьей столовой» 

Развесив все птичьи лакомства, мы стали наблюдать за птицами, прилетавшими на лакомства, выяснили,  какие 

лакомства пользуются большей популярностью у птиц 

Я рада, что участие моих детей в проектной деятельности способствует  развитию  интереса к 

исследовательской  деятельности, повышению познавательной активности детей, расширению знания детей. Подобные 

проекты помогают детям  самореализоваться, применять полученные знания в жизни, проявлять элементы творчества, 

желание уточнять и углублять свои знания, самостоятельно искать ответы на интересующие вопросы. 

Родители  становятся   активными  участниками  совместной исследовательской деятельности. 

Достигнутый   результат:  
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С  презентацией  проекта мы выступили перед  детьми детского  сада  и родителями. 

Защитили проект «Птицы на кормушке» на районном конкурсе детских проектов «Я познаю мир», где стали 

победителями. 

Наши дети становятся старше, активнее и любознательнее, и я планирую продолжить работу по проектной 

деятельности. 
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БЕЛЯЕВА Е.А., 

воспитатель, 

ТИХОНОВА Е.Н., 

педагог – психолог, 

МДОУ Детский сад №5 «Сказка» 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ПСИХОЛОГА 

КАК ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Практически в каждой группе разворачивается сложная и порой драматическая картина межличностных 

взаимоотношений детей. Дошкольники дружат, сорятся, мирятся, обижаются, здесь выделяются дети, испытывающие 

трудности в общении. Какое место займет ребенок в дошкольном коллективе, зависит не только от сверстников, но и от 

взрослых. В детских садах отдается явное предпочтение когнитивному развитию дошкольника в ущерб социально-

личностному.  

Взаимодействие воспитателя и психолога в повседневной жизни дошкольного учреждения может иметь 

приоритетное значение. Совместная работа педагогов направлена на диагностику и развитие эмоционально - 

личностного потенциала детей и  их индивидуальности.  Основной целью является создание условия для развития у 

детей коммуникативных навыков для успешной социализации средствами игровой деятельности.  

 Рекомендации участникам образовательной деятельности: 

Помогите ребенку определить сферу его интересов. Действуя в той области, которая ему хорошо знакома, 

ребенок приобретает уверенность, а это основа лидерства. 

Подскажите ребенку один из секретов лидерства – быть приветливым. Учите поддерживать хорошие отношения 

не только с тем, с кем дружит, но и с другими детьми. 

Если ребенок встречается с препятствием, не спешите бросаться на помощь и делать что – то за него. 

Развивайте умение искать варианты и возможности для действия – это отличительная черта лидера. 

Смеем предположить, что в результате проведенной работы  у дошкольников сформируется адекватная 

самооценка, произвольная  саморегуляции своей деятельности. Дети научатся  разрешать проблемы межличностных 

отношений со сверстниками и взрослыми: 

согласовывать своё поведение с поведением других детей; 

видеть и подчёркивать положительные качества и достоинства других детей; 

помогать сверстнику в процессе совместной деятельности, делиться с ним; 

У педагогов повысится профессиональный уровень, сформируются навыки и умения практического 

использования методов и приемов. У родителей воспитанников разовьется система бесконфликтного взаимодействия 

между участниками образовательного процесса. 

 Таким образом, через совместную деятельность  психолога и  воспитателя повысилась профессиональная  

компетентность в вопросах развития социализации детей дошкольного возраста; Несмотря на полученные 

положительные результаты, в ДОО продолжается работа по развитию коммуникативных навыков у дошкольников. Это 

обусловлено современными требованиями к поддержанию эмоционального благополучия воспитанников.  

Список использованных источников 
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3.Народная игра как вид деятельности дошкольников 

 

БЕЛЯЕВА И.С., 

воспитатель, 

МОБУ «Азяковская начальная школа - детский сад  

имени Петухова Г. Н» 

 

НАРОДНАЯ ИГРА КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

“Игры для детей - вовсе не игры, а правильнее смотреть на них как на самое значительное и 

глубокомысленное занятие этого возраста” 

М.. Монтель 

Игра для ребёнка дошкольного возраста - это не только любимое и главное занятие, но и постоянный вид 

деятельности, в котором дети проводят большую часть времени.  
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А. В. Луначарский отмечал особое значение игры в развитии детей: “Неправда, будто игра не серьёзна. Для 

ребёнка серьёзна любая игра. Ибо, играя, он живёт. Он только тогда и живёт, 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 ребёнка в условия поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда - стремление быть быстрым, 

собранным, ловким, находчивым, уметь чётко 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, уважительное 

отношение к культуре родной Республики, создаётся 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 ребёнка; 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 жеребьёвке 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 своё 

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 вперёд правую руку. Подбежавший берёт кого-

нибудь из команды соперников за руку и старается перетянуть его через площадку за свою линию. Если ему это удаётся, 

то он ставит пленника позади себя. Если же сам оказывается за линией команды противника, то становится её 

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 

своё 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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БЕЛЯЕВА Л.А., 

воспитатель, 

МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

«Наша армия сильная – сильная!». 

В настоящее время воспитание патриотизма, гражданственности – достаточно трудная задача, решение которой 

требует терпения. В современных семьях подобные вопросы не считаются важными и заслуживающими должного 

внимания. Наши дети уже не мечтают стать доблестными войнами и не считают защиту своей Родины - священным 

долгом. День Защитника Отечества уже не ассоциируется с вооруженными силами. Этот праздник постепенно 

превратился в гендерный, равносильный международному женскому дню. Этот проект является отличной возможность 

воспитать чувство гордости за свой народ, за армию, Родину. Познакомить детей с такой страницей биографии всех пап, 

как служба в армии. 

Дети младшей группы ещё не имеют представления о стране, армии, государственных праздниках, в том числе 

«День защитника Отечества». Участие детей в проекте поможет детям получить первые знания, о государстве в котором 

они живут, об армии, которая их защищает, познакомятся с родами войск, военной техникой.  

Актуальность выбранной темы определяется и тем, что для эффективного осуществления работы по 

воспитанию дошкольников, необходимо разработать комплекс занятий, игр, которые помогут формированию 

нравственно – патриотических чувств детей. 

Цель проекта: рассказать детям о Российской Армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Задачи проекта: 

Дать первичные представления детей о Российской Армии, родах войск, военной техники. 

Привлекать детей к продуктивной деятельности: изготовление поделок на военную тематику. 

Создать условия для самостоятельной и игровой деятельности детей: 

а) изготовить атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

б) оформить дидактические игры: «Что нужно солдату», «Четвертый лишний», «Найди пару», пазлы «Собери 

профессии», «Военная техника». 

Пополнить патриотический уголок альбомами: «Наша Армия», «Военные профессии», «Военная техника», «Мой 

папа Защитник Отечества». 

Оформить вместе с детьми коллаж на тему «Мы поздравляем наших пап». 

Воспитывать патриотические чувства, гордость за Российскую армию. 

Я предположила, что после проекта дети получат знания о Российской Армии, о родах войск, у них появится 

желание быть похожими на сильных и смелых российских воинов. Обогатится и активизируется словарь детей по теме 

проекта.  У родителей повысится компетентность в вопросе патриотического воспитания детей.  

В проекте подразумевается 3 этапа. Первый этап предварительный, второй этап основной, третий этап 

заключительный. Работа осуществлялась в рамках всех разделов и направлений общеобразовательной программы 

дошкольного образования через: игру, ознакомление с окружающим миром, развитие речи, художественную литературу, 

изобразительное искусство, музыкальное творчество и физическое развитие детей.  

На предварительном этапе я изучала методическую литературу, пополнила патриотический уголок, создала 

условия для конструктивно-модельной деятельности детей, подобрала тематическую зарядку «Мы солдаты бравые». 

В течение основного этапа проекта проводились различные мероприятия, которые длились 2 недели: сюжетно-

ролевые игры «Мы танкисты», «Моряки», конструирование снежная крепость, танк; изобразительная деятельность 

«Самолеты летят», «Салют»; музыкальная деятельность «Раз-два» (муз. и слова Г.Ларионовой), «Молодой солдат» муз. 

В.Карасевой, «Маленькие бойцы»; Познавательное развитие. Беседа «Кто такие защитники», ООД «Военная техника», 

Беседа «По морям по волнам» и др.  

Заключительный этап моего проекта стало спортивное развлечение – «Мы ловкие, мы сильные» для детей и их 

родителей. 

Для родителей я подготовила консультации: «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 

дошкольников», «Как воспитать маленького патриота». Информация для родителей на тему «История возникновения 

праздника 23 февраля – День защитника Отечества» была представлена в папке передвижке. Так же совместно 

изготовили альбом «Мой папа Защитник Отечества». 

Благодаря проведенной деятельности, у детей появился интерес к армии, уважение к защитникам Отечества, 

сформировались первичные представления детей об армии, о родах войск, о Защитниках Отечества, о военной технике. 

Это способствовало формированию высоких нравственных личностных качеств, как отзывчивость, справедливость, 

смелость, толерантность. В ходе проекта дети учувствовали в различных видах деятельности (творческой, 

самостоятельной, игровой, физкультурной, музыкальной, художественной) и показали интерес к теме проекта. 

Развивалось чувство гордости за свою Армию, патриотические чувства. Тема актуальна, полезна.  
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ЛЭПБУК - КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВЗРОСЛЫМ 

Формирование познавательной активности дошкольников является актуальной проблемой нашего времени.  

Исследования свидетельствуют о снижении познавательной активности детей. У них недостаточно сформирована 

потребность в самостоятельном познании окружающей действительности. Сегодня государством поставлена задача – 

подготовить совершенно новое поколение: активное и любознательное. В связи с этим перед педагогом встает задача 

найти нестандартные формы взаимодействия с воспитанниками. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению данной проблемы, является лэпбук. Что такое 

лэпбук?  Лэпбук  - это тематическая или интерактивная папка. Это папка с разным содержанием - кармашками, окошками, 

мини-книгами и всевозможными вкладками, в которую собран материал на определенную тему, которую мы хотим 

проработать. Разнообразное содержание лэпбука призвано привлечь интерес ребенка к самой папке и в то же время - 

это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в компактной форме. 

Лэпбук стала применять в своей работе с детьми с младшего возраста, так как это игра, творчество, познание и 

исследование нового, повторение и закрепление изученного, систематизация знаний и просто интересный вид 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Актуальность данной темы в том, что лэпбук- это отличный способ закрепления и повторения материалов 

изучаемой темы, это способ, в процессе которого ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации, т.е. 

ребенок становится деятелем. А еще он обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, а также возможности для уединения; учитывает возрастные особенности детей; обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Так как мои детки 

еще маленькие, поэтому лепбук для них я готовлю пока сама. Мною были разработаны уникальные лэпбуки различной 

тематики: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Дорожная азбука», «Домашние животные». 

Думаю, что лэпбук выполняет все требования ФГОС ДО, предъявляемые к созданию развивающей предметно-

пространственной среды, он: 

- Содержательно-насыщенный, развивающий (каждый лепбук содержит разнообразную познавательную 

информацию, собранную по конкретной теме и распределенную по разным направлениям. Игры, представленные в 

лэпбуках, развивающие, заставляют детей думать, искать пути решения, размышлять, анализировать ситуации).  

- Трансформируемый- это папка, которую можно переносить на другое место, работать в другой команде 

сверстников, выполнять задания по-своему, в своем темпе. 

- Полифункционален: материалы, находящиеся в папке могут использоваться для ознакомления, для изучения, 

а также для закрепления, или для упражнения, они способствуют развитию творчества, воображения. 

-Пригоден к использованию одновременно группой детей, или индивидуально, а также малой группой 

воспитанников (в том числе с участием взрослого как играющего партнера); 

-Обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы ознакомления с окружающим, развивает речь, 

знакомит детей с сенсорными представлениями (цветом, формой, величиной) и т. д.  

-Является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства, 

содержит не только иллюстрации, но и рисунки детей. 

-Обладает вариативной функцией (есть несколько вариантов использования каждой его части); 

-Его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста (материалы и содержание подбираются 

согласно возрасту детей). 

-Обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

Чем для меня стала привлекательна данная форма работы с детьми? Лэпбук помогает детям лучше понять и 

запомнить материал. В любое удобное время ребенок просто открывает Лэпбук и с радостью повторяет пройденное, 

рассматривая книжку; общается со сверстниками и со взрослыми, выполняет задания самостоятельно и с друзьями. 

Лэпбук - эффективное средство для привлечения родителей к сотрудничеству. Родители обеспечивают 

поддержку: организационную (экскурсии, походы), техническую (фото, видео), информационную (сбор информации для 

лэпбука), мотивационную (поддерживание интереса, уверенности в успехе), а также и материальную (приобретение 

современных, красивых материалов и игр для изготовления лэпбука). 

Лэпбук - это современное доступное средство обучения, способствующее взаимодействию всех участников 

образовательного процесса. Он отвечает основным направлениям партнерской деятельности взрослого с детьми:  1- 

включенность воспитателя наравне с ребенком в деятельность; 2 - добровольное присоединение детей к деятельности 

(никогда не заставляю детей садится  за лэпбук, дети сами присоединяются, когда их что-нибудь заинтересует);  3 - 

свободное общение и перемещение детей во время деятельности; 4- открытый временной конец деятельности (каждый 

из участников работает в своем темпе). 

 В отличие от ИКТ -технологий, лепбук способствует живому эмоциональному общению детей с педагогом, с 

родителями, детей друг с другом. 

Лэпбуки для дошкольников отличаются большим наличием игровых элементов. Это вращающиеся круги, 

открывающиеся окошки, движущиеся детали и фигурки. Первое впечатление от лэпбука обычно и у детей, и у взрослых: 

это забава, развлечение. Но так и должно быть, ведь дети дошкольного возраста познают мир играя. Первые два-три 

занятия с лэпбуком обязательно будут посвящены изучению его замечательных свойств и возможностей как игрушки, и 

лишь после этого малыши будут способны постигать содержащиеся в нём полезные сведения. Торопить детей не стоит, 

непроизвольная память и внимание у них очень развиты, и незаметно для себя, манипулируя с кармашками, кругами и 

картинками, они усвоят достаточно обширную долю информации. 
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Наполняемость лэпбука зависит от темы, и конечно же от возраста воспитанников, но основные составляющие 

у многих одинаковые: литературно-художественная часть, иллюстративный материал, дидактические игры, игры-

упражнения, игры – лабиринты, раскраски, картинки-половинки.  

В течение дня дети могут взять любую информацию из кармашков лэпбука. Красочное оформление 

дидактических заданий, мини-книжечек, различных игр привлекает детей, и они погружаются в творчество и изучение 

чего-то нового. Таким образом, информация, представленная, в лэпбуке выполняет познавательную и развивающую 

функцию. 

Использование лэпбука удобно тем, что весь материал собран в одном месте. Игры лэпбука можно проводить 

как индивидуально, так и подгруппой детей. Детям нравится играть, эта работа не обычна и интересна им. 

Технология Лэпбук ориентирована на разные области развития детей. Ребёнок становится значимым тогда, 

когда он сделал то, что придумал сам. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным 

участником социальных отношений. 

Список использованных источников 
1.Гатовская Д. А. Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС [Текст] // Проблемы и перспективы развития 

образования: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 162-164. 

 

БЕЛЯКОВА Л.И., 

воспитатель, 

МДОУ «Суслонгерский детский сад «Лесная сказка» 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обобщив фундаментальные академические исследования последних лет, академик Д. И. Фельдштейн, 

обозначил несколько значимых изменений у современных детей: 

1. Резкое снижение когнитивного развития детей дошкольного возраста. 

2. Рост эмоционального дискомфорта и снижение желания активных действий. 

3. Уход из жизни ребенка сюжетно-ролевой игры. 

4. Снижение любознательности и воображения у дошкольников. 

5. Недостаточная сформированность мелкой моторики и, следовательно, графических навыков у детей 

дошкольного возраста. 

6. Значительное снижение социальной компетентности и самостоятельности в принятии решений. 

7. Рост «экранной» зависимости. 

8. Ограничение общения со сверстниками, появление чувства одиночества, растерянности, неверия в себя. 

9. Рост каждые десять лет на 10–15% основных форм психических заболеваний. 

10. Рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья. 

11. Увеличение численности одаренных детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДОУ 

На сегодняшний день широко известно, что изучение иностранного языка позволяет обогатить дошкольное 

образование, поскольку дети данного возраста, как отмечают Н. Д. Епанчинцевой, О. А. Моисеенко, обладают 

врожденной и еще неутраченной способностью к овладению языками, а языки, в свою очередь, могут стать действенным 

средством развития детей [7, c.22]. В рамках реализации ФГОС был выбран и реализуется деятельностный подход, 

основанный на организации учебного процесса посредством различных видов детской деятельности: познавательно-

исследовательской, игровой, изобразительной, музыкальной, коммуникативной деятельности.  

М. З. Биболетова, М. Д. Добрынина, Е. А.  Ленская полагают, что в рамках программы по формированию навыков 

иноязычной речи у детей дошкольного возраста, необходимо тесное взаимодействие педагога дополнительного 

образования (английский язык) и воспитателей [3, c.41]. Специалистом даются консультации по включению 

предложенного материала в разные виды деятельности детей, сам материал, а также, что особенно важно, 

рекомендации и упражнения по произношению английских звуков и слов. Цель такого взаимодействия, на взгляд Е. Ю. 

Бахталиной, это использование детьми изученного лексико-грамматического материала в естественных ситуациях 

общения. Достижению этой цели служат все структуры для понимания и говорения, предназначенные для наиболее 

продуктивного усвоения изучаемого материала [2, c.37].  

Согласно исследованиям А. В. Афоньшиной, А. В. Вронской, чем более уместно воспитатель использует 

игровые приемы, наглядность, тем прочнее ребенок усваивает материал [1]. Поэтому как полагают И. В.  Вронская, М.В. 

Дружинина, З. А. Ефанова, большое значение имеют различные игровые технологии, театральные постановки сказок, 

использование элементов драматизации. Ребенок должен воспринимать воспитателя не только как носителя знаний 
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иноязычной речи и культуры, но и как артиста, как яркую и интересную личность, умеющую устанавливать и развивать 

доброжелательные отношения с ним, что способствует плодотворному и эффективному сотрудничеству [4; 5; 6].  

В нашем ДОУ во всех возрастных группах реализуется дополнительная образовательная программа «Веселый 

Английский», которая направлена на воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование 

гармоничной личности, развитие психических процессов, а также познавательных и языковых способностей; 

способствует развитию активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном уровне. Построение 

дошкольного образования в программе нацелено на достижение органического единства условий, обеспечивающих 

детям максимально полное, соответствующее возрасту развитие и одновременно полное эмоциональное благополучие 

и счастливую жизнь каждого ребенка. Содержание программы кружка включает в себя языковой материал: фонетика, 

лексика, грамматика.  

Мы используем следующие формы организации деятельности: речевые и фонетические разминки; 

стихотворные примеры, рифмовки; дидактические, сюжетно-ролевые и кинезиологические игры, инсценировки; 

рисование, конструирование, лепка (развитие мелкой моторики); элементы логоритмики; просмотр обучающих 

мультфильмов и видеороликов; прослушивание и пение песен, диалоги и монологи. В процессе обучения детей 

английскому языку на раннем этапе согласно программе, используются следующие основные методы: игровой, 

коммуникативный, наглядный, проектный.  

Необходимо отметить, что образовательная деятельность включает следующие этапы: начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. Затем проводится фонетическая зарядка. 

Это либо стихотворение, либо песенка на английском языке. После повторение и активизация пройденного лексического 

материала в игровой форме. В основной части занятия в игре с куклами и другими игрушками дети знакомятся с речевыми 

образцами и закрепляют их. Просмотр обучающих мультфильмов. В конце занятия ребята вспоминают, чему научились 

и повторяют песенку или, стих речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке. Для работы на занятии 

используется телевизор, компьютер и диски с записями стихов и песен на английском языке.  

Программа реализуется преимущественно с помощью игровых технологий, так как игра является для ребенка 

естественной деятельностью и именно в ней он в большей степени проявляет себя как субъект. Игровые методы 

представлены широким спектром сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр.  

В сюжетно-ролевой игре формируются лексико-грамматические навыки и умения в непринужденной, свободной 

для ребенка деятельности (в играх по различным темам повторяются названия предметов, игрушек, животных и т. д.). В 

качестве эффективного метода обучения используется дидактическая игра, которая повышает интерес к изучаемому 

материалу, развивает сосредоточенность и обеспечивает лучшее усвоение материала.  

Большое внимание уделяется подвижным играм и физкультминуткам на английском языке. Игры различной 

степени подвижности организуются также в группе и на улице, в ходе различных режимных моментов. 

Таким образом, тесная и взаимосвязанная работа педагогов по использованию игровых технологий на занятиях 

по изучению английского языка в ДОУ позволяет: сформировать у детей готовность к общению на иностранном языке и 

положительный настрой к дальнейшему его изучению; сформировать элементарные коммуникативные умения в таких 

видах речевой деятельности, как аудирование и говорение; познакомить детей среднего и старшего дошкольного 

возраста с миром зарубежных сверстников, с англоязычным, стихотворным и сказочным фольклором и доступными 

детям образцами художественной литературы на изучаемом иностранном языке.  
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую популярность в системе дошкольного 

образования. Основной целью музейной педагогики является: приобщение к музеям подрастающего поколения, 

творческое развитие личности. Поэтому на сегодняшний день музейную педагогику рассматривают как инновационную 

педагогическую технологию в сфере личностного воспитания детей, создающую условия погружения личности в 

специально организованную предметно-пространственную развивающую среду. 

Музейная педагогика дает возможность: 
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Осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к исследовательской, 

поисковой деятельности. 

Сочетать эмоциональные и интеллектуальные способы воздействия на детей. 

Раскрывать значимость и практический смысл изучаемого материала. 

Самореализоваться каждому ребенку в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить свою 

неповторимую индивидуальность. 

Формировать самосознание, становление активной жизненной позиции, умения успешно адаптироваться в 

окружающем мире. 

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного 

дела. Поэтому и называются эти экспозиции «мини-музеями». Часть слова «мини» отражает возраст детей, для которых 

они предназначены, размеры экспозиции и четко определенную тематику такого музея. 

Мини - музей – это особое, специальное организованное пространство ДОУ, способствующее расширению 

кругозора и ребёнка, и взрослого, повышению образованности, воспитанности, приобщению к вечным ценностям. 

Процесс создания мини-музея из моего опыта состоит в обсуждении темы, сбора и подготовке экспонатов при помощи 

родителей, создании экспозиции или выставки в группе. Например, в мини-музее «История вещей» родители приняли 

активное участие: принесли ценные старинные вещи, которые представили детям эпоху народной крестьянской 

культуры. 

Современные дети всё больше времени проводят за компьютерными играми, телевизором, и это вызывает 

тревогу за их будущее. Родители, в силу своей занятости, мало времени уделяют воспитанию у детей любви и интереса 

к чтению. 

«Воспитание традиций чтения – это то, чем славилась наша страна. Очень важно с детства воспитывать навыки 

чтения книг. Это то, без чего не обходиться жизнь любого нормального образованного человека. Давайте заниматься 

этим и далее…» Д. А. Медведев 

Через чтение художественной литературы ребёнок познаёт прошлое, настоящее и будущее мира, учиться 

анализировать в нём закладываются нравственные и культурные ценности. 

Для обогащения предметно-развивающей среды группы и воспитательно-образовательного пространства 

новыми формами работы в группе можно создать мини-музей «Книги», который будет способствовать воспитанию у 

дошкольников интереса и любви к чтению, развитию познавательной активности и творческих способностей детей. 

Важная особенность создания мини-музея в группе - участие детей. Дошкольники чувствуют свою причастность 

к общему делу. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а в мини-музеях не только можно, но и нужно. Их удобно 

посещать каждый день, можно самостоятельно менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В 

обычном музее ребенок - лишь пассивный созерцатель, а здесь он - соавтор, творец экспозиции. Работа с детьми в музее 

включает в себя: проведение бесед, рассматривание предметов, творческая работа детей по итогам проведения занятий 

в мини-музее. Это может быть рисунок детей, чтение стихов на тему мини-музея или составление рассказа о предмете. 

Задача педагога занимающегося музейной педагогикой - создание условий для выработки у 

воспитанников  позиции созидания; позиции не стороннего наблюдателя, а заинтересованного исследователя; позиции 

личной ответственности в отношении  к прошлому, настоящему и будущему наследию; позиции не столько механического 

запоминания исторического и прочего материала, а его понимания и эмоционально-нравственной оценки. 

В нашем детском саду проводится большая работа по музейной педагогике. Мы организовываем в группах мини-

музеи на разные темы, например: мини-музей «Матрешки», «История вещей», «Колокольчики», «Лошадки», «Посуда», 

«Народная культура и традиции Гжель», «Марийское творчество», «Книжки» и т. д.  Большую помощь в организации 

мини-музеев, в подготовке занятий нам оказывают родители, сотрудники Звениговского районного краеведческого музея 

и Дома народного творчества. Мы с дошкольниками посещаем их экспозиции и выставки, работники музеев приходят к 

нам в ДОО и проводят в наших мини-музеях занятия или мастер-классы по народному творчеству. 

Таким образом, совместная деятельность детей, их родителей, сотрудников детского сада и музеев города учит 

дошкольников ценить и беречь наследие предшествующих поколений и умело ими пользоваться. 
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ЛЭПБУК – КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Проблема формирования познавательной активности детей дошкольного возраста очень актуальна в наше 

время. Исследования свидетельствуют о значительном снижении самостоятельной познавательной деятельности детей. 

Для активизации познавательной активности детей в практике нашего детского сада мы стали применять лэпбуки 

(детские книжки – раскладушки), как новый метод изучения, запоминания определенной темы, также он может быть 

использован при реализации любой из образовательных областей, обеспечивая их интеграцию. 
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Лэпбук – относительно новое средство обучения, или, лучше сказать, новая и очень удобная форма организации 

учебного материала. Это интерактивная самодельная книга или папка, которая содержит внутри множество кармашков, 

книжек-раскладушек, картинок, конвертиков, окошек, дверок и других деталей, которые очень нравятся детям. Он 

помогает педагогу компактно организовать информацию по изучаемой теме и помочь детям лучше понять и запомнить 

материал, ведь у большинства детей сильнее развита именно визуальная память. Это также отличный способ для 

повторения и закрепления материала. В любое удобное время дети могут открыть лэпбук и повторить пройденное, 

рассматривая красочный альбом или книжку. 

Оптимальный вариант – это совместное составление лэпбука, когда дети принимают активное участие в 

подборе материала (раскрасок, иллюстраций, картинок, блокнотиков). Привлечение родителей способно обогатить как 

содержательную сторону, так и внешнюю, ярко и красочно оформленную часть пособия. При такой совместной 

деятельности дети учатся самостоятельно собирать и организовывать информацию, что станет в будущем хорошей 

подготовкой к написанию рефератов и других работ. 

Лэпбук очень удобен для занятий в разновозрастных группах: малыши могут выбрать дидактические игры с 

картинками и несложными заданиями, а старшие справятся с заданиями более сложного характера, подразумевающими 

умение читать и писать. 

Создание таких папок требует много времени для поиска материала, распечатки, подготовки основы для 

лэпбука, чтобы он прослужил долго и не потерял внешней привлекательности. Хорошим подспорьем в нашей работе 

стали педагогические сайты в интернете, на них можно найти готовый материал.  

Педагогами нашего детского сада собран и оформлен материал в нескольких лэпбуках. Первым стал лэпбук 

«Зимующие птицы», он появился в результате работы над экологическим проектом о наших пернатых друзьях, которые 

остаются зимовать в нашем крае,  лэпбук «Наша армия родная» был создан с целью собрать практически весь материал 

об армии в одну большую папку. Здесь наши детки узнают много нового и интересного из истории армии, познакомятся 

с великими полководцами, и флотоводцами, начиная с Дмитрия Донского и Александра Невского (конечно же, это их 

символические портреты, написанные художниками), но героев Великой Отечественной войны можно увидеть уже на 

фотографиях. Наши воспитанники видят, какие виды оружия существуют, какие есть военные профессии, какое огромное 

разнообразие боевой техники в нашей армии. Можно рассмотреть образцы старой и новой военной формы, знаки 

различия, эмблемы и нашивки, флаги родов войск. Дети с удовольствием отгадывают военные загадки, запоминают 

пословицы о мужестве и отваге в бою.  

2020-й год был богат на знаменательные даты: 75-летие Победы и 100-летие нашей Республики Марий Эл. 

Тематическое пособие «День Победы» объясняет дошкольникам, что такое Великая Отечественная война, доносит до 

их понимания величие и самоотверженность нашего народа, завоевавшего Победу.  Открывая разные кармашки, у детей 

формируются представление о войне, военной технике, обмундировании солдат, о боевых наградах. 

100-летию республики Марий эл были посвящены самые разнообразные мероприятия и акции. Наш детский сад 

также не остался в стороне. Тематические занятия, концерты, конкурсы - всё было пронизано одной идеей: выразить 

свою любовь к родному марийскому краю, его природе, обычаям, традициям, к его народу. А чтобы собрать в единое 

целое наиболее нужные и важные сведения о республике, мы решили создать лэпбук. Нами был заимствован из 

интернета лэпбук Дорохиной О.В. и изменен. Лэпбук "Республика Марий Эл" направлен на патриотическое воспитание 

детей, знакомство с особенностями региона, символикой, природой, достопримечательностями; на развитие 

познавательных процессов. В этой интерактивной папке есть разнообразный материал о символике республики, о её 

богатой природе, о народностях, проживающих здесь, о местных достопримечательностях. Для детей подобраны 

дидактические игры, раскраски, стихи марийских авторов и сказки, 

Лэпбук "Дымковская игрушка" сам по себе очень яркий и красивый. Здесь и образцы дымковских игрушек, 

росписей, дидактические игры, мастер-класс по лепке, раскраски и даже стихи о Дымке. 

Данное методическое пособие активно используется в работе по ИЗО практически во всех группах и вызывает 

искренний интерес у детей. 

Нашими педагогами продолжается работа над созданием новых лэпбуков. 

Можно еще добавить, что повышение познавательной активности детей дошкольников возможно при 

выполнении следующих условий: систематическое использование лэпбука в образовательной деятельности, свободного 

доступа лэпбука для детей. 
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ВАСЕНЕВА И.В., 

старший воспитатель, 

МДОУ «Оршанский детский сад «Родничок» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Развитие навыков сотрудничества в работе с детьми старшего дошкольного возраста» в МДОУ «Оршанский 

детский сад «Родничок» 

Современная система образования дошкольников ориентирует на новый гуманистический взгляд на 

современного ребенка как на личность, развивающуюся, нуждающуюся в понимании и уважении ее интересов и прав. В 

условиях обучения дошкольников, детям недостаточно общаться только со взрослыми, для полноценного 

познавательного развития им необходимы содержательные, конструктивные контакты со сверстниками.  

Взаимный интерес и сотрудничество – главные черты подлинного взаимодействия педагога с детьми, при 

котором создаются наиболее благоприятные условия воспитания и подготовки к школе. 

Преобладающим способом взаимодействия с дошкольниками и между ними становится разнообразное 

сотрудничество. Равноправным участием в детской деятельности, отношением к делу можно увлечь детей для решения 

сложных интеллектуальных и практических задач, обогащать их опыт, создавать предпосылки для успешного школьного 

обучения. 

Поэтому наш выбор пал на развитие навыков сотрудничества у старших дошкольников. За основу берем 

технологию Л.С.Римашевской «Технология развития навыков сотрудничества старших дошкольников». 

Цель инновационного проекта: внедрение технологии развития навыков сотрудничества у старших 

дошкольников в работу детского сада. 

Задачи работы: 

Учить педагогов приемам использования технологии развития навыков сотрудничества в работе с детьми 

Сформировать у педагогов правильное отношение к технологии развития навыков сотрудничества 

Развивать умение детей сотрудничать со взрослым и с детьми, в процессе внедрения технологии освоить с 

детьми три модели сотрудничества 

Развивать у детей навыки работы с различными источниками информации через использование различных 

форм организации занятий с детьми. 

Воспитывать у детей умение сообща, творчески и произвольно управлять своим поведением. 

Работу по теме начали с 2017 года, за это время произошли существенные изменения. Для того, чтобы 

воспитатели освоили технологию проводились консультации: «Что такое - сотрудничество?»,  «Игры на развитие навыков 

сотрудничества», «Модели сотрудничества», «Мастерская как форма организации совместной деятельности  педагога с 

детьми», «Использование интерактивных методов в образовательном процессе с детьми»; педсоветы: «Формирование 

навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста», «Формирование социально-коммуникативной компетентности 

у детей дошкольного возраста», «Пути совершенствования сотрудничества педагогов с семьями воспитанников»,  

семинары-практикумы: «Развитие навыков сотрудничества у дошкольников через организацию совместной деятельности 

детей и взрослых в условиях реализации ФГОС ДО», «Использование технологии развития сотрудничества на 

организованных образовательных занятиях», «Применение технологии  развития сотрудничества  в разнообразных 

формах организации детской деятельности». 

 В помощь педагогам был собран сборник игр на развитие навыков сотрудничества, который воспитатели с 

удовольствием используют в работе с детьми средней группы при освоении первого этапа сотрудничества «Обогащаем 

эмоции и речь». Все полученные на первом этапе навыки создают основу для применения старшими дошкольниками 

освоенных представлений и умений в условиях совместной деятельности.  

Начиная со старшей группы, идет второй этап развития сотрудничества «Осваиваем модели сотрудничества», 

дети постепенно осваивают три модели: совместно-индивидуальную модель, совместно-последовательную и совместно-

взаимодействующую. Через модели сотрудничества мы задаем форму взаимосвязи действий дошкольников, которые 

способствуют развертыванию между детьми положительных взаимоотношений, возможностей видеть друг друга, 

понимать, откликаться на состояние сверстника, активно общаться по поводу совместной работы. А к концу 

подготовительной группы дети осваивают третий этап сотрудничества «Сотрудничаем с удовольствием». 
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Но мы пока еще  не достигли совершенного уровня, и не остановимся на этом  этапе, будем дальше развиваться, 

потому что только сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и уважение  поможет наполнить жизнь 

ребенка интересными делами, радостью от совместных побед, переживаниями в процессе выполнения общего дела, что 

и составит бесценный социальный опыт, столь необходимый во взрослой жизни. 
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ВАСЕНЕВА О.В., 

музыкальный руководитель, 

МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая страна» 

 

РАЗВИТИЕ РИТМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

СРЕДСТВАМИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Большое значение для сохранения физического и психологического здоровья детей имеет активизация их 

творческого потенциала, развитие детской индивидуальности. 

И связано это прежде всего, с пониманием самоценности этого периода детства, значения общего и 

музыкального развития в дошкольном возрасте для последующего становления личности ребёнка. Музыкально-

ритмическое воспитание, является одним из главных видов деятельности, так как синтетическим, объединяющим музыку 

(пение, движение и слово). 

Все дети любят двигаться под музыку, но спонтанный танец – это не результат интеллектуальной деятельности 

человека, это движение, возникающее на уровне подсознания. Сложнее точно выполнять комплекс движений в 

определённой последовательности под определённую музыку. Ещё сложнее танцевать группой, когда необходимо 

выполнить движение синхронно. При разучивании танца происходит тренировка многих умений ребёнка: запоминание 

отдельных движений и движений в комплексе, координация, способность слушать музыку и танцевать. Все эти умения 

помогают формировать умственные способности ребёнка. Даже если ребёнок не станет профессиональным танцором, 

он может состояться, как всесторонне развитая личность. 

Таким образом, танцевальное движение — это один из наиболее продуктивных видов музыкальной 

деятельности для формирования у детей и творческих качеств личности. 

На основе анализа собственного педагогического опыта, и с учётом вышесказанного, передо мной стал вопрос 

поиска эффективных средств активизации образовательного процесса, и творческого подхода к подбору и подаче 

музыкального материала, к поиску новых методов работы. Накопленный опыт в процессе музыкально-ритмического 

воспитания дошкольников, показал мне, что при реализации данного направления существуют трудности. Прежде всего: 

недостаток методической литературы по музыкально-ритмическому развитию дошкольников; отсутствие разработок 

педагогических методов и приёмов, позволяющих рационально использовать время для выполнения большего объёма 

двигательных упражнений, эффективного развития способностей детей к музыкально-ритмическим движениям. Пытаясь 

как можно продуктивнее использовать время общения с детьми, я стараюсь сделать музыкальные занятия не только 

познавательными, но и творческими, разнообразить формы и технологии приобщения детей к миру музыки, ритма, танца. 

Понимаю, чтобы добиться успеха, детям нужно стараться, и для этого, необходимо привлечь внимание, сформировать 

интерес, мотивировать детей к музыкальной деятельности. 

При проведении занятий я обратила внимание на то, что дети выполняют движения однообразно и копируют 

друга, придумывают невыразительные композиции, бедные по набору движений, затрудняются выполнять творческие 

задания. Я пришла к выводу, что моим воспитанникам явно не хватает потенциала танцевальных движений и 

музыкальных впечатлений. 

Поэтому, я изучила методологические труды ведущих педагогов дошкольного музыкального воспитания: О. П. 

Радыновой «Музыкальные шедевры», А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика», И.М. Каплуновой «Этот удивительный 

ритм», Чибриковой-Луговской А.Е. «Ритмика», и основываясь на них, определила цель своей работы - формирование 

личности ребёнка, развитие разнообразных умений, способностей и качеств, средствами музыки и ритмических 

движений. 

Для достижения цели в работе по данному направлению, я определила следующие задачи: 

1. Приобщение к танцевальному искусству, расширение знаний о танцах; 

2. Побуждение к импровизации под музыку, сочинению собственных композиции из знакомых движений; 

3. Развитие чувства ритма, темпа, координации и свободы движений; 

4. Обучение навыкам основных танцевальных движений; 

5. Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве; 

Прежде чем приступить к работе с детьми, была проведена диагностика, чтобы определить музыкально-

ритмические особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Исходя из данных диагностики, и для успешного достижения цели включила в перспективный план работы 

материал по развитию танцевальных движений у воспитанников на музыкальных занятиях, который включает в себя 

использование музыкально-танцевального и игрового творчества, разработала конспекты занятий. В своей работе я 

применяла различные методические приемы, такие как: показ выполнения движения без музыкального сопровождения, 

под счет; выразительное исполнение движения под музыку; словесное пояснение выполнения движения; внимательное 

отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка; творческие задания. 

Решила внедрить в музыкальную образовательную деятельность детей свои авторские танцевальные 

постановки, разнообразила и обогатила музыкальный репертуар для танцевальной импровизации. Старалась подбирать 

музыку с богатым образным содержанием, близким детскому опыту, способную активизировать фантазию ребенка. 
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Использовала показ отрывков танцевальных сюжетов выступлений профессиональных танцевальных коллективов, 

используя   средства ИКТ. 

Преобладающий вид деятельности моей работы инновационного характера- это постановка различных танцев.  

В связи с этим я организовала танцевальный кружок «Солнышко», в котором занимаются дети с 3-х лет. Разработала 

программу кружка, комплекс упражнений, составила сборник авторских танцев «Танцевальный калейдоскоп», оформила 

аудиотеку к этому сборнику.  

За последние три года поставила и описала следующие танцы: «Кадриль», «Танец с шарфами», «Зимняя 

сказка», «Веснушки», и много-много других танцев. 

В конце каждого учебного года для анализа результативности выбранной темы проводила диагностику, 

включающую следующие параметры: умение ритмично двигаться в соответствии с музыкой, четко и синхронно выполнять 

движения, иметь элементарные навыки исполнительства. 

Результаты фиксировались в конце учебного года. Динамика формирования музыкально-ритмических движений 

у детей дошкольного возраста выросла на 0,2 балла: в 2018-2019 учебном году уровень составил 2,2 балла, в 2019-2020 

учебном году 2,4 балла. 

Можно утверждать, что моя система работы по музыкально-ритмическому воспитанию способствует 

положительной динамике формирования ритмических движений воспитанников. У большинства детей к окончанию 

учебного года сформированы элементы культуры движения; дети имеют устойчивый интерес к музыке и различным 

видам музыкальной деятельности; у всех детей сформированы навыки исполнительства. 

Дети с удовольствием и успехом выступали с постановками моих танцев на праздниках, развлечениях, на сцене 

ДК. Многие из выпускников ДОУ с успехом поступают в школы искусств. Наблюдается повышенный интерес родителей к 

совместной с детьми музыкально-исполнительской деятельности на музыкальных развлечениях, праздниках. 

Большинство родителей с благодарностью отмечают результаты работы по музыкальному развитию их детей. 

Также мой педагогический опыт был представлен на городских методических объединениях и сети интернет. 

Список использованных источников 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. – СПб.: ЛОИРО, 2000. 

2. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. – М.: Линка-пресс, 2006. 

3. Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей. – СПб., 2006. 

 

ВАСИЛЬЕВА А. П.,  

воспитатель, 

МДОУ «Красноярский детский сад «Шудыр» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТАБЛИЦ 

ПРИ РАЗУЧИВАНИИ СТИХОТВОРЕНИЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

На протяжении дошкольного детства одной из задач, стоящих перед педагогами, является развитие речи, 

ознакомление детей с художественной литературой, разными ее жанрами. Поэзия, как один из жанров литературы, 

является источником и средством обогащения образной речи, развития поэтического слуха. 

При заучивании стихотворений с дошкольниками, зачастую сталкиваемся с такими трудностями как: 

Потеря, искажение смысла стихотворения, изменение порядка слов, что нарушает художественную форму. 

Длительность процесса заучивания (запоминания). 

При припоминании текста, теряется интонационная выразительность. 

Монотонное зазубривание, заучивание не поможет глубоко усвоить материал, не вызовет в сознании ребёнка 

ярких образов, представлений, ассоциаций. Необходимо, чтобы процесс обучения для детей был интересным, 

занимательным, развивающим. 

Чтобы помочь детям в заучивании стихотворения используются опорные схемы и таблицы, то есть применяем 

метод наглядного моделирования или мнемотехники.  

Мнемотехника – это система методов и приёмов, которая облегчает запоминание и увеличивает объём памяти 

путём образования дополнительных зрительных ассоциаций, обеспечивает сохранение и воспроизведение информации, 

позволяет организовывать учебный процесс в виде игры. 

Использование мнемотаблиц открывает для детей большие возможности: развивает все компоненты устной 

речи, способствует развитию основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления, воображения. 

Начинается работа с простейших мнeмоквадратов. Мнeмоквадрат - это отдельная карточка с изображением 

предмета, действия или другого символа. Так проводится работа над словом. Например, даётся слово «лиса», его 

символическое обозначение. 

 Затем последовательно переходим к мнемодорожкам. Мнемодорожка - это последовательное изображение 

нескольких квадратов с символами и  после этого  переходим к мнемотаблицам. Цвет предметов в мнемотаблицах может 

быть различным - в зависимости от возраста детей, от уровня их развития. Для 3-6 лет используются цветные 

мнемотаблицы, так как в памяти у детей быстрее остаются отдельные образы: цыпленок – жёлтый, небо – синее, елка  – 

зелёная, а старшем дошкольном возрасте можно давать и  чёрно-белые мнемотаблицы. 

В начале воспитатель выразительно читает стихотворение и сообщает, что это стихотворение ребенок должен 

будет выучить наизусть и дает установку детям на запоминание. Разбиваем заданное стихотворение на части по две или 

четыре строчки для облегчения запоминания и для каждой части рисуем образ, который пришел в голову.  

Затем воспитатель еще раз читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу, задает вопросы по содержанию 

стихотворения, выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их значение в доступной для ребенка форме. 

После этого ребенок повторяет каждую часть стихотворения с опорой на мнемотаблицу и в конце ребенок 

рассказывает стихотворение без помощи картинок, только с помощью воспоминания нарисованных образов. 

В рeзультате работы у детей расширяется кругозор, появляется интерес к заучиванию стихов, появляется 

желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории; легко запоминаются большие по объему 

http://raguda.ru/ds/programma-podgotovki-k-shkole.html
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стихотворения, активизируется самостоятельная речевая деятельность; словарный запас выходит на более высокий 

уровень; дети перестают стесняться и будут свободно держаться на занятиях. 

В овладении приемами работы с мнемотаблицами, дeти не только заучивают стихотворение наизусть, но и тем 

самым у них развивается речь и основные психические процессы - память, внимание, образное мышление. 

Мнемотехника способствует сделать процесс запоминания стихотворений более простым, интересным, творческим. 
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ИНТЕРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Одним из критериев подготовки ребёнка к обучению в школе является 

сформированность умения ориентироваться в пространстве. Для успешного 

обучения ему необходимо уметь свободно ориентироваться в пространстве, 

владеть основными пространственными понятиями. Если же эти представления 

сформированы недостаточно, у него нередко возникают трудности при овладении 

чтением и письмом. 

Программой «От рождения до школы» в образовательной 

области «Познавательное развитие» в разделе «Формирование элементарных 

математических представлений» подготовительной группы определены задачи: 

учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, левее, правее, в левом верхнем, правом нижнем углу, 

между, рядом); познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой; учить «читать» простейшую графическую 

информацию. [4] 

В начале учебного года диагностика готовности к школе показала достаточно низкую степень 

сформированности пространственных представлений у детей нашего детского сада. В подготовительной группе из 

двадцати пяти человек трудности в заданиях «графический диктант» испытывали 15 детей, ошибки при выполнении 

заданий по схеме допустили 18 детей, большинство детей не всегда правильно называли и различали «право – 

лево». Проанализировав полученные данные, мы оценили важность работы в данном направлении. Нами была 

разработана и применена на практике дидактическая игра, направленная на развитие пространственных 

представлений дошкольников «Цветочки – листочки». В её основе лежит всем известный принцип игры «Крестики – 

нолики». Отличие в том, что знаками на клеточном поле могут быть знакомые детям предметы – картинки, 

объединённые одной темой (растения, геометрические фигуры). Также очень частым в применении стал 

изготовленный нами «Математический планшет». Данная игра представляет собой поле из плотного материала, на 

которое нанесены ряды цветных силовых кнопок – гвоздиков. На этом поле с помощью набора обычных 

канцелярских резинок детьми могут создаваться образы знакомых предметов. Наша практика показала, что данная 

игра может применяться для индивидуальной работы, но детям больше нравиться 

создавать «картинки» коллективно. Говоря о развитии у дошкольников навыков ориентировки в пространстве, 

нельзя не сказать об игре в шашки и шахматы. Работа по данному направлению нами проводилась в рамках 

дополнительной кружковой работы. С родителями детей, интересующихся данной игрой были организованы 

консультации о важности игры в шашки (на начальном этапе) и в шахматы (более сложный вариант, но некоторым 

детям по силам освоить и его) для развития пространственного мышления, с просьбой о том, чтобы и дома данным 

играм, по мере возможности, уделялось внимание. Итогом данной работы становились, чаще всего, 

внутригрупповые шашечные и шахматные турниры. 

Развитию пространственных представлений способствует применение диагностических заданий методики 

Р.И. Бардиной «Схематизация». [1] 

На основе которой нами была разработана дидактическая игра «Полянка». Пособие представляет собой 

основу из плотного картона размером 100 х 100 см., покрытое однотонной фактурной тканью (фланель, фетр). На 

ткани размещена (наклеена, нарисована) система разветвлённых дорожек. Каждая дорожка ведёт к своему домику. 

Домики выполнены из ткани различной цветовой гаммы (нами использовались основные и некоторые 

промежуточные цвета) и крепятся на одежные липучки, что позволяет сделать их более мобильными: убирать, 

менять местами, переворачивать. Пособие получилось многофункциональным, позволяющим выполнять не только 

задания методики «Схематизация» (как образец), но и играть в игры, способствующие развитию памяти, логического 

мышления, внимания. Например: «Что изменилось?» Дети стараются запомнить цвет и местоположение каждого 

домика, затем закрывают глаза. Воспитатель в это время меняет местами несколько домиков. Дети, открыв глаза, 

должны определить, что изменилось на полянке. Игра: «Какого домика не стало?». В эту игру дети могут играть 

самостоятельно, в парах и по нескольку человек. Один участник игры запоминает расположение и цвет домиков, 

затем отворачивается, а второй участник в это время убирает один, или несколько домиков. Нужно определить, 

какой домик пропал. Игра: «В гости к зайчику». Этот вариант игры соответствует одному из диагностических заданий 

методики «Схематизация». [1] Ребёнку предлагают отыскать «путь» в разветвлённой системе дорожек, пользуясь 
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обозначением этого пути при помощи линейной схемы (план-маршрут на отдельном листе бумаги) и условного 

изображения в виде системы ориентиров. Инструкция может быть следующей: «Ребята, сегодня нас пригласил в 

гости зайчик. Для того чтобы не заблудиться и правильно найти его домик, нужно смотреть на схему, которая 

указывает дорогу». [3] Этот вариант игры мы применяем в индивидуальной работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении пространственных представлений, и в качестве развивающей игры с детьми старшей и 

подготовительной групп. 

В группе, где применялось пособие «Полянка» и предложенные нами игры на развитие пространственных 

представлений в ходе непосредственной и дополнительной образовательной деятельности, ежегодная диагностика 

показывает положительную динамику в освоении детьми дошкольного возраста навыков ориентировки в 

пространстве, значительное снижение количества ошибок при выполнении «графических диктантов»; наблюдения 

воспитателей отмечают повышение познавательной активности и развитие уверенности детей при выполнении 

заданий – схем. Будем рады, если наш опыт поможет вам в работе с детьми. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ С ПОСОБИЕМ «СЕЗОННОЕ ДЕРЕВО» 

В данной статье представлены формы работы с детьми дошкольного возраста по ознакомлению с природой, с 

окружающим миром в процессе знакомства и дальнейшего применения демонстрационного пособия «Сезонное дерево», 

изготовленного самостоятельно Рязановой Ю.К. 

Методика работы с детьми дошкольного возраста должна соответствовать основным задачам программы по 

всем областям развития. Основной программой, по которой работает наш Детский сад, является программа под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От Рождения до Школы» При этом воспитатель может 

дополнять и изменять некоторые предложенные формы работы в зависимости от условий работы, своего опыта и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 В работе с детьми младшей группы программой предусмотрена обязательная образовательная деятельность 

по ознакомлению детей с природой и окружающим миром. Для того, чтобы дошкольники, особенно малыши, получали 

больше впечатлений и приобретали практический опыт взаимодействия с природой необходимо применять различные 

формы и методы работы, некоторые из них можно организовать на природе. 

Так как наш Детский сад расположен именно в Парковой зоне, то часто многие объекты мы наблюдаем 

непосредственно. Но погодные условия не всегда позволяют выйти на прогулку, особенно с малышами. Как же интересно 

и понятно для детей младшего возраста организовать такую работу в группе, в помещении? Необходимо, чтобы беседу 

сопровождали яркие картинки и пособия. Заметив, что ребятам нравится смотреть в окно, наблюдать опосредованно за 

изменениями в природе, за сменой времён года нами было разработано и сделано Демонстрационное пособие 

«Сезонное дерево» Пособие представляет собой плотную и тканевую основу размером 80 *80 см, на которой из разных 

ярких материалов (ткань, фетр, бумага, нитки, пуговицы – всё это крепко приклеено) выполнено чёткое разграничение 

Времён года по их основным признакам. Пособие отличается сочностью красок, привлекает внимание детей, отвлекает, 

в какой-то мере даже успокаивает. Объекты живой и неживой природы размещены рационально, без излишка, они 

знакомы и понятны детям даже младшего возраста. Формами и методами работы могут быть: 

- рассматривание объектов живой и неживой природы;  

- беседа о проходящем в данный момент времени года, его признаках и особенностях;  

называние детьми (особенно малышами) отдельных объектов природы;  

- составление последовательного рассказа как об отдельном времени года, так и о всех сезонах вместе, как о 

едином целом временном промежутке под названием Год (эта работа организуется с детьми старшей и подготовительной 

группы). 

Таким образом, данное пособие получилось многофункциональным, позволяющим применять его не только в 

направлении ознакомления с природой, но и в развитии речи и художественно-эстетическом развитии детей, начиная с 

младших групп и совершенствуя и усложняя в дальнейшем. Мы надеемся, что наш опыт поможет коллегам в работе с 

детьми. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В последние годы отмечается рост числа детей, родившихся с признаками перинатального поражения 

центральной нервной системы (до 80% новорожденных являются физиологически незрелыми). По данным разных 

авторов, в настоящее время перинатальная энцефалопатия встречается в 83,3% случаев и является фактором риска 

возникновения у ребенка психической (в том числе речевой) и двигательной патологии. Ранняя помощь ребенку 

позволяет более эффективно компенсировать нарушения в его психофизическом развитии и тем самым смягчить, а 

возможно, и предупредить вторичные отклонения.  

Одним из наиболее эффективных методов работы с детьми с ЗПР является сказкотерапия. Она позволяет 

расширять кругозор, формировать представления об окружающем мире, оказывает положительное влияния на развитие 

познавательной, эмоционально-волевой и речевой активности. С помощью сказкотерапии можно выявить психическое 

развитие ребенка, отношение ребенка к себе и окружающим. Посредством сказкотерапии педагог способствует развитию 

творческого и образного мышления, фонематического слуха, умению устанавливать причинно-следственные связи. Эти 

проблемы решаются через проигрывание сказок, сочинение сказочных историй, обсуждение сюжета сказки и ее героев. 

В процессе восприятия сказки работает левое полушарие, которое извлекает логический смысл и линию сюжета, а 

правое полушарие в это время свободно для мечтаний, фантазий, воображения, творчества. Художественные 

произведения влияют как на развитие отдельных психических функций, что особенно важно, для формирования личности 

ребенка в целом. 

Сказка помогает ребёнку самосовершенствоваться, активизировать мыслительные процессы. У детей 

повышается речевая активность в процессе приобретения умения узнавать и пересказывать сказку, определять её 

героев и отношения между ними. Прослушивание и понимание сказки помогает ребёнку словесно устанавливать связь 

между событиями и строить речевые умозаключения, связывать сказки с приобретённым опытом и знаниями. У детей 

совершенствуется выразительность речи в процессе создания сказочных образов, расширяется словарный запас. 

Таким образом, введение сказкотерапии в процесс работы с детьми с ЗПР позволяет стимулировать 

психические процессы, интеллект, моторику и скорректировать психологические проблемы ребенка. 
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дидактические игры экологического содержания помогают увидеть целостность отдельного организма и 

экосистемы, осознать уникальность каждого объекта природы, понять, что неразумное вмешательство человека может 

повлечь за собой необратимые процессы в природе. Игры доставляют детям много радости, и содействует их 

всестороннему развитию. В процессе игр формируются знания об окружающем мире, воспитываются познавательные 

интересы, любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней, а также эколого – целесообразное поведение в 

природе. Они расширяют кругозор детей, создают благоприятные условия для решения задач сенсорного воспитания. 

Игры способствуют развитию у детей наблюдательности и любознательности, пытливости, вызывают у них интерес к 

объектам природы. В дидактических играх развиваются интеллектуальные умения: планировать действия, распределять 

их по времени и между участниками игры, оценивать результаты и т.д. 

Чем разнообразнее по содержанию игровые действия, тем интереснее и эффективнее игровые приемы. 

Проведение дидактических игр в естественных условиях имеет свои сложности: дети легко отвлекаются, переключают 

свое внимание на посторонние предметы, на людей и т. д. Поэтому в таких играх целесообразно применять наглядный 

художественно оформленный материал, придумывать интересные игровые моменты, действия, занять всех детей 

решением единой задачи. В своей практике воспитателя прибегала к помощи сказочного героя. При помощи сказочного 

героя можно провести любую игру, например "Грибная полянка", "Осенний лес", "Построй домик животному", "Приготовь 
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лекарство" и т. д. Игру можно оформить и музыкальным сопровождением. Детям очень нравятся игры, участвуя в которых 

они могут выиграть, опираясь на свои знания. 

В процессе экологического образования дошкольников я использую следующие виды дидактических 

игр: предметные; настольно-печатные; словесные. 

Предметные игры. Это игры с использованием различных предметов природы (листья, шишки, семена, камешки 

и т.д.) Предметные игры рекомендуется использовать с целью уточнения и конкретизации знаний детей о качествах и 

свойствах объектов природы. Предметные игры учат детей обследовать, развивают сенсорику ребенка. Как пример 

предметных игр можно привести – «Чудесный мешочек», «Вершки и корешки, «С чьей ветки детки» и т.д. Предметные 

игры можно использовать во всех возрастных группах, как в коллективных занятиях, так и индивидуальных, усложняя 

содержание игры в зависимости от возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

Настольно – печатные игры. Это игры типа лото, домино, разрезных картинок («Ботаническое лото», «Ягоды и 

фрукты» «Грибы» и пр.) Данные игры дают возможность систематизировать знания детей о растениях, животных, 

явлениях природы. Большое влияние они оказывают на развитие логического мышления дошкольников, развивают 

способность быстро, мобильно использовать имеющиеся знания в новой ситуации. Настольно-печатные игры 

целесообразно использовать в работе с небольшой подгруппой детей. Эффективны они и при организации 

индивидуальной коррекционной работы. 

Словесные игры. Это игры, не требующие никакого наглядного материала. Их содержанием являются устные 

вопросы относительно уже имеющихся у детей представлений о мире природы. Примером словесных игр могут быть 

ответы на различные вопросы: «Кто летает, кто бегает, а кто прыгает?», «Когда это бывает?», «Кто живет в воде, кто 

летает в воздухе, кто живет на земле?» и пр. Словесные игры проводятся с целью закрепления, обобщения, 

систематизации имеющихся у детей представлений о мире природы. Они являются эффективным средством развития 

внимания. Памяти, сообразительности дошкольников, хорошо развивают речь детей. Данный вид игр не требует 

специальных условий, его можно организовать как в помещении, так и на прогулке. 

При проведении дидактических игр я опираюсь на следующие принципы: системности, развивающего обучения, 

доступности, принцип опоры на ведущую деятельность детей. 

Специфика дидактики, предполагает постепенное усложнение игр от группы к группе, подразумевает их 

вариативность. Если младшей группе знакомство с дикими и домашними животными происходит в таких дидактических 

играх, как «назови, кто это?», «изобрази животного», «узнай по голосу», и других, то в средней группе – в играх типа 

«угадай, кто где живет?», «помоги животному», «большие и маленькие» и т.д. Дети старшего дошкольного возраста 

успешно справляются со следующими играми: «Зоопарк», «Логические цепочки», «Придумай про животное загадку», 

«Путешествие в Африку». Старшие дети разгадывают кроссворды, решают ребусы, проводят эксперименты, длительные 

наблюдения за животными и растениями, с удовольствием отвечают на вопросы разнообразных викторин. Часто игры 

экологического содержания возникают по инициативе самих детей, что говорит об их заинтересованности. 

Дидактические игры экологического содержания я провожу и во время экскурсий, и целевых прогулок, при 

ознакомлении детей с трудом взрослых при обучении их трудовой деятельности в природе, а также в экспериментальной 

деятельности дошкольников. 

Особенности проведения дидактических игр с природным материалом 

Дидактическая игра – не только развлечение, но и метод, при помощи которого дошкольники знакомятся с 

окружающим миром. 

Дидактические игры с естественным материалом природы или изображениями его являются основным 

способом сенсорного воспитания, развития познавательной деятельности. В этих играх используются натуральные 

предметы природы (овощи, фрукты, цветы, камни, семена, сухие плоды), картинки с изображениями растений и 

животных. 

В средней группе, играя, дети узнают предметы (овощи, фрукты) на ощупь. К таким играм относятся «Угадай, 

что в мешочке?», «Узнай, что в руках?». Для первой из этих игр я заранее приготавливаю мешочек и кладу в него овощи 

или фрукты (картофель, луковицу, свеклу, морковь, огурец, яблоко, грушу, лимон). Дети по очереди опускают руку в 

мешочек, берут предмет, ощупывают его, называют, а затем вынимают и показывают его всей группе. 

После того как у детей накопятся конкретные представления о растениях (полевых, лесных, комнатных), в 

старшей группе можно дать дидактические игры на сравнение предметов и узнавание их по частям (цветкам, листьям). 

В подготовительной к школе группе провожу игры, требующие выявления некоторых признаков растений или 

животных, умения их описать, сделать обобщение. 

Словесные дидактические игры организую на знакомом детям материале; с их помощью активизируется 

мышление детей, развивается речь. 

Дидактические игры можно постепенно усложнять. Так, например, узнавание предметов следует давать сначала 

по внешнему виду, потом на ощупь, затем по описанию и наконец, по ответам на поставленные вопросы к загадке. 

В ходе дидактической игры с природным материалом (снегом, водой, песком) беседуя с детьми, помогаю им 

усвоить некоторые свойства материала, помогаю в его отборе и использовании. 

Гуляя с детьми в лесу, обращаю их внимание на сучки, сухие ветки, корна, которые по своим очертаниям 

напоминают птиц, зверей. Это очень радует их и способствует развитию наблюдательности и воображения. 

Дидактические игры экологического характера включает два относительно самостоятельных блока:- игры для 

развития эстетического восприятия природы (развитие чувства прекрасного в природе, эмоционального отношения к 

ней);- игры для формирования нравственно – оценочного  опыта поведения дошкольников в природе. 

Для лучшего развития эстетического, эмоционального восприятия природы игры провожу в естественной 

природной среде. Дидактические игры, направленные на развитие положительного отношения к природе, как и игры для 

обогащения экологических представлений, использую вариативно в зависимости от уровня экологической воспитанности 

детей. 

В дидактических играх, направленных на развитие эстетического восприятия природы, ранее накопленные 

знания, умственные действия особенно обогащают и расширяют сферу чувств и переживаний, придают им 
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осмысленность. При общении с природой у ребенка зарождается эмоциональное побуждение, исключается равнодушие 

и безразличие, возрастает мыслительная напряженность, степень участия творческого мышления, желание узнать 

больше нового, следовательно, идет процесс эмоционально – психологической готовности принять информацию о 

природе. 

В дидактических играх дошкольники, опираясь на представления о природных объектах, углубляют свои знания 

о них. Дети самостоятельно решают разнообразные познавательные задачи: описывают объекты, выделяют их 

характерные признаки, отгадывают по описанию, объединяют по разным свойствам и признакам. 

Дидактические игры, используемые для формирования у детей экологических знаний, могут быть различными 

по содержанию. Например, закрепить название растений можно в игре «Наши растения». У детей большие карты, у 

воспитателя — маленькие. Показывая маленькую карточку, ведущий называет растение и спрашивает: «У кого есть такое 

растение?» Ребенок смотрит в своей карте и, если есть такое растение, называет его. Правильно назвавший получает 

карточку. Выигрывает тот, кто первый закроет клетки на своей карте. Игра может быть проведена с целью закрепления 

названий цветов и уточнения, где они растут, кукую пользу приносят человеку. 

Чтобы формировать у детей «экологически гуманное чувство» – чувство сопричастности ко всему живому, 

осознание планеты Земля «общим домом»; прививаю детям этическую и моральную ответственность перед каждым 

живым существом, будь то растение или животное. Понять муравья, бабочку, травинку ребенок сможет тогда, когда себя 

представит в их роли, посмотрит на мир их глазами. Для этого предлагаю детям вообразить себя попугайчиком, хомячком 

и т.д. Человек для них - великан. «Представьте, что человек берет попугайчика Сашу, хомячка Иру в ладонь и начинает 

дергать их за хвост, за лапки, кричать. Что вы чувствуете?» Дети обычно отвечают так: «Я могу оглохнуть», «Я могу 

умереть». Так ребенок учится ставить себя на место слабого, на место того, кто нуждается в уходе и защите, и понимать, 

что жестокость по отношению к живому – это зло. После этого они начинают бережно относиться к обитателям живой 

природы. 

Использовать дидактические игры для обогащения экологических представлений следует с учетом 

представлений о многообразии и разнообразии природных объектов, о растениях и животных как живых организмах; о 

взаимосвязях и взаимозависимостях в природе; о человеке как части природы; о культуре поведения в природе. 
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КОМФОРТНАЯ АДАПТАЦИЯ В ДОУ 

Детский сад – новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде всего, первый опыт коллективного общения. 

Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и без проблем. Одни легко входят в группу, но плачут 

вечером дома, другие – соглашаются идти в детский сад с утра, а перед входом в группу начинают капризничать и 

плакать. Отрыв от дома и близких людей, встреча с новыми незнакомыми взрослыми, а так же с другими детьми, могут 

стать для ребенка серьезной психической травмой. Малыш может воспринять это как отчуждение, лишение родительской 

любви, внимания и защиты. Очень важно, чтобы этот переход был плавным, мягким, без травмы.   

С этой целью я начала создавать комфортные условия в группе. Позаботилась об оформлении, создала 

необходимый уют, обеспечила игры детей пособиями, игрушками, организовала игровые уголки. Хорошая обстановка 

важна тем, что снимает неудовлетворенность в настроении детей. А разнообразие и правильное расположения игрушек 

помогают в налаживании дружеских отношений детей. Привыкание ребенка к детскому саду старалась облегчить тем, 

что первые 1- 2 дня прием нового малыша, проводила на прогулке, где он присматривался к другим ребятам, ко мне, 

играл с мамой. Затем принимала ребенка на несколько часов в группе, с постепенным удлинением пребывания. В первые 

дни ребенок находился все время около меня, за всем происходящим он только наблюдал. Необходимо сформировать 

у него чувство уверенности, сознание того, что в детском саду ему будет хорошо и интересно. Для этого старалась с 

ребенком устанавливать такие отношения, чтобы я для него стала близким человеком – «второй мамой». В результате 

ребенок охотно начинает ходить в группу, радуется, когда видит меня, обращается ко мне за помощью. Вся работа 

проводится в игровой форме - это способствует заинтересованности каждого малыша. Образовательная деятельность 

включает в себя много предварительной и индивидуальной работы (наблюдения, эксперименты, дидактические игры и 

т. д.) и работу для закрепления нового материала и обрабатывания техник и приёмов.  

Дети раннего возраста подвержены частыми инфекционными заболеваниями. Поэтому большое внимание в 

нашей группе уделено оздоровлению и здоровье - сберегающему фактору. Каждый новый день начинается с утренней 

гимнастики, чаще в стихотворной и игровой форме. Продолжение - полноценный завтрак. Маленьких детей сложно 

уговорить поесть, поэтому мы устраиваем конкурс «чистых тарелок», приводим примеры итогов поедания вкусной кашки. 

При этом не забываем интересные потешки, песенки «Кашка из гречки - где варилась? В печке. Сварилась, упрела, чтоб 

деточки ели!». 

Очень важно для детей каждодневное пребывание на свежем воздухе. Это утренний приём, прогулки и вечернее 

прощание с детьми.  
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Большое внимание уделяю обучению детей культурно-гигиеническим навыкам. Не у всех это получается, 

некоторые до сих пор могут намыливать руки, пока не остановишь. Но фундамент в гигиеническом воспитании, конечно, 

заложен. Каждый день в режимных процессах мы используем упражнения на дыхание «Пузырь», «Воздушный шарик», и 

т. д., различные физминутки. В данный момент большинство детей из группы чётко и с движениями воспроизводят 

физминутки.  

Сон для малыша - главная составляющая его самочувствия и хорошего настроения. Поэтому я старюсь уложить 

каждого ребёнка в индивидуальном порядке. Не секрет, что многие дети не любят засыпать в детском саду, а значение 

полноценного отдыха для детей дошкольного возраста трудно переоценить. Поэтому с целью снижения тревоги и 

создания положительной мотивации на режимный момент сна использовала мягкие игрушки, объясняя присутствие 

данных игрушек в спальне тем, что это «Сонные игрушки», им очень хочется спать, но они не могут уснуть без вашей 

помощи. Дети укладывают игрушку рядом с собой, поглаживая ее, засыпают. Использование таких «Сонных игрушек» 

позволило улучшить эмоциональный фон сна как режимного момента, снять беспокойство, уменьшить количество трудно 

засыпающих детей.  

Большую роль в успешной адаптации ребенка к детскому саду является тесное взаимодействие с его 

родителями. С этой целью в приемной оформлен красочный стенд «Для вас, родители!». Информация с советами по 

воспитанию, предстоящие праздники, задачи и цели нашей работы меняются каждую неделю. Очень важно приобщать 

родителей к совместному творчеству и участию в жизни детского сада. Необходимо, чтобы родители в этот период 

относились к ребенку очень бережно и внимательно, стремились помочь ему пережить этот трудный момент жизни, а не 

упорствовали в своих воспитательных планах, не боролись с капризами. Главное условие успешной адаптации — 

согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в 

семье и детском саду. Родители должны внимательно прислушиваться к советам педагога, принимать к сведению его 

консультации, наблюдения и пожелания. Если ребенок видит доброжелательные отношения между родителями и 

воспитателем, он гораздо быстрее адаптируется в новой обстановке.  

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро засыпает и просыпается 

в бодром настроении, играет со сверстниками. Длительность адаптации зависит от уровня развития ребенка. В конце 

сентября я проводила анкетирование родителей, цель которого была ответить на главный вопрос: как прошла адаптация 

ребенка к ДОУ, попутно выявляла все «плюсы» и «минусы» своей работы. Была проведена также и оценка 

эмоционального благополучия детей. Обобщая результаты опыта видно, что при поступлении детей в группу, то есть в 

начале адаптационного процесса эмоциональное благополучие детей было в большей степени низким. В конце 

адаптационного периода изучая эмоциональное благополучие детей, наблюдаем совершенно иную картину. Почти никто 

из детей не испытывал эмоционального дискомфорта от нахождения в группе, в большинстве своем дети ощущают себя 

комфортно. Проводя анализ результатов, можно заключить, что проделанная мной работа является успешной, так как 

наблюдается значительное улучшение показателей эмоционального благополучия детей, а созданные условия – 

благополучными.  

 

ГОЛОБОРОДЬКО Л.В, 

воспитатель, 

МДОБУ «Медведевский детский сад №2 «Солнышко» 

 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЖИВОТНЫМ МИРОМ РОССИИ 

Согласно ФГОС ДО, образовательная область «Познавательное развитие» ставит перед педагогами следующие 

задачи: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира. Природа с её многогранностью является важным средством, которое 

способствует решению этих задач. Действительно, дошкольникам очень интересна тема природы. Знакомство и общение 

с ней начинается с первых лет жизни ребёнка. Только при условии тесной связи с природой, ее явлениями, с самой 

жизнью у детей появляются эмоции, обостряется восприятие и воображение. В процессе познания у детей 

вырабатывается способность творчески мыслить, появляется желание приобретать новые знания. Только познавая 

природу, ребенок начинает сознательно и бережно относится к ней. 

Сказанное выше побудило меня к выбору темы «Знакомство детей дошкольного возраста с животным миром 

России». Мир природы нашей страны многообразен и безграничен. И особое место в нём отведено животным. Животные 

составляют лишь часть от всего живого на земле, но их роль огромна. «Животный мир является одним из основных 

компонентов природной среды, важной составной частью природных богатств нашей Родины».  

Цель моей работы – сформировать целостные представления дошкольников о животных природно-

климатических зон России. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

познакомить детей с природными зонами России (арктическая пустыня, тундра, тайга, леса, степь, пустыня), их 

особенностями климата; 

совершенствовать знания о представителях животного мира природных зон (внешний вид, питание, повадки, 

приспособленность к условиям среды обитания); 

формировать понятие «Заповедные места России»; 

развивать мыслительную деятельность (желание познавать, сравнивать, анализировать, делать выводы); 

формировать навыки познавательной активности; 

создавать положительный образ Родины; воспитывать любовь к природе своей страны; бережное и гуманное 

отношение ко всему живому. 

Для получения первоначальных представлений о природных зонах России детям необходимо было 

познакомиться с глобусом и картой. Разные цвета карты и глобуса помогли детям определить места с разными условиями 

климата. Вместе с этим, ребята увидели, насколько велика территория России.  
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Знакомство с каждой природной зоной начиналось с применения приёмов наглядного метода: рассматривания 

картин, фото пейзажей. Презентации и видеофильмы помогли детям виртуально совершить путешествия в снежную 

Арктику, и болотистую тундру, в жаркую пустыню. Аналогичные приёмы использовались и при знакомстве с 

представителями животного мира. Так был собран большой наглядный дидактический материал: приобретены наборы 

картинок «Животные холодных широт», «Животные жарких стран», «Животные лесной зоны»; самостоятельно 

изготовлены альбомы по природным зонам «Арктическая пустыня», «Тундра», «Тайга», «Степь», «Пустыня» и др.; 

разработана серия презентаций и видеофильмов о животных.  

Широко использовался словесный метод: беседы (цикл бесед Т. А. Шорыгиной «Детям о природе России), 

чтение художественной литературы, загадывание загадок. Особым интересом у детей пользовались сказки народов 

Севера: юкагирская «Отчего у белого медведя нос белый», эвенкийская «Почему олень быстро бегает». Сборник 

«Географические сказки» Е. А. Алябьевой способствовали тесному знакомству с природой и народами России.  

В настоящее время в образовательной деятельности часто применяется метод проблемного обучения. Основой 

метода проблемного обучения является создание проблемной ситуаций, которая включает эмоциональную, поисковую 

и волевую сторону. Ее задача - направить деятельность детей на максимальное овладение изучаемым материалом, 

обеспечить мотивационную сторону деятельности, вызвать интерес к ней. В процессе знакомства с обитателями 

природных зон России перед детьми создавались такие проблемные ситуации, как «Почему белый медведь плачет в 

лесу?», «Что скажут друг другу северный и таёжный олень?» и т.д. Решение проблемных ситуаций требовало 

мобилизации всех имеющихся знаний детей, умение анализировать, сопоставлять факты, делать выводы и, в конечном 

итоге, находить правильный выход. Насколько сформированы знания дошкольников по теме, можно было судить в ходе 

мини-викторин, которые проводились по окончании знакомства с природной зоной. Так дети отвечали на вопросы мини-

викторин: «Что мы знаем об Арктике?», «Узнай животное», «Знатоки шагают по степи» и др. 

Игровой метод при знакомстве детей с животным миром очень важен. Ведь игра –основной вид деятельности 

дошкольников. Занятия кружка часто проходили в игровой форме. Ребята с увлечением совершали игры-путешествия по 

природным зонам России, играли в словесные игры «Я опишу животное, а ты узнай!», «Кто лишний и почему», «Чей 

хвост?», «Назови ласково» и т.д. В процессе дидактических игр дети совершенствовали полученные знания, 

организовывали свою самостоятельную деятельность. Дидактические игры «Найди место обитания животных», «Дикие 

животные», «Загадки о животных», «Чей это домик?» и др. способствовали развитию внимания, памяти, мышления. 

Народные подвижные игры: «Берегись охотника!», «Бой лосей», «Стой, олень!» и др. познакомили детей с фольклором 

народов, населяющих огромную территорию России. Игры помогли развить физические качества такие, как быстрота, 

ловкость, выносливость. 

Представления о животных, приспособленности их к условиям обитания, а также впечатления  от полученных 

знаний нашли своё отражение в изобразительной деятельности. Дети с удовольствием создавали рисунки, аппликации, 

поделки, изображающие разных животных: «Белый медведь – символ Арктики», «Лесные жители», «Корабль пустыни – 

верблюд» и т.д. 

Работа по теме имела и нравственный аспект. Ведь получение новых знаний тесно связано с воспитанием 

гуманного отношения к живой природе. При знакомстве с обитателями природных зон России, уделялось большое 

внимание тому, что многие виды животных находятся на грани исчезновения. Эти виды животных  необходимо сохранить. 

С этой целью в каждой природно-климатической зоне нашей страны были созданы заповедники. Дети в доступной форме 

узнали о Большом Арктическом, Уссурийском заповедниках, заповеднике «Черные Земли». Не оставили без внимания 

заповедные места Республики Марий Эл: заповедник «Большая Кокшага» и национальный парк «Марий Чодра». 

Взаимосвязь детского сада с семьёй очень важна для всех сторон, участвующих в воспитании и развитии детей. 

Для родителей группы были разработаны консультации «Интересные факты из жизни диких животных», «Книги о природе 

как средство познавательного развития», «Раз, два, три, четыре, пять – вышли звери погулять!» (Дидактические игры 

дома) и т.д. 

Таким образом, работа по теме «Знакомство дошкольников с животным миром России» достигла 

положительных результатов. У детей сформировались целостные представления о природных зонах и представителях 

животного мира. Ребята поняли, что в природе всё взаимосвязано. Приобретение новых знаний, а также умение мыслить, 

рассуждать, делать выводы придали детям уверенности в собственных силах. Вместе с этим дети начали более 

внимательно и трепетно относиться к живой природе.  
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ДЕКТЯРЕВА Н.В., 

музыкальный руководитель, 

МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАНЦЫ – ИГРЫ 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В СООТВЕТСТВИИ ФГОС 

 В работе по музыкально - ритмическому воспитанию детей нужен разнообразный репертуар: упражнения, 

этюды, парные танцы, сюжетные пляски. Среди всего этого многообразия особое место занимают коммуникативные 

танцы - игры, поскольку они и развивают, и развлекают. Это весьма актуально в связи с внедрением в образовательный 

процесс ФГОС.  

Каковы же особенности коммуникативных танцев - игр? 
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Во первых, это танцы с несложными движениями, включающие элементы невербального общения, смену 

партнеров, игровые задания. Движения и фигуры в таких плясках очень просты, доступны для исполнения даже 

маленьким детям. В этих танцах, как правило, есть игровые сюжеты, что еще более облегчает их запоминание. 

К таким танцам - играм относятся всем известные и любимые танцы «Лавата», 

«Буги - вуги», «Разноцветная игра», «Рыбаки», «Мишка плюшевый» танцы игры для малышей Е. Железновой, 

М. Картушиной, « Здравствуйте ладошки», «Котята -поварята», Игра - пляска «Ну, ка все встали в круг», Хоровод  «Топ- 

топ- топ» 

Происхождение этого материала связано с фольклором разных народов. Известно, что в фольклорной традиции 

нет разделения на исполнителей и зрителей, а все присутствующие являются участниками и создателями игрового 

действия. Это особенно актуально для настоящего времени, поскольку в дошкольных учреждениях проводятся 

совместные праздники и развлечения с родителями. 

 На таких праздниках родители не только гости и зрители, но и активные исполнители, принимающие участие в 

различных танцах и играх вместе с детьми. Кроме того, коммуникативные танцы - игры можно использовать и на 

праздниках, где собраны дети разных возрастов. Они не требуют специальной подготовки, движения диктуются текстом.  

Коммуникативный танец -  это танец с простыми, легкими, игровыми компонентами, и вызывает у детей массу 

положительных эмоций, что, способствует развитию не только музыкально - ритмических способностей, но и 

коммуникативных навыков. Движения данного танца довольно просты и доступны для детей: ходьба, бег, скольжение, 

подпрыгивание, кружение. Танцуя, дети вслушиваются в части музыкального произведения, и, поскольку музыкальные 

фрагменты повторяются несколько раз, дети легко осваивают форму и могут предвидеть каждую новую или 

повторяющуюся часть.  

Взаимодействие помогает ребенку ориентироваться в пространстве, познавать себя, сверстников, узнавать о 

культуре различных стран, понимать отличие характера и традиций в танце. Также в этих танцах формируется умение 

по взгляду партнера, понять намерение друг друга. Используются простые танцевальные движения: шаг польки, шаг 

вальса, кружение в паре.  

Поскольку подобные танцы построены в основном на жестах и движениях, выражающих дружелюбие, открытое 

отношение людей друг к другу, то в целом они воспроизводят положительные, радостные эмоции. Разучивание данных 

танцев, не занимают много времени просты и повторяются несколько раз. В этих танцах, как правило, есть игровые 

сюжеты, что еще более облегчает их запоминание. Для того, чтобы успешно использовать коммуникативные танцы -  

игры в музыкальном развитии детей, я начала собирать материалы, фонотеку танцев - игр. Сейчас идет работа по 

рассортировке материала по возрастным категориям и по тематическим разделам. 

Для примера перечислю несколько танцев - игр, которые можно разучить с детьми: осенний танец - игра 

«Разноцветные листочки», осенняя игра «По лесным дорожкам», «Танец шоколадных медвежат и сахарных зайчат», 

«Танец с дождинками», 

«Танец гномиков», «Пляска - кадриль с ложками», танец «Ледяные ладошки», танец - игра «Побежали парами 

скорей», танец «Мальчик с пальчик, девочка с мизинчик», игра «Пугало и дети», танец «Тетя Весельчак». 

В несложных, но веселых и подвижных танцах - играх дети получают радость от самого процесса движения под 

музыку, от того, что у них все получается, от возможности себя  выразить, проявить, получить  приз.  

Таким образом, использование коммуникативных танцев - игр помогает в работе по развитию музыкально - 

ритмических способностей. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. 

В условиях надвигающей экологической катастрофы громадное значение приобретает экологическое 

воспитание и воспитание человека всех возрастов и профессий. 

 Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. А для того, 

чтобы это не случилось, надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. Начинать  такое  воспитание надо 

с дошкольного возраста, так как именно на этом этапе ребёнок получает эмоциональные впечатления о природе, у него 

наполняется копилка представлений о разных формах жизни, то есть у него формируются первоосновы экологического 

мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. 

Мы, воспитатели, должны научить ребенка относиться к каждому живому организму, как к ценной, уникальной 

сущности, имеющей право на жизнь.  

Перед собой я поставила следующие цели и задачи: 
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-цель:формирование человека нового типа с современным мышлением, способным  осознавать последствия 

своих действий по отношению к окружающему миру и умеющего жить в  гармонии с природой. 

-задачи: развитие  эмоциональной сферы детей посредством организации непосредственного общения с живой 

природой с использованием различных психолого-педагогических игр природоведческого содержания; 

развитие духовно-нравственного потенциала каждого ребёнка в процессе общения с природой родного края;  

получение начальных представлений и практических навыков в области  охраны природы; 

получение начальных представлений о человеке, как живом организме, об экологии человека; 

воспитание у детей позитивного отношения к объектам и явлениям природы, с которыми они вступают в контакт; 

Чтобы пребывание детей в детском саду было интересным и насыщенным, я люблю использовать 

интегрированный подход, особенно в экологическом воспитании. 

Существует очень много интересных технологий в работе с детьми, но я использую только некоторые из них. 

«Предметно-исследовательская деятельность». 

Наш русский классик Л.Н. Толстой сказал: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилием мысли, 

а не памятью. 

Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и делает все сам.  

Большой интерес вызывают у детей проект - «Приключения капельки», в ходе  которого мы познакомились со 

свойствами воды с помощью простых экспериментов. Реализуя проект «Огород на подоконнике»,   подвела детей к 

выводу о необходимости влаги для роста растений путем проращивания семян в двух блюдцах (в пустом и с влажной 

ватой). 

В проекте «Любим живое» решаются  задачи экологического образования  через трудовое воспитание, 

используя ранее приобретенные трудовые, навыки. Проявляя сострадание, ребятам удается спасти еще живую 

обломанную веточку с дерева.   Пересадить летний цветочек с клумбы в цветочный горшок, чтобы продлить  растению 

жизнь в холодные осенние дни. Не забыть покормить зимующих птиц в кормушках, сделанных своими руками. 

Попытаться соорудить новогоднюю елочку из подручных материалов, чтобы сохранить зеленую красавицу в лесу. Дети 

учились при помощи экспериментов обнаруживать воздух и не загрязнять его. Потрудиться над очистным сооружением 

для воды, чтобы она стала «живая». Дети пробуют  самостоятельно вырастить овощи  и  сами же  едят «витамины с 

огорода».  Ребята оценивают большой вклад пернатых друзей и привлекают их к своему участку. В проекте «Покормим  

зимующих птиц» у детей сформировались знания о зимующих птицах, о необходимости оказания помощи птицам зимой. 

В проекте «По страницам красной книги» дети познакомились с исчезающими лекарственными растениями 

своей республики. Они осознали, что каждый человек должен помогать размножению этих растений или, хотя бы 

оставлять нетронутыми. 

Кейс-технологии 

Кейс - технология — это разбор ситуации или конкретного случая, деловая игра. Такой вид деятельности 

нравится детям не менее, чем исследовательская деятельность, так как у них развиваются способности анализировать 

разные сложные проблемы и находить их решение, а также  учатся работать с информацией. 

Идеи технологии: 

- предназначена для развития коммуникативных компетенций  в тех образовательных областях, где приходится 

искать ответ на поставленный вопрос среди нескольких ответов, которые  похожи по степени истинности; 

- развитие ребенка на равных условиях со взрослым. Например, кейс-фото или кейс-иллюстрация « Что было 

бы, если…?» 

 Хорошо проходят дискуссии: «Хорошо-плохо», «Почему листочек пожелтел?» или «Почему у тополя почки 

большие, а берёзы маленькие?»,  «Правильно ли ведет себя ребенок в природе?» и т.д. - цель такого кейса — небольшая 

группа детей вместе со взрослыми общими усилиями анализируют ситуацию, находят выход, правильную версию. 

«Информационные технологии» 

Когда работаешь с детьми дошкольного возраста, то видишь, что не хватает информации, наглядности. Поэтому 

я стала использовать современные информационные технологии. Наиболее доступными средствами являются 

мультимедийные презентации, дидактические картинки, картины художников, фотографии, видеофильмы, звукозаписи 

(голоса птиц, млекопитающих, шум леса, прибоя, дождя, ветра и т.д.). Ребенку, с его наглядно - образным мышлением, 

понятно лишь то, что можно сразу и рассмотреть, и услышать, и подействовать с предметом, оценить действие объекта. 

Поэтому важно при обучении дошкольников обращаться к доступным для них каналам получения информации, при 

котором дети становятся активными, объектами педагогического воздействия. 

«Работа с семьёй» 

В обучении и развитии детей мы, конечно же не забываем про родителей. Они становятся активными 

участниками занятий и экологических праздников. Им даются домашние задания: совместный уход за домашними 

питомцами, комнатными растениями, готовили презентации, сбор природных материалов. Принятие участия в создании 

развивающей среды, благоустройстве участка, изготовлении кормушек, издании стенгазет.  

 Вывод: 

В процессе работы дети заметно расширили свои экологические представления, своё умение устанавливать 

причинно-следственные связи возрос интерес к объектам и явлениям природы; появилось желание соблюдать нормы и 

правила поведения в окружающей среде, направленное на сохранение ценностей природного мира. 

Таким образом, видно, что данные формы и методы экологического образования детей в ДОУ и в повседневной 

жизни достаточно эффективны. Ну, а самое главное,  личная убежденность педагога, умение заинтересовать, пробудить 

у детей,  родителей желание любить, беречь и охранять природу. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ЧЕРЕЗ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КВЕСТ-ИГРЫ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Речь – это сила. В чем же ее сила: общение человеку нужно с самого рождения. Именно через общение, через 

разговор человек осваивает новые для себя навыки и знания, делится своими эмоциями с окружающими.   

В детском саду дошкольники овладевают важнейшей формой речевого общения - устной речью. Речевое 

общение в его полном виде – понимание речи и активная речь – развивается постоянно. Речевая деятельность 

взаимосвязана с различными познавательными процессами, особенно с мышлением, так как речь - это основное 

средство формирования мысли и форма ее выражения. 

Одной из важнейших задач педагога, является развитие речи у детей, а как это сделать, если ребенку сложно 

сидеть и заниматься, как взрослому, и тут на помощь приходит игра. Ведь играть можно целыми днями. Даже само слово 

игра уже привлекает ребенка и возбуждает в нем интерес.  Игра – это основной вид деятельности детей в детском саду. 

Для достижения своей цели мы использовали математические квестигры, то есть те игры, которые нацелены на 

расширение, закрепление знаний по формированию математических представлений и параллельно развивают речь 

детей. 

В данных играх мы активно использовали методы (практические, наглядные, словесные, игровые) и приемы 

(сюрпризный момент, соревнование, поиск и т. д).  

Пополнение и активизация словаря на основе углубления знаний детей о первичных математических 

представлениях, об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целого, пространственно-временных отношений. 

Развитие умения использовать в речи наиболее употребляемые прилагательные («длиннее-короче», «выше-

ниже», «толще-тоньше»), наречия («сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже»), предлоги («над», «под», 

«между», «рядом с», «около») активно отрабатываются в непосредственной образовательной деятельности путем показа 

наглядного материала, а также дети закрепляют материал через дидактические игры. 

Формирование умения согласовывать слова в предложении: существительные с числительными (один мяч, трое 

мышей), образовывать форму множественного числа существительных (кот- коты, носок-носки) закрепление материала 

происходит через дидактические игры, подвижные игры, как в НОД, так и в режимных моментах. 

Совершенствование умения определять и называть времена суток, явлений природы, времен года закрепляется 

во время беседы, используя наглядный и словесный метод, и практической части, через заполнение дневника 

наблюдений и календаря природы.  

Расширять представления детей о геометрических фигурах: круге, овале, квадрате, прямоугольнике, 

треугольнике, а также шаре и кубе. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, цвету, величине.  

Для усвоения данного материала активно используется наглядный, словесный и практический методы: 

квестигры («Поиски фигуры», «В королевстве задач», «В стране волшебников» и т.д.). В нашем случае квестигра 

строилась на наборе определенных дидактических игр («Почему так», «Реши задачу», «Измерь и расскажи» и т.д.) и 

сказочного  или приключенческого сюжета.  

Квестигра «Поиски фигуры» (игра рассчитана на 25-30 минут) 

Цель: создать условия для развития речи детей с помощью дидактических математических игр. 

Ход квестигры: 

Дети делятся на две команды.  

Мы выполняем ритуал посвящения в сыщики (значение слова обговаривается заранее за день до мероприятия). 

Дети с воспитателем становятся в круг и читают волшебные слова. 

Мы веселые ребята, 

Любим много играть, 

А сейчас мы превратимся, 

Чтобы новое узнать.  

Каждой команде дается свое задание (фигура, которую нужно найти) и конверт с первым заданием и решение 

задания будет первой подсказкой.  

Первое задание «Расшифруй карту». (Задание по ориентировке пространстве.) 

Детям дается конверт и нужно обозначить в речи взаимное расположение предметов, изображенных на листе с 

заданием. (по середине листа дом, а по сторонам (вверх-вниз, слева-справа) от него предметы. За выполнение задания 

дети получают свою первую часть пазла. 

Второе задание «Числовой домик». (Нужно расселить жильцов по этажам, чтобы получилось нужное число. У 

каждой команды свой домик и свое ключевое число). Задание выполняют и словесно описывают свое решение. Тогда 

ответ засчитывается, а дети получают вторую часть пазла. 

Физкультминутка «Дни недели» 
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В понедельник мы стирали, 

Пол во вторник подметали. 

В среду – мы пекли калач. 

Весь четверг играли в мяч. 

В пятницу мы чашки мыли, 

А в субботу – торт купили. 

И, конечно, в воскресенье 

Звали всех на день рожденья. 

Пели, прыгали, плясали, 

Дни недели – посчитали. 

Потом детям нужно проговорить последовательно дни недели. За правильную последовательность дней недели дети 

получают третью часть пазла. 

Дети собирают свой пазл. Получается картинка с изображением комнаты.  Картинки одинаковые у обоих 

команд. 

Третье задание «Назови геометрические фигуры» (Фигуры ищут со своей картинки). Побеждает команда, 

которая назовет больше предметов похожих на геометрические фигуры. 

Рефлексия 

Дети с воспитателем снова садятся в круг. Дети передают друг другу мяч. Мяч в руках дает право 

высказаться, поделиться своими эмоциями и впечатлениями. 

Как показывает практика, использование математических квестигр помогает детям в развитии речи. Ребенок 

полностью погружается в игру, в сюжет и увлеченно выполняет задания, стараясь следовать всем правилам игры. В 

игре формируются математические знания и развивается речь (формируется словарь, дети учатся строить правильно 

предложения, согласовывать существительные с прилагательными, существительные с числительными, 

множественное и единственное число и т.д.   
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Инициативность является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности 

ребенка, но особенно творческой. Особого внимания заслуживает такое понятие как «творческая инициатива». Под 

творческой инициативой следует понимать включенность ребёнка в сюжетную игру, как основную деятельность 

дошкольника и продуктивные виды деятельности. 

На своем личном опыте я пришла к выводу, что общение взрослого и ребенка, основанное на принципах 

любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития 

художественно-творческих способностей и инициативности ребенка. Инициативная личность развивается в 

деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста - игра, то, чем выше уровень развития 

художественно-творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее 

развитие личности.   

Художественно-творческие способности ребёнка в дошкольном детстве проявляются прежде всего в 

продуктивных видах деятельности - рисовании, лепке, аппликации. Ребёнок может фантазировать вслух, смена форм 

и видов деятельности помогает детям стать раскованнее, увереннее и самостоятельнее. В дошкольном детстве 

ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. 

Таким образом, развитие художественно-творческих способностей и детской инициативы дошкольников 

возможно при организации различных видов деятельности. Основная задача детского сада создать 

такую развивающую среду, в которой каждый ребенок мог проявить свои способности и раскрыть творческий 

потенциал. 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сенсорное воспитание – это целенаправленные, последовательные и планомерные педагогические 

воздействия, обеспечивающие формирование у ребенка чувственного познания, развитие у него процессов 

ощущения, восприятия, наглядных представлений через ознакомление с сенсорной культурой человека.  

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование представлений о внешних 

свойствах предметов: форме, цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и т.п.  

Именно ранний возраст - наиболее благоприятен для накопления знаний о внешнем мире, 

совершенствования работы органов чувств. Сенсорное воспитание играет важную роль в общем ходе умственного 

развития ребенка, создает необходимые предпосылки для формирования психических функций, имеющих 

первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения.  

Цель: Формирование у детей восприятия свойств предметов и явлений, развитие зрительных, слуховых, 

тактильных ощущений.   

Задачи: 

Учить различать цвет, форму, величину предмета;  

Учить различать на ощупь качество предметов и называть их (мягкий, пушистый, твердый и т.п.);  

Развитие силы рук, мелкой моторики, координации движений;  

Развивать умение слушать и различать звуки в окружающей обстановке;  

Определить и различать предметы по величине; формировать понимание слов «большой» и «маленький»;  

Закрепить у детей умения группировать и соотносить по цвету, форме и величине; 

Дать представления о чередовании предметов по форме. 

Развивая представления о цвете, форме, величине окружающих предметов, знакомим детей с 

общепринятыми образцами внешних свойств предметов, так называемыми, сенсорными эталонами (семью цветами 

спектра, пятью геометрическими формами, тремя градациями величины).  

Вначале дети только знакомятся с сенсорными эталонами (сравнивают, подбирают одинаковые, запоминают 

названия). Затем, когда появляются более четкие представления о разновидностях каждого свойства, происходит 

более тонкая дифференциация эталонов; наконец, дети начинают пользоваться этими представлениями для анализа 

и выделения свойств разных предметов в самых различных ситуациях.   

Чтобы дети чувствовали комфорт, любовь взрослых и у них была потребность к познанию, создана в группе 

развивающая предметно-пространственная среда, которая бы обеспечивала накопление у детей чувственного опыта. 

Предметы обстановки группы подобраны таким образом, чтобы они отражали многообразие цвета, форм, величины, 

материалов, гармонию окружающего мира. Своей яркостью, новизной, необычностью созданная среда побуждает 

детей исследовать её, действовать в ней, развивает инициативу и творчество, что соответствует ФГОС дошкольного 

образования.  

Сенсорное воспитание лучше всего развивается во время игры. Играя, ребенок учится осязанию, 

восприятию и усваивает все сенсорные эталоны; учится сопоставлять, сравнивать, устанавливать закономерности, 

принимать самостоятельное решение; развивается и познает мир. Организуя игры с детьми, учитываем следующую 

особенность: чем больше анализаторов (зрительный, тактильный, слуховой, двигательный, обонятельный) участвуют 

в восприятии, тем активнее ребенок и глубже его впечатление и прочнее запоминание: 

Развивающие игры с предметами (сборно-разборные игрушки, матрёшки, пирамидки, коробки с отверстиями 

для проталкивания, кубы, шары...); 

Дидактические игры для формирования представлений о цвете: «Подбери по цвету», «Найди пару», «Одень 

красиво кукол», «Разложи по коробкам», «Спрячь мышку»;  

Дидактические игры для формирования представлений о форме: «Передай мяч»», «Волшебный мешочек», 

«Обводим силуэты», «Найди предмет похожей формы»;  

Дидактические игры для формирования представлений о величине: «Что больше?», «Большой-маленький», 

«Сделай бусы», «Матрёшки построились». 

Дидактические игры для формирования представлений о времени: «Когда это бывает?» «Соберём кукол на 

прогулку». 

Дидактические игры для формирования представлений о вкусе, запахе, текстуре, звучании: «Узнай на 

ощупь», «Чудесный мешочек» «Что и где слышно?», «Кто в домике живёт?» «Овощи и фрукты». 

Игра пронизывает все виды деятельности детей. Проводя с детьми игры - экспериментирования, поливая и 

переливая воду в различные емкости, погружая в воду игрушки, наблюдая за таянием льда, пересыпая песок из 

ладошки в ладошку, из совочка в формочку и т. д., малыши получают новые впечатления, испытывают 

положительные эмоции, знакомятся со свойствами различных предметов и материалов, развивая мелкую моторику.  

В результате проделанной работы прослеживается положительная динамика: 
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Дети проявляют интерес к предметам ближайшего окружения, их свойствам. 

С удовольствием включаются в деятельность экспериментирования, проявляя эмоции радостного 

удивления и словесную активность. 

Способны целенаправленно наблюдать за объектами организованного восприятия. 

Стремятся передавать отношение цветов, размеров и форм в изобразительной и конструктивной 

деятельности. 

Пополнилась развивающая предметно-пространственная среда группы 

Повысилась компетентность родителей по сенсорному развитию детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что поставленная цель была успешно достигнута. Своевременное 

сенсорное воспитание - главное условие познавательного развития, правильной и быстрой ориентировки в 

бесконечно меняющемся окружении, эмоциональной отзывчивости, способности воспринимать красоту и гармонию 

мира. А быстрое включение сенсорных систем является одной из ключевых способностей человека, основ его 

полноценного развития. 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Речь не является врождённой способностью, а развивается в процессе онтогенеза параллельно с 

физическим и умственным развитием, и служит показателем его общего развития. Речь ребёнка формируется под 

влиянием речи взрослых и в огромной степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого 

окружения, от воспитания и обучения. Современная школа заинтересована в том, чтобы дети, поступающие в первый 

класс, были хорошо подготовлены к обучению, т.е. имели бы развитый фонематический слух, хорошую речь, навыки 

анализа предложений, деление слов на слоги и т.д. Дети, получившие такую подготовку, легко и свободно овладеют 

в школе процессом чтения и письма. Дети шестого года жизни имеют достаточно развитый артикуляционный аппарат, 

хорошо сформированный фонематический слух. Однако есть дети, у которых по каким – либо причинам отмечаются 

недостатки речевого развития, недоразвитие фонематического восприятия. Общее недоразвитие речи – дефект, при 

котором у ребёнка с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом оказываются несформированными все 

компоненты языковой системы – фонетика, лексика, грамматика. Профессор Левина Р.Е. отмечала, что ключевым 

моментом в системе коррекции общего недоразвития речи является фонематическое восприятие и звуковой анализ. 

Работая в речевой группе, наблюдая за ходом речевого развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III 

уровня), обратила своё внимание на то, что именно фонематическое восприятие во многом чёткое, ясное и 

правильное произношение. Развитие фонематического восприятия занимает центральное место в подготовке 

ребёнка к школе, а значит, проблема остаётся злободневной. Поэтому и выбрала именно эту тему. 

Свою работу в группе детей с ОНР начала с диагностики уровня развития фонематического восприятия. 

Анализ полученных результатов показал, что у детей старшего дошкольного возраста с ОНР слабо развито 

фонематическое восприятие. Дети не могли определить опознание изолированного звука в ряду, порядок звуков в 

слове, позицию звука в слове, количество звуков в слове. Дети допускали большое количество ошибок, во многих 

заданиях старались избегать ответов. Полученные данные о состоянии фонематического восприятия, указывают на 

необходимость специального обучения, т.к. спонтанно овладеть им не могут. Поэтому составила перспективный план 

работы. Разбив всю работу на 6 этапов, как рекомендуют Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелёва, Г.В.Чиркина. Всё обучение 

было построено на соблюдении взаимообусловленных принципов: 

1 принцип системности; 

2 принцип последовательности; 

3 принцип учёта уровня развития ребёнка. 

Осуществлять развитие фонематического восприятия начала с самых первых этапов логопедической 

работы, проводила в игровой форме на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях. Кроме того, с самых 

первых занятий одновременно проводила работу по развитию слухового внимания и слуховой памяти, что позволяет 

добиваться более эффективных и скорых результатов развития фонематического восприятия. Начинала свою работу 

на материале неречевых звуков. По мере усвоение материала детьми возрастает речевая активность и возможности 

детей. Постепенно охватывала все звуки речи.  

На I этапе в процессе игр, упражнений у детей развиваются способности узнавать и различать неречевые 

звуки. В начале первого этапа дети плохо справлялись с заданиями: узнать, где звенит колокольчик, кто играет, на 
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чём и т.д. Поэтому работа по узнаванию неречевых звуков велась не только на моих занятиях, но и заданиях на 

занятиях воспитателей, а также и на музыкальных занятиях. И уже к концу этапа дети справлялись с заданными 

упражнениями: узнавали звучание музыкальных инструментов, определяли, где звенит колокольчик и т.д. 

На II этапе учила детей различать высоту, силу, тембр голоса, ориентируясь на одни и те же звуки, 

звукосочетания и слова. Использовала такие игры: «Близко или далеко», «Кто сказал», «Кто позвал». Всю работу 

проводила в контакте с воспитателями, родителями, муз.  руководителем. 

На III этапе учила детей различать слова, близкие по звуковому составу. Игры подбирала с постепенным 

усложнением. Например, вначале дети должны хлопком отметить ошибку(вагон – вакон – вагон – факон), а потом 

поднять кружок. 

На IV этапе учила различать слоги. Например, на-но-на, что здесь лишнее? Постепенно слоговые ряды 

усложняла (ка-га-ка-ка).Игры варьировались за счёт подбора слогов и с учётом произносительных возможностей 

детей. 

На V этапе дети учились различать фонемы родного языка. Начинала эту работу с дифференциации гласных 

звуков. Например, на звук «А»- поднять красный кружок, «И»-жёлтый, «У»-зелёный. В ряд гласных включается и 

другие гласные, на них дети не должны реагировать. Такую же работу провожу по дифференциации согласных фонем. 

На VI этапе провожу работу по формированию у детей навыков элементарного звукового анализа. Начинаю 

с того, что учу определять количество слогов в слове и отхлопывать двух- и трёх сложные слова. Затем провожу 

анализ гласных звуков, называю сочетания из звуков – «А У», «А У И», а дети раскладывают на столе кружки в нужном 

порядке ( «А»- красный, «У»- зелёный, «И»- жёлтый). Так же проводится анализ согласных звуков. 

Вся работа проходила в тесном контакте с воспитателями, родителями. Влияние родителей на речевое 

развитие детей неоспоримо. Проводя работу с родителями, видела в их глазах единомышленников, которые 

непременно должны оказывать своим детям посильную помощь в развитии фонематического восприятия. Для 

родителей проводила консультацию на тему: «Роль развития фонематического восприятия», оформила папку: «Игры 

и упражнения на развитие слухового внимания и слуховой памяти» После проведения консультаций и бесед для 

родителей, с их стороны появились понимание важности процесса развития фонематического восприятия, интерес к 

результатам обучения, желание помочь своим в развитии. 

Уровень развития фонематического восприятия после проведённой работы оказался значительно выше, чем 

до её проведения. 

Результаты проделанной работы указывают на эффективность проведённого мной обучения детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР (III уровня речевого развития) по развитию фонематического восприятия показали 

высокую продуктивность. Также можно сделать вывод о том, что проблема развития фонематического восприятия 

успешно решается при условии совместной реализации коррекционных и общевоспитательных задач, при тесной 

координации усилий логопеда, воспитателя и родителей.  
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ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РОДИТЕЛЯМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

ФГОС ДО ориентирует педагогов на взаимодействие с родителями, устанавливая, что они являются 

участниками реализации образовательной программы детского сада. В настоящее время у педагогов и родителей 

единые цели и задачи: сделать все, что бы дети росли счастливыми, здоровыми, активными, общительными, что бы 

они могли в будущем успешно учиться в школе и смогли реализоваться, как личности. Особое внимание уделяется 

семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья. Развитие такого ребенка в значительной 
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степени зависит от благополучия его семейной ситуации, от участия родителей в его физическом и нравственном 

развитии, правильности педагогических воздействий. Семья, воспитывающая ребенка с особенностями в развитии, 

переживает определенные трудности, которые могут приводить к депрессии одного или обоих супругов, что 

неизбежно отражается на внутрисемейных отношениях. Частые конфликты, враждебно-равнодушная атмосфера, 

складывающаяся дома, – все это отрицательно сказывается на развитии ребенка.  

Специалистам детского сада во взаимодействии с детьми и их родителями важно создать атмосферу 

психологического комфорта, окружить их вниманием и заботой, организовать комплексную социально-

педагогическую помощь, направленную на стимуляцию их личностного развития и социализации. В нашем саду 

данной работе неслучайно уделяется большое внимание. Учитывая проблемы, возникающие в семьях, где 

воспитываются дети с особенностями в развитии, мы определили общую цель психолого-педагогической работы – 

создание клуба «Забота». В работе клуба действует так называемое партнерское взаимодействие между 

специалистами и родителями, что предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие. Участники наших 

мероприятий активно участвуют в беседах, различных игровых упражнениях, в тренингах и практикумах, также 

родители сами пробуют разные методы при взаимодействии с ребенком. Общение происходит на основе диалога, 

открытости, искренности, отказа от критики и оценки семьи. Единый комплексный подход специалистов ДО помогает 

родителям в решении важных воспитательных вопросов, что делает клубную деятельность эффективной формой 

работы по повышению родительской компетенции в вопросах воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Так сложилась формула взаимодействия с родителями нашей группы: воспитатель + специалисты + дети 

+ родители. 

Родительский Клуб 

Цель: информировать и стимулировать родителей в вопросах воспитания и развития, сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников; привлечение их к сотрудничеству с коллективом учреждения в плане единых 

подходов воспитания ребенка. 

Задачи: 

- Формировать у родителей позитивное восприятие личности ребенка с нарушениями в развитии. 

- Расширить видение родителями своих воспитательных функций в отношении ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Познакомить родителей с эффективными методами родительско - детского взаимодействия, 

воспитательными приемами, необходимые для коррекции личности ребенка. 

- Формировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами учреждения, участию во 

встречах клуба. 

Формы работы клуба: 

круглый стол; 

психологические тренинги; 

практикумы; 

решение педагогических ситуаций; 

обсуждение и распространение опыта семейного воспитания. 

видео-формат 

В ходе взаимодействия с родителями содержание работы клубов может корректироваться. 

Принципы работы с родителями детей с ОВЗ: 

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет личностных 

особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, безопасных условий. 

2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену семьи, вера в них. 

3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать только в комплексе, в тесном 

контакте педагога-психолога с учителем-дефектологом, с учителем-логопедом, воспитателем, муз. руководителем, с 

инструктором по физической культуре, родителями. 

4. Принцип доступности. 

Клуб «Забота» предназначен для родителей, чьи дети посещают старшие  группы компенсирующей 

направленности с ЗПР и ТНР.  Функционирует он более 5-ти лет. Встречи клуба проводились очно, три- 4 раза в год 

на различную тематику. 

Традиционно первая встреча проходит в формате тренинга «Давайте познакомимся». Целью данной встречи 

знакомство педагогов и родителей, чьи дети посещают группы компенсирующей направленности. На этой встрече 

родители обычно немного скованны и закрыты, но к середине мероприятия им становится комфортнее, они 

расслабляются и становятся более активными в упражнениях и в высказывании своего мнения. 

 Вторую и третью встречу планирует логопед совместно с психологом или дефектологом, чаще всего она 

проходит в формате круглого стола. Темы таких встреч направленны на то, чтобы помочь понять и принять своего 

ребенка, показать методы и приемы взаимодействия в трудных ситуациях. Привлечь интерес родителей к 

логопедической и психологической работе. Развивать речь, активизировать словарный запас, расширять 

представление об окружающем мире.  

И заключительная встреча «Мы - вместе», которая проходит в мае, совместно со всеми специалистами. 

Целью данной встречи является создание условий для укрепления сотрудничества между детским садом и семьей. 

Обычно последняя встреча проходит в форме тренинга или практикума. На заключительной встрече обычно 
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участники заседания делятся своими впечатлениями, дают обратную связь, насколько полезны были встречи. Чему 

родители научились, на что нужно обратить внимание. 

Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени занятости, также в связи с пандемией 

деятельность очных встреч нашего клуба было изменена на встречи видео формата. Данный вид встреч у нас 

успешно реализуется в течение этого года. По результатам опроса, такая форма встреч им удобна, понятна и 

полезна. Так, как для того чтобы просмотреть предлагаемый материал родители выбирают удобное для них время, 

также могут оставлять комментарии и пожелания под видео. Участникам клуба наглядно демонстрируются умения 

детей, какие успехи делают, какие есть затруднения в выполнении определенных упражнений. Доступ к видео, 

размещается в закрытой группе Вконтакте, специальной для общения и распространения необходимой информации 

среди родителей. 

Таким образом, данный формат проведение клуба способствует наиболее эффективному взаимодействия 

педагогов с родителями и позволяет повысить их педагогическую компетентность в вопросе развития детей с 

особенностями в развитии. 
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СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ В ДЕТСАДЕ  

(ИЗ ОПЫТА) 

В целях экологического образования на территории детского сада создана экологическая тропа, которая 

выполняет познавательную, развивающую и оздоровительную функцию. Экологическая тропа включает в себя ряд 

самых разнообразных объектов растительного и животного мира, видовые ландшафтные композиции, малые 

архитектурные формы. В дальнейшем можно дополнять ее новыми объектами, наиболее привлекательными и 

интересными с познавательной точки зрения. При выборе объектов мы стремились к тому, чтобы они были типичными 

для местной природы и информационно - содержательными. Экологическая тропа рассчитана преимущественно на 

организованное прохождение. При выборе маршрута учитывались доступность, эмоциональная насыщенность и 

информационная емкость. Тематика экскурсий, проводимых на экологической тропе, различна, зависит от целей 

работы и возрастного состава детей. 

Цели экологической тропы: 

1. Использовать прогулки для общения детей с природой ближайшего окружения, расширения кругозора и 

оздоровления детей на свежем воздухе. 

2. Познакомить с разными объектами живой и неживой природы, и показать взаимосвязь природы с 

окружающим миром. 

3. Способствовать развитию экологической воспитанности дошкольников: вызывать чувство близости к 

природе, сопереживание ко всему живому, заботу и бережное отношение к природе. 

4. Использовать прогулки по экологической тропе для развития наблюдательности, познавательной и 

творческой активности дошкольников посредством проведения игр, исследований, наблюдений, театрализованных 

занятий и других видов деятельности. 

Задачи создания экологической тропы: 

1. Развить познавательный интерес ребенка к миру природы, привить чувство ответственности за ее 

сохранность, сформировать его самоидентификацию в качестве части природы. 

2. Сформировать познавательную активность дошкольников в процессе деятельности в зоне экологической 

тропы. 

3. Привлечь детей и родителей к участию в деятельности по уходу за растениями и животными, по охране и 

защите природы. 

4. Оздоровить дошкольников при помощи создания зоны фитонцидных растений и тропы здоровья. 

5. Углубить и расширить знания детей дошкольного возраста об окружающей их среде (геологическом 

строении местности и т. п.), совершенствование понимания закономерностей биологических и других естественных 

процессов, повышение ответственности за сохранение окружающей среды. Точки экологической тропы. 
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Тропа здоровья: 1) Кирпич, цемент, песок для заливания ячеек; 2) дощечки, шлифованные, поставленные 

ребром; 3) спилы бревна: 4) среднего размера детали конструктора «Лего»; 5) детали пластмассового конструктора 

«Железная дорога»; 6) донышки цветных пластиковых бутылок; 7) крышки пластиковых бутылок; 8) морская галька; 

9) мелкий гравий; 10) речной песок; 11) травка массажная; 12) вода в пластмассовом коробе. Вход и выход деревянная 

дорожка. 

Корзина здоровья: Лекарственные растения: ромашка, календула, мята, мелиса, шалфей. 

Кирпичная кладка, дренаж из камней, листва, земля. 

Муравейник: Гнутые ветки деревьев, монтажная пена, хвоя, игрушка муравья из пластиковой бутылки. 

Грибы выносные: Мухомор, белые и лисички. 

Грядки стационарные: Деревянные прямоугольные короба, наполненные с осени травой и листвой, 

пересыпанные землёй. Укладывались с участием детей подготовительной группы. Создавали чернозем – 

экспериментирование. 

Метеостанция: Флюгер стороны света. 

Срисован петушок на деревянный лист, выпилен, но из-за непрочности и недолговечности перенесен на 

железный и покрашен в чёрный цвет. Сварены из прутьев арматуры направления сторон света. Петух со стрелкой 

показывает направления, куда дует ветер. Этот Флюгер насажен на высокий шест, где есть хороший доступ ветра, то 

есть открытое место. 

Ветряной рукав, определяющий силу ветра. Рукав сшит из плащевой ткани оранжевого цвета, с белыми 

полосками имитируя шкалу Бофорта, так же как Флюгер, размещён на открытом месте для доступа ветра, так же на 

подшипнике - вращающий элемент. 

Солнечные часы изготовлены очень просто.  Колесо от ЗИЛа наполнили речным песком, по середине 

вкопана стрелка из штакетника, а для точек времени использовались ведерки из-под майонеза, на которых 

нарисованы краской цифры от 1 до 12, так же углублены в песок. 

Снегомер - брус с сантиметровыми отметками. 

Столовая для птиц: Размещается на участке младшей группы. 

Разные виды кормушек, изготовленные родителями с использованием бросового материала и 

расположенные в каркасе в виде домика. 

 Деревенский дворик расположен на участке средней группы. 

 Постройки также изготовлены родителями: колодец, мостик, пчелиный улей. 

Водоём Тортиллы: Использовались пластиковые бутылки, а именно донышки, которые заливались 

цементом, укладывались на подложку из линолеума, чтобы не прорастала трава, готовые формы узором вверх 

заливались так же цементом. Ушло примерно 800  бутылок. Собирали всем детским садом. 

Бархатная аллея: Формируется ежегодно. Рассаду высоких бархатцев сеем сами педагоги.  

На территории, где росли ель, берёза, клен, решено сделать точку «В гостях у Лесовика», посадили Голубою 

ель и вкопали пенечки. 

С использованием больших камней сложили Альпийскую горку, украсив её городскими цветами различной 

высоты (Хоста, Мальва, Папоротник, Тархун). 
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ИВАНОВА О. В., 

старший воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №79 «Золотой колосок» 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И МОБИЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

Согласно проекту Федерального государственного образовательного стандарта дошкольное учреждение 

является первой ступенью образования, а повышение его качества является приоритетной задачей модернизации 

образовательной системы.    

Ни для кого не секрет, что качество работы учреждения дошкольного образования во многом определяется 

качеством работы педагогов; сложившимися в педагогическом коллективе отношениями; условиями, созданными 

администрацией для творческого поиска новых методов работы с детьми; объективной оценкой результатов 

деятельности каждого сотрудника. Именно от профессионализма педагогов напрямую зависит уровень развития 

детей, их готовность к обучению в школе и к жизни. 
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Предлагаю рассмотреть условия, которые необходимы для повышения профессиональной компетентности, 

мотивации к инновационному поиску и самосовершенствованию педагогов из опыта работы МБДОУ «Детский сад 

№79 «Золотой колосок»: 

Мониторинг педагогического мастерства. Работу по формированию творческого коллектива необходимо 

начинать с изучения и анализа профессионального уровня педагогов, их потребностей, мотивов деятельности. Для 

этого необходим педагогический мониторинг, как метод контрольно-диагностической функции. Этот метод направлен 

на выявление уровня профессиональной компетентности педагогов и выявление потребностей дальнейшего 

совершенствования.  

Мотивация к самосовершенствованию и профессиональному росту. Для возникновения мотивации 

необходимо применять различные виды стимулирования, создавать «конкурентную» профессиональную среду, 

стимулирующую педагога к постоянному совершенствованию и профессиональному росту. 

Психологическая поддержка. Сохранение и укрепление здоровья педагога, создание благоприятной 

психоэмоциональной обстановки в коллективе является залогом успешного воспитательно-образовательного 

процесса и успеха деятельности детского сада в целом. Сохранение и укрепление здоровья педагога, создание 

благоприятной психоэмоциональной обстановки в коллективе является залогом успешного воспитательно-

образовательного процесса и успеха деятельности детского сада в целом.  

Кадровое обеспечение. Важным этапом в работе с кадрами является дифференцированная методическая 

работа по сопровождению инновационной деятельности педагогов ДОУ и совершенствованию педагогического 

мастерства.   

Методическая работа по совершенствованию педагогического мастерства, которая должна осуществляться 

в нескольких направлениях. Это: 

повышение квалификации в рамках дошкольного учреждения и курсовой подготовки; 

аттестация педагогов; 

систематический тематический контроль, открытые просмотры, взаимопосещения педагогов; 

распространение педагогического опыта; 

участие в конкурсах профессионального мастерства; 

организация временных творческих групп; 

работа «Школы начинающего воспитателя»; 

организация методических выставок, анкетирование педагогов; 

самообразование педагогов.  

Комплексное учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  

Организация плодотворного сотрудничества с семьей. Родители являются основными социальными 

заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие с ними должно происходит с учетом их интересов и запросов. 

Координации работы с социумом. Социальное партнерство поднимает статус учреждения, что является 

одной из важных целей ФГОС. 

Участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Благодаря созданию в ДОУ вышеперечисленных условий, повышается профессиональный уровень 

педагогического коллектива, уровень мотивации к самореализации, к творческому поиску инноваций.  

Только таким образом можно повысить качество дошкольного образования, которое повлияет на развитие 

успешного воспитательно-образовательного процесса и деятельности детского сада в целом, что будет 

способствовать полноценному развитию гармоничной, творческой, духовно богатой личности ребенка.  

Работу в данном направлении необходимо постоянно совершенствовать, так как профессиональная 

компетентность педагога должна совершенствоваться до уровня профессионального мастерства. 

Список использованных источников 

1.Белкин А.С. Ситуация успеха: как ее создать. – М., 1991.  

2.Исаев, И.Ф. Творческая самореализация учителя: культурологический подход. Белгород: БГУ, 1999.  

3.Микляева Н. В. Инновации в детском саду – М., 2011. 

4.Никишина И. В. Диагностическая и методическая работа в дошкольных образовательных учреждениях – 

В., 2007. 

 

ИВАНОВА Е.И., 

воспитатель, 

МДОУ «Моркинский детский сад № 1» 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 

Дерево, трава, цветок и птица,  

не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

на планете мы останемся одни. (Р.Родович)  

Экологическое образование и воспитание дошкольников становится в настоящее время одним из 

приоритетных направлений. И чем раньше начинается формирование основ экологической культуры, тем 
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эффективным будет результат. Поэтому одним из основных элементов моей деятельности является воспитание у 

детей бережного отношения к природе. Работаю над этой темой третий год, начиная со средней группы, с детьми 4-

5 лет. Почему же я решила заняться этой темой? Я и не думала, что эта работа будет для меня не только интересной, 

но и важной, и нужной.  

Побудил человеческий фактор. Люди перестали бережно относиться к природе. Замечала, как сами 

родители, приводя в детский сад своих детей, не заметно выбрасывали фантики на тротуар (хотя для мусора на 

территории детского сада есть специально отведенное место). Пинали кошек, собак в присутствии своих детей. Ведь 

дети, нам всем известно, подражают своих родителей, берут с них пример. Получается так, что в будущем дети будут 

повторять поведение своих родителей, и конечно лучше от этого никому не будет, тем более нашей природе. 

Начала я свою работу с создания предметно-развивающей среды. Подобрала необходимую литературу 

природоохранного характера, изготовила своими руками макеты, модели, лэпбуки на различную тематику. Такие как: 

«Экология», «Дикие животные нашего края», «Зима», «Весна» и т.д. кроме этого смастерила кейсы, 

интеллектуальные карты.  

Поставила перед собой цель: воспитание экологически грамотного, социально активного дошкольника, 

ответственного за состояние окружающей среды,  бережно относящегося к богатствам природы.  

Мне необходимо было выполнить в течение  трех лет следующие задачи: 

- воспитывать у детей элементарные основы и знания экологической культуры; 

- познакомить с представителями живой и неживой природы; 

- сформировать у детей своей группы  эмоционально – положительное отношение к природе; 

- воспитывать желание постоянно соблюдать правила поведения в природе. 

Был создан в группе уголок природы,  который и сейчас служит не только украшением группы, но и местом 

для саморазвития детей. Здесь  имеются растения, за которыми дети ухаживают: поливают, протирают листья, 

рыхлят; природный материал, весной ящики с почвой  для посадки семян овощей и цветов. У детей 

развивается познавательный интерес – они самостоятельно рассматривают растения, участвуют в наблюдениях, 

делают зарисовки, задают вопросы.  

Отвела уголок для экспериментирования, где с детьми ставим простейшие опыты. Здесь помещен материал 

для экспериментирования (стаканчики, трубочки, камешки, глина, песок, шишки хвойных деревьев и многое другое). 

Имеется центр для опытов с песком и водой. 

В течение трех лет ребята активно включались в различные виды деятельности, хорошо усваивали новый 

материал, научились четко и конкретно отвечать на поставленные вопросы, очень хорошо работают с наглядным 

материалом, с большим удовольствием выполняют всевозможные творческие задания, ребята научились работать в 

коллективе дружно и сплоченно.   

Основным методом в своей работе с детьми средней группы (4-5 лет) я считаю наблюдение. Наблюдая за 

природой, дети многое узнали об объектах живой и неживой природы, знакомились с сезонными изменениями. Детям 

очень нравились экскурсии в природу. Особенно экскурсии в осенний лес. Они любовались красочными 

разноцветными листьями, собирали листья для букета. Наблюдали за муравейником и т.д. 

Полученные знания дети в дальнейшем использовали в своей деятельности. 

С каждым годом я старалась включать в свою работу новые формы и методы работы. В старшей группе 

начали работу над проектом по теме «Красная книга нашего края». Изучали растения и животные нашей местности, 

которых осталось очень мало и занесены в Красную книгу нашей республики. Дети были заинтересованы этим 

проектом. Были включены в нашу работу и родители воспитанников, общественность, педагоги. 

Была приглашена в нашу группу библиотекарь детской районной библиотеки. Она ознакомила детей, что 

такое Красная книга, для чего она нужна, какие страницы имеются в книге, почему они разного цвета, что означает 

каждый цвет. Сама пригласила посетить детей детскую библиотеку. Мы с удовольствием приняли приглашение. В 

библиотеке нас ждала замечательная увлекательная презентация, знакомство с исчезающими видами растений и 

животных. В дальнейшем дети, просматривая иллюстрации, картинки с изображением растений и животных, 

узнавали, называли, исчезающие виды.  

Вместе с родителями организовали выставку «Сохраним природу!».  

Участвовали в природоохранных акциях, в таких, как «Мы за чистый водоем!», «Покормим птиц», «Сохраним 

елочку». 

 На основе проделанной работы я увидела, что у детей возрос интерес к экологическому воспитанию. У детей 

появилось желание общаться с природой и отражать свои впечатления через различные виды деятельности. К 

подготовительной группе дети   узнали много экологических терминов, себя уже считают юными экологами, знают как 

вести себя в природе и т.д.  

В своей работе решила использовать новые современные технологии. Стала изучать их и внедрять в свою 

деятельность. Хочу познакомить с использованием интеллект- карты в работе с детьми 6-7 лет.  В основном она 

эффективна при обобщении изученного материала. 

Интеллектуальная карта – это уникальный и простой метод запоминания информации, с помощью которого, 

развиваются как творческие, так и речевые способности детей и активизируется мышление. 

Полезные свойства интеллект - карт это – наглядность, привлекательность и запоминаемость: 

для создания карт использовали фломастеры, цветные карандаши, маркеры и т. д. 

главная идея обводится в центре страницы. Для ее изображения можно использовать рисунки, картинки. 
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для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от центра ответвления (в любом направлении). 

Каждая главная ветвь имеет свой цвет. 

над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово. 

писать надо разборчиво печатными заглавными буквами. 

каждая мысль обводится, можно использовать рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове. 

в процессе моделирования добавляются символы и иллюстрации. 

Составили интеллект - карты по темам «Вода», «Растения», «Воздух».  

Еще один из интересных современных технологий, которым я пользуюсь - это метод кейса. Кейс технология 

– от латинского casus- запутанный, необычный случай; от англ. case – чемоданчик, портфель.   Суть кейс-метода 

заключается в том, чтобы стимулировать познавательную активность детей через практическую деятельность и 

диалог с помощью смоделированной ситуации. При этом любая моделируемая или реальная ситуация должна 

предполагать несколько решений и быть максимально приближена к опыту детей. Заставить детей думать (мозговой 

штурм), высказывать свое мнение, настаивать свое мнение. Например, при изучении темы природа весной было 

задано детям задание: представьте себе, что вы находитесь на лесной поляне. А на поляне видимо-невидимо 

подснежников. А скоро у мамы день рождения. Что бы вы сделали сейчас, окажись на этой лесной поляне? Сначала 

в группе была тишина. А потом посыпались ответы детей: кто-то говорил, что сорвал бы три цветочка и отнес бы 

маме; кто-то: маме не жалко - можно и целый букет; кто-то возмущался, говорил, что не тронул бы и т.д. А затем 

задается вопрос почему? И ответы, как полагается разные, запутанные. Дети разделились на две группы: одни 

говорили, что они любят свою маму; а другие, что эти цветы нельзя рвать, потому что они занесены в Красную книгу. 

В конце дискуссии делаем вывод, в котором должно быть несколько решений. 

Большая плодотворная работа ведется и с родителями. Родители помогали и помогают в оснащении 

предметно-развивающей среды в группе. Приобрели для детей энциклопедии, художественную литературу 

природоведческого характера, плакаты, макеты, дидактические игры. Оказывают помощь в изготовлении 

демонстрационных материалов, панно.  

И в настоящее время, в период пандемии продолжаю работу с родителями. Вместе с детьми и родителями 

стараемся участвовать в различных онлайн-конкурсах экологической направленности, дистанционно разрабатываем 

индивидуальные и коллективные проекты.  

В дальнейшем я планирую продолжать освоение технологии экологического воспитания детей и 

совершенствовать мастерство в использовании методов и форм экологической работы с детьми.   

Радует одно, что на прогулке, увидев на деревьях иней, дети  радуются, восхищаются красотой зимней 

природы. Заметив, что на веточках березы (на уголке природы) появились первые липкие листочки, прибегают к тебе 

и рассказывают, какие эти листочки красивые. И когда воспитанники из младших групп  начинают ломать веточки 

дерева, кустика, обращаются к ним уже не с просьбой, а с требованием: «Не трогай, не ломай ветку, дерево живое. 

Природу надо беречь!»;  делаешь себе вывод, что твой труд не напрасен, что наши дети и впредь будут заботиться 

о нашей прекрасной природе, любить и беречь ее! Значит, есть результат!   
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ИВАНОВА Л.П., 

музыкальный руководитель, 

МДОУ «Моркинский детский сад №1» 

 

РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНО – ХОРОВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Приобщение к музыке – один из важных путей эстетического воспитания, так как музыка сильно воздействует 

на чувства, а через чувства и на его отношение к окружающим явлениям. Благодаря музыке можно найти в себе 

совершенно новые, неведомые прежде силы. Увидеть жизнь в новых тонах.  

Обучение детей пению – одна из важнейших задач музыкального руководителя детского сада. К сожалению, 

в последние годы в детских садах развитию детского голоса уделяется мало внимания. При подготовке к праздникам 

основной акцент ставится на постановке ярких, зрелищных номеров и разучивания эффектных, современных песен, 

поэтому проблема формирования качественного звучания детского голоса во время пения в дошкольном возрасте 

очень актуальна.  Затрагиваемая проблема актуальна ещё и потому, что связана с поиском новых путей эстетического 

воспитания ребёнка средствами музыки через самый доступный и активный вид музыкальной деятельности, каковым 

является пение. Кружковая работа позволяет учесть физиологические и вокальные особенности каждого ребёнка. 

Целью работы стало - развитие певческих способностей через организацию хорового пения. 

Исходя из  этого были поставлены следующие задачи: 

Воспитывать интерес к музыкальному искусству; 

Научить детей правильно и выразительно петь; 

Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса; 

Развивать чистоту  интонирования, чёткую дикцию, правильное певческое дыхание, артикуляцию. 
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Из своего опыта работы могу сказать, что именно в старшем дошкольном возрасте  больше внимания 

уделяется работе над вокально- хоровыми навыками, ибо в младших и средних группах дети не имеют еще никакого 

опыта в этом и нарочитое внимание этой проблеме могут отвернуть детей от музыки, они могут вообще потерять 

интерес к ней. 

В работе с детьми этого возраста учитываю не только психические, но и физические особенности развития 

ребёнка. Голосовой аппарат ребёнка, в отличие от взрослого, очень хрупкий, нежный. Гортань с голосовыми связками 

в 2-2,5 раза меньше, чем у взрослого. Голосовые связки тонкие, короткие. И чрезмерно громкое пение гибельно 

отражается на голосовых связках детей.. 

С целью охраны детского голоса учитываю следующие факторы: 

использую для исполнения произведения, доступные по диапазону для конкретного возраста с учетом 

индивидуальных особенностей; 

осторожно использую крайние звуки его рабочего диапазона; 

слежу за тем, чтобы в повседневной жизни дети не кричали, не визжали, что плохо влияет на состояние их 

голоса; 

добиваюсь нормального, естественного тона в разговоре в любых условиях (в помещении, на прогулке и т. 

д.) 

оберегаю голос ребёнка  от ненужного перенапряжения (не петь долго, не просить петь громко, не повторять 

бесцельно песню и т. д.);  

рекомендую не петь на улице при температуре воздуха ниже +18С . 

Подбор репертуара должен быть созвучен настроению детей, доступен по содержанию данному возрасту, 

который должен отражать их интересы и представления об окружающем мире, духовно развивать их,  

Начинается поэтапная  работа над вокально- хоровыми навыками. 

В первую очередь, детям напоминаются правила певческой установки и постоянно контролируется их 

выполнение, ведь от того, насколько свободно и в то же время активно чувствует себя поющий, зависит 

соответствующее физическое состояние, качество звука, правильное  дыхание, эмоциональность. 

Большое внимание на моих занятиях уделяется распеванию.  Ведь детский голос очень неровный, особенно 

при пении различных гласных: одни поют крикливо, открытым звуком, другие, наоборот, зажимают челюсть, и это 

мешает пению. 

Систематическое использование маленьких песенок-распевок помогает выровнять звучание голоса, 

добиться естественного легкого пения. Эмоциональность и выразительность педагога при показе также необходимы, 

так как они облегчают подражание и эмоционально заряжают детей. 

Основой вокально- хоровой техники является навык правильного певческого дыхания, так как от него зависит 

чистота и красота звука, выразительность исполнения. Это сложный и длительный процесс, поэтому на начальном 

этапе обучения он сводится к освоению техники распределения дыхания, состоящую из трех моментов, освоение 

которых может стать основой формирования правильной техники певческого дыхания. Это: 

Короткий, бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

Опора дыхания- пауза или активное торможение выдоха (Детям объясняю: «Вдохнули воздух и задержали 

его в животе, напряженными мышцами живота на коротенькое время- «надули шарик»). 

Спокойное постепенное, без толчков, распределение дыхания при пении.(Объясняю: «Медленно, через рот 

на звук «пф» выпускаем воздух, который вдохнули- «сдуваем медленно шарик») 

В основе обучения детей пению на моих занятиях всегда лежит игровой метод, ведь игра - наиболее 

доступный для детей вид деятельности. Играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике, могут 

пользоваться ими в разных условиях. Игра – это самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в общение 

со сверстниками. Все наши занятия,  игры и упражнения обязательно сопровождаются музыкой.(например: Игры на 

формирование певчески-правильного дыхания -активный, быстрый, бесшумный вдох носом, длительный выдох ртом: 

«Ах, какой аромат», «Береги огонь», «Надуваем шарик», «Шарик лопнул», «Аквалангисты»). 

Многие дети имеют речевые дефекты: картавость, шепелявость, над устранением которых приходится долго 

работать. Работу над дикцией начинается с формирования округлых гласных и отчетливого произношения согласных 

в умеренных по темпу песнях, а затем, и в веселых, шуточных, которые требуют подвижности артикуляционного 

аппарата. Отсутствие ясной и чёткой дикции делает пение вялым и слабым. Без чёткой дикции невозможно донести 

до слушателя содержание исполняемого произведения, поэтому объясняю детям, что надо петь песню так, чтобы 

слушатели могли понять, о чем в ней поется, показываю, как произносятся отдельные фразы и слова. Условием 

хорошей дикции и выразительного пения являются понимание детьми смысла слов, музыкального образа. Поэтому  

сначала определяется содержание песни, расшифровываются непонятные слова, находится  кульминация. 

Все перечисленные вокально-хоровые навыки тесно связаны между собой. Работа над ними ведётся 

одновременно. 

Итогом работы являются концертные выступления. Дети с удовольствием участвуют в конкурсах, выступают 

на праздниках перед детьми, а самое главное перед родителями. 
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МДОУ «Звениговский детский сад 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

В настоящее время, особую актуальность приобретает проблема развития речи детей дошкольного 

возраста. 

Развитие связанной речи ребенка является важнейшим условием его полноценного речевого и общего 

психического  развития, поскольку язык и речь выполняют психическую функцию в развитии мышления и речевого 

общения, в планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения в формировании 

социальных связей. Язык и речь – это основное средство проявления психических процессов памяти, восприятия, 

мышления, а также развития других сфер: коммуникативных и эмоционально- волевой. 

Сказка сопровождает с самого раннего детства. Сказка, созданная в давние времена, живет до сих пор, 

увлекает детей и содержанием, и художественной формой. Сказка- это рассказ о заведомо невозможном. Здесь есть 

что-то фантастическое, неправдоподобное: животные разговаривают, простые предметы оказываются 

волшебными... Со сказки начинается знакомство ребенка с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. 

В детском дошкольном учреждении сказка приобретает особую актуальность, ведь она напрямую связана с 

игрой – основную деятельность в этом возрасте. С помощью сказочного путешествия ребенок может справиться с 

различными психологическими проблемами (страхами, застенчивостью и т.д.), научиться общаться с другими детьми, 

выразить свои мысли и чувства. 

Сказкотерапия- это метод, использующий сказочную форму для речевого развития личности, расширения 

сознания и совершенствования взаимодействия через речь с окружающим миром. 

Основной принцип сказкотерапии- это целостное развитие личности, забота о душе и есть терапия, которая 

создает условия для работы с детьми, имеющими поведенческие нарушения, особенности в психофизическом и 

эмоционально- волевом развитии.  

Предо мной возникла проблема: как использовать ресурсы сказок в формировании и развитии личности 

дошкольника? В своей педагогической деятельности поставила перед собой цель: развитие личности дошкольника 

посредством сказкотерапии. Для достижения цели я наметила следующие задачи:  

отобрать сказочные произведения с учётом применения их «сказочного материала» в различных видах 

детской деятельности; 

изготовить атрибуты для использования в сказкотерапии; 

разработать содержание различных форм организации работы с детьми с использованием сказкотерапии; 

научить детей творчески и аналитически работать со сказкой; 

развивать личностные качества воспитанников (коммуникативные навыки;  

чувство доброты). 

Для создания условий и развивающей среды:  

приобрела и изучила нужную методическую, познавательную, художественную литературу; 

изготовила иллюстрированный материал; 

изготовила настольные дидактические игры; 

оборудовала театральный уголок; 

сделала подборку сказок. 

Главная задача – задания должны заинтриговать детей, чтобы у них возникло желание действовать в 

сказочной ситуации, преодолевать препятствия, прогнозировать свои действия. 

В работе со сказкой я использую следующие формы организации: 

игровые занятия;  

комплексные занятия; 

интегрированные занятия;  

тематические недели. 

Основные методы и приемы работы со сказкой:  

1.Чтение, рассказывание или прослушивание аудиозаписи без обсуждения. Сказку можно просто прочитать 

ребенку, не обсуждая. Таким образом, мы дадим ребенку возможность побыть наедине с самим собой и подумать. 

Даже если он не проявил восторгов по поводу сказки, она все равно попала в его душу, и через некоторое время его 

поведение изменится. Нам остается только подождать.  

2.Чтение и обсуждение. Проблемные ситуации и вопросы  

3.Элементы ТРИЗ:  

-Анализ ситуации и ресурсов (как заяц прогонит лису, как колобка спасти от лисы). Помочь главному герою 

найти решение проблемной ситуации 
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 -Игра «Хорошо- плохо»  

-Введение в сказку нового объекта (например сказка «Колобок») Катится колобок по дорожке, а навстречу 

ему .Кто бы вы думали? .Инопланетянин.  

-Переписывание сказки, ребенок выбирает сам наиболее соответствующий его внутреннему состоянию 

поворот сюжета или придумывает новую сказку. 

4.Рисование сказки  

5.Сочинение сказок на основе скороговорок.(Жук устал, и встать не может, ждет – ну кто ему поможет) 

 6. Драматизация сказки или же использование пальчикового театра, театра кукол)  

7.Использование различных игр для вхождения в сказку ( «Минута тишины», «Пульс») ,музыкальное 

сопровождение.  

8.Демонстрация эмоций. Что чувствовал герой, когда сердился? (показать эмоцию). Были ли у вас случаи, 

когда вы сердились?(прорисовать эмоцию) и попрощаться. (порвать листочек).Как себя чувствовал, когда понял свою 

ошибку? Какое было настроение?  

9.Сочинение сказок детьми – полезно и познавательно! 

Использование данных методов и приемов способствует развитию познавательной активности, 

формированию креативности как качества личности у дошкольников; учит действиям, с помощью которых 

осуществляется творчество. 

Список использованных источников 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Информационная компетентность музыкального руководителя предполагает овладение средствами 

современных информационных и музыкально-компьютерных технологий и их применение в решении конкретных 

задач в сфере музыкального образования и творчества. 

В детском саду очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребёнок активно, с увлечением и 

интересом занимался музыкальной деятельностью. В решении этой непростой задачи помогает мне сочетание 

традиционных методов обучения и современных информационных технологий, в том числе и компьютерных. Как 

музыкальный руководитель я организовываю процесс обучения так, чтобы ребёнок познавал, был увлечён.  По 

сравнению с традиционными формами воспитания и обучения дошкольников компьютер обладает рядом 

преимуществ, а именно: 

Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес к 

деятельности; 

Компьютер несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

Движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка; 

Компьютер является отличным средством для решения задач обучения; 

ИКТ вовлекают обучающихся в учебный процесс, способствуют наиболее широкому раскрытию их 

творческих способностей, активизации познавательной деятельности; 

Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию дошкольников к обучению. 

В наш век существует различная компьютерная техника и программные технические средства, которые я 

использую в своей работе. Одна из программ Produser Proshou позволяет корректировать ролики и монтировать 

видео праздников, удалять часть кадров и создавать различные заставки для выступления на конкурсах.  

На занятиях и развлечениях нам, педагогам, приходится обращаться к музыкальному звуковому 

оформлению - звуки природы, голоса птиц, звуки музыкальных инструментов, и программа технично объединяет все 

музыкальные номера и эпизоды в одну звуковую дорожку, для просмотра и слущания. 

Следующая программа Capella, позволяющая работать с нотным текстом от момента его написания до 

превращения в звук.  В ходе воспроизведения отражаются эффекты эха, трели, градации, ритм вальса, Здесь можно 

создать и прослушать свое произведение, распечатать его. Огромным плюсом программы является возможность 

создания фонограмм. При этом есть возможность выбора музыкальных инструментов, которые исполняют 

произведение, выбор тональности, темпа. 

Созданная таким образом фонограмма делает работу более удобной, позволяет,   не отвлекаясь на нотный 

текст, уделить внимание работе над вокалом, движением, образом. Кроме всего, музыка звучит ярче и современнее. 

А для детского восприятия музыка в такой обработке более понятна и интересна. 

В своей работе в области музыкального развития использую мультимедийные   презентации в программе 

Power Point. Эта программа имеет много преимуществ. 

 Создание анимации и сюрпризных моментов делает познавательный процесс интересным и 

выразительным; 
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 Дети получают одобрение не только от педагога, но и со стороны компьютера в виде картинок-призов, 

сопровождающихся звуковым оформлением; 

Гармоничное сочетание традиционных средств с применением презентаций в программе Power Point 

позволяет существенно повысить мотивацию детей.  

Также в них можно вставлять нотные фрагменты, музыкальные и видеофрагменты.   

Использую возможности программы Power Point  по всем видам музыкальной деятельности: 

Восприятие музыки: во время знакомства с творчеством того или иного композитора использую портреты, 

видеоряд иллюстраций к музыкальным произведениям, знакомлю с жанрами музыки и т.д. 

Музыкально-ритмические движения и танцы: использую мнемотаблицы, с помощью которых дети    

запоминают и выполняют различные перестроения при разучивании элементов танцев. 

Пение: по графическому изображению разучиваем различные попевки, упражнения для развития голосового 

аппарата, по картинкам-подсказкам дети узнают и разучивают песни. 

Музыкально-дидактические игры: для развития музыкально-слуховых представлений, ладового чувства и 

чувство ритма использую интерактивные дидактические игры созданные в программе Power Point «Василисин ларец», 

«Три жанра музыки», «Определи ритм», «Почтальон», «Музыкальный домик», «Поющие часы» и другие. 

Игра на детских музыкальных инструментов: с помощью презентаций знакомлю детей с музыкальными 

инструментами, их звукоизвлечением. Развитию ритмического слуха способствуют музыкальные, иллюстративные 

ритм схемы «Снежинки», «Весёлые снеговики», «Оркестр», «Гостинцы снеговика» 

На развлечениях и праздниках применяем слайды как иллюстративный, анимационный фон соответственно 

тематике мероприятия.  

Создание и использование презентаций, электронных фотоальбомов, виртуальных экскурсий – весьма 

интересное и творческое дело. Изучение  новой темы происходит в процессе игры. А в детском саду игра является 

самым главным методом обучения. 

 За годы работы в моей методической копилке собраны различные интерактивные презентации практически 

к каждому занятию «День народного единства», «Марийские инструменты», «Бравые солдаты», «Песни военных лет» 

и другие. 

Компьютерные обучающие программы такие как «Мурзилка. Затерянная мелодия»,   

«Скоро в школу. Развиваем музыкальные способности», «Играем с музыкой П.И. Чайковского» «Щелкунчик»,  

«Играем с музыкой Моцарта «Волшебная флейта»  прекрасно решают многие психологические проблемы общения. 

Застенчивый ребенок, участвуя в таком музыкальном действе, почувствует себя в центре жизни, а творческий ребенок 

проявит свою фантазию во время музыкальной деятельности. Дети учатся проявлять терпение, выдержку, 

взаимопонимание и уважение. 

 Применение компьютерных технологий способствует развитию познавательного интереса детей и умения 

оперировать полученными знаниями. 

Преимущество компьютерных технологий – гибкость: можно использовать один и тот же материал как на 

занятиях объяснения нового материала, так и для закрепления. 

Компьютер – это мощное средство для интеллектуального и творческого развития детей. Необходимо 

помнить, что его использование в образовательно-воспитательных целях в дошкольных учреждениях требует 

тщательной организации, как самих занятий, так и всего режима в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

В последнее время мы можем наблюдать быстрый социальный прогресс, высокие темпы развития науки и 

техники, все это приводит к тому, что общество предъявляет высокие требования к образованию детей. В связи с 

этим возникает необходимость в качественном образовании детей. Но эмоционально дети не всегда готовы к таким 

серьезным образовательным программам. В настоящее время неуклонно растет число детей, имеющих трудности в 

обучении. Не исключением стали и дети старшего дошкольного возраста. Зачастую будущие первоклассники 

испытывают трудности с письмом, чтением, счетом, усидчивостью, вниманием. На практике педагоги сталкиваются с 

тем, что дети 6-7 лет не могут ориентироваться на листе, с трудом держат ручку или карандаш, зеркалят буквы и в 

https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
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целом имеют низкую работоспособность. Раньше основной причиной проблем в обучении считалась низкая 

социальная среда и проблемы в воспитании. Сейчас же, все чаще на практике мы сталкиваемся с тем, что 

неуспевающие дети вполне здоровы физически и растут в благоприятных условиях. Одной из распространенных 

причин детской неуспеваемости является низкая физическая активность. Часто родители не ограничивают время, 

которое ребенок проводит у экрана телевизора или планшета. Чрезмерное использование гаджетов и низкая 

физическая активность приводят к тому, что значительно снижается естественная познавательная деятельность 

наряду с эмоциональным перенапряжением. Это сказывается на развитии головного мозга в целом. Причиной 

проблем с обучением может так же стать несформированость как межполушарного взаимодействия, так и 

определенных отделов головного мозга. Ведь каждый мозга отвечает за определенные функции. Например, 

заднелобный отдел  отвечает за переключение с одной деятельности на другую, а также общую активность (ребенок 

может быть импульсивен или наоборот, медлителен). Трудности понимания инструкций и фонематические проблемы 

связывают с работой височных отделов головного мозга. Еще один немаловажный аспект – сформированность 

межполушарного взаимодействия. Как правило, оно формируется к 8 годам, но в 5 лет уже должно быть на хорошем 

уровне. Межполушарное взаимодействие играет важную роль в математике, письме, чтении.  

Помочь детям, имеющим трудности в обучении могут специальные занятия с элементами нейропсихологии. 

Нейропсихология-это междисциплинарное научное направление, лежащее на стыке психологии и нейронауки, 

нацелена на понимание связи структуры и функционирования головного мозга с психическими процессами и 

поведением живых существ. Основателем отечественной нейропсихологии является выдающийся ученый Александр 

Романович Лурия. Нейропсихологический подход в работе с детьми помогает нам понять причины того или иного 

отклонения в когнитивной сфере или в поведении. И соответственно, подобрать определенные упражнения для 

коррекции. Нейропсихологические игры и упражнения помогают развивать способность к произвольному 

планированию своих действий, а также их регулировке и контролю. Позволяют повысить концентрацию внимания, 

улучшить память, учат управлять психическими процессами. Нейропсихологические игры- это специальные игровые 

комплексы, обеспечивающие необходимый энергетический тонус нервной системы и способствующие развитию 

нервно-психических функций, психических процессов. Комплекс нейропсихологических упражнений состоит из 

кинезиологических упражнений -это комплекс движений позволяющих активизировать межполушарное воздействие. 

И письменных упражнений на развитие межполушарного взаимодействия. В работе с детьми, имеющими трудности 

в обучении, я использую нейропсихологический игры и упражнения. Занятия построены на чередовании мануального 

и психомоторного блока. Благодаря смене деятельности дети меньше устают, и могут больше выполнять задания. 

Как специалист я замечаю положительную динамику, дети становятся более усидчивыми на занятиях, могут дольше 

выполнять задания. Появляется мотивация к обучению. Улучшается моторика руки, и как следствие подчерк. 

Стабилизируется общий тонус. Благодаря развитию межполушарного взаимодействия детям легче даются такие 

предметы как математика, чтение, письмо. 

В итоге, можно сказать, что нейропсихологический подход в коррекции детей, имеющих трудности в обучении 

играет важную роль. Так как игры направлены на активацию определенных отделов головного мозга и на развитие 

межполушарного взаимодействия.  
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ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание и обеспечение здоровых 

и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе воспитания и организованного 

отдыха. 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности, потребовала 

обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей безопасному образу жизни в сложных условиях социального, 

техногенного, природного и экологического неблагополучия. Данная ситуация поставила перед необходимостью 

систематизации работы по трем направлениям: предвидеть, научить, уберечь.  

В работу МДОБУ «Медведевский детский сад №7 «Семицветик» включены все участники воспитательно-

образовательного процесса: дети, сотрудники, родители. 

Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях. 

Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, локальных актов, приказов 

по учреждению, инструкций по технике безопасности, должностных инструкций и обеспечении контроля за 

исполнением данных инструкций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Работа с родителями носит профилактическую направленность и может осуществляться в виде 

консультаций, проектной деятельности в соответствии с реализацией раздела программы по ОБЖ.. Опасность 

подстерегает и детей, и взрослых в любое время года, не зависимо от сезонных изменений. Наша задача научить 

детей и взрослых предвидеть опасность и правильному поведению при возникновении какой-либо опасности. Более 

детально, хочется остановиться на летнем периоде, т.к. летний период несет в себе не только радость каникул, 

возможность загорать и купаться, но и высокие риски для детей. Связанно это с множеством факторов. Летом дети 

едут отдыхать в детские лагеря, в деревню к бабушкам, ходят купаться на речку и играть в лесу, всё это в комплексе 

с высокой активностью солнца, насекомыми и быстро портящейся пищей несет различные угрозы. 

Конечно, безопасность детей летом задача не только родителей, но и нас, педагогов. Необходимо 

обеспечить детей средствами защиты, обговорить технику безопасности, позаботиться о регулярной связи, иметь 

представление о нюансах поведения и особенностях детского организма. 

При занятии активными видами спорта: езда на скейте, роликах, велосипеде – важно обеспечить ребенку 

надежную защиту уязвимых мест. Для этого надо использовать шлем, наколенники, налокотники, защиту ладоней. 

При езде на роликах обращать внимание на то, чтобы они надежно фиксировали лодыжку, которую ребенок может 

вывихнуть. При использовании любого спортивного инвентаря следить, чтобы он был исправен и соответствовал 

возрасту ребенка. Если ребенок травмировался, то лучше как можно быстрее показать его специалисту. Первая 

помощь ребенку при переломе верхней конечности заключается в фиксации руки при помощи куска материи. Рука 

должна быть аккуратно согнута под углом в 90 градусов и свободно повиснуть на материи, которая крепится на шее. 

Также опасностью для детей является солнечная активность. В солнечный день необходимо надевать 

ребенку головной убор. Когда на небе облака, нужно взять головной убор с собой. Ориентировочно с 10:00 до 16:00 

самая большая активность солнца, поэтому в это время ребенок не должен находился длительно под воздействием 

его прямых лучей. Время нахождения под солнцем строго индивидуально для каждого ребенка, оно во многом зависит 

от возраста, здоровья и строения кожи. Как и взрослый, ребенок должен постепенно привыкать к солнцу, и каждый 

день увеличивать время нахождения под ним. Это позволит избежать солнечных ожогов. 

Солнцезащитные средства необходимо наносить минут за 15-20 до выхода на улицу и после купания. 

Выбирать защиту уровня SPF-20 или SPF-30, при этом стараться использовать максимально безопасные средства, 

разрешенные для применения детям. Дошкольникам лучше наносить защитный крем или молочко, они более жирные, 

чем другие средства. А спреи, гели и муссы могут сушить кожный покров. И не забывать, что нанесение крема не 

отменяет нормы нахождения под прямыми лучами, лучше избегать периода с 10:00 до 16:00 часов. В зависимости от 

региона и времени года он может быть подкорректирован с 11:00 до 17:00 часов. Кроме того, необходимо носить с 

собой воду и давать ребенку много пить. Избегать сладкой воды, она вызывает еще большую жажду. Следить за 

ребенком, чтобы он не перегревался и не обгорел, при первых признаках покраснения кожи уводить в тень. Стараться 

гулять в тенистых местах, использовать свободную хлопчатобумажную одежду. Всегда держать в аптечке средство 

от ожогов. Если защищать глаза ребенку солнцезащитными очками, то необходимо выбирать качественные модели 

со стеклом, дешевые подделки из пластика могут нанести большой вред. 

Опасные насекомые так же представляют угрозу жизни детей. При высокой опасности укуса клеща, 

желательно, надевать одежду, закрывающую ноги и руки. Применять специальные средства по отпугиванию 

насекомых, но стараться избегать нанесения на ребенка ядовитых спреев, лучше носить с собой салфетки 

репелленты, которые будут отпугивать насекомых. 

Избегать контакта с осами, пчелами, шмелями и шершнями их укусы болезненны и могут вызвать 

аллергическую реакцию и даже нанести ребенку психологическую травму. Держать в аптечке средство для лечения 

укусов насекомых. 

Основные правила безопасности летом, которые должен усвоить ребенок: 

Всегда плавай в специально предназначенных для этого местах, на оборудованных и безопасных пляжах; 

Не заплывай за буйки, не подплывай близко к судам, чтобы тебя не засосало под работающий винт; 

Матрасы и спасательные круги не предназначены для того, чтобы заплывать далеко, плавай на них недалеко 

от берега; 

Если светит солнце, то носи летом головной убор; 

Не находись долго на солнце, если ты чувствуешь, что кожу начинает печь и краснеть, немедленно уйди в 

тень или оденься; 

Старайся не быть под прямым солнцем днем, а только утром и ближе к вечеру; 

Не бери с собой в жаркое место и не ешь продукты, которые быстро испортятся: мясо, колбаса, рыба, 

молочные продукты; 

Пей много воды летом, но не сладкую воду, от неё еще больше хочется пить; 

Всегда ешь вымытые продукты и мой перед едой руки; 

Если рядом насекомые, то не делай резких движений. Если ты кушаешь, то будь осторожен, чтобы насекомое 

не попало в рот и не ужалило; 

Не подходи близко к собакам, особенно если у собаки щенки и собака кушает; 

Не общайся с незнакомцами (ни с мужчинами, ни с женщинами), ничего не бери у них и не веди к себе домой, 

не называй свой адрес, фамилию, телефон. Взрослый должен просить помощи у взрослого, и не должен обращаться 

к ребенку! 
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КУДРЯШОВА Н. А., 

воспитатель, 

МДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В современном обществе одним из главных качеств человека является умение сотрудничать с людьми, в 

коллективе, решать общие задачи, находить пути решения конфликтных ситуаций, умение приходить к компромиссу. 

Как и с какого возраста формируются эти значимые для человека качества? Дошкольный возраст - чрезвычайно 

важный период начальной ступени социализации ребенка. В соответствии с ФГОС ДО на этапе завершения 

дошкольного образования воспитанники детского сада должны научиться активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. Группа детского сада - это первое своеобразное детское общество. Сотрудничество 

появляется в совместных играх детей, в совместной деятельности, где дети имеют возможность, самостоятельно 

объединится друг с другом и действовать как маленькими, так и  большими группами .Дети не способны 

предугадывать действия партнера, и вырабатывать общий способ решения задачи. В некоторых ситуациях проявляют 

недостаточно терпения, в результате возникают конфликты, которые самостоятельно воспитанники решить не могут. 

Появляются разочарования, обиды, агрессивность, эмоциональная подавленность, потеря интереса к жизни группы. 

Дети должны уметь работать коллективно и в определенном темпе, ориентироваться на других детей, уметь 

планировать и согласовывать свои действия и действия партнеров, подчиняться групповым правилам. Первым 

посредником отношений между детьми выступает воспитатель, который помогает им наладить контакты. Именно 

воспитатель должен создать все необходимые условия для положительных взаимоотношений детей в детском 

коллективе. В связи с этим хочу  поделиться своим опытом работы в этой сфере педагогической деятельности. В 

нашем МДОУ д/с №6 «Светлячок» формирование у детей навыков сотрудничества является одной из важных задач 

детского сада. Её решение происходит в различных видах совместной деятельности. Формирование навыков 

сотрудничества начинается  с утра, в действиях детей во время проведения группового сбора или "Утро радостных 

встреч". Уже здесь проявляется эмпатия, умение вступить в контакт или избежать нежелательного контакта, 

договориться о совместных действиях. "Утро .." состоит из приветствия; игр на развитие умения входить в контакт, 

вести диалог, на развитие интереса к партнеру по общению такие как: "Кто говорит?", "Кто я?"," 

Пожелания", "Комплименты",  "Возьмемся за руки, друзья", "Рисунок на спине" и многие другие; обмена новостями и 

планирование дня. Такие формы работы с детьми позволяют создать положительный эмоциональный настрой на 

весь день, обеспечить условия для межличностного общения детей и взрослых. Еще одной из интереснейших форм, 

для развития сотрудничества у детей в нашей группе является "Доска выбора", которая представляет собой набор 

значков, обозначающих ту или иную деятельность. Утром, после завтрака, вместе с детьми садимся в кружок и 

обсуждаем такие вопросы: "Во что вы сегодня (завтра) хотите играть?", "Чем вы хотите заняться сегодня: рисовать, 

лепить или конструировать? "Вместе выбираем значок, чем детям было бы интересно заниматься, и располагаем в 

соответствующий кармашек на "Доске выбора ". Вначале дети испытывали  неуверенность, возникали трудности в 

выборе, конфликтные ситуации из-за расхождения мнений детей. Но в дальнейшем научились договариваться между 

собой и делать выбор. Дети  стали проявлять активность, заинтересованность, самостоятельность, ответственность 

за принятое решение, доброжелательное отношение к выбору других детей. С помощью "Доски выбора" дети 

научились планировать свою деятельность, объединятся в группы по интересам, оценивать результат своей работы, 

не конфликтовать. Для формирования у детей представлений о том, как надо жить в коллективе, что значит быть 

хорошими товарищами и друзьями, проводим этические беседы, проектные деятельности, используем литературные 

произведения и, конечно же, игры. Игра помогает нам всесторонне изучить ребят, проникнуть в их духовный мир. Но 

мы должны помнить о том, что в игре могут закладываться и отрицательные свойства характера, такие, как 

агрессивность, соперничество, ревность, недоброжелательность, грубость. Поэтому в группе мы разработали 

специальный комплекс игр на сплочение детского коллектива, которые способствуют созданию спокойной, 

доверительной обстановки в группе, обеспечивают развитие социальной уверенности у дошкольников, повышают 

самооценку детей, их уверенность в себе. Это такие игры: "Радио", "Скажи хорошее о 

друге",  "Комплименты", "Клубочек", "Встаньте те, кто" и т.п. Таким образом можно сделать вывод, что мы педагоги 

должны задавать культурную атмосферу взаимоотношений детей в коллективе и обеспечить условия, в которых 

каждый ребенок раскроется со стороны своих лучших качеств, способностей и тем самым окажет положительное 

влияние на остальных, и тогда в детском коллективе, объединенном интересной содержательной деятельностью, 

дружескими отношениями, перспективами будущих совместных дел и переживаний, у детей формируются чувство 

психологической защищенности, душевного комфорта, что, в свою очередь, способствует проявлению творческой 

инициативы и вклада каждого в коллективную жизнь.  
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КУЗЬМИНА Е.Г., 

воспитатель, 

МДОУ «Красноярский детский сад «Шудыр» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В СЕНСОРНОМ РАЗВИТИИ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В соответствии с действующим федеральным государственным стандартом в содержании образовательной 

области «Познание» отдельным разделом представлено «Сенсорное развитие», которое направлено на 

формирование у детей всех возрастных групп познавательных интересов и на их интеллектуальное развитие. 

Благодаря сенсорному развитию ребенок раннего возраста познает жизнь. Именно этот возраст наиболее 

благоприятен для сенсорного воспитания, без которого невозможно нормальное формирование умственных 

способностей ребенка. Этот период важен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 

представлений об окружающем мире, распознавания творческих способностей.  

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. Игра – это не только развлечение, но и 

универсальный способ воспитания и обучения маленького ребёнка. Играя, ребёнок учится осязанию, восприятию, 

усваивает все сенсорные эталоны. Ведущей формой сенсорного развития являются дидактические игры.  

Поэтому для своей работы я выбрала тему «Использование дидактических игр в сенсорном развитии детей 

младшего дошкольного возраста». 

Целью моей работы в данном направлении является, развитие сенсорных способностей у детей 2-3 лет 

средствами дидактической игры. 

В работе по сенсорному воспитанию использую игры в разных режимных моментах: - это и утренний отрезок 

времени, и время перед обедом и вечер. 

Для развития понимания формы, размера, цвета предметов использую игры: 

- «Помоги мишке собрать мячи», «Ленточки для кукол» 

- «Собери пирамидку», «Собери матрешку»; 

-«Почини коврик», «Покажи красный круг, зеленый квадрат и т. д.», «Каждой фигуре найди свой домик» 

- «Помоги лисятам найти шапку нужного цвета», «Помоги кукле Кате разложить вещи в стиральную 

машинку», «Помоги котятам найти клубочки»; 

Чувство вкуса и запаха развиваю во время еды, когда ребёнок непосредственно обоняет разные запахи. Для 

развития слуха использую «звучащие коробочки», наполненные различными предметами, колокольчики, музыку. Для 

развития осязания использую игрушки, изготовленные из разной ткани. Для развития зрения - сортируем бусинки по 

цвету, вылавливаем из воды шарики определённого цвета. Для развития тактильных ощущений использую игры с 

песком – пересыпание песка, рисование на песке, играем с сенсорными коробочками, что способствует развитию 

тактильных ощущений и снятию эмоционального напряжения. 

Во время игры общаюсь с каждым ребёнком, предлагаю взять то или иное пособие, помогаю советом. 

Одним из важных условий сенсорного развития детей является развивающая предметно – пространственная 

среда, соответствующая требованиям ФГОС ДО. 

В группе оборудован «Сенсорный уголок», где дети в любое время могут подходить и свободно заниматься 

любимым делом. В нем находятся дидактические пособия для сенсорного развития детей развития мелкой моторики 

пальцев (крупная мозаика, вкладыши, сборные игрушки, пирамидки, матрешки, шнуровка, веселые пуговки, парные 

картинки, настольно-печатные игры, игры с цветными прищепками и др.). В процессе создания сенсорной зоны 

использованы не только готовые материалы, но и сделанные своими руками и руками родителей. Цветовая гамма 

игр состоит из основных четырёх цветов, причем все четыре цвета залог каждой игры. Работа с детьми проводится в 

основном индивидуально или подгруппой. Подборка игр разнообразна: на узнавание, называние и закрепление цвета, 

группировку однородных и разнородных предметов по цвету, форме, величине, закрепление величины предметов, 

геометрических форм, сравнение предметов по цвету, форме, величине.  

Используя сенсорную зону в свободной деятельности, дети лучше усваивают программный материал. 

Привлекая внимание детей к сенсорной дидактической игре, у детей появляется такие качества, как интерес 

и любознательность, вырабатываются целеустремленность, активность, планомерность действий, сдержанность, 

организованность, достижение результата вызывает чувство радости и хорошего настроения. Эта радость является 

залогом успешного развития детей на ступени раннего возраста и имеет большое значение для дальнейшего 

воспитания. 
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ЛАРИОНОВА Н.Н., 

воспитатель, 

МБДОУ №50 «Солнышко»  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ 

НА ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В связи с перестройкой преподавания математики в начальной школе и новыми психологическими 

исследованиями стали очевидными недостатки математической подготовки детей в детском саду: неэффективное 

использование возросших возможностей дошкольников, ограниченность и слабое развивающее влияние обучения. 

Сложившаяся система обучения в дошкольном возрасте, ее содержание и методы ориентировали в основном на 

развитие у детей предметных способов действий, узких навыков, связанных со счетом и простейшими вычислениями, 

что недостаточно обеспечивало подготовку к усвоению математических понятий в дальнейшем обучении.  

Необходимость пересмотра методов и содержания обучения была обоснована в работах психологов и 

математиков, которые положили начало новым научным направлениям в разработке проблем математического 

развития дошкольников. Специалисты выясняли возможности интенсификации и оптимизации обучения, 

способствующие общему и математическому развитию ребенка, отмечали необходимость повышения теоретического 

уровня осваиваемых детьми знаний. Развернулись интенсивные поиски путей введения научных понятий в систему 

работы с детьми дошкольного возраста.  Решение этих сложных проблем осуществлялось по-разному. 

Из исследования Е.И.Щербаковой под математическим развитием дошкольников нужно понимать сдвиги и 

изменения в познавательной деятельности личности, которые происходят в результате формирования элементарных 

математических представлений и связанных с ними логических операций. Иными словами, математическое развитие 

дошкольников — это качественные изменения в формах их познавательной активности, которые происходят в 

результате овладения детьми элементарными математическими представлениями и связанными с ними логическими 

операциями. 

В настоящее время благодаря усилиям ученых и практиков создана, успешно функционирует и 

совершенствуется научно-обоснованная методическая система по развитию математических представлений у детей. 

Её основные элементы - цель, содержание, методы, средства и формы организации работы - теснейшим образом 

связаны между собой и взаимообуславливают друг друга. 

Ведущим и определяющим среди них является цель, так как она ведёт к выполнению социального заказа 

общества детским садом, подготавливая детей к изучению основ наук (в том числе и математики) в школе. 

В процессе разнообразной перцептивной и продуктивной дятельности у детей с раннего возраста начинают 

формироваться представления об окружающем мире: о различных свойствах и признаках предметного мира – цвете, 

форме, величине, о пространственном расположении предметов, об их количестве и т.д. Постепенно накапливается 

сенсорный опыт, который является основой формирования элементарных математических представлений и первых 

понятий. 

Дошкольники активно осваивают счёт, пользуются числами, осуществляют элементарные вычисления по 

наглядной основе и устно, осваивают простейшие временные и пространственные отношения, преобразуют 

предметы различных форм и величин. Ребёнок, не осознавая того, практически включается в простую 

математическую деятельность, осваивая при этом свойства, отношения, связи и зависимости на предметах и 

числовом уровне. 

Кроме того, в современных программах и методических рекомендациях к ним подчеркивается, что детей 

необходимо учить аргументировать свои высказывания о сущности явления, свойства, отношения и т.д., строить 

простейшие умозаключения, выявлять изменения и зависимости объектов, прилагать интеллектуальные усилия к 

поиску решений, ведущих к результату наиболее экономным путем. 

На каждом возрастном этапе педагогом решаются разные задачи развития и роль его должна гибко 

меняться. В одних случаях задачи программы развития будут решены успешнее только с помощью взрослого – 

прямое обучение. В других педагог создает специальную среду и ситуации для познавательной активности ребенка, 

организует его познавательно- исследовательскую деятельность. Иногда личным примером ведет ребенка за собой, 

показывая общепринятые образцы поведения, при этом поддерживает детскую инициативу, формируя у ребенка 

уверенность в собственных силах. 

Таким образом, полноценное математическое развитие обеспечивает лишь организованная, 

целенаправленная деятельность на занятии, в ходе которой взрослый продуманно ставит перед детьми 

познавательные задачи, показывает адекватные пути и способы их решения. Представления и соответствующие им 

способы действия, сформированные на занятиях, должны обслуживать потребности разных видов детской 

деятельности, повышая ее продуктивность и результативность. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА КАК ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. Статья посвящена патриотическому воспитанию дошкольников, которая основывается на базе 

любви к своей малой Родине. Здесь излагаются цели и задачи краеведческой работы с дошкольниками и методы 

работы в направлении краеведения. В качестве примера приведены мини-музей при садике и этнокультурные уголки 

в дошкольных группах. 

Ключевые слова: краеведение, дошкольник, любовь к Отчизне, малая Родина, патриотическое воспитание, 

мини-музей. 

 

Где же найти любовь к родине и  

верность общей воле, если не у самого народа? 

Максимилиан Робеспьер 

У каждого человека есть свой любимый город, поселок, деревня, хутор… Сколько бы лет не было человеку, 

он всегда будет помнить моменты из детства. Часто любимым местом является то, где он родился, и прошло его 

детство. Поэтому важно, чтобы ребенок с дошкольного возраста почувствовал личную ответственность за родную 

землю и ее будущее. Следовательно, патриотическое воспитание является одной из главных задач дошкольных 

образовательных учреждений [4]. 

Цель краеведческой работы с детьми дошкольного возраста заключается в том, чтобы выработать у 

воспитанников понимание о родной местности, пробудить в них любовь к родной природе, к селу, в котором 

проживают, посодействовать пониманию значения родного края в жизни страны. 

В современном мире очень важна работа с детьми дошкольного возраста по ознакомлению с родным краем. 

Краеведческая работа в дошкольном учреждении является неотъемлемой частью процесса обучения и воспитания 

детей. 

В последнее время можно наблюдать, что в  дошкольных учреждениях стали организовывать  мини-музеи. 

Мини-музей является  обучающей и развивающей средой, которая дает результаты в развитии патриотического 

воспитания дошкольников.  

Вместе с родителями в дошкольных группах МОБУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа» 

оформили этнокультурные уголки в каждой группе. В них представлены куклы в национальных костюмах, вышитые 

полотенца, изделия народных промыслов, традиционные марийские игры, марийские сказки и др. Все предметы, 

расставленные по углам, доступны детям. 

Также достопримечательностью детского сада является мини-музей, выполненный в виде марийской 

избушки. Здесь можно увидеть множество экспонатов, которые марийцы использовали в повседневной жизни. 

Конечно же, в условиях дошкольного учреждения созданы все условия для того, чтобы ребенок  смог потрогать, 

прощупать и прочувствовать быт родного народа. Все предметы быта и декоративно-прикладного искусства для 

детей представлены в доступной форме. Материальная база мини-музея регулярно пополняется и широко 

используется педагогами для проведения занятий, развлечений, родительских собраний, областных конференций, 

семинаров. 

В итоге можно сказать, что краеведческая деятельность оказывает большое влияние на уровень знаний 

культуре родного края. Это позволяет воспитывать в дошкольниках чувство гордости за малую Родину, страну, 

государство. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Не секрет, что сегодня одним из стратегически важных вопросов образования является экологическое 

воспитание подрастающего поколения. Поскольку дошкольное образование — является первой ступенью в 

воспитательной системе, то особенно важно именно в этот возрастной период уделить внимание эмоциональной 

составляющей. Проблема экологического воспитания достаточно освещена, но хочу обратить внимание на 

использование инновационных форм и методов работы с дошкольниками. Чтобы пребывание детей в детском саду 

было интересным и насыщенным, экологическое воспитание реализуется через интегрированный подход в обучении. 

Экологическое воспитание и обучение дошкольников происходит не только на специально организованных 

занятиях, но и во время прогулок, экскурсий, игровой и исследовательской деятельности, чтения книг, на занятиях по 

изобразительному искусству и музыкальных занятиях. 

Игры для детей – способ познания окружающего, путь к познанию мира, Поэтому содержанию сюжетно-

ролевых игр  целесообразно придать экологический характер. Игры-ребусы, игры-опыты, игры-исследования, игры-

медитации  дают новые впечатления о жизни и труде людей, о состоянии природы и её изменениях; пробуждают 

интерес к природе и развивают ценностное отношение к ней; формируют мотивы и практические умения экологически 

целесообразной деятельности; предоставляют возможности для проявления самостоятельности, инициативности, 

сотрудничества, ответственности и способности принимать правильные решения.  

Интересным в работе с детьми является такой игровой приём, как получение писем-жалоб от жителей живого 

уголка, жителей леса, сада, огорода. При получении такого письма дети задумываются над его содержанием, 

обговаривают различные экологические ситуации, решают, как можно помочь тому или иному живому существу, как 

нужно оберегать и охранять природу – своего края, и всей планеты. 

В современном детском саду популярно использование проектных методов, но редко используются кейс-

технологии. Кейс - технология — это разбор ситуации или конкретного случая, деловая игра. Главное ее 

предназначение – развивать способность анализировать различные проблемы и находить их решение, а также 

умение работать с информацией. Они предназначены для развития коммуникативных компетенций  в тех 

образовательных областях, где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а  есть несколько ответов, которые 

могут соперничать по степени истинности; Цель такого кейса — совместными усилиями мини-группы детей 

проанализировать ситуацию, найти выход, правильную версию. 

Информационно-компьютерные технологии прочно входят в систему дошкольного образования, широко 

используются с целью совершенствования и обновления форм и методов работы с детьми. Знакомя детей с 

природой, необходимо использовать разнообразный материал: дидактические картинки, репродукции 

художественных картин, лэпбуки, фотографии, видеофильмы, звукозаписи, иллюстартивно-наглядные материалы на 

электронных носителях (звуковые, экранные, мультимедийные, медиазанятия). 

Мультимедийные экологические игры необходимо включать как в содержание занятий по ознакомлению с 

окружающим миром, так и в свободную деятельность: игры-путешествия, игры-загадки, дидактические игры, 

викторины, физкультминутки, пальчиковые игры. 

Эффективным методом расширения знаний по экологии является использование жемчужин народной 

мудрости - сказок, легенд, поговорок, загадок на экологическую тематику, цель которых развивать умение ребенка 

самостоятельно размышлять, используя свой опыт и предыдущие наблюдения. 

Одной из форм нетрадиционного экологического образования дошкольников является экологический 

театр, который способствует развитию чувства коллективизма, ответственности, формирует опыт нравственного 

поведения, влияет на духовно-нравственное развитие личности. Хочется еще раз подчеркнуть, что экологический 

театр - новое направление в работе детского сада, открывающие широкие возможности творческого поиска, 

результатом которого становятся не только новые постановки, но,  прежде всего,  новые знания о нашем общем доме, 

о наших соседях по планете, о взаимозависимости человека и природы. 

Проведение конкурсов, викторин, брейн-рингов, развлечений и праздников экологического характера 

природоохранных акций, также помогает детям ощутить себя частью природы. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, формируют навыки экологической культуры, активную жизненную позицию.  

Во время работы с натуральными природными объектами важно формировать у детей потребность в 

самостоятельном изучении природы. Осуществить эту задачу можно, создавая педагогическую развивающую среду 

экологического направления. Один из важнейших компонентов экологической развивающей среды — экологическая 

тропа. Экологическая тропинка позволяет более продуктивно использовать обычные прогулки с детьми для 

экологических занятий и одновременно для оздоровления детей на свежем воздухе. На тропинке мы проводим 

наблюдения, игры, театрализованные занятия, экскурсии.  

 К инновационным видам экологического образования так же можно считать создание кружка по 

экспериментальной деятельности, где для ребёнка предоставляется полная свобода для проявления 

познавательной, эмоциональной, социальной и моторной активности в процессе экспериментирования. Проблему 

формирования экологической культуры целесообразно решать с помощью совместной активной деятельности 

родителей, детей и педагога. Наиболее популярные экологические поединки, уход за животными, растениями; сбор 
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коллекций природных и других материалов; помощь в создании развивающей среды; благоустройство участков на 

территории детского сада; сочинение экологических сказок и оформление книг; участие в природоохранных акциях. 

Так же практично выпуск ежемесячных газет экологической направленности. 
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ПОЛИЭТНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В последние годы современное общество характеризуется повышением интереса к полиэтническому 

воспитанию детей, так как для каждой семьи важно знать истоки своего народа, его историю и культуру. Считается, 

что более плодотворно начинать эту работу с дошкольного возраста, поскольку дети более восприимчивы и с 

удовольствием «играют» в различные национальные игры. Однако, надо отметить недостаточную подготовку 

педагогов детских образовательных учреждений к работе в данном направлении, слабо организованную 

развивающую среду в детских садах, отсутствие тесной взаимосвязи с родителями — главными помощниками в 

проведении такой работы. Поэтому, мы остановились на исследовании данной проблемы. 

В первую очередь мы поставили задачей определить свои подходы к вышеназванным понятиям. 

Проанализировав литературу, остановились на понятии «воспитание», данное Л.И.Новиковой: «Воспитание — это 

управление процессом формирования и развития личности через создание благоприятных условий.» (1), которое 

ближе подходит к нашему исследованию. Полиэтническое воспитание, данное Г.М. Коджаспировой определяется как 

«учет культурных и воспитательных интересов разных национальных и этнических меньшинств.» (2) Эти понятия как 

бы дополняют друг друга. Поэтому при проведении соответствующей работы, мы предположили, что существует 

зависимость между особенностями отношения семьи к полиэтническому воспитанию и их восприятию у детей. 

Отсюда формируется удовлетворенность своими языковыми правами, которая характеризуется успешностью 

формирования у детей следующих компонентов знания родного языка (марийского) и культуры: 

1.Употребление вежливых слов на марийском языке; 

2.Знание марийского языка; 

3.Знание культуры и традиций марийского народа; 

4, Общение на марийском языке дома и в детском саду. 

 Объектом исследования были дошкольники МДОБУ «Юбилейный детский сад «Колокольчик» Медведского 

района Республики Марий Эл. 

Основными методами исследования являлись: из организационных сравнительный, из эмпирических 

—  обсервационные (наблюдение, самонаблюдение), беседы, анкетирование, задания. 

На констатирующем этапе исследования было выявлено, что высокий уровень удовлетворенности, 

языковыми правами дошкольников   составляет (по итогам контрольных срезов) 26 процентов. 38 процентов детей 

показали средний результат усвоения материала. Низкий уровень удовлетворенности составил 36 

процентов дошкольников. Анкетирование родителей показало, что они недостаточно внимания уделяют языковому 

воспитанию детей. 

Таким образом, результаты обследования показали невысокий уровень удовлетворенности языковыми 

правами детей 5 — 6 лет и родителей. Что касается воспитателей, то исследование выявило очень важную проблему 

национального детского сада. Лишь 30 процентов воспитателей обладают хорошими знаниями родного языка,60 

процентов имеют средний уровень, а 10 процентов показали плохое знание 

При проведении формирующего эксперимента, специфика которого заключается в том, что осуществление 

образовательного процесса в детском образовательном учреждении проходит в условиях двуязычия: изучаются 

марийский и русский языки, культура, основным содержанием было:  

1.Ознакомление с марийским устным народным творчеством; 

2.Разучивание марийских народных игр; 

http://www.bestreferat.ru/referat-138254.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-tema-didakticheskaya-igra-eyo-rol-v-razvitii-doshkolnikov-662722.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-tema-didakticheskaya-igra-eyo-rol-v-razvitii-doshkolnikov-662722.html
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3.Приготовление марийских народных блюд; 

4.Экскурсии по деревне; 

5.Изготовление кукол — оберегов из различных материалов; 

6.Организация и проведение творческих встреч; 

7.Организация и проведение различных конкурсов; 

8.Проведение календарно — обрядовых праздников; 

9.Театрализованная деятельность. 

Использование нетрадиционных технологий (развивающего обучения, метод проектов, проблемное 

обучение и т.д.) в удовлетворении языковых прав дошкольников помогают реализовать идеи интеллектуального и 

социального развития детей. Вся работа ведется в тесном сотрудничестве с родителями. 

 Эффективность экспериментальной работы определялась ростом показателей по 

каждому вышеназванному критерию. 

1.Уровень употребления вежливых слов на марийском языке вырос на 10 процентов. 

2.Уровень развития знания марийского языка стала больше на 10 процентов. 

3.Уровень общения на марийском языке увеличился на 18 процентов. 

Оценка эффективности проведенной работы и подтверждение гипотезы экспериментального исследования 

о том, что  существует тесная зависимость между особенностями отношения семьи к полиэтническому воспитанию и 

их восприятию у детей Таким образом, удовлетворенность языковыми правами дошкольников определяется 

успешностью формирования у детей следующих компонентов знания марийского языка и культуры: употребление 

вежливых слов, символика Республики Марий Эл, марийский фольклор, природа республики, прикладное 

искусство, изучение биографии и  слушание произведений композиторов ,картин художников. Построив 

экспериментальную работу, мы наблюдали продвижение детей с исходных уровней на более высокие. 
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МАКАРОВА С.А.,  

воспитатель, 

МДОУ №25 «Теремок»  

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ - ЭСТАФЕТЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ДОУ 

Видеть красивого, умного, здорового ребенка - желание каждого, кто находится рядом с ним, кого волнует и 

заботит его будущее. Как внешне выглядит здоровый ребенок? Активный, веселый, с хорошим настроением, он легко 

просыпается утром, умеет достаточно быстро сосредоточиться. В понятие здоровья входит и оценка его поведения, 

эмоциональная настроенность и соответствие его физического и психического развития возрасту. Необходимым 

условием гармоничного развития личности дошкольника является достаточная двигательная активность. Среди 

разнообразных физического воспитания дошкольников большое место занимает игра. Их рекомендуется проводить 

в разное время дня. С помощью подвижных игр в разное время дня. С помощью подвижных игр и эстафет. У детей 

можно развивать важнейшие физические качества: ловкость, силу, выносливость, воспитывать выдержку, 

настойчивость, смелость, решительность. 

В деле совершенствования двигательных умений и навыков, формирования морально-волевых черт 

личности, особую роль относятся играм и эстафетам. Игра-эстафета - одна из разновидностей бессюжетных 

подвижных игр с элементами соревнований. Они вполне доступны  детям дошкольного возраста. Эстафета как форма 

организаций жизни деятельности соревновательного характера одно из эффективных средств развития двигательной 

активности ребенка. Игры- эстафеты с активно физическим компонентам позволяют решить целый комплекс важных 

вопросов в работе с дошкольниками: удовлетворить их потребность в движении и стабилизировать эмоции, научить 

владеть своим телом, развивать не только физические, но и умственные и творческие способности, нравственные 

качества. 

В каждой игре-эстафете одновременно решается ряд задач: 

1) закрепление и совершенствование навыков основных движений 

2) развитие ориентировки в пространстве 

3) воспитание смелости, решительности, организованности дисциплинированности 

4) формирование таких свойств и быстрота, координация. 

Соревновательный момент усиливает интерес детей к играм, способствует их вниманию, позволяет 

повышать двигательную эмоциональную и творческую активность детей. 
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Таким образом, каждой игре происходит комплексное развитие физических и морально-волевых качеств 

детей. Мы выяснили, что двигательная активность – один из главных механизмов, обеспечивающих полноценное 

развертывание генетической программы. Чем больше двигательных действий совершает ребенок, тем быстрее он 

развивается. 

 

МАТВЕЕВА С.Г., 

музыкальный руководитель, 

МДОБУ «Руэмский детский сад «Лесная сказка» 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, КАК ЧАСТЬ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Россию населяют десятки народов с самобытной культурой. Она является многонациональной страной. 

Человек в современной социокультурной ситуации находится в мультикультурной среде.  В основе взаимодействия 

между людьми лежит уважение к культуре людей другой национальности при сохранении своей культурной 

идентичности. Поэтому особое значение приобретает освоение ребёнком с раннего возраста традиционной культуры 

и истории как своего, так и других народов. Что является условием формирования национального самосознания, 

социализации ребёнка в современном многонациональном обществе.  

Основой национального самосознания в период дошкольного детства является прежде всего отношение 

детей к родному краю, к семье и ближайшему окружению. А далее от восприятия культуры своего народа можно 

переходить к культуре соседних народов, затем к пониманию и восприятию культур народов мира.  

Одним из эффективных средств становления духовно-нравственного облика растущего человека является 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Одной из первых разновидностей, с которой знакомится ребёнок ещё в младенчестве, является народная 

культура. Она воспринимается ребёнком через малые фольклорные формы (сказки, песни, плясовые, поговорки, 

народные игры, и т.п.). Они близки и понятны детям как для восприятия, так и для воплощения. 

В фольклоре в полной мере отражено всё богатство культурного наследия народов. Его герои выступают 

носителями национальных ценностей. В устном, музыкальном и декоративно-прикладном творчестве как нигде 

отразились особенности характера народа, его нравственные ценности- представления о красоте, добре, верности, 

храбрости, трудолюбии, самобытности национального этикета, обрядов, праздников, одежды, быта. Всё это помогает 

ребёнку осознать свою принадлежность к тому или иному сообществу, способствует присвоению ценностей своей 

культуры (языка, литературы, традиций).  Но только рассказы о народной культуре не достигнут цели, если не найдут 

отражения в играх, изобразительной, театрализованной, музыкальной деятельности. 

Педагогический коллектив понимая всю важность этого вопроса старается вводить в образовательно-

воспитательный процесс национальный компонент. Деятельность является интегративной и пронизывает собой все 

образовательные области дошкольного воспитания. 

Особенно ярко интеграция проявляется в театрализованной деятельности, так как она объединяет в себе 

художественную литературу, игру, устное народное творчество, народную игрушку, национальную куклу, 

национальный костюм, музыку, декоративно-прикладное искусство. В нашем детском саду функционирует этнический 

мини-музей, где собраны образцы быта русского и марийского народа. Его экспонаты используются при постановках 

русских и марийских сказок, на занятиях. Дети соприкасаются с историей и культурой народа мари и русского народа.  

У них формируется этническая осведомленность, накапливается опыт эстетической творческой деятельности, опыт 

самовыражения и самореализации на основе поликультурного содержания, отраженного в национальном фольклоре 

народов, живущих на одной территории. 

Стало традицией проводить в детском саду Дни рождения Республики Марий Эл. Как правило, это 

увлекательные и познавательные мероприятия. Разучиваются стихи, песни, игры и танцы народа мари. И, 

обязательно, в ткань праздника вводятся русские, татарские и чувашские песни и танцы. Сценарий праздника всегда 

индивидуален, т.е. меняется каждый год. В гости к детям приходят герои марийских народных сказок и легенд: 

Среброзубая Пампалче, Вувер Кува, Марийский гусляр, марийские богатыри. Соответственно оформляется 

музыкальный зал, все дети одеты в марийские (луговые и горномарийские) национальные костюмы. Используются на 

праздниках татарские, чувашские и, конечно же, русские народные костюмы. Один из любимых танцев -«Хоровод 

дружбы». Все дети встают в один большой хоровод и рефреном поют: 

Мы за руки возьмемся, 

Мы за руки возьмёмся. 

Друг другу улыбнемся, 

По кругу мы пойдем. 

Привет ребятам нашим,  

Привет ребятам нашим. 

Споём для вас и спляшем,  

Растет наш хоровод. 

(Весёлый мы народ) 

Затем выкрикивается: русский хоровод! И дети идут по кругу под русскую мелодию. Снова повторяются слова 

песни и далее: чувашский хоровод, татарский хоровод и марийский хоровод. 
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Таким образом дети знакомятся с музыкой и танцевальными движениями народов, проживающих в 

непосредственной близости.  

Кроме «Дня рождения РМЭ» проводятся КВНы для старших дошкольников, где в игровой форме дети 

делятся своими знаниями о нашей Республике и проживающих в ней народах. Обязательно в них присутствуют 

музыкальные паузы.  

Стоит учитывать, что наш посёлок Руэм - ближайший пригород города Йошкар-Олы. Поселок активно 

разрастается: растет многоэтажное строительство, ширится частный сектор, строится социальное жилье. Это говорит 

о том, что растёт количество приезжих жителей, молодых семей и не только. К сожалению, происходит отток сельских 

жителей из традиционно «насиженных» мест. Разрушаются культурные связи, национальные традиции и устои. Часто 

дети не знают своего родного языка. Общение происходит на русском языке. 

Поэтому важно создать благоприятные условия для самореализации представителя любой культуры, 

обеспечивая адекватное восприятие ребёнком своей национальности, формируя позитивное отношение к 

представителям других народностей. 

Для организации этно- и поликультурной образовательной среды необходимо создавать соответствующее 

предметно-пространственное окружение, способствующее формированию у детей представления о человеке в 

истории и культуре: 

-подборки книг и открыток, игрушки, знакомящие с историей, трудом и бытом разных народов; 

-образцы национальных костюмов (для кукол, детей и взрослых); 

-художественная литература (сказки, легенды народов Поволжья, Марийского народа, народов мира); 

Музыкальная деятельность детей является не только познавательной, но и несёт в себе эмоциональный 

компонент, радость от прикосновения к образцам народной культуры. Здесь многое зависит от компетентности и 

мастерства музыкального руководителя. Если ставится музыкальная сказка на марийском материале, значит музыка 

должна быть не набором по характеру подходящих пьес, а действительно национальной. Если сочиняются какие-то 

музыкальные номера, то они должны быть максимально приближены к народной музыке, основаны на пентатонике, 

чтобы национальный колорит дети чувствовали подсознательно. То же самое можно сказать и о постановках русских 

народных сказок. Удивляет, когда видишь в изданиях, рекомендованных для музыкальных руководителей смесь 

музыки. Русская сказка «Гуси лебеди» подразумевает русскую народную музыку. Но никак не музыку из репертуара 

оркестра под руководством Поля Мориа, что имеет место быть. 

В текущем учебном году в старшей группе детского сада нами ставилась марийская сказка «Маска денказа» 

(«Медведь и коза»). Дети с большим удовольствием исполняли роли, пели, танцевали и играли в народные игры. 

Часть текста была на марийском языке и дети, не владеющие языком, прекрасно справились с ролью. Легко пели на 

марийском языке. А песня про маму стала любимой и её даже исполнили на 8 марта. Для постановки специально 

были пошиты новые детские и взрослые марийские костюмы. В детском саду имеются марийские, русские, татарские 

костюмы. 

    В период подготовки к сказке и празднованию 100-летия Республики Марий Эл была проведена большая 

работа по ознакомлению детей с культурой народа мари. Дети знакомились с костюмами, орнаментами, играми, 

песнями, народными музыкальными инструментами, слушали музыку. Оказалось, что воспитатели детского сада 

мало знакомы с марийской академической музыкой, обработками народных мелодий. Образцы такой музыки искренне 

их восхитили и удивили. Эстрадная песня, плясовые мелодии- это тот набор, который часто составляет музыкальный 

кругозор педагогов. Поэтому роль музыкального руководителя не только в воспитании детей, но и в музыкальном 

воспитании взрослых. Чтобы расширить интерес детей и взрослых к культуре других народов, в частности культуре 

народа мари, нужна кропотливая творческая работа в различных направлениях. Музыкальная деятельность особенно 

важна для поликультурного развития дошкольников.  Пение, танец, движение, музыка, драматическое действие, 

художественное слово- это те соки, через которые передаются от корней к молодым ветвям народная мудрость, 

истина, самобытность. В результате ребёнок не только участвует в межкультурном диалоге, но и лучше понимает 

свою собственную культуру в тесно взаимосвязи с другими культурами России. Усваивает систему норм и правил 

межнационального общения, что создаёт основу для формирования у ребёнка позитивного образа иной культуры при 

сохранении позитивного восприятия своей собственной.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Один из новых методов работы с детьми, который позволяет педагогу самостоятельно проектировать 

образовательный процесс – это кейс-метод.  
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Кейс-метод относится к современным педагогическим технологиям проблемного обучения. Кейстехнология 

(от латинского casus – запутанный, необычный случай; от англ. case – портфель, чемоданчик) зародилась в 

Гарвардской школе бизнеса (США) в начале XХ века и постепенно распространилась на другие сферы деятельности 

человека во многих странах, в т. ч. в России.  

В отличие от вопросов, тестов и задач кейс-метод позволяет оценить не объем информации, которую усвоил 

ребенок, а его готовность к практической деятельности через актуализацию полученных знаний. Суть кейс-метода 

заключается в том, чтобы стимулировать познавательную активность детей через практическую деятельность и 

диалог с помощью смоделированной ситуации. При этом любая моделируемая или реальная ситуация должна 

предполагать несколько вариантов решений и быть максимально приближена к личному опыту детей.  

Чтобы подготовить любую кейс-ситуацию, необходимо придерживаться определенного алгоритма: 

1-й шаг – определить цель кейса: компетенции, умения или способности, которые вы хотите выявить или 

сформировать у детей.  

2-й шаг – описание кейса: сюжет, содержащий проблемный фактор, завязку. Это необязательно конфликт. 

Кейс может содержать обстоятельства, которые определяют проблему: острые и внезапно возникающие события, 

парадокс явлений окружающего мира.  

3-й шаг – обозначение кульминацию кейс-ситуации: это еще не вопрос, но из сюжета дети должны 

почувствовать дилемму. Этот этап является отправной точкой для поиска решения. 

4-й шаг – определить момент проблемного включения: это вопрос или задание, которые будут предлагаться 

детям.  

Ситуация, которая предлагается, должна не просто дать детям информацию, а погрузить их в атмосферу 

происходящего, стимулировать к общению. Диалог должен быть конструктивным. При этом следует принимать любой 

детский ответ, даже суперфантастический. Важно научить дошкольников аргументировать свое мнение,  и из 

большого количества идей выбирать уместные и актуальные. 

Кейс-метод – вариативный инструмент в общении с детьми и предполагает использование различных 

средств: 

социальные и естественно-научные проблемные ситуации;  

словесные и иллюстрированные сюжеты: события, рассказы и игры с проблемным содержанием;  

фантазийные ситуации и нелепицы;  

фото- и видеоролики;  

объекты и явления окружающей действительности. 

Любой кейс можно использовать на разных этапах занятия. Например, в начале занятия кейс поможет 

сформировать у детей интерес к теме, настроить на совместную работу, в конце – плавно перейти к самостоятельной 

деятельности. Кейсы, которые используются для работы с детьми дошкольного возраста, должны отражать 

не абстрактные, а реальные жизненные ситуации. При этом материалы кейса должны не просто описывать эти 

ситуации, а представлять собой единый информационный комплекс, который позволит детям понять ситуацию 

и найти один или несколько вариантов, как ее решить. 

Кейс по ПДД может содержать комплект из картинок, фотографий, карточек, носителей аудио- или 

видеоинформации, которые обозначат в доступной для детей форме дорожную проблему. Также можно использовать 

книжки-малышки, раскраски (например, с дорожными знаками), пазлы, настольно-печатные игры, тематические 

конструкторы. Сопроводите кейсы именными конвертами или листами, куда воспитанники будут складывать или 

наклеивать свои достижения. Например, за правильные ответы на загадки, ребусы, кроссворды назначьте приз – 

наклейку в виде светофора. Такие поощрения будут дополнительно стимулировать детей решить кейс. 

Девять признаков правильно составленного кейса по ПДД. 

Соответствует поставленной дидактической цели. 

Содержит информацию в доступной для понимания дошкольников форме. 

Содержит четко сформулированное задание. 

Имеет соответствующий возрасту дошкольников уровень трудности. 

Имеет одно или несколько решений. 

Отображает реальные ситуации на дороге. 

Побуждает к дискуссии. 

Способствует развитию аналитического мышления. 

Не устаревает в течение короткого времени. 

В процессе обсуждения кейса педагогу рекомендуется не подсказывать детям решения, воздерживаться 

от ответов на вопросы. Задача детей – самостоятельно найти решение или решения кейса, применить знания правил 

дорожного движения. Дошкольникам дается возможность  анализировать, делать выводы, строить предположения. 

Чтобы помочь воспитанникам, задаются наводящие вопросы, например: «Что в кейсе?», «О чем пойдет речь?», 

«В чем состоит проблема?», «Что может произойти и к чему может привести, если…», «Как вы можете решить эту 

проблему?», «Что вы могли бы сделать?». При правильном применении кейс-технологии дети усваивают правила 

дорожного движения, учатся в безопасных условиях находить выход из проблемных дорожных ситуаций. Работа 

с кейсами также будет развивать логическое мышление детей, умение анализировать, формулировать 

высказывание, взаимодействовать в команде; получать необходимую информацию в общении со сверстником, 

со взрослым; соотносить свои устремления с интересами других; доказывать свою точку зрения. Дети научатся 
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аргументировать ответ, формулировать вопрос, участвовать в дискуссии; воспринимать ситуацию целостно, 

критически, объективно, применять к себе обстоятельства; работать в команде; адекватно вести себя в конфликтных 

и проблемных ситуациях; применять самостоятельно, без помощи взрослого полученные знания. 

Восемь этапов работы с кейсом по ПДД. 

Разработать проблемную дорожную ситуацию. 

Оформить кейс – подобрать иллюстрации, фотографии, макеты и другие материалы. 

Показать кейс дошкольникам, дать им время ознакомиться с ним. 

Обсудить с детьми проблемную ситуацию, совместно озвучить задание. 

Предоставить дошкольникам время на самостоятельный поиск решения кейса. 

Поддерживать дискуссию в подгруппах, помогать оценивать решения  ситуации, которые предлагают дети. 

Выслушать/посмотреть/проверить решения детей. 

Подвести итоги. 

Таким образом, кейс-технологии по ПДД  педагоги могут использовать как составную часть образовательной 

ситуации познавательного или речевого цикла, как форму работы в рамках совместной или самостоятельной 

деятельности, как часть проекта о формированию безопасного поведения детей разной степени продолжительности. 
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ПРОБЛЕМА ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Процесс общения ребенка с литературными произведениями – это процесс социализации дошкольника. Еще 

в древние времена люди отмечали важность роли книги в жизни человека. Книга должна войти в мир ребенка как 

можно раньше, обогатить этот мир, сделать его красочным, интересным, полным необычайных и восхитительных 

открытий. 

На сегодняшний день проблема приобщения детей к художественной литературе является одной из 

актуальных. Во всем мире создаются целые электронные библиотеки, и взять ребенку книгу в руки становится все 

сложнее и сложнее, тем более детям дошкольного возраста. 

Работа по данной проблеме была начата с анкетирования родителей в начале учебного года. Результаты 

анкетирования показали, что современные родители очень мало читают детям книги. Они отдают предпочтение 

просмотру телевизора и общению с компьютером. 

Личные наблюдения за детьми в детском саду подтверждают проблему. Дети редко в течение дня берут в 

руки книги, мало листают их в свободное время, не просят прочитать ту или иную книгу. На вопрос «Что такое 

библиотека?», дети отвечает, но только единицы их посещают. Наблюдение показывает, что теряется интерес детей 

к художественной литературе.  

По работе с родителями запланированы и проведены следующие мероприятия: консультации: «Научите 

ребенка любить книгу», «Нужны ли детям сказки»; мастер класс на тему «Как научить ребенка учить стихи»; 

фотовыставку «Вместе с книгой я расту»; совместное мероприятие с родителями и детьми - викторина «По дороге 

сказок». 

Результативнее всего совместные мероприятия, которые сплачивают  детей и родителей. Например – 

изготовление книжек – малышек, которое предлагается после знакомства и чтения сказки или литературного 

произведения. 

В работе с детьми начиная с младшего дошкольного возраста, следует сопровождать режимные моменты  

художественным словом. Использовать детскую художественную литературу и устное народное  творчество. 

С детьми старшего дошкольного возраста, чтение художественной литературы следует совмещать с 

рассматриванием репродукций картин известных художников. Свои впечатления от знакомства с творчеством 

писателей и поэтов дети отражают в художественно-продуктивной деятельности: в рисунках, поделках.  

Дети дошкольного возраста с интересом слушают сказки. После прочитанного свое творчество  проявляют 

в лепке, в аппликации. Оформляют свои представления о героях  из сказок «Конёк - горбунок», «Три поросёнка», «Три 

богатыря», «Царевна - лебедь» «Снегурочка», «Царевна - лягушка», «Цветик - семицветик», «Три медведя».  

Большое внимание уделяется заучиванию стихотворений. Лучшему и быстрому запоминанию стихов 

способствует использование мнемотаблиц.  

С детьми проводятся «Вечера сказок», викторины по сказкам, дидактические игры: «Из какой сказки герой», 

«Четвертый лишний», «Назови автора». Больше всего детям нравится играть в сюжетно-ролевые игры, участвовать 

в сценках, спектаклях, в которых дети очень хорошо обыгрывают свои роли.  

После такой системной работы, отношение детей к чтению и художественной литературе изменилось в 

лучшую сторону. Наши воспитанники стали  бережнее относиться к книгам, проявляют активный интерес к чтению,  к  

знакомству с творчеством детских писателей. Нас радует то, что  родители стали уделять больше внимания чтению 

книг своим детям.  
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В заключении хочется отметить, что книга должна войти в мир ребенка как можно раньше, обогатить этот 

мир, сделать его красочным, интересным, полным необычайных и восхитительных открытий. Именно поэтому 

дошкольник должен любить литературу и тянутся к ней, тогда книга будет добрым другом и помощником ребёнка на 

протяжении всей его жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Раннее детство (возрастной период от 2 до 3 лет) – период интенсивного физического и психического 

развития. Это возраст, когда дети впервые приходят в детский сад. Основной задачей всего педагогического 

коллектива, который работает с малышами данного возраста,  является   адаптировать детей к новым условиям, 

успешно ввести в новый для них мир общения не только со своей семьей, но и с другими детьми и взрослыми. Важно 

вызвать у них положительные эмоции в период нахождения в детском саду. Большое значение в этом процессе 

занимают музыкальные занятия. Они являются универсальным средством эмоционального воздействия на ребенка, 

так как эти занятия объединяют музыку и пение, движение и слово.   Занятия образовательной области "Музыка" 

проходят по основным видам деятельности: слушание, подпевание и пение, музыкально-ритмические движения, 

игра. 

Подпевание и пение. В начале года – это конечно подпевание. Важно вызвать у детей желание повторять за 

взрослыми хотя бы несколько слов в песенке. Детям должно доставлять радость пение взрослых. Только на основе 

положительных эмоций у малышей возникает желание приобщиться к этому  виду музыкальной деятельности. В 

течение года с детьми на музыкальных занятиях с детьми разучивается до десятка песен. Малыши любят повторения, 

поэтому изученное ранее, можно повторять в течение всего года.  

Но активнее и успешнее поют малыши, если обращаются непосредственно к персонажу песни, т.е. если 

песня обыграна игрушкой,  или если песня включена в какой-то сюжет занятия. Например, песенка "Киска": 

.На занятие приходит игрушка-киска, поиграет с детьми, а потом они споют ей песенку. Малышам очень 

нравится такой процесс игры. В этой песенке есть слова-повторения. Малыши радостно и с интересом подпевают  и 

понимают содержание песни, изображают все, о чем поется в песне. Песенный репертуар для малышей очень 

разнообразен. Если в начале года песенки очень простые, то к середине и к концу года постепенно усложняются. Дети 

подпевают, а некоторые из них уже поют от начала до конца. 

Слушание музыки. На музыкальных занятиях малыши слышат много музыки. Это и музыка для музыкально-

ритмических движений, танцев, и музыка для пения и т.д. Однако дети 2-3 лет с удовольствием и заинтересованно 

слушают музыку в течение 1-1.5 минут, особенно если эта музыка обыгрывается игрушечным героем. Например, 

небольшие пьески «Медведь», «Птичка», «Зайчик» и др. Также в раздел «Слушание музыки» входит знакомство с 

шумовыми музыкальными инструментами, дети знакомятся с барабаном, колокольчиком, ложками, бубном, 

погремушкой. Учатся правильно называть их, играют сами- по одному и вместе всей группой. В процессе «слушания» 

у детей развивается музыкальная память, звуковысотный и тембровый слух. 

Музыкально - ритмические движения. Это самая любимая часть музыкального занятия. В этом виде 

музыкальной деятельности дети играют и танцуют по одному и в паре, выполняет упражнения с флажками, 

платочками, погремушками и т.д. Движения под музыку вызывают у детей положительные эмоции, что является 

наиболее эффективным способом активизации всех малышей.  

Музыкальные игры. Большинство игр на музыкальном занятии сюжетно-ролевые, включают “перебежки - 

догонялки” или прятки, а часто и то и другое (сюжетные игры под пение, хороводы). 

Музыкальные занятия в данной возрастной группе интересны детям, так как они проходят в игровой форме, а игра – 

универсальное средство всестороннего гармоничного развития ребенка и инструмент общения детей и взрослых, 

инструмент эмоционального взаимодействия. 

Хочется заметить, что удержать  внимание малышей   на занятии можно  только их заинтересованностью 

деятельностью. А внимания малышей хватает ненадолго, поэтому приходится постоянно менять виды деятельности. 

Полминуты послушали, поиграли, попели, поиграли, потанцевали, поиграли, и т.д. 10 минут занятия нужно 

распланировать так, чтобы дети не разбежались, чему-то научились и чтобы им было постоянно  интересно. Поэтому 

каждый раз приходится обыгрывать какую-нибудь историю, подстраивать под нее те произведения, которые можно 

использовать с такими маленькими детьми.  

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/01/16/opyt-raboty-po-teme-formirovanie-u-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/01/16/opyt-raboty-po-teme-formirovanie-u-doshkolnikov
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Таким образом, основная задача музыкального руководителя в работе с детьми раннего возраста помочь 

сначала адаптироваться  детям, а затем  увлечь их музыкальными видами деятельности и ненавязчиво   чему-то 

научить. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗО ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была одной из актуальных. Творческие 

личности были нужны всегда, так как именно они определяют прогресс человечества. Наше время также требует 

творческих, нестандартно мыслящих людей, действующих во благо развития общества. Игнорирование или 

формальный подход к решению проблемы творчества в дошкольном детстве чреваты невосполнимыми потерями в 

развитии личности в последующие годы. 

Творчеством, как правило, называется активная, целенаправленная деятельность человека, в результате 

которой возникает что-то новое, оригинальное и лучшим периодом для развития творческих способностей является 

именно младший дошкольный возраст, поскольку художественно - творческие способности, умения и навыки детей 

необходимо начинать развивать как можно раньше [1]. 

В детском саду изобразительная деятельность включает такие виды занятий, как рисование, лепка, 

аппликация и конструирование. Каждый из этих видов имеет свои возможности в отображении впечатлений ребенка 

об окружающем мире. Поэтому общие задачи, стоящие перед изобразительной деятельностью, конкретизируются в 

зависимости от особенностей каждого вида, своеобразия материала и приемов работы с ним.  

Рисование - одно из любимых занятий детей, дающее большой простор для проявления их творческой 

активности. Овладевая приемами композиции, дети полнее и богаче начинают отображать свои замыслы в сюжетных 

работах. 

Занятия лепкой является одним из видов изобразительной деятельности, заключающийся в объемном 

способе изображения. Пластичность материала и объемность изображаемой формы позволяют дошкольнику 

овладеть некоторыми техническими приемами в лепке скорее, чем в рисовании, например, изображение фигуры в 

динамике. 

В процессе занятий аппликацией дети знакомятся с простыми и сложными формами различных предметов, 

части и силуэты которых они вырезают и наклеивают. Создание силуэтных изображений требует большой работы 

мысли и воображения, так как в силуэте отсутствуют детали, являющиеся порой основными признаками предмета.  

В процессе конструирования дошкольники приобретают специальные знания, навыки и умения. Конструируя 

из строительного материала, они знакомятся с геометрическими объемными формами, получают представления о 

значении симметрии и пропорций [3]. 

В настоящее время достаточно широко начали применяться в образовательной деятельности, так 

называемые нетрадиционные техники ИЗО-деятельности [2]. 

Эффективными для развития творческих способностей являются занимательные занятия интегрированного 

характера, поэтому я активно применяю их на практике в образовательной деятельности. Они направлены на 

формирование способности самостоятельно создавать новые художественные образы, используя для этого средства 

разных видов искусства и разные образовательные области. 

В своей работе я придерживаюсь следующих направлений работы: 

1. Развитие любознательности как основы познавательной активности. 

2. Обучение способам изобразительной деятельности. 

3. Развитие творческого воображения. 

4. Развитие коммуникативности.  

На занятиях по изобразительной деятельности у дошкольников также формируются навыки культуры 

трудовой деятельности: планирование, самоконтроль за своими действиями в процессе выполнения работы. 

Используя в работе кисть, ребенок формирует тончайшие движения пальцев, именуемую мелкой моторикой, развитие 

которой тесно связано с развитием умственной деятельности. 

Изобразительная деятельность особо интересна для дошкольников, так как вызывает у них чувство радости, 

удивления, новизны, восхищения окружающим миром. Все занятия изо деятельностью направлены на развитие у 

дошкольников творческих способностей и представляют широкие возможности для изучения особенностей детей, а 

также осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Список использованных источников 

1.Венгер, Н.Ю. Путь к развитию творчества [Текст] / Н.Ю. Венгер// Журнал Дошкольное воспитание. - 1982. - 

№11. - 32-38 с. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/02/04/osobennosti-muzykalnogo-vospitaniya-detey-rannego
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/02/04/osobennosti-muzykalnogo-vospitaniya-detey-rannego


 
 

131 
 

 

 

2.Денисова, М. Ю. Чудесные ладошки: развиваем художественно-творческие способности, мышление и 

воображение дошкольников: пособие для педагогических учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 

образования / М.Ю. Денисова. – Мозырь: Белый ветер. 2011. – 45с. 

3.Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе детского сад / Т.С. Комарова. 

– М.: Мозаика-Синтез. 2009. – 104с. 

 

НАКУЛ Ю.Ю., 

музыкальный руководитель, 

МДОБУ «Руэмский детский сад «Лесная сказка» 

 

МУЗЫКАЛЬНО - ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти 

годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. В период от трёх до семи лет ребёнок интенсивно растёт и развивается. Поэтому 

так важно с самого раннего детства приобщать интерес маленького человека к родной культуре, театру, литературе, 

живописи, музыке.  Чем раньше это начать, тем больших результатов можно достигнуть. 

Уникальные возможности каждого ребенка полнее всего проявляются и развиваются в творческой 

деятельности, одной из которых в детском саду является театрализация. Увлечь детей искусством, научить их 

понимать прекрасное – главная миссия музыкального руководителя.     Музыкально - театрализованная деятельность 

в детском саду – самый распространённый вид детского творчества и форма развлечения в детском саду, которая 

тесно связана с музыкальным развитием детей. Она является самым популярным и увлекательным направлением. 

В этой деятельности дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, учатся 

замечать хорошие и плохие поступки, проявляют любознательность, они становятся более раскрепощёнными и 

общительными, учатся четко формулировать и излагать свои мысли. 

Музыкально - театрализованная деятельность превращается для них в 

настоящий праздник. Музыка помогает передать характер персонажей в движении, герои поют, танцуют. 

Происходит обогащение музыкальными впечатлениями, пробуждается творческая активность, целеустремлённость, 

усидчивость, формирует эмоциональную отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховое 

представление, чувство ритма. Детям нравится самим обыгрывать песни, разыгрывать действия сказок, знакомые 

литературные сюжеты. Музыка вызывает радостные эмоции, развивает память, речь детей, эстетический вкус, 

способствует проявлению творческой инициативы, становлению личности ребёнка, формированию у него 

нравственных представлений, снимает зажатость и скованность, развивает чувство ритма и координацию движений, 

пластическую выразительность и музыкальность, умение использовать интонацию, выражающую основные чувства, 

формируется уважительное отношение друг к другу. 

Очевидно, что музыкально - театрализованная деятельность учит детей быть творческими личностями, 

способными к восприятию новизны, умению импровизировать. 

Для современного этапа развития системы дошкольного образования характерны поиск и разработка новых 

технологий обучения и воспитания детей.  Театрализованная деятельность способствует реализации новых форм 

общения с детьми, индивидуальный подход к каждому ребёнку. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Природа окружает ребенка с ранних лет. Логика природы самая доступная и наглядная для ребенка. Каждое 

знакомство с природой – урок развития детского ума, творчества, чувства. 

Своей необычностью, новизной, разнообразием природа эмоционально воздействует на ребенка, вызывает 

его удивление, желание больше узнать, побуждает к передаче чувств и мыслей в речи. 

Разнообразие, яркость, красота природы, наглядность ее связей и зависимостей обеспечивают доступность 

их понимания детьми и оказывают существенное влияние на совершенствование их мыслительной деятельности, что 

проявляется в развитии логичности, самостоятельности мышления. Ребенок учится находить и правильно 

определять словом причинную и временную зависимость, последовательность, взаимосвязь предметов и явлений 

природы, т.е. учится элементарно объяснять наблюдаемое. Совершенствуется умение детей сопоставлять, 

сравнивать, делать выводы. Это создает предпосылки для формирования таких ценных качеств связной речи, как 

достоверность, доказательность, последовательность, четкость. Ребенок учиться рассуждать, рассказывать, 

описывать. Природа предоставляет возможности для разнообразной деятельности детей, что способствует 

активному усвоению и использованию приобретенных знаний. 

Современные проблемы взаимоотношений с окружающей средой могут быть решены только при условии 

формирования экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и культуры, 

понимание необходимости реализации принципов устойчивого развития. С принятием законов Российской 
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Федерации «Об охране окружающей природной среды» и «Об образовании» созданы предпосылки правовой базы 

для формирования системы экологического образования населения. «Указ Президента Российской Федерации по 

охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (с учетом Декларации конвенции ООН по 

окружающей среде и развитию, подписанной Россией), правительства возводят экологическое образование в разряд 

первостепенных государственных проблем. Формировать экологическое мировоззрение нужно в первую очередь у 

наших детей. 

Чтобы познавательное развитие ребенка при ознакомлении с природой достигло возможно более высокого 

уровня, необходимо целенаправленное педагогическое руководство этим процессом. 

Поэтому мы в своей работе уделили внимание следующим вопросам: 

Понимание ребенком самой ценности природы. 

Осознание ребенком себя как частицы природы. 

Понимание того, что в природе все взаимосвязано и нарушение одной из связей ведет за собой другие 

изменения: происходит «цепная реакция». 

Первоначальное овладение детьми обобщенными способами действий в постижении смысла физических 

явлений. 

Обучение азам элементарной экологической безопасности. 

Формирование первоначальных сведений о рациональном использовании природных ресурсов на примере 

использования воды, энергии в быту. 

Формирование экологической грамотности поведения в быту и в природе. 

Формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, понимание зависимости его 

состояния от действий человека ( в том числе и ребенка). 

Воспитание у детей активной жизненной позиции. 

Понимание неповторимости, красоты окружающего мира. 

Познавательное развитие детей предполагает решение следующих задач: 

расширение и обогащение ориентировки ребенка в окружающем мире, 

формирование способов и средств познавательной деятельности, 

развитие способности видеть общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение 

возникающих проблем. 

В процессе экологического воспитания детей мы используем следующие формы и методы: 

наблюдение, циклы наблюдений, 

моделирование (календари природы) 

экологические занятия 

кружок по детскому экспериментированию «Хочу все знать» 

экскурсии, походы, маршруты в природу 

игровые обучающие ситуации (ИОС) 

различные игры экологического содержания 

труд в природе 

«Панорама добрых дел» 

экологический музей 

изготовление книг 

природоохранные акции 

экологические праздники и развлечения 

Экологические занятия включены в сетку познавательных занятий четырех типов: 

первично-ознакомительные (дети приобретают сведения о многообразии конкретных явлений 

природы), углубленно-познавательные (показ детям причинной связи между растениями, животными и внешней 

средой, с которой они неразрывно связаны благодаря своим потребностям), обобщающие (у детей формируются 

обобщающие представления об однотипных объектах или однородных явлениях природы), комплексные (в занятии 

на одну тему могут быть объединены различные задачи и разные виды деятельности детей). В ДОУ разработана 

программа кружковых занятий по детскому экспериментированию «Мы познаем мир».  В ходе экспериментально-

познавательной деятельности создаются такие ситуации, которые ребенок разрешает посредством проведения 

опыта и, анализируя, делает вывод. Для того, чтобы дети могли успешно познавать не только внешние, наглядные 

свойства окружающих предметов и явлений, но и их внутренние связи и отношения, у них развивались способности к 

начальным формам обобщения, умозаключения и абстракции, осуществляемой не в понятийной, а в основном 

наглядно – образной форме. В дальнейшем планирую продолжать освоение технологии экологического воспитания 

детей и совершенствовать мастерство в использовании методов и форм экологической работы с детьми. 

Список использованных источников 
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ТЕХНОЛОГИЯ СА – ФИ - ДАНСЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНО - ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С момента рождения каждый ребенок стремится к движению. Движения 

оказывают всестороннее влияние на организм человека. Дошкольный возраст - это 

период интенсивного психического и физического развития ребенка, необходимо 

вовремя выявить и развить в ребенке его потенциальные возможности. 

Здоровье дошкольника - это физическое, социальное и психологическое благополучие ребенка, а также его 

доброжелательные отношения с окружающими и с самим собой. Чем разнообразнее движения, тем больше 

информации поступает в мозг, тем интенсивнее интеллектуальное развитие детей.  

Технология «СА-ФИ-ДАНСЕ» включает в себя несколько форм работы, 

которые реализуются мною с детьми. 

Игрогимнастика - благодаря разнообразию движений у детей развиваются координация, гибкость, осанка, 

формируется правильное дыхание.  

Танцевально-ритмическая гимнастика, одна из наиболее любимых 

воспитанниками детского сада, включает различные виды ходьбы, танцевальные 

шаги, подскоки и бег под музыку. Ее легко можно дополнить элементами народных 

и современных танцев, гимнастическими упражнениями, музыкальными играми 

(«Бубен», «Микрофон»). Данная форма работы дает возможность детям 

самовыразиться, перевоплотиться, поднять настроение на весь день. 

Игровой самомассаж способствует развитию навыков собственного 

оздоровления, а также поднятию настроения, снятию психического напряжения и 

стресса, является закаливающей процедурой. 

Пальчиковая гимнастика способствует развитию ручной умелости и нравится 

детям, так как они могут фантазировать при создании фигурок из пальцев. 

Креативная гимнастика формирует правильное дыхание, появляется 

возможность выплеснуть свою энергию, достичь психофизического равновесия, 

помогает развить творческие возможности. 

С применением технологии «СА-ФИ-ДАНСЕ» уровень двигательно - эмоциональной сферы у дошкольников 

существенно изменился. Вырос интерес воспитанников к спортивным занятиям и утренней гимнастике, детей волнует 

результат их деятельности, им хочется завершить задуманное. 

Для реализации технологии «СА-ФИ-ДАНСЕ» созданы: картотека подвижных игр с учетом возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста, картотека дыхательной гимнастики, картотека психогимнастики и 

оздоровительного массажа, подборка стихов, загадок, песен, музыкальных произведений о спорте, комплексы  

музыкально - ритмических композиций. 

Работая по технологии «СА-ФИ-ДАНСЕ», в образовательный процесс были 

вовлечены все педагоги нашего детского сада. Используя формы работы по данной 

технологии, включили их в режимные моменты: физкультминутки в перерыве 

между занятиями, в комплексы бодрящей гимнастики после дневного сна, в 

качестве подвижных игр на прогулке, на утренней гимнастике. 

Использование технологии «СА-ФИ-ДАНСЕ» в образовательной 

деятельности с детьми помимо общего оздоровительного эффекта, умения 

управлять своим телом, запаса целенаправленных двигательных навыков, позволяет детям чувствовать 

себя сильными, уверенными в себе, красивыми, избавляет их от различных комплексов, создает чувство свободы, 

эмоциональной защищенности. 
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ПЕТРОВА Е. Н., 

учитель-логопед, 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 «Сказка»  

 

РАБОТА НАД СКАЗКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ 

Аннотация. Жизнь постоянно движется вперёд, ставя перед нами всё новые и новые задачи. Одной из таких 

задач является воспитание детей в дошкольном возрасте. Каждый из детей потенциально талантлив в какой-либо 

сфере, а нам, как воспитателям, необходимо найти в чём именно он талантлив и развить его потенциал. А чтобы 

сохранить этот потенциал, нужно с раннего возраста развивать в детях творческое мышление. Достичь же успеха в 

моей работе мне помогают технологии ТРИЗ. Данный материал будет полезен воспитателям и логопедам. 

Речевое развитие - одно из главных направлений формирования детей дошкольного возраста. В данную 

образовательную область входят освоение грамматически верной диалогической и монологической речи, её 

дальнейшее развитие, а также обогащение словарного запаса. Чем богаче речь детей, тем лучше им формулировать 

свои мысли, их излагать, благодаря чему становятся полноценнее отношения ребят с ровесниками и родителями.  

В связи с этим в своей работе обращаю особый интерес на речевое развитие детей. Считается, что обучение 

дошкольников составлению творческих и оригинальных рассказов является одним из занимательных и интересных 

приёмов обогащения связной речи. А его подготовка и проведение всегда были и остаются одними из самых трудных 

как для детей, так и для педагога.  

ТРИЗ - это оригинальный инструмент поиска уникальных идей, формирования творческой натуры, причиной 

того, что творчество необходимо преподавать с ранних лет. 

Я применяю ТРИЗ в своей работе, так как считаю, что эта система групповых игр, занятий, которая не меняет 

суть программы обучения, а увеличивает ее продуктивность. Мною был написан план, по которому обучение 

творческому рассказыванию постепенно усложняется. Главная работа основана на создании собственных сказок 

дошкольниками. Они дают основу для получения необходимых знаний, воспитывают в них любовь к труду, природе, 

а так же учат ребят уважать старших, защищать слабых. Детям нравится создавать что-то новое и уникальное. 

Коллективная работа по сочинению сказок сплачивает, учит детей работать сообща. Данные занятия проходят как в 

групповой, так и в индивидуальной форме.  

Начинаю знакомство со сказок. Ребята узнают о том, что сказки делятся на три вида: бытовые, волшебные 

и о животных. Затем объясняю детям, что сказки включают в себя вступление, дальнейшее развитие событий и 

кульминацию [4, с. 37]. 

В своей работе с детьми пользуюсь следующими методами и приемами:  

 - Метод моделирования сказок. Применение моделей способствует ребятам точнее запомнить ход событий 

сказки. Пополняет словарный запас, развивает процесс мышления, стимулирует речь. 

 - Случай. Проблема героев сказки. Необходимо как следует обдумать и задать вопрос, который подтолкнет 

детей сочинять, помочь любимым героям выйти из трудного положения, придумать ряд вариантов и выбрать самый 

подходящий. 

- Знакомые персонажи сказок в иных ситуациях. Этот способ развивает фантазию, здесь персонажи 

попадают в совершенно новые ситуации, которые могут быть неправдоподобными. К примеру можно отнести сказку 

«Волк и семеро козлят». Иная ситуация: волк дружелюбный, козлята конфликтные. 

 - Спасательные решения в сказках. Этот способ является мыслью для сочинительства последовательности 

и связи описания событий и концовок. Помимо умения сочинять, дети учатся выходить из сложного положения. К 

примеру сказка «Гуси лебеди». Появляется новый друг девочки это ее собака. Она по следу помогла найти брата, 

спасла от гусей и Бабы Яги. 

 - Сказки «Наизнанку». Данный способ состоит в выворачивании «наизнанку» сказочной темы. В хорошо 

знакомой сказке меняем характер и облик героя. Отрицательный характер на положительный и напротив [5, с. 49]. 

 - Салат из сказок. Персонажи и события любимых сказок соединяются в одну и сочиняется своя новая сказка.  

- Что было потом. Ребята каждый раз хотят узнать, что будет потом, с нежеланием расстаются с 

понравившимися героями. Предлагаю предположить «А что будет потом». К примеру сказка «Маша и медведь». Маша 

в знак благодарности медведю отнесла ему бочонок мёда [5, с. 75]. 

 - «В гостях у сказки». Это моя авторская разработка, в которую вложена схема-таблица и большая картотека 

иллюстраций.  

Схема-таблица состоит из пошагового плана: 

(Много лет тому назад жил-был..; черты характера героя; описание жизни героя; случай, путешествие; в 

поисках чего?; кого он встретил; действие отрицательного героя; появление друга героя; волшебство; развязка 

истории с героем; заключение и вывод) 

Картотека иллюстраций разделена на каждый подпункт, в них более 20 картинок. 

Предлагаю придумать сказку по схеме-таблице. Сказка должна быть доброй, поучительной, волшебной, 

интересной. Где добро всегда побеждает зло, где есть препятствия и испытания, присутствие как и положительных, 

так и отрицательных героев.  

Ребята берут поэтапно картинки и придумывают сказку.  

- Метод сторителлинга. Облегчает процесс запоминания сюжета, продуктивен в процессе рассуждения, 

потому что выдуманные сказки поднимают у детей большой интерес, развивают выдумку, логику. Каждый ребенок 
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ждет очередь бросания кубика, продолжает сочинять сказку за другим ребенком. Коллективные сказки дают 

положительный результат в развитии речи детей. 

Придуманные сказки записываю в телефон. А после выписываю самые достойные, забавные в нашу книжку 

сказок.  К нашим сказкам мы рисуем рисунки. Сочинённые детьми сказки самые дорогие и любимые, их они любят 

часто пересматривать.  

Мультипликационные фильмы занимают в настоящее время особое место в жизни ребенка. И эта 

деятельность считается одним из любимых. В связи с этим мы стали создавать свои собственные мультфильмы по 

сочиненным сказкам. Ребята озвучивают героев, лепят, рисуют декорации, иллюстрации. Я же занимаюсь монтажом 

отснятого материала на компьютере. С радостью мы просматриваем, что у нас получилось, показываем ребятам 

других групп, а так же родителям на родительских собраниях. И этим творчеством мы гордимся! 

В заключении, я сделала вывод о том, что методика ТРИЗ является так называемой «палочкой-

выручалочкой», так как ее девиз – творчество во всем: в стиле вопросов, в приемах и подаче необходимого 

материала. В ней нет методов и приемов как таковых, есть лишь инструмент, благодаря которому педагоги сами 

создают свою собственную педагогику. 
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

В связи с появлением всевозможных гаджетов все чаще дети стали узнавать и изучать мир через эти 

носители, в свободное время заняты просмотром мультфильмов, увлекательных видеороликов.  В детском саду 

познавательное развитие осуществляется в играх, в общении, в образовательной деятельности. Задатки 

познавательных способностей есть в каждом ребенке, и наша цель -  помочь раскрыть и увлечь детей. В своей 

работе я убедилась, что дети очень любят экспериментировать. Они получают реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, так как опытная деятельность может проходить во всех сферах детской деятельности: 

образование, игры, прогулка. Подслушав разговор детей о впечатлениях от игр и просмотров видео по изготовлению 

слаймов и лизунов, было предложено детям самим попробовать их сделать. И это было началом для наших открытий. 

Только сейчас поняла, что дети помогли выбрать направление для изучения детского экспериментирования, которую 

стала активно использовать как в образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. Для себя отметила, 

что опыты развивают у детей способность сравнивать, делать выводы, высказывать свои решения, а также 

способствуют расширению и углублению ранее полученных знаний. 

Вода – одно из первых веществ, с которым дети начинают играть, экспериментировать, познавать 

окружающий мир. Поэтому изучению и проведению опытов с водой было уделено большое внимание, что позволило 

детям познакомиться со свойствами воды, с ее ценностью. Занимательными были опыты по очистке воды, где ребята 

помогали бабушке Федоре спасти воду в болоте от мусора. У детей была возможность права выбора, с помощью 

каких предметов им очистить воду: ситечка, воронки, марли, ватных дисков, бумаги. Интересным продолжением по 

данной теме был «сладкий опыт» с водой, где ребятам было предложено сделать «радугу в стакане». Итогом по теме 

«Вода» стал опыт с водой и крахмалом «Ньютоновская жидкость», результат которого неожиданно удивил, жидкость 

может быть твердой и жидкой, в зависимости от того, что с ней делают. 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста выбирала темы, которые могли бы увлечь и 

заинтересовать детей. Одним из таких занятий было «Увлекательное свойство магнита», в котором ребята многое 

узнали про магнит, его свойства, какие предметы он притягивает. Дети сами выбирали предметы и, поднося к магниту, 

делали выводы, что металлические предметы притягиваются. Для меня было приятной неожиданностью: один из 

моих воспитанников сам предложил проверить действие магнита через бумагу. А задачка на сообразительность не 

оставила никого равнодушным, надо было перебрать в миске крупу со скрепками. Дети сами нашли пути решения 

проблемы, анализируя полученные знания. 

Несколько занятий было посвящено теме «Удивительная соль». Дети познакомились с солью, как 

веществом, ее значением в природе и жизни человека, узнали, как ее добывают, определили вкус, свойства, состав. 



 
 

136 
 

 

 

Был прочитан отрывок про соляной бизнес Пончика из рассказа Н. Носова «Незнайка на Луне». После накопленных 

представлений о свойствах, формах и видах соли дети научились использовать соль как средство для творчества. 

Для поддержки интереса к экспериментированию некоторые проблемные ситуации стала формулировать от 

имени сказочного героя. Например, пришло письмо от Карлсона с просьбой помочь отыскать «преступника», 

съевшего банку клубничного варенья, который на банке оставил отпечатки пальцев. Дети начинают рассуждать, как 

помочь в этой ситуации. Для эксперимента мы использовали: листок белой бумаги с именем ребенка, кусочек скотча, 

измельченный в порошок карандашный грифель, кисточку. Ребята показали себя настоящими сыщиками. Этот же 

опыт дети вместе с родителями проводили дома во в апреле время карантина. Ведущая роль в этом случае 

принадлежала детям, они учили взрослых.  

Отвечая на вопрос ребенка «Почему белые медведи не мерзнут в холодной воде?»  было решено проверить 

это на деле. Предложили детям опустить руки в емкость с водой и сразу же вынуть их. Руки мокрые, покрыты тонким 

слоем воды. И если бы сейчас ударил мороз, то эта вода превратилась бы в корочку льда. Затем руки дети слегка 

смазали кремом. Снова опускают руки в воду и вынимают. Далее дети рассуждают и делают выводы: вода уже не 

покрывает всю руку, она собралась каплями и, если руку встряхнуть, эти капли скатятся. Вода с руки исчезнет, значит, 

в мороз нечему будет превращаться в лед.  

Итак, использование детского экспериментирования является эффективным и способствует формированию 

у детей навыков критического и логического мышления, умению делать выводы, а взаимодействие с взрослым и 

совместная работа помогает детям быстрее становиться самостоятельными 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-эстетическая деятельность – одна из самых интересных видов деятельности для детей 

дошкольного возраста. Она глубоко волнует ребенка, позволяет проявлять творчество, вызывает чувства 

прекрасного и положительные эмоции.  

Особо важную роль в образовательном процессе занимает направление всесторонне развитой личности, 

самостоятельно мыслящей, способной к эстетическому пониманию действительности и сути искусства, которая 

стремится воплощать свои идеи в творческом ключе. 

Актуальность проблемы художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста определяется 

тем, что художественно-эстетическое развитие – это одна из важнейших сторон воспитания ребенка. Оно 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной 

стороны действительности, повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие является результатом 

эстетического воспитания. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно-эстетическое развитие предполагает: 

— развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

— становление эстетического отношения к окружающему миру; 

— формирование элементарных представлений о видах искусства; 

— восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

— стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

— реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

К художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста относится: 

изобразительная деятельность; 

музыкальное восприятие; 

восприятие художественной литературы. 

Искусство является незаменимым средством формирования духовного мира детей: литература, музыка, 

театр, скульптура, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-

творческое начало. Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным 

регулятором человеческих взаимоотношений. 

В дошкольном учреждении внедряется воспитательная система художественно-эстетического развития, 

основанная на синтезе видов искусств и художественной деятельности: музыка и музыкальная деятельность, театр и 
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театрализованная деятельность, литература и художественно-речевая деятельность, живопись, графика, скульптура  

и изобразительная деятельность. 

Воспитательная система по художественно-эстетическому развитию предполагает использование 

нетрадиционных форм организации видов художественной деятельности. Особый акцент делается на творческой 

деятельности детей. 

Все формы организации художественно-эстетической деятельности предполагают активное использование 

современных аудиовизуальных средств обучения и новых информационных технологий. 

Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического воспитания в дошкольном 

учреждении является правильная организация предметно-развивающей среды. Каждая группа детского сада 

эстетически оформлена в определенном стиле, имеются театральные, игровые уголки, центры искусства. Для 

занятий музыкой имеется музыкальный зал, костюмерная с театральным реквизитом, в театральной студии 

представлены все виды театра. Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в них 

размещаются выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного материала. 

Для приобщения детей к искусству мы знакомим с разными жанрами живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; 

показываем детям репродукции известных авторов.  

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует познавательному развитию, 

развитию интереса к миру искусства, навыков в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, 

творчеству. 

Для успешного освоения программы по художественно-эстетическому воспитанию необходимо грамотно 

организовать педагогический процесс. Такая система работы предполагает тесное сотрудничество воспитателей, 

всех специалистов ДОУ (музыкального руководителя, воспитателя по изобразительной деятельности, психолога, 

руководителей кружковой работы), заведующей детским садом, старшего воспитателя. Каждый сотрудник берет на 

себя определенные функциональные обязанности в области художественно-эстетического образования. 

Целенаправленная и согласованная деятельность всех специалистов достигается благодаря совместному 

планированию учебно-воспитательного процесса. 

Успешность художественно-эстетической деятельности определяется увлеченностью и способностью детей 

свободно использовать приобретенные знания, умения и навыки в самом процессе деятельности, в результате 

которой у обучаемых детей происходит эффект добровольного обучения, научения и тренировки. 

Ключевая роль детского сада – создание условий для формирования гармоничной, духовно богатой, 

интеллектуально-развитой личности. Все зависит от первого дошкольного опыта, который ребенок получает в стенах 

дошкольного учреждения, от взрослых, которые учат малыша любить и воспринимать окружающий мир, понимать 

законы общества, красоту человеческих отношений. Приобщение детей к искусству - это именно тот самый «ключик», 

который раскрывает в детях творческий потенциал, дает реальную возможность адаптироваться им в социальной 

среде. 

Таким образом, правильно организованная система работы по художественно-эстетическому воспитанию 

детей - создание условий для эстетического воспитания, организация воспитательно-образовательного процесса 

позволит создать благоприятные условия для развития художественно-эстетических способностей детей, 

творческого воображения. И как результат работы по данному направлению у нас получится воспитать духовно 

богатую, всесторонне развитую личность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. В дошкольный период 

происходит становление и формирование речи детей. Недостатки развития речи могут явиться причиной отклонения 

в развитии таких психических процессов как память, мышление, воображение, а также могут сформировать комплекс 

неполноценности, выражающийся в трудности общения.  

В настоящее время наблюдается значительное увеличение  количества детей с речевыми патологиями, 

увеличивается количество детей с системными нарушениями.  

Что же предпринять для таких детей? Передо мной, как специалистом, работающим с детьми, имеющими 

речевые нарушения, встала задача - поиск эффективных методов развития речи детей с ОВЗ. Детям с особенностями 

здоровья тяжело обучаться наравне со сверстниками. Для того, чтобы речевое обучение было более интересным, 
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продуктивным, занятия не превращались в нудные тренировки, чтобы результат пришел легко и непринужденно, в 

своей работе я использую игровые технологии. Игра – это эффективное средство в коррекционной работе.   

При подборе игр для детей с ОВЗ следует учитывать    следующие требования: 

Игра должна соответствовать возрасту ребёнка, коррекционной цели занятия; 

Учитывается структура дефекта, принцип смены видов деятельности; 

Содержание игры ориентировано на зону ближайшего развития; 

Игровой материал подбирается с постепенным усложнением; 

Используются озвученные, яркие игрушки; 

Пособие и игрушки должны соответствовать гигиеническим требованиям и быть безопасными. 

В мои коррекционные занятия с детьми, имеющими речевые нарушения, входят: артикуляционная 

гимнастика, дыхательная гимнастика, работа по развитию мелкой моторики, работа по развитию фонематического 

слуха, работа по постановке звуков, автоматизации и дифференциации звуков, работа по обогащению словарного 

запаса и по развитию грамматического строя речи. 

Артикуляционную гимнастику провожу в игровой форме с игрушками помощниками: «Логопедическая 

лягушка», «Веселый язычок», разные символы в игровых пособиях «Обезьянкин язычок», «Лягушка-говорушка», 

«Болтливый хомячок». Активно используется биоэнергопластика, рука плюс язык, которая хорошо помогает найти 

положение   языка, правильное положение верхней, нижней челюсти или губ, это особенно важно для детей с ОВЗ. 

В коррекционно-логопедической работе я активно использую приемы Су-Джок терапии. В качестве массажа 

при речевых расстройствах, для развития мелкой моторики пальцев рук, а также с целью общего укрепления 

организма. В «копилке» есть  игровая картотека для закрепления поставленных звуков. Катаю «чудо-шарик» по столу 

ребенку, называя предмет в единственном числе, ребенок, поймав ладонью шарик, откатывает его мне и называет 

предмет во множественном числе.  Аналогично провожу игры « Один-много», «Жадина», « Скажи ласково», «Скажи 

наоборот». 

В работе над слоговой структурой слова, над грамматической частью речи использую дидактические игры, 

различные игрушки: гномы Звуковички, лягушка Шуня, умная Сова,  Тигруля, различные куклы. Игрушки приходят как 

герои, создающие мотивацию, игровую ситуацию и сюрпризный момент. Игры с предметами очень разнообразны по 

содержанию, организации проведения, игровым материалам. 

В качестве  материала для проведения игр  используются: 

объекты природы (шишки, листья, семена, фрукты, овощи); 

игрушки, камешки марблс, морские камни, ракушки; 

реальные предметы (произведения прикладного искусства, предметы обихода); 

Приведу несколько примеров игр, которые использую в своей логопедической работе для автоматизации и 

дифференциации звуков: «Что у белочки в дупле», « У Славы в лодке», «Что для Миллы и для Славы». 

Данные игры использую с целью автоматизации звука Л в словах (начало слова, середина слова, конец 

слова), развития фонематического слуха, совершенствования слоговой структуры слова, коррекции лексико-

грамматического строя речи, развития мелкой моторики рук. 

Я предлагаю детям иллюстрацию белки около дупла, нужно вырезать и наклеить картинки, где звук Л будет, 

например, в начале слова. Далее, когда все картинки будут наклеены, я предлагаю обыграть каждую картинку, 

например в такие игры: «Скажи ласково», «Жадина», «Один-много», «Посчитай», «Чего не стало?» (в играх использую  

прием скручивания картинки на развитие мелкой моторики), «Хлопушки» (развитие слоговой структуры слова), 

«Составь предложение». Похожие игры, на рабочих листах, я провожу на разные звуки.  

На развитие слухового восприятия, фонематического слуха у меня есть «Звуковички»-это звоночки разных 

цветов, которые мне помогают в коррекционной работе с детьми. Приведу несколько примеров игр. 

 Игра «Посмотри, повтори, назови». В игре учимся выполнять цепочку заданий по предложенной схеме. На 

карточках изображены различные моторные программы: постучать, позвонить в определенный звоночек, указать 

направление и произнести слово, например, со звуком Ш. В процессе игры идет автоматизация звука Ш, развитие 

внимания, самоконтроль, развитие зрительной координации. Учимся ориентироваться в пространстве. 

Игры «Твердый-мягкий», «Подушка-камень» для старшего дошкольного возраста. Эти игры использую с 

целью развития фонематического слуха, для различения твердого и мягкого звука, определения позиции звука в 

слове и для развития связной речи.  

Предлагаю детям выбрать картинку, например, на звук Р. Определить какой звук слышит ребенок, позвонить 

в звоночек нужного цвета (синий- твердый звук, зеленый- мягкий звук). Далее определить, где стоит звук в слове, в 

помощь ребенку модель слова, у нас это - силуэт птицы. В заключении, подбираем прилагательные к данному слову 

и составляем предложение. И так обыгрываем все картинки на заданный звук. 

Каждая игра идет на автоматизацию или дифференциацию звуков на развитие словарного запаса, на 

усовершенствования грамматических умений и навыков. По одной иллюстрированной картинке можно провести 

различной сложности упражнения.   

Игра занимает особое место в развитии ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, 

в результате применения данных игровых технологий в процессе обучения у детей возрастает самооценка, 

происходит коррекция психических процессов (внимание, память, мышление), развиваются умения и навыки, которые 

способствуют в дальнейшем социальной адаптации. Но не нужно забывать, что ни одна из технологий не может быть 

универсальной, пока педагог сам не определится, каких результатов хочет достичь. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО – ЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дошкольный возраст является периодом вхождения ребёнка в мир социальных отношений через общение. 

И ребёнок входит туда через реальные и игровые отношения со взрослыми и сверстниками. Поскольку ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, то в игровой деятельности происходит социализация 

ребёнка. 

В игре ребёнок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии 

будет зависеть успешность его социальной практики. Стандарт дошкольного образования выдвигает ряд требований 

к социально-личностному развитию его воспитанников. К числу этих требований относятся: 

развитие положительного отношения ребёнка к себе, окружающему миру; 

создание условий для формирования у ребёнка положительного самоощущения — уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, что его любят; 

формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод. 

 В работе я использую основные методы социально-личностного развития детей дошкольного возраста: 

организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, обеспечивающих детям возможность осваивать 

опыт поведения и доброжелательного отношения к сверстникам и близким взрослым; 

инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы правильного поведения и взаимоотношений 

в детском саду и в семье; 

общение и совместная деятельность с воспитателем как средство установления доверия, обогащения 

социальных представлений и опыта взаимодействия. 

Игра — ведущая деятельность ребёнка дошкольного возраста, поэтому я использую: 

образные игры-имитации, хороводные, театрализованные игры для развития эмоциональной отзывчивости 

и радости общения со сверстниками;  

чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения социальных представлений о людях 

(взрослых и детях, ориентировки в ближайшем окружении (в группе ДОУ и в семье); 

сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми действиями, радостью отражения ролей 

взрослых (врач, продавец, парикмахер, спасатель и т.п.). 

подвижные игры являются одним из условий развития социально - личностных качеств ребенка. Совместные 

действия в играх сближают детей, доставляют им радость от преодоления трудностей и достижения успеха. 

Через игру ребёнок знакомится с отношениями людей, различными профессиями, пробует себя в разных 

социальных ролях. Однако, наблюдая за игрой детей, я замечала, что не все дети умеют играть. Это кажется 

невероятным, но это так. Основным препятствием в развитии самостоятельной игрывозможно является 

неправильное воспитание в раннем возрасте. Не приученный действовать самостоятельно, ребёнок нуждается 

в помощи взрослых при столкновении с самыми незначительными трудностями. Вторым препятствием в развитии игр 

являются неблагоприятные жизненные условия, когда ребёнка изолируют от окружающих. 

В работе с детьми я использую различные виды игр. 

Сюжетно – ролевая игра имеет большое для развития его личности: принимая на себя в игре различные 

роли, воссоздавая поступки людей, ребёнок проникается их чувствами и целями, сопереживает им, начинает 

ориентироваться в отношениях между людьми. 

Большое внимание к  игре оказывает влияние на развитие у детей способности взаимодействовать с 

другими людьми, во-первых, воссоздавая в игре взаимодействия взрослых, ребёнок осваивает правила этого 

взаимодействия, во-вторых, в совместной игре со сверстниками он приобретает опыт взаимопонимания, учится 

пояснять свои действия и намерения, согласовывать их с другими детьми. В нашей группе дети чаще играют в такие 

игры как «Супермаркет», «Игрушки у врача», «Салон красоты», «Домашние заботы», «ГИБДД», «Пожарные на 

учении», «Банк», «Телевидение»и др. 

Подвижные игры являются одним из условий развития социально – личностных качеств ребенка. 

Совместные действия в играх сближают детей, доставляют им радость от преодоления трудностей и достижения 

успеха. Среди детей в нашей группе популярностью пользуются игры «Вежливые жмурки», «Воздушный шарик», 

«Ищу друга», «Зеркало», «Липучки» и др. 
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Словесные игры являются предпосылкой для формирования таких качеств личности, как адекватная 

самооценка, самообладание, коммуникативность, уверенность в своих силах и возможностях, ощущение своей 

полезности и необходимости коллективу сверстников. Детям нравится играть в игры «Назови ласково», «Давайте 

говорить друг другу комплименты», «Пожелания», «Мешок плохих поступков», «Копилка добрых дел» и др. 

Дидактическая игра воздействует на все стороны личностного развития ребенка: на сознание, чувства, волю, 

отношения, поступки, поведение. Дети предпочитают играть в шашки, шахматы, «Лото», «Домино» и др. 

Таким образом, благодаря целенаправленной работе, в группе создан благоприятный климат, почти все 

воспитанники правильно оценивают свои поступки и поступки сверстников. У детей достаточно развито общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками, присутствует эмоциональная отзывчивость, чувство сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

У детей происходит развитие и активизация речевых, познавательных, эмоционально – волевых и 

личностных качеств, что способствует формированию их положительной социализации в обществе и является  базой 

для формирования социально – адаптивной личности воспитанника и предпосылкой к успешному образовательному 

процессу в школе. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

Детский сад и семья – два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает ребенку 

социальный опыт. 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, прежде всего, на 

улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от согласованности действий семьи и ДОУ. Влияние 

на ребёнка семейного воспитания настолько сильно, что способно свести на нет любые педагогические усилия. Без 

согласования с семьёй педагогические воздействия теряют всякую силу. Только в сочетании друг с другом они 

создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 

Перед педагогами остро стоит проблема: взаимодействия педагога и семьи. По теме самообразования: 

"Индивидуальный подход в дошкольном образовании как условии реализации ФГОС ДО", изучаю более  активные  

формы работы с семьей.  

Цель работы:  

1. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

Задачи работы: 

1. Создать условие для благоприятного климата взаимодействия с родителями.  

2. Активизировать и обогащать воспитательные и образовательные умения родителей.  

Формы взаимодействия ДОУ и семьи: 

1. Коллективная (родительские собрания, дни открытых дверей, занятия, мастер-классы, круглые столы, 

конкурсы, семейные педагогические проекты, анкетирование, тестирование и др.). 

2. Индивидуальная (консультаций, анализ педагогических ситуаций, посещение родителями занятий и 

досуговых мероприятий в ДОУ и др.). 

3. Наглядно-информационная (выставки детских работ, библиотека для родителей, уголок краткой 

информации, фотоуголок). 

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд самых актуальных. 

Изменившаяся современная семья заставляет искать новые формы взаимодействия. Работа с родителями – это 

сложная и важная часть деятельности педагогов. 

С целью изучения семьи, выяснения потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка, начинаем работу с анкетирования «Давайте познакомимся». 

Получив реальную картину, на основе собранных данных, проанализировав особенности структуры родственных 

связей каждого ребенка, специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, выработала тактику своего общения 

с каждым родителем. Это помогло мне лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть 

ее индивидуальные особенности. Ключевая форма работы с семьёй - индивидуальная. Каждый день в вечерний или 

утренний отрезок времени провожу беседы с родителями о том, как ребенок  провёл день в саду и какие успехи достиг. 

Такие беседы – первые шаги к добрым, доверительным отношениям между педагогами и родителями. 

Также отслеживались количественные показатели присутствия родителей на групповых мероприятиях, 

посещение родительских собраний и консультаций, присутствие родителей на детских праздниках, участие 
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родителей в подготовке и проведении, тематических занятий, участие в выставках детско-родительских работ, 

конкурсах, посещение «Дня открытых дверей». Итог - проведение анализа качественных показателей: 

инициативность, ответственность, отношение родителей к продуктам совместной деятельности детей и взрослых. 

Такой анализ позволил выделить три группы родителей. 

• Родители – активисты, которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно-образовательном 

процессе, видят ценность любой работы детского учреждения.  

• Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой мотивации. 

• Родители – наблюдатели. 

Безусловно, главное место в работе с родителями занимают родительские собрания. Успех собрания во 

многом обеспечивается его подготовкой. Родители с радостью идут на родительские собрания, так как знают, что 

будет что-то интересное и познавательное. С вниманием относятся родители к рекомендациям, советам. Они знают, 

что не услышат упреков и неудовольствия воспитателей. Родительские собрания сближают, приближают семью к 

саду, помогают определить оптимальные пути воздействия в воспитательном влиянии на ребенка. В конце года на 

последнем собрании мы с родительским комитетом отмечаем благодарственными письмами и грамотами активных 

родителей. Такое внимание воспринимается родителями как награда за сотрудничество и творчество. 

Конечно же, невозможно представить детскую группу без красиво и оригинально оформленного 

родительского уголка. В нем размещается полезная для родителей и детей информация: режим дня группы, 

расписание занятий, полезные статьи. Главное делать наполнять содержание родительского уголка самой свежей и 

актуальной  информацией. Также работа периодически касается вопросов организации видов детской деятельности. 

В своей работе часто обращаем внимание родителей на значение игровой деятельности. Детство без игры 

невозможно. Лишение ребенка игровой практики – это лишение его не просто детства, но и главного источника 

развития. Поэтому в стремлении пояснить значение игры родителям, был проведен конкурс детско-родительских 

проектов по теме «Играем вместе». Цель  которого - повышение педагогической грамотности родителей в вопросах 

игровой деятельности детей. Многие родители, увидев результаты своего труда в играх детей, заинтересовались  

развивающими пособиями, которые можно изготовить своими руками. Дети к таким играм, относятся очень бережно 

и играют с удовольствием.  

В нашей группе существует такая форма работы с семьей как тематические выставки. Совместные работы 

детей и родителей  украшают нашу раздевалку (темы выставок "Золотая осень", "Мастерская Деда Мороза " и др.). 

Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать совместную деятельность (нарисовать рисунок, 

сделать аппликацию, смастерить поделку). Родители отмечают, что в процессе совместной подготовки материалов к 

выставке взрослые и дети еще лучше узнают друг друга; в семье появляется еще одна возможность поговорить о 

ребенке, о его жизни в группе и дома. Совместное творчество – еще один путь к выстраиванию отношений 

воспитателей, родителей и детей.  

Самая популярная и любимая родителями форма работы – досуговая: концерты, праздники, развлечения. 

Здесь наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества, проявления творчества,  как детей, так и 

родителей. Родители всегда охотнее выполняют поручения, выражают желание сотрудничать, когда речь идет 

непосредственно об их ребенке. Любое совместное мероприятие позволяет родителям увидеть своими глазами 

достоинства и недостатки своего ребенка, сравнить с другими и найти более тесный контакт в решении проблем 

совместно с педагогом. 

Так же, учитывая занятость родителей, в социальных сетях «В контакте» создана закрытая группа 

«Малинка». Здесь  родители могут прочитать  консультации, познакомиться с планом мероприятий, поделиться своим 

опытом в воспитании ребёнка, получить нужную информацию.  

Преимущества активных форм взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников дает: 

– положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию 

детей. Родители уверены в том, что воспитатель всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же 

время не навредит, поскольку будут учитываться мнение семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. А в 

самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется данное взаимодействие; 

– учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, знает особенности, 

привычки своего воспитанника и учитывает их при работе. В свою очередь, все это ведет к повышению 

эффективности педагогического процесса; 

– возможность родителям самостоятельно выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте то 

направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают нужным. Таким образом, родители начинают 

понимать ответственность, которую они несут за воспитание детей; 

– укрепление внутрисемейных связей, что тоже, к сожалению, является проблемным вопросом в педагогике 

и психологии на протяжении всех времен; 

– возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье. 

Использование разнообразных форм взаимодействия с родителями дало определенный результат: 

родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками и помощниками воспитателя, воцарилась 

атмосфера взаимоуважения. Родители стали помощниками педагога, идут с ним в одном направлении, творчески 

развиваются вместе с детьми. Родителей смогли убедить в том, 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.  



 
 

142 
 

 

 

Список использованных источников 

1. Дергачева, О. М. Проблема взаимодействия детского сада и семьи / Дергачева О.М., Хозяинов Г.И. // 

Юбилейн. сб. науч. тр. молодых учен. и студентов РГАФК. - М., 1998. - 30с. 

2. Михайлишина, Н.В. Индивидуальный подход воспитания ребенка в ДОУ и семьи [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/06/03/ individualnyy-podkhod-vospitaniya-rebenka-v-dou-i-seme 

(дата обращения: 31.07.2017). 

3. Михайлова-Свирская, Л.  В. Детский совет [Текст] : методические рекомендации : учебно-методическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-Свирская. - 2-е изд. - Москва : Нац. образование, 

2018. - 76 с. : цв. ил., портр.; 26с. 

 

РЕДЧЕНКО О.Н., 

воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 66 «Рябинушка» 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Всем известно, что в дошкольной педагогике в последнее время происходит ряд изменений. Одно из важных 

изменений – это внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Новый стандарт предлагает нам новые формы работы, новые приемы, методы, новые технологии и подходы к 

организации работы с детьми и их родителями. 

Как мы знаем, одним из основных принципов дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО является: 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Музейная педагогика является одной из инновационных технологий в сфере личностного воспитания детей. 

Она создает условия погружения личности в специально-организованную предметно-пространственную среду. 

И на основе современного подхода через педагогический процесс ее можно рассматривать, как технологию 

исследовательской деятельности.  

Кроме того, средства и методы музейной педагогики включают культурное наследие в систему образования 

и воспитания, преодолевают разрыв между образованием и культурой, интеллектуальным и нравственным 

содержанием личности. 

По моему мнению, посещения музеев, выставок и организация собственных мини-музеев очень важны для 

расширения кругозора детей, открытия новых возможностей для исследовательской деятельности,  к обучению и 

развитию в целом, важны так же для погружения в мир традиционной культуры, где это всё облегчит ребенку 

вхождение в сложный мир музейного искусства. 

В настоящее время не у всех есть возможности посещать музеи. Сейчас большую популярность приобрело 

создание мини - музеев в ДОУ.  

Что такое музей, это понятно. Но что такое мини- музей?  Во – первых, «мини» напоминает о том, что музей 

в детском саду занимает очень небольшое пространство. Во – вторых: он создан для самых маленьких посетителей 

и открыт для них постоянно. В – третьих, мини – музеи не отвечают многим строгим требованиям, которые 

предъявляются к настоящим музеям.  

Цель создания мини-музеев – обогащение воспитательно-образовательного пространства новыми формами 

работы с детьми и их родителями; подготовка молодого поколения к взрослой жизни через реализацию направления 

«музейная педагогика» и с помощью музейных средств приобщить дошкольников и их родителей к музейному 

искусству. 

А основная задача педагога - помочь ребёнку увидеть «музей» вокруг себя, т.е. использовать метод 

«погружения в историю» обыкновенных вещей, окружающих его предметов в повседневной жизни, учить 

самостоятельно анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

Наш детский сад работает по программе «Истоки», в которой большое место отводиться музейной 

педагогике. В нашем детском саду одна из годовых задач стояла создание мини-музеев в группах ДОУ. Мы создаем 

условия для музейного пространства, создаем мини - музеи, проводим занятия - экскурсии, выставки, готовим юных 

экскурсоводов из старших дошкольных групп, которые проводят с помощью взрослого экскурсии по музею для 

родителей или младших дошкольников.  

Просмотрев информацию в разных источниках, понимая, всю важность предметно-пространственной среды 

для развития личности ребенка, в нашей группе был организован мини-музей народных промыслов. Когда мы 

определились с интересной темой, вместе с родителями назвали мини – музей «Весёлая ярмарка», для него мы 

разработали модель, выбрали место для размещения.  

Следующим этапом было подбор пособий и материала, подбор информации, сбор экспонатов, изготовление 

дидактического материала, музейных игр, создание экспонатов своими руками, проведение образовательной 

деятельности, оформление различных выставок по теме для родителей и детей. Особое внимание уделили участию 

детей в создании мини – музея: выставки детских работ, выставки детских рисунков по народно - прикладному 

искусству, выставки  поделок,  дети с удовольствием играли в музейные игры: лото и пазлы «Народные промыслы», 

«Дымка», «Найди тень», «Подбери заплатку»,  знакомились с экспонатами, исследовали их, проводили занятия, 

экскурсии, игры,  беседы на такие темы: «История деревянной игрушки», «Бабушкин сундучок», «Из каких материалов 

сделана игрушка?», «Как делают деревянную игрушку», «О матрёшках». В нашем мини – музее было очень много 
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экспонатов народных промыслов. Это гжель, дымка, хохлома, жостово, палех, каргопольские игрушки, матрешки, 

фарфоровая посуда, самовары, свистульки, обереги, экспонаты из бересты и дерева, сделанные своими руками, 

павлопосадские платки, коврики.  Создавалась мини – фотогалерея о народных промыслах. Были представлены 

вниманию куклы – обереги, русская изба с предметами старины. Родителями оформлялись лэпбуки на темы: 

«Народные промыслы», «Русская матрёшка». Большая работа шла по сбору материала и информации к этим 

лэпбукам, в основном искался материал в соответствии с возрастом, включая загадки, раскраски, поговорки и 

пословицы, стихи, игры.  Мини – музей пополнялся дидактическими пособиями и дидактическим материалом на 

различные темы: «Предметы народного быта», «Всё о куклах - оберегах», «Русская изба», «Матрёшка - душа России», 

«История дымковской игрушки», «Жостовские подносы», «Хохломская роспись», «История искусства гжели», 

«Элементы росписи гжели, жостово, дымки, хохломы». Для родителей были представлены консультации, папки – 

передвижки, папки – раскладушки, буклеты по теме музея. Приветствие мини-музея было необычным. Гостей 

встречали в русском костюме под народную музыку, подарив им эмблему нашего музея «Весёлая ярмарка».  

Исходя, из определённых условий, проводимые смотры- конкурсы мини- музеев позволяют укрепить 

материально- техническую базу, выявить передовой опыт, помогает решить комплекс педагогических задач.  

В дальнейшем я планирую развиваться в данном направлении. Поисково-исследовательская работа в 

музее, обновление и пополнение новыми экспонатами, в первую очередь, очень увлекает детей. Родители активно 

принимают участие в создании музейной экспозиции, в опросах, в мастер – классах и совместной деятельности с 

детьми. Эта работа помогла выстроить партнерские отношения, привлечь родителей к участию в тематических 

мероприятиях на базе мини-музея. В результате работы над проектом я познакомилась и освоила новую 

педагогическую технологию, а мини-музей стал неотъемлемой частью предметно-пространственной среды нашей 

группы и детского сада в целом. 

Надеюсь, что полученные знания, данную технологию вы будете использовать при организации работы в 

детском саду. 

А закончить хочется словами Пабло Пикассо: 

«Дайте мне музей, и я заполню его». 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИРОДА - это единственная книга, 

каждая страница которой полна 

глубокого содержания. 

И.В. Гёте. 

Нарастающие в мире экологические проблемы побуждают специалистов к более интенсивному поиску 

способов осмысления ценностей природы, средств развития экологического сознания у населения планеты. В 

настоящее время продолжает интенсивно развиваться методика экологического воспитания дошкольников: 

создаются программы, совершенствуются методы, разрабатываются региональные подходы к содержанию и формам 

работы с детьми с учетом специфических природных и социальных условий  Творческим поиском  методов  работы с 

детьми, которые  позволят сформировать у них зачатки  экологической культуры, заняты исследователи и практики. 

К числу таких методов можно отнести игру, в которой будут заняты дети и взрослые. 

Взаимосвязь игровой деятельности детей с формированием представлений о природе вопрос 

малоисследованный в науке и неупорядоченный в практике. Овладение знаниями о природе в процессе игры 

способствует формированию у детей осознанно- правильного отношения к растительному и животному миру. 

Благодаря игре у детей вырабатывается позитивное отношение к окружающему, формируются положительные 

чувства и эмоции. Игровые обучающие ситуации помогают детям получить новые знания, дают им практическую 

модель правильного поведения на природе, что имеет большое значение для экологического воспитания. 

Театрализованными играми увлекаются сейчас многие. В педагогической литературе понятие 

«театрализованная игра» тесно смыкается с понятием «игра- драматизация». Игра-драматизация рассматривается 

как вид художественной деятельности дошкольников и отвечает их потребностям в чем- то необычном, в желании 

самим перевоплощаться в образы сказочных персонажей, воображать, чувствовать себя кем-то другим. Постепенное 

знакомство с сюжетом даёт возможность хорошо разобраться в поступках героев, в нравственном уроке-сказки, в её 
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образном строе. Педагогическое руководство детской творческой игрой, каковой является театрализованная игра, 

имеет свои особенности в раннем, младшем и среднем возрасте.  

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности ребёнка, способствуют 

общему развитию, проявлению любознательности, стремлению к познанию нового, усвоению новой информации и 

новых способов действия, развитию ассоциативного мышления, настойчивости, целеустремлённости, проявлению 

общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Через художественные произведения и русский фольклор дети  

закрепляют знания о сезонных явлениях природы, о пользе животных, растений, явлениях погоды, о роли воды в 

жизни растений, животных и человека. 

Экологическое воспитание через театрализованную деятельность несёт в себе серьёзную воспитательную 

цель: 

-Формируются первоначальные экологические представления; 

-Прививается  бережное отношение к живым  существам; 

-Развивается познавательный интерес к природе и желание гармонично с ней взаимодействовать.  

В процессе такого воспитания  детьми приобретается опыт социальных навыков поведения. В результате 

ребёнок познаёт мир умом и сердцем. Выражает отношение к добру и злу. Открываются возможности для 

эстетического, патриотического,  нравственного воспитания. Общение с природой  обогащает духовную сферу 

ребёнка, способствует формированию положительных моральных качеств. 
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ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ДОУ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ). 

В наше время человечество во взаимоотношениях с природой переходит на качественно новый этап – 

эколого-гуманистический, когда решение экологических проблем становится одним из главных критериев гуманности 

общества по отношению к природе. Чтобы достичь этого уровня, необходимо воспитать экологически грамотное и 

экологически мыслящее поколение. Поэтому важнейшая задача образовательной организации – формирование 

устойчивого экологического сознания и осознанного экологического поведения дошкольников и их родителей. 

Своеобразие экологически неблагоприятной ситуации определяется рядом факторов, ведущими среди 

которых являются экологическое неблагополучие самой природной среды и особенности проявления социально-

психологических последствий этого неблагополучия у детей и воспитывающих их взрослых. В связи с этим 

необходимо дать глубокие знания по экологии, выработать практические природоохранные умения и навыки, навыки 

экологически оправданного поведения в природе. От того, насколько успешно нам удастся привить детям правильные 

принципы, умения и навыки поведения в природе, зависит будущее нации и человечества в целом.  

Исходя из этого экологическое воспитание и обучение в детском саду одна из главных задач. На базе нашего 

детского сада были организованы  республиканский семинар  по теме «Организация экологического обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС», Районный семинар «Познавательно—речевое развитие  в экологическом 

воспитании детей в условиях реализации ФГОС  ДО», организованны экологические акции «Батарейки, сдавайтесь!», 

«Сбор картона», «Соберем пластик -, сохраним природу». Так же мы тесно сотрудничаем  с методическим отделом 

по экологическому просвещению ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра». Мы являемся  постоянными 

участниками районного конкурса «Марий Чодра»: «Птичья столовая», «Перелетные птицы национального парка 

«Марий Чодра»», конкурс «Сохраним ёлочку», а так же участвуем в  акциях «Елочка живи», «Покормите птиц зимой», 

«Всемирный день водных ресурсов». Наши воспитанники с педагогами участвуют в республиканском конкурсе 

«Медвежонок – символ заповедника», в республиканской экологической акции «Помогу птицам», республиканский 

заповедный урок «Заповеднику Большая Кокшага 25 лет» организатор заповедник Большая Кокшага.  

По задачам годового плана была спланирована работа всех педагогов ДОУ. Так в детском саду в разных 

группах были разработаны проекты по экологическому воспитанию. В младшей  и в средней группе «Огород на 

подоконнике», в старшей и подготовительной группе «Цветы для детского сада».  Во всех группах были изготовлены 

лэпбуки на экологическую тему, после  завершения конкурсы была организованна выставка лэпбуков в музыкальном 

зале. Педагог – психолог в своей работе с детьми использует природный материал. Ею были разработаны ряд 

настольных игр: игры с песком, с природным материалом на развитие высших психических функций. Детям очень 

нравится в них играть, и не требует материальных затрат. Так же совместно с учителем – логопедом и педагогом – 

психологом была придумана челлендж игра. Главный герой Баба Яга, которая предлагает в игровой форме вспомнить 

последовательность природного материала, который она складывала в корзину. Эта современная форма работы с 
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детьми, которая не оставила их равнодушными. Дети с удовольствием принимают участие и ждут новым выпусков 

челлендж игры.  

Все проведенные акции, конкурсы, семинары проекты, разработанные игры направлены на формирование 

активной жизненной положительной позиции по отношению к природе и помогают понять ребенку, что от него зависит 

состояние окружающей нас среды. Игры с природным материалом развивают у детей художественные способности, 

эстетические вкусы, фантазию, творческое воображение, память, мышление, внимание, мелкую моторику.  

Экологические акции позволяют добиться не механического запоминания, а осознанных знаний правил поведения в 

природе,  позволяют детям видеть примеры заботливого отношения к природе со стороны взрослых и самим 

развивать положительное отношение к природе, желание беречь её и заботиться о ней. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАБОТЫ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от кадров. В  современных 

условиях реформирования образования радикально меняется статус педагога, его образовательные функции, 

соответственно меняются требования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его 

профессионализма. В настоящий момент мы отмечаем, что сегодня востребован педагог творческий, компетентный, 

способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе воспитания и 

развития дошкольника. 

Подготовка высококвалифицированного, творческого, свободно мыслящего, активно действующего и 

компетентного воспитателя на современном этапе развития дошкольного образования, задача очевидная для всех. 

Помочь воспитателю овладеть новым педагогическим мышлением, готовностью к решению сложных задач в системе 

образования, к повышению своего педагогического мастерства, призвана специально организованная методическая 

работа. Настоящее время диктует условия, при которых нам просто необходимо использовать в своей работе новые, 

современные, активные формы работы, которым свойственно вовлечение педагогов в деятельность и диалог, 

предполагающий свободный обмен мнениями. Эффективные формы работы с педагогами занимают особое место в 

системе повышения квалификации педагогических кадров, активизации личности педагога, развитию его творчества 

и профессионального роста. В связи с этим, предполагается новое содержание профессионально-педагогической 

деятельности педагогов ДОУ, их готовность осваивать и внедрять инновации, которые востребованы новой 

образовательной ситуацией. Дошкольное образовательное учреждение предоставляет образовательные услуги – 

помощь семье в воспитании и развитии ребенка – дошкольника. И от того, насколько грамотно будет выстроен 

образовательный процесс в детском саду, зависит качественный уровень данной услуги. 

Отбор форм и методов повышения квалификации обусловлен психологическими особенностями 

познавательной деятельности взрослых.  Из множества форм и методов, рекомендуемых в настоящее время для 

использования в работе с педагогами, можно остановиться на некоторых из них: 

1. Семинар – творческие занятия направлены на развитие творческого мышления и создания инновационных 

проектов. 

2. Семинар – пресс-конференции помогают быстро находить информацию по отдельным проблемам, 

глубоко осмысливать её, обсуждать отдельные вопросы с коллегами. 

3. Игровое моделирование. Деловые и ролевые игры подразумевают моделирование реального процесса, 

во время которых принимают оптимальные профессиональные решения на основе анализа искусственно созданных 

педагогических ситуаций. 

 4. Тренинг (быстрое реагирование, быстрое обучение). Так как современная жизнь с её многочисленными 

трудностями как экономического, так и психологического характера требует от человека любой профессии 

напряжения всех его нравственных и физических сил. 

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

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

проблем, совершенствует навыки логического мышления и аргументации своей позиции, учит лаконичности, четкости, 

точности высказываний, развивает находчивость, чувство юмора.  

6. Дискуссия - это обсуждение-спор, столкновение разных точек зрения, позиций, подходов. В 

педагогическом опыте получили распространение свернутые формы дискуссий, к которым относятся: 
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круглый стол, техника «аквариума» - обсуждение, направленное на выработку навыков критической оценки 

разных подходов к решению конкретных вопросов в практике работы ДОУ, умению аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, формировать культуру ведения дискуссии.  

симпозиум - обсуждение, в ходе которого участники выступают с сообщениями, представляющими их точки 

зрения, после чего отвечают на вопросы аудитории. 

дебаты - обсуждение, построенное на основе заранее оговоренных выступлений представителей двух 

противостоящих групп. 

«Судебное заседание» - обсуждение, имитирующее судебное разбирательство (слушание дела) . 

КВН, Что? Где? Когда? Счастливый случай — обсуждение, направленное на  выработку быстрой реакции на 

изменение педагогической ситуации, умения найти оптимальный вариант решения задачи. 

педагогические ситуации, экспромт - метод активизации педагогического познания в процессе повседневного 

общения, взаимосвязи с детьми, родителями, коллегами.  

Недостатком традиционных форм работы (наряду с достоинствами) является то, что не все воспитатели 

выступают в роли активных участников. Устранению этого недостатка способствует другие инновационные формы 

работы с педагогическими кадрами. 

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.  

Банк идей - это рациональный способ коллективного решения проблем, не поддающихся решению 

традиционными способами на данном этапе ДОУ.  

Выставки-ярмарки педагогических идей, аукцион грамотно подготовленная и проведенная, она стимулирует 

педагогов к творчеству и самообразованию.  

Мастер – класс - знакомство с педагогическим опытом, системой работы, авторскими находками и всем тем, 

что помогло педагогу достичь наилучших результатов.  

Творческий час - работа небольшими коллективами, где разрабатываются методические рекомендации, 

модели анализа литературного или музыкального произведения, план - схемы поиска «клада», внедряются новые 

нетрадиционные техники рисования. 

Педагогическая мастерская - знакомство членов педагогического коллектива с основными идеями своей 

воспитательно-образовательной системы и практическими рекомендациями по ее реализации.  
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА 

Современный ребенок - это необыкновенный ребенок. Каждый по - своему талантлив и одарен. Каждый из 

них - неразгаданная планета. В нем столько ресурсов. От нас педагогов и родителей зависит, какого человека мы 

воспитаем и вырастим. 

В профессиональной деятельности лишний раз убеждаюсь в том, что нет плохих детей, к каждому человечку 

можно найти свой подход. 

Заинтересовать ребенка, стимулировать его постоянно. 

Помимо этого нужно постоянно проводить работу над собой, самообразовываться, показать им на 

собственном примере духовно нравственные, моральные качества, присущие настоящему гражданину нашей 

великой страны. 

Речь идет не столько о передаче неких образцов и норм поведения на уровне "хорошо" или "плохо", сколько 

об освоении их на уровне практического использования. Собственно, основная задача образования состоит в том, 

чтобы научить ребенка делать правильной выбор (выбор жизненного решения, оценки явления или произведения 

искусства, выбор друга, выбор действия или поступка). 

К сожалению, в наше нестабильное время родителям очень сложно. В погоне за деньгами и карьерой очень 

многие из них, в силу нехватки времени, сил, возможности и ресурсов не уделяют должного внимания своему чаду. 

Современный ребенок – это ребенок по всем физиологическим параметрам не такой как 10-15 лет назад. 

• Для сегодняшнего ребенка не существует авторитетов и кумиров. 
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• Многие его поступки совершаются в соответствии с его собственными ощущениями. Без стеснений и 

сообщает вам о том, чего хочет. У него собственный взгляд на окружающий мир. Как правило, этот взгляд с 

родительским не совпадает. 

• Любые шантажи, уговоры, «традиционные меры воздействия» («Сейчас придет Кощей Бессмертный и 

съест тебя!») никак на него не действуют. 

• Очень быстро пресыщается занятиями и концентрируется на чем-то одном, но на очень короткий срок. 

• Склонен к фобиям (в том числе страх потери близкого человека или своей смерти). 

• Часто нарушает общепринятые правила и запреты. 

• Предпочитает творчество всем прочим видам знаний. 

Актуальными проблемами современного ребенка считаются: агрессия, языковая культура (родители очень 

мало читают художественную литературу детям, предпочитая книгам современные гаджеты).  Поведение ребенка 

всегда связано с семейными отношениями, успехами, особенностями взросления и установления доверительных, 

дружеских отношений. 

Известно, что агрессия может быть обоснованной и использоваться с целью защиты или разрушительной и 

использоваться с целью нападения. Она может проявляться в разнообразных формах и проявлениях и иметь 

скрытый, открытый, индивидуальный или групповой характер. 

На агрессивное поведение влияет комплекс факторов: 

1. Персональный фактор – низкий уровень воспитания, неадекватно заниженная самооценка. 

2. Поведенческий фактор – поведение, создающее помехи для окружающих. 

3. Социальный фактор – культ насилия в обществе, влияние гаджетов, отклоняющееся поведение 

родителей, низкий социально-экономический статус семьи. 

Следует также сказать о языковой культуре современного ребенка, которая определяется не столько 

знанием значений слов, сколько умением эти слова понимать, то есть разворачивать в сознании именно те образы, 

которые эти слова породили. Но, к сожалению, у современного ребенка очень скудный словарный запас и очень часто 

он пользуется ненормативный лексикой, которую часто слышит из уст родителей, друзей, из интернета и т. д. 

Современные дети мало читают книги. Это факт. Впрочем, винить в этом нужно, как минимум, их родителей. 

Они вовремя не позаботились о том, чтобы их культурные ценности, в новой ситуации стали доступными для их 

ребенка. Но взрослые при желании всегда могут переломить ситуацию. Давайте подумаем, как это можно сделать? 

Читать классику (да и любые хорошие старые книги) сегодняшним детям, а вернее, читать ее вместе с ними, 

следует, скорее всего, не затем и не так, как читали мы сами. И уж тем более, не так, как читали современники 

авторов. Ведь со временем меняется не только восприятие литературы, но и ее задачи. 

Часто в своей работе мы стараемся через сказкотерапию вовлечь детей в чудесный мир художественной 

литературы, передавая с ее помощью то самое сокровенное и доброе, что необходимо, важно, должно для ребенка. 

Здоровье детей в любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях 

является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее 

страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими демографическими 

показателями. 

В современных условиях и новых образовательных стандартах все образовательные организации призваны 

выполнять не только воспитательную, образовательную функцию, но и позаботиться о сохранении и укреплении 

здоровья детей. 

Однако, динамическое наблюдение за состоянием здоровья детского населения, особенно дошкольников, 

выявляет стойкую тенденцию увеличением хронических форм заболевания, снижается индекс здоровья. 

Подводя итог вышесказанного, следует учитывать все факторы, влияющие на формирование и развитие 

ребенка, и своевременно оказывать конкретную помощь детям и их родителям в подготовке подрастающего 

поколения к жизни. 

Список использованных источников 
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LEGO-ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДО 

Современные дети живут в «век высоких технологий», в эпоху активной информатизации, компьютеризации 

и роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности 

и вызывают интерес детей к современной технике. Робототехника стала одним из приоритетных направлений 

практически во всех сферах деятельности человека. 

В связи с этим современное общество испытывает острую потребность в высококвалифицированных 

специалистах, обладающих высокими интеллектуальными возможностями. 

Возникает необходимость в организации образовательной деятельности в учреждениях дошкольного 

образования, направленной на удовлетворение потребностей ребёнка, требований социума в тех направлениях, 
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которые способствуют реализации основных задач научно-технического прогресса, т.е. начинать формировать 

инженерное мышление целесообразно начинать с первого уровня образования – дошкольного. С уверенностью 

можно утверждать, что для этого идеально подходит LEGO-технология. 

Сегодня сложно представить, что кто-то не знает, что такое конструктор LEGO. Это одна из самых 

популярных и всеми любимых игрушек. 

LEGO-конструирование для дошкольника – легкая дорога к познанию. В процессе такого  у детей 

развиваются мелкая моторика рук, глазомер, пространственная ориентировка, воспитываются трудолюбие и 

усидчивость. 

Включение детей в систематическую конструкторскую деятельность на данном этапе можно считать одним 

из важных условий формирования способности воспринимать внешние свойства предметного мира (цвет, величина, 

форма, пространственные и размерные отношения). 

В работе с LEGO-конструктором необходимо применять принципы: 

- принцип последовательности; 

- принцип наглядности; 

- принцип доступности; 

- принцип учёта индивидуальных особенностей, 

- принцип интегрированного подхода. 

Использование LEGO-технологии в ДОУ позволяет поднять на более высокий уровень развитие 

познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в 

школе и выбора профессии. 

LEGO-технология позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников и  интересна тем, что, строясь на интегративных принципах, она 

позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

дошкольников. 

LEGO-конструирование позволяет организовать интеграцию образовательных областей: познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие и является не только практической творческой деятельностью, но и развивает умственные 

способности, которые проявляется в других видах деятельности: речевой, игровой, изобразительной. Это также 

воспитание социально активной личности с высокой степенью свободы мышления, развитие самостоятельности, 

способности детей решать любые задачи творчески. LEGO-технология, бесспорно, претендует называться 

интерактивной педагогической технологией, так как стимулирует познавательную деятельность дошкольников. 

LEGO — это не просто забавная игрушка, это прекрасный инструмент, способствующий обогащению 

внутреннего мира ребёнка, раскрытию его личностных особенностей, проявлению творческого потенциала и 

реализации возможностей. 

Внедрение LEGO конструкторов в образовательный процесс помогают воспитывать будущих инженеров с 

детского сада, способствуют выявлению детей, проявляющих способности в области научно-технического творчества 

и созданию условий для их дальнейшего развития. 

Список использованных источников 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В ДОУ 

В соответствии с законом РФ "Об образовании" (ст. 2; 51) государственная политика в области образования 

основывается на принципах гуманистического характера, приоритете общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. В связи с этим актуальным становится вопрос о внедрении в практику 

работы ДОУ здоровье сберегающих образовательных технологий, т.е такой организации образовательного процесса 

на всех его уровнях, при которой качественное обучение, развитие и воспитание детей происходят без ущерба их 

здоровью, а наоборот способствуют его укреплению. Поэтому одним из перспективных средств коррекционно-

развивающей работы с детьми в деятельности логопеда в настоящее время становится использование 

здоровьесберегающих технологий. Эти методы работы являются эффективными средствами коррекции,  

помогающими достижению максимально возможных успехов в преодолении не только речевых трудностей, но и 

общего оздоровления детей дошкольного возраста.  

В практической деятельности логопедов можно применять следующие здоровьесберегающие технологии: 

1. Дыхательная гимнастика. 
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Упражнения дыхательной гимнастики можно использовать как физкультминутки в процессе логопедического 

занятия или как его часть, направленную на развитие речевого дыхания, в результате чего возрастает объём и 

глубина дыхания, сила и выносливость дыхательных мышц, координируются и ритмизируются дыхательные 

движения, и в целом улучшается функциональная деятельность всех органов и систем организма. Дыхательные 

упражнения вскоре соединяются с голосовыми, которые направлены на развитие мягкости и гибкости голоса (силы и 

достаточной высоты).  

2. Артикуляционная гимнастика 

Важной и неотъемлемой частью логопедической работы является артикуляционная гимнастика. Регулярное 

выполнение поможет: улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию; улучшить подвижность 

артикуляционных органов; укрепить мышечную систему языка, губ, щёк; уменьшить спастичность (напряжённость) 

артикуляционных органов. Продолжительность гимнастики зависит от возможностей детей, как правило, не более 5 

минут. Чтобы детям было интересно мы сочиняем сказки, рассказы о язычке, для язычка. 

3. Физкультминутки. Развитие общей моторики. Речь с движением  

Основные задачи физкультминутки – это: снизить утомление и повысить умственную  работоспособность 

детей  на занятии, снять усталость и напряжение; внести эмоциональный заряд; совершенствовать общую моторику; 

выработать четкие координированные действия во взаимосвязи с речью, отрабатывать темп  и ритм речи. Комплексы 

физкультминуток подобраны согласно лексической теме недели. Проводятся в игровой форме в середине занятия.  

4. Пальчиковая гимнастика  

Они помогают развивать у ребенка мелкую моторику, координацию движений и внимание, активизировать 

речевые навыки, память и мышление. Пальчиковые игры подобраны согласно лексической теме недели. Проводятся 

на индивидуальных и подгрупповых занятиях. Пальчиковую гимнастику можно сопровождать речью, музыкой, что 

будет способствовать формированию правильного ритма и темпа речи.  

5. Су-Джок терапия.  

Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и системам, расположенных на кистях рук и 

стопах (су — кисть, джок — стопа). Стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук происходит при 

помощи различных приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). Эффективен 

ручной массаж пальцев. Особенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий за голову человека. Массаж 

проводится до появления тепла. Эту работу можно проводить на занятиях перед выполнением заданий, связанных с 

рисованием и письмом. 
Список использованных источников 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 «Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего мир природы,  

с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой.  

Здесь, в природе, вечный источник детского разума. 

В. Сухомлинский. 

Природа – удивительный феномен, воспитательное воздействие которого на духовный мир ребенка-

дошкольника трудно переоценить. Природа является источником первых конкретных знаний и радостных 

переживаний, часто запоминающихся на всю жизнь. Детская душа раскрывается в общении с природой, пробуждается 

интерес к окружающему миру, формируется умение делать открытия и удивляться им. 

Проблема экологического воспитания в наше время оказывается на первом плане, ей уделяется огромное 

внимание. Возникает невольно вопрос: «Почему эта проблема стала актуальной в наши дни?» Главной причиной, в 

первую очередь, является сам человек, который ведёт себя неправильно по отношению к природе, расточительно, 

не бережёт её, тем самым наносит вред экологическому равновесию. Вот, именно поэтому, так важна 

роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании детей, начиная с самого раннего возраста. Хочется 

показать своим воспитанникам, как прекрасен и разнообразен окружающий нас мир. Привить любовь, бережное 

отношение к природе, научить видеть красоту, дать экологические знания – это мои главные цели, которые считаю 

приоритетными в экологическом воспитании детей дошкольного возраста. 

Работая с детьми, последнее время уделяю особое внимание экологическому воспитанию детей. В этом 

направлении, стараюсь развивать у воспитанников познавательный интерес к объектам и явлениям природы, 

представлениям об окружающем мире. Познавательные задачи решаем с детьми в процессе экспериментов, игр, 

обследования материалов, в ходе наблюдений за явлениями живой и неживой природы. Передо мной, как перед 

педагогом, встает задача поиска такой формы детской активности, которая поддерживала бы детскую инициативу и 
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реализовывала бы ее в социально-значимых формах. Такой формой детской активности для меня является 

проектная деятельность. 

Проектная деятельность—это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. Помочь детям расширить представление детей об 

окружающем мире, об овощных культурах и сформировать первоначальное представление о их выращивании в 

комнатных условиях – явилось целью создания экологического проекта «Огород на подоконнике», который был мною 

реализован в 2021 году.  

Сроки реализации: долгосрочный (2 месяца - февраль, март 2021 года). 

Тип проекта: исследовательский. 

Возраст детей: 6-7 лет (дети подготовительной к школе группы). 

Виды деятельности: исследовательско -познавательная (интеллектуально-познавательная), 

коммуникативная. 

Актуальность проекта: 

Не секрет, что дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, 

поисковая активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира. Исследовать, открывать, 

изучать – значит сделать шаг в неизведанное и непознанное. 

Тема разработанного проекта выбрана с учетом возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста и объема информации, которая может быть ими воспринята. Этот детский исследовательский проект 

ориентирован на приобретение детьми опыта собственной опытно-исследовательской деятельности, осознание 

детьми своих интересов, формирование умений их реализовывать, приобретение и применение детьми новых знаний 

в жизни. В процессе систематического ухода за растениями формируются определенные трудовые навыки у детей, 

дошкольников приучают внимательно относиться к живой природе и заботиться о растениях. 

Методологическую основу проекта составляет Примерная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; «Проектная деятельность дошкольников» под редакцией 

Н.Е Веракса, А.Н Веракса; «Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада» С.Н. 

Николаевой, «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» А.И. Ивановой. 

Цель данного проекта: – расширить представление детей об окружающем мире, об овощных культурах и 

сформировать первоначальное представление об их выращивании в комнатных условиях. 

Задачи проекта: 

1. Расширить и обогащать знания и представления детей о культурных растениях. 

2. Расширить знания детей о том, как создать мини-огород; 

3. Продолжить знакомить детей с особенностями выращивания культурных растений (лук, укроп, салат). 

4. Обобщать представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для роста растений. 

5. Продолжать формировать умение детей ухаживать за растениями в комнатных условиях. 

6. Развивать чувство ответственности за благополучное состояние растений (полив, взрыхление, прополка 

сорняков) 

7. Продолжать развивать наблюдательность – умение замечать изменения в росте растений, связывать их 

с условиями, в которых они находятся, правильно отражать наблюдения в рисунке. 

8. Воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

9. Развивать познавательные и творческие способности. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап - подготовительный: 

Определение цели и задач проекта. 

Сбор информационного материала необходимого для реализации проекта. 

Составление плана работы над проектом. 

Разработка конспектов занятий, презентаций по планируемой теме. 

Организация предметно – развивающей среды по теме проекта: подготовка макета мини-огорода, 

изготовление с детьми табличек - указателей с названиями растений. 

Подбор художественной литературы: стихи, загадки, пословицы, поговорки, рассказы, сказки об овощах, о 

цветах и о труде. 

Взаимодействие с семьей: Анкетирование родителей. 

Беседа с родителями «Огород на подоконнике», консультация для родителей «Экологическое воспитание в 

семье». 

Сбор семян, необходимых для посадки. Совместное обсуждение мероприятий по выполнению проекта. 

2 этап - основной: 

Проведение занятия «Дикорастущие и культурные растения»; 

Организация сюжетно - ролевых игр: «Огород», «Магазин «Овощи и фрукты», «Дачники»; 

Организация подвижных игр: «Огородник», «Собери урожай, «Фрукты и овощи»; 

Беседы с детьми на темы: «Лук от семи недуг», «Что необходимо для роста растений?»; 
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Рассматривание иллюстраций растений и их семян; 

Наблюдение и экспериментирование с семенами и растениями; 

ООД: рисование: «Наш лучок»; лепка: «Овощи в корзинке»; конструирование: «Теплица для овощей»; 

Организация дидактических игр: «По грибы да по ягоды», «Дары природы», «Фрукты - овощи»; 

Организация пальчиковых игр: «Мы капусту рубим, рубим», «У Лариски две редиски», «Приглашаем в 

огород»; 

Чтение рассказов и стихов, отгадывание загадок, разучивание поговорок, пословиц с детьми об овощах, о 

цветах, о труде. 

3 этап - завершающий: 

высадка рассады с детьми; 

итоговая беседа с детьми. 

показ презентации проекта на тему «Огород на подоконнике»; 

Полученный результат:  

-в группе организован «Огород на подоконнике», который помог приобщить детей к труду и опытно – 

исследовательской деятельности; 

-у детей расширилось представление об окружающем мире, об овощных культурах и сформировалось 

первоначальное представление об их выращивании в комнатных условиях. 

Всё это развивает у детей способности и умения наблюдать, анализировать, делать выводы, 

экспериментировать, у детей возникает желание всё чаще общаться с природой, отражать свои впечатления в 

различных видах деятельности: создании коллективных работ, поделок, в речи, игре.  
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ПРИРОДА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Природа – важнейшее средство воспитания и развития детей дошкольного возраста. Сколько открытий 

делает ребенок, общаясь с ней. Неповторимо каждое живое существо, увиденное малышом. Разнообразны и 

природные материалы, с которыми дети так любят играть. Дошкольники общаются с природой во все четыре сезона. 

Ни один дидактический материал не сравнится с природой по разнообразию и силе развивающего воздействия на 

ребенка. Предметы и явления природы наглядно предстают перед детьми. Таким образом, малыш непосредственно 

с помощью органов чувств воспринимает многообразие свойств природных объектов: форму, величину, звуки, краски, 

пространственное положение, движение и т.д. У него формируется первоначальные конкретные и яркие 

представления о природе, которые в дальнейшем помогают ему увидеть и понять связи и отношения природных 

явлений, усвоить новые понятия. Многие связи и отношения между природными явлениями дети познают в процессе 

наблюдений. Это дает возможность педагогу развивать у воспитанников логическое мышление. В процессе 

наблюдений, игр и труда в природе, дети знакомятся со свойствами и качествами объектов и явлениями природы, 

учатся замечать их изменение и развитие. У них развивается любознательность. Природа, по глубокому убеждению 

В.А.Сухомлинского, должна быть «не каким-то придатком, фоном умственных интересов, а самой сутью жизненной 

среды», так как многогранная духовная жизнь в годы детства требует постоянного общения детей с природой. Только 

в ходе такого общения и взаимодействия с природой возможно становление и развитие личности ребенка. 

Взаимоотношения человека с природой - актуальный вопрос современности. Дети мало общаются с природой. Можно 

наблюдать небрежное, порой жестокое отношение детей к природе; в частности к деревьям. Деревья окружают нас 

постоянно, но дети, как правило, почти не обращают на них внимания. Кроме того, деревья и растения они 

воспринимают как неживые объекты. Деревья - прекрасные объекты для наблюдений, так как имеют ярко выраженные 

сезонные изменения. Часто с детьми рассматриваем картинки о растениях, животных нашего, марийского края. В 

книге « Мы изучаем природу» марийского писателя А.А. Пекпаева интересные рассказы о деревьях, растениях, 

животных, о лекарственных растениях. Также знакомлю детей с «Красной книгой». Красный цвет – это 

предупреждающий. Красная книга предупреждает, просит остановиться людей перед опасностью исчезновения 

отдельных животных и растений с лица Земли. Рассматривая с детьми лекарственных растений, беседую о их пользе. 

Очень интересно использовать народные приметы. В книге «Марийские народные приметы» А.Е. Китикова, приметы 

указывают на предстоящие явления природы. Например: «если осенью с деревьев опадут не все листья, жди 
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холодной зимы» и др. Согласно исследованию Э.И. Залкинд, уже у детей средней группы можно не только 

воспитывать способность видеть красоту окружающей природы, но и стремление создавать её. Э.И. Залкинд считает, 

что «воспитание положительного отношения к природе должно основываться на взаимосвязи между полученными 

детьми знаниями и практической деятельностью по выращиванию растений и охране природы. Чувство деятельной 

любви и соответствующее ему поведение развивается постепенно от положительно-эмоционального отношения к 

сознательно-целенаправленной деятельности, имеющей общественную значимость. Моя задача состоит в том, чтобы 

воспитывать у детей активную, деятельную любовь к природе. Также научить видеть и понимать красоту родной 

природы, бережно относиться ко всему живому.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ - КАК СРЕДСТВО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

 «…Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок»  

В.А. Сухомлинский 

Аннотация. Актуальность статьи заключается в поисках инновационных подходов, которые способствуют 

творческому развитию детей. Использование нетрадиционных техник рисования - как средства внедрения 

инновационных технологий современной педагогики. 

В современных дошкольных учреждениях в настоящее время всё больше внедряется в практику новейшие 

разработки и инновационное технологии. Благодаря этим небольшим изменениям традиций или переосмыслению 

методик улучшается качество образовательной деятельности.  

Сегодня меняется точка зрения на проблему художественного развития и условия формирования 

художественных способностей, смена детских поколений, появление новых художественных приемов и техник. В 

связи с этим должны меняется методы работы в области изобразительной деятельности дошкольников. 

Нетрадиционная техника рисования – это новое направление в искусстве, которое помогает развивать 

ребенка всесторонне. Это техника рисования в работе с детьми способствует развитию детской художественной 

одаренности.  

Новизной и отличительной особенностью нетрадиционной техники рисования является инновационный 

характер, так как ранее она использовалась разрозненно, как отдельные элементы занятий. Хочется заметить, что не 

все инновационное (новое) прогрессивно, а значит и эффективно. Из своего опыта работы могу отметить, что детей 

привлекает следующие нетрадиционные техники:  

- рисование руками (ладонью, пальчиками, кулаком); 

- рисование мыльными пузырями; 

- рисование песком; 

- кляксография; 

- техника эмбру; 

- пластилинография. 

Дети с удовольствием занимаются, раскрепощаются, фантазируют. Только та инновационная деятельность 

рациональна, которая позволяет получить хорошие результаты оптимальным путем, это комплексная деятельность 

по разработке и использованию творческих и педагогических новшеств. 

Эффективность педагогической инновации зависит от исследовательской работы воспитателя, который 

начинают переосмысливать по-новому классические, дидактические принципы. Так что же такое инновационная 

деятельность педагогов дошкольных учреждений? Что является конечным результатом их продуктивной 

деятельности?  

Педагоги заняты поиском конкретных форм образовательной деятельности, так чтобы в них присутствовали 

познавательное и творческое развитие дошкольника.  

Разработка новых эффективных технологий – одно из направлений педагогической деятельности. В 

дошкольных образовательных учреждениях России уже используют нетрадиционную технику по художественно-

эстетическому рисованию. Данная техника рисования поможет детям почувствовать себя свободными,  

раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами и материалами сделать трудно. 
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Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью. Техника нетрадиционного рисования стимулирует положительную мотивацию, 

способствует выражению индивидуальности ребенка. Комбинирование различных техник побуждает ребенка думать, 

самостоятельно выбирать подходящие приемы для выразительности своих работ. 

Нетрадиционное рисование:  

- привлекает своей простотой и доступностью;  

- учит подходить творчески к своим работам, развивает чувство композиции, ритма, восприятия цвета; 

- развивает мелкую моторику рук, любознательность, фантазию; 

- формирует уверенность в себе, играет роль в психологическом развитии ребенка. 

В современных дошкольных учреждениях есть выбор вариативных, парциальных и авторских программ, 

которые раскрывают положительно аспекты использования разнообразных нетрадиционных техник. Необходимость 

использования нетрадиционных техник, отход от привычных способов создания рисунков, поиск новых творческих 

решений способствует развитию детского творчества, активности, воображения. 

Одной из задач, которые стоят перед образованием на современном этапе, является подготовка нового 

поколения детей: инициативного, творческого, любознательного, подготовленного к трудностям современной 

общеобразовательной школы. Нетрадиционные технологии в изобразительной деятельности – есть та среда, где 

более интенсивно могут развиваться творческие способности ребенка. 

Разнообразные подходы вызывают у детей желание рисовать, дети становятся более раскованными, 

уверенными, что их работа лучше всех. Развивается фантазия, творческое воображение, продуктивность, мышление. 

Применение инновационных технологий способствуют созданию оригинальных образов в детских работах. 

Обогатить занятия по изобразительной деятельности инновационными технологиями задача современного 

педагога, идущего в ногу со временем. Это способствует более эффективному и целенаправленному процессу 

формирования духовно-развитой личности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  

ОПЫТНО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Опыт – единственный верный путь  

                                                                        спрашивать природу и слышать  

                                                           ответ в ее лаборатории 

Д.И.Менделеев 

Одной из основных целей экологического воспитания является формирование экологической культуры как 

совокупности экологически развитых сознания, эмоционально-чувственной, деятельностной сфер личности.  

Экологическая культура – это становление осознанно-правильного отношения к природе во всем ее 

многообразии; к людям, охраняющим ее и созидающим на основе природы; материальным и духовным ценностям; к 

себе, как части природы; понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости от состояния окружающей среды.   

Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и самореализацию ребенка, способствовать 

развитию исследовательской активности и инициативы дошкольника. В этот возрастной период закладывается 

фундамент конкретных представлений о природе, накапливает представления о разных формах жизни.  В 

дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее перспективно, так как именно в этом возрасте 

ребёнок воспринимает природу очень эмоционально, обращает внимание на такие особенности природы, которые 

взрослый человек и не заметит.  

С введением федерального государственного образовательного стандарта в систему дошкольного 

образования меняются требования  к воспитателю, к методам обучения и воспитания дошкольников. 

Старший дошкольный возраст – самоценный этап в процессе развития основ экологической культуры. В этот 

период происходит качественный скачок, определяющий процесс развития экологической культуры личности, в 

дальнейшем выражающийся в формировании у ребёнка осознанного отношения к окружающему миру. Ребёнок 

старшего дошкольного возраста открыт для того, чтобы воспринимать и присваивать экологические правила этих 

отношений, превращать их в свои привычки, в часть своей натуры. Следует подчеркнуть, что именно в старшем 

дошкольном возрасте создаются важные предпосылки для целенаправленного развития исследовательской 
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активности детей, становление познавательных интересов, развивающиеся возможности мышления, расширение 

взаимодействия старших дошкольников с окружающим миром, становление элементарного планирования и 

прогнозирования. 

Соответствующий дошкольному возрасту объём знаний основ экологической культуры ребёнок получает в 

семье, детском саду, через средства массовой информации. Влияние семьи на развитие начал экологической 

культуры ребёнка определяется отношением её членов к окружающей природе, общей культурой. Роль детского сада 

определяется личностными и профессиональными качествами педагогов, условиями воспитания. 

Важным условием и средством воспитания и личностного развития детей выступает исследовательская 

деятельность, которая является   инструментом формирования экологической культуры дошкольников. В основе 

элементарной исследовательской деятельности лежит экспериментирование. Экспериментирование – это 

основанное на практике чувственно-эмпирическое познание объективной действительности. По мнению академика 

Н.Н. Поддъякова в деятельности экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь, 

самостоятельно воздействующий на окружающие его предмет и явления с целью более полного их познания и 

освоения. В ходе экспериментальной работы создаются ситуации, которые ребенок решает посредствам проведения 

опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая представлением о том или ином 

законе или явлении. 

Основная задача дошкольного учреждения поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям, 

открытиям, создать необходимые для этого условия. Педагоги и родители учат детей наблюдать и исследовать 

окружающую среду,  воспитывая и закладывая основы экологической культуры у детей. 

Опытно – экспериментальная деятельность включает в себя активные поиски решения задач, выдвижение 

предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение доступных выводов, то есть является 

хорошим средством интеллектуального развития дошкольников и наиболее успешным путём ознакомления детей с 

миром окружающей их живой и неживой природы. 

Экспериментальная деятельность относится к области детской самодеятельности, основывается на 

интересах детей, приносит им удовлетворение, а значит, личностно-ориентирована на каждого ребенка.  Важнейшей 

особенностью экспериментирования является то, что в процессе него ребенок приобретает возможность управлять 

тем или иным явлением: вызывать или прекращать его; изменять это явление в том или ном направлении. 

Использование опытно – экспериментальной деятельности в системе экологической работы с детьми имеет 

огромное значение. Она является важнейшим средством удовлетворения естественной детской любознательности, 

пытливости, потребности «докопаться» до сути причин природных явлений, предполагает активное познание 

ребенком окружающей действительности. В процессе проведения опытов, раскрывая для себя причины тех или иных 

явлений в природе, дети подводятся к суждениям, умозаключениям, что способствует развитию их мыслительных 

процессов и операций. 

Опытно-экспериментальная деятельность положительно влияет на развитие творческих способностей, 

эмоциональную сферу, она дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания; происходи  обогащение памяти ребёнка, 

активизируются мыслительные процессы,  так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа 

и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчёт об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи.  Следствием является не 

только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения 

Для организации и проведения опытно – экспериментальной деятельности должна быть создана 

развивающая среда, т.е. организована экологическая мини - лаборатория, центры экспериментирования, подобрано 

вместе с детьми и родителями оборудование, составлен подробный перспективный план работы с детьми. 

Опытно-исследовательская деятельность связана с освоением различных групп исследовательских умений. 

1.Умения, непосредственно связанные с  осуществлением детьми исследовательского поиска, организацией 

и проведением экспериментирования; 

2.Умения, связанные с использованием приборов (оборудования, инструментов) в экспериментировании; 

3. Умения, связанные с осуществлением детьми коллективного, совместного исследовательского поиска в 

экспериментировании; 

4. Умения, связанные с наглядной фиксацией хода и результатов экспериментирования. 

Эксперимент, проводимый ребенком самостоятельно, позволяет ему создать модель естественно - научного 

явления и обобщить полученные действенным путем результаты, сопоставить их, классифицировать и сделать 

выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя. Ценность реального 

эксперимента, в отличие от мысленного, заключается в том, что наглядно обнаруживаются скрытые от 

непосредственного наблюдения стороны объекта или явления действительности; развиваются способности ребенка 

к определению проблемы и самостоятельному выбору путей ее решения. 

Основы экологической культуры могут быть заложены лишь в процессе общения с природой и с 

педагогически грамотно организованной деятельностью. Важно, чтобы приобретение знаний, умений и навыков 

способствовало развитию основ экологической культуры, а не являлось самоцелью. 
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В.А. Сухомлинский считал необходимым вводить малыша в окружающий мир природы так, чтобы каждый 

день открывал что-то новое для себя, чтобы он рос исследователем, чтобы каждый его шаг был путешествием к 

истокам в природе, облагораживал сердце и закалял волю. 
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ВЛИЯНИЕ НАРОДНЫХ ИГР НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Для меня как для педагога, неоспоримым фактом является то, что речевое развитие – это самая важная 

образовательная область, которой в ряду других областей должно быть уделено особое внимание и место. В 

настоящее время все больше детей приходят в дошкольное учреждение с недостаточно развитой, а чаще и вовсе 

отсутствующей речью. Поэтому я задумалась о том, как стимулировать развитие речи детей и решила обратиться к 

народному фольклору, а точнее к народной фольклорной игре. Почему? Потому что, по моему мнению, народная игра 

представляет собой такой вид деятельности, в которой активно развивается речь. Именно в народной игре 

происходит гармонизация движений тела, мелкой и крупной моторики, речевого аппарата. Это определяет 

формирование активной и пассивной речи. Мне кажется, с помощью народной игры можно положительно решить все 

задачи речевого развития, которыми являются: воспитание звуковой культуры речи; формирование грамматического 

строя речи; формирование связной речи; освоение разговорной речи; развитие монологической и диалогической 

речи. Наряду со специфическими речевыми задачами, с помощью народных игр решаются задачи по развитию 

познавательных интересов, любознательности. Народные игры я стараюсь использовать практически на каждом 

занятие, потому что именно игровая форма помогает детям освоить как современный, так и фольклорный язык. 

Применение народных игр в режимных моментах помогают создать позитивный микроклимат и доброжелательную 

атмосферу в группе. Для формирования мотивации процесса говорения используем игры, в основе которых лежит 

звукоподражание. Я заметила, что большую сложность для детей представляет изменение формы слова, особенно 

по падежам. На помощь приходят народная игра «Кухня», где  игроки отвечая только выбранным словом, меняют его 

форму.  Очень полюбили дети русские хороводы, ведь это особое действие, которое объединяет и дает возможность 

каждому ребенку почувствовать себя членом коллектива, представить себя сильным и ловким, представить себя 

добрыми молодцами и красными девицами. В русской традиции существует огромное количество вариантов 

хоровода: закрутка и путанка, хоровод с выбором, с бегом, с заменой, с изменением количества участников в круге.  

Использование подвижных народных игр на занятиях по речевому развитию помогает снять эмоциональное 

напряжение у детей. Подвижная игра позволяет переключаться с одного вида деятельности на другой. В игре быстрее 

осуществляются мыслительные процессы. Мной разработана большая подборка подвижных народных игр, которые 

легко адаптировать к конкретной лексической теме, что помогает расширять и обогащать словарный запас детей.  

Народные подвижные игры помогают мне и в подготовке к обучению детей грамотности.  

Важная функция игры – это социализация детей. В игру вовлекаются даже самые малоактивные дети, 

избегающие коммуникации со сверстниками. Вначале они присматриваются, не проявляя заинтересованности, но 

постепенно чувствуют себя все увереннее и демонстрируют желание общаться, участвовать в коллективной игре и 

даже стремятся к победе. Постепенно игра стала занимать заслуженное место в жизни воспитанников. Дети 

научились организовывать игры самостоятельно, они не только используют традиционный ход игр, но и дополняют 

их, видоизменяют. Знакомые диалоги и малые фольклорные формы нашли применение в повседневных сюжетно-

ролевых играх.Я заметила, что речь детей стала более разнообразной и выразительной, увеличился словарный 

запас. Мои наблюдения в очередной раз подтвердили эффективность народной игры как инструмента развития речи 

детей дошкольного возраста. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что народная игра даёт 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 . Игра – это 

самый лучший способ для достижения максимального количества задач в образовательном процессе любого ДОУ. 
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СМОЛЕНЦЕВА Е.В., 

воспитатель,  

МДБОУ «Руэмский детский сад «Родничок»  

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

«Интернет, деда, великая сила!» -говорил внук дедушке в известном сериале. И это правда! Современные 

дети живут с рождения «в интернете». Они не знают другой жизни, и это нормально. Современные дошкольники 

проводят время дома, играя в компьютерные игры и познавая мир через Ютуб. И мы, взрослые, просто обязаны 

научить детей всему, что знаем сами, современными способами. Обратимся к ФГОС, и в нем говорится, что 

внедрение инновационных технологий призвано, улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к 

получению новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний. Сейчас выигрывает тот воспитатель, который не только 

может дать базовые знания дошкольнику, но и направить их действия на самостоятельное освоение знаний. Для 

развития у детей устойчивого познавательного интереса к учению перед педагогом стоит задача: сделать занятие 

интересным, насыщенным и занимательным. Материал должен содержать в себе элементы необычайного, 

удивительного, неожиданного, вызывающие интерес у дошкольников к учебному процессу и способствующие 

созданию положительной эмоциональной обстановки учения, а также развитию мыслительных способностей. Ведь 

именно прием удивления ведет за собой процесс понимания. И тут в нашей работе нам необходимо использовать 

ИКТ. Поэтому я выбрала тему самообразования «Математическое развитие детей средствами ИКТ». Мою работу 

облегчает применение интерактивной доски, которая позволяет сделать каждое занятие нетрадиционным, ярким, 

насыщенным. Использую различные способы подачи учебного материала, предусматриваю разнообразные приемы 

и методы в обучении, используя программу SMART Notebook . Скромные и стеснительные дети начинают активно 

высказывать свое мнение, рассуждать, становятся более эмоционально раскрепощенными.  

В рамках работы федеральной инновационной площадки по теме «Развития качества дошкольного 

образования с использованием инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение» в нашем 

детском саду провела семинар-практикум «Это очень интересно», мастер-класс «Математическая игра» по 

использованию в работе педагогов мультимедийных материалов по ФЭМП в программе SMART Notebook  на 

интерактивной доске. 

Мы рады, когда наши дети становятся успешными и это замечаем не только мы- педагоги и родители, но и 

окружающие. Активно вовлекаю родителей в образовательный процесс, я считаю, что это является основным 

условием в работе каждого педагога. Необходимо показать родителям важность формирования элементарных 

математических представлений дошкольников в ходе игровой деятельности, вовлечь их в процесс воспитания 

познавательной активности детей. С этой целью провела родительское собрание в ZOOM "Современные ИКТ. Плюсы 

и минусы". Также родители вместе с детьми активно принимают участие в познавательных викторинах. 

Таким образом, использование ИКТ в работе с детьми открывает новые возможности, связанные с 

«оживлением» материала. При использовании ИКТ дети активно используют математические понятия в 

повседневной жизни, созданы условия для усвоения дошкольниками элементарных математических представлений, 

сформирована общая готовность к дальнейшему успешному обучению в школе. Процесс обучения и развития детей 

становится простым и эффективным. Как приятно видеть горящие любознательные глаза ребенка, который водит 

пальчиком по доске, покоряя новые вершины познания. 
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СОКОЛОВА Р.Н., 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №19 «Василек» 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

Дошкольный возраст — это уникальное время для развития способностей ребенка. Одна из наиболее 

важных способностей — способность к познанию.  

Основными принципами ДО в соответствии ФГОС ДО является формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. Кроме того, стандарт направлен 

на развитие интеллектуальных качеств дошкольников. Согласно ему, программа должна обеспечивать развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. 
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ФГОС ДО особого внимания уделяет познавательно-исследовательской деятельности (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними). Характерными видами деятельности для реализации 

данного направления работы являются: 

– организация решения познавательных задач; 

– применение экспериментирования в работе с детьми; 

– использование проектирования. 

В основе познавательно-исследовательской деятельности дошкольника лежат любознательность, 

стремление к открытиям, жажда познания. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ позволяет 

удовлетворить эти потребности и ем самым продвинуть развитие дошкольника вперед, развить его личностные, 

физические и интеллектуальные качества. 

В соответствии с требованиями ФГОС, воспитателям в детском саду рекомендуется ежедневно 

организовывать ситуации, провоцирующие познавательную активность воспитанников. Одной из форм такого 

воздействия является экспериментально-исследовательская деятельность в ДОУ. 

экспериментально-исследовательская деятельность в детском саду – это эффективная деятельность, 

направленная на развитие познавательной активности дошкольников. 

Содержание исследований предполагает формирование следующих представлений. 

О мире животных и растений: как звери живут зимой, летом; овощи, фрукты и т.д.; условия, необходимые 

для их роста и развития (свет, влага, тепло). 

О материалах: глина, бумага, ткань, дерево, металл, пластмасса. 

О человеке: мои помощники – глаза, нос, уши, рот. 

О природных явлениях: времена года, явления погоды, объекты живой и неживой природы – вода, лёд, снег 

и т.д. 

О предметном мире: посуда, мебель, игрушки, обувь, транспорт. 

О геометрических эталонах: круг, прямоугольник, призма, ромб. 

В процессе экспериментирования идёт обогащение памяти ребёнка, активизируются его мыслительные 

процессы. Необходимость давать отчёт об увиденном, формировать обнаруженные закономерности и выводы 

стимулирует развитие речи. 

С какого возраста предполагается начинать экспериментирование в детском саду? 

Со второй группы раннего возраста (2–3 года) дети начинают принимать участие в совместных с 

воспитателем опытнических действиях. Пока они представляют собой простейшие исследования, которые помогают 

малышам обследовать предметы, отмечая их цвет, величину или форму. 

В младшей группе (3–4 года) познавательно-исследовательская деятельность усложняется. Совместно с 

педагогом, дети учатся проводить эксперименты на примере сенсорных эталонов. Благодаря опытам им становятся 

понятны ранее скрытые свойства изучаемых объектов. 

Экспериментирование в средней группе (4–5 лет) имеет цель сформировать у детей умения самостоятельно 

получать сведения о новом объекте. Для опытов активно используются все органы чувств. 

Используя экспериментирование в старшей группе (5–6 лет) нужно стимулировать детей на 

самостоятельное проведение экспериментальных действий и выявление скрытых свойств явлений и предметов. 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) познавательно-исследовательская деятельность 

совершенствуется. Приветствуется не только самостоятельная работа, но и выбор оптимального способа ее 

осуществления. 

У дошкольников в группе в свободном доступе должна быть специальная зона - уголок 

экспериментирования, в которой размещаются: 

наборы для опытов с инструкциями-картинками; 

игрушки для исследований – шарики, кубики, мелкие предметы из разных материалов; 

различные природные материалы – песок, вода, глина, скорлупа, шерсть; 

измерительные приборы – весы, мерные емкости, песочные часы, линейки; 

инструменты – пипетки, шпатели, мерные ложки, зубочистки, прозрачные и цветные стекла; 

другая насыщенная предметная среда – зеркало, увеличительное стекло, соль, магниты; 

писчие принадлежности для фиксации результатов. 

В старшем дошкольном проведение экспериментов должно стать нормой жизни, их надо рассматривать не 

как развлечения, а как путь ознакомления детей с окружающим миром и наиболее эффективным способом развития 

мыслительных процессов. Эксперименты и опыты позволяют объединить все виды деятельности и все стороны 

воспитания, развивают наблюдательность и пытливость ума, развивают стремление к познанию мира, все 

познавательные способности, умение изобретать, использовать не стандартные решения в трудных ситуациях, 

создавать творческую личностью. 

Несколько важных советов: 

1. Проводить опыты лучше утром, когда ребенок полон сил и энергии. 

2. Нам важно не только научить, но и заинтересовать ребенка, вызвать у него желание получать знания и 

самому делать новые опыты. 

3. Объясните ребенку, что нельзя пробовать на вкус неизвестные вещества, как бы красиво и аппетитно они 

не выглядели. 
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4. Не просто покажите ребенку интересный опыт, но и объясните доступным ему языком, почему это 

происходит. 

5. Не оставляйте без внимания вопросы ребенка – ищите ответы на них в книгах, справочниках, Интернете. 

6. Там, где нет опасности, предоставляйте ребенку больше самостоятельности. 

7. Предложите ребенку показать наиболее понравившиеся опыты друзьям. 

8. И самое главное: радуйтесь успехам ребенка, хвалите его и поощряйте желание учиться. Только 

положительные эмоции могут привить любовь к новым знаниям. 

Предлагаю некоторые наиболее интересные опыты и эксперименты ,которые могут быть очень интересны 

детям! 

1. «Исчезающий мелок» 

Для зрелищного опыта нам пригодится небольшой кусочек мела. Опустите мел в стакан с уксусом и 

понаблюдайте, что получится. Мелок в стакане начнет шипеть, пузыриться, уменьшаться в размере и вскоре совсем 

исчезнет. 

Мел это известняк, при соприкосновении с уксусной кислотой он превращается в другие вещества, одно из 

которых – углекислый газ, бурно выделяющийся в виде пузырьков. 

2. «Волшебный магнит» 

1. Взять стакан с водой. 

2. Положить в него деревянный кубик и канцелярские скрепки. 

3. Подставить магнит к стенке стакана: магнит притягивает только металлические предметы, даже через 

стекло и воду. 

3. Рисование магнитами 

Материалы для опыта: 2 одноразовые тарелки, краски разных цветов, магнитные шарики, магниты. 

Детям предлагается налить в тарелку чуть краски и водя магнитом под тарелкой, двигать шарики. 

4. Делаем мыльные пузыри. Задача: познакомить детей со способом изготовления мыльных пузырей, со 

свойством жидкого мыла: может растягиваться, образует пленочку. 

Материалы: жидкое мыло, кусочки мыла, петля с ручкой из проволоки, стаканчики, вода, ложки, подносы. 

5. Таинственные картинки Задача: показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, если посмотреть 

на них через цветные стекла. 

Материалы: цветные стекла, рабочие листы, цветные карандаши. Дети зарисовывают «таинственные 

картинки» на рабочем листе. 

6. Опыты с водой и солью 

Заморозить воду -чуть подкрашенную краской, и внутри фигурки морских обитателей. Цель: разморозить и 

помочь обитателям освободиться ото льда. Сыпем соль и лед тает. 

Широкие возможности для познавательно-исследовательской деятельности имеет и метод проектов. Это 

особая технология интегрированного обучения, смысл которой заключается в самостоятельной деятельности детей 

– исследовательской, познавательной, продуктивной, в процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и 

воплощает новые знания в реальные продукты. 

В рамках познавательно-исследовательской деятельности можно предложить проекты «Волшебница 

вода», «Продукты полезные и не очень», «Душистое мыло», «Огород на подоконнике». 

Например, ходе проекта «Продукты полезные и не очень», дети исследуют вредное влияние “Кока-колы” и 

чипсов на организм человека. Ведь информация, добытая своими руками, запоминается ребенком прочно и надолго. 

В ходе занимательных экспериментов дети удовлетворяют свою природную любознательность и познавательную 

активность. 

В процессе проекта «Душистое мыло» дети на основе экспериментов подтверждают гипотезу о том, что 

свойства мыла напрямую зависят от его состава. Дети совместно с родителями смогут изготовить мыло с различным 

составом в домашних условиях. 

Неотъемлемой частью работы по развитию познавательной активности детей считаю тесное 

взаимодействие с родителями, вовлечение их в совместную деятельность. Для этого консультации, праздники 

и развлечения, привлечение родителей к реализации совместных детско-родительских проектов и др. Родители и 

воспитанники должны привлекаться к созданию познавательно- развивающей среды в группе, пополнении 

необходимыми материалами. 

В родительском уголке можно завести постоянно действующую рубрику в «Поэкспериментируем!», в которой 

воспитатели предлагают родителям различные формы проведения совместных с детьми опытов и экспериментов. 

Для родителей можно создать картотеку элементарных опытов и экспериментов, которые можно провести дома. 

Например, «Цветные льдинки» (лед можно увидеть не только зимой, но и в любое другое время года, если воду 

заморозить в холодильнике). Результатом этой работы могут служить интересные рассказы детей и родителей о том, 

как они вместе изготавливали дома мыло, бумагу, выращивали кристаллы, окрашивали ткань, изготавливали цветные 

льдинки. 

Необходимо разработать буклеты и памятки для родителей: «Что нельзя и что нужно делать для 

поддержания интереса детей к экспериментированию», «Как помочь маленькому исследователю», «Занимательные 

опыты на кухне». 
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Детские годы самые важные и как они пройдут, зависит от родителей и от нас, педагогов. Очень важно 

раскрыть вовремя перед родителями стороны развития каждого ребёнка и порекомендовать соответствующие 

приёмы воспитания. Анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, о том, что специально организованная 

исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и более полно 

удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность. 

В заключение хочется процитировать слова К. Е. Тимирязева: «Люди, научившиеся… наблюдениям и 

опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать на них фактические ответы на более высоком 

умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД В РАБОТЕ  

С ВОСПИТАННИКАМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Принятые стандарты и изменения в обществе выдвинули новые требования к системе образования в ДОУ. 

В детском саду нужно создать все условия для интеллектуального, творческого, эмоционального, физического 

развития ребенка, а также активно стоит задача по социализации ребенка. В добавок к этому, участились отклонения 

в соматическом, психоневрологическом и психическом здоровье детей. И эта тенденция постепенно приобретает все 

более выраженный и устойчивый характер. Как следствие этого сегодня мы видим огромный рост детей с так 

называемыми трудностями обучения. Среди них часто можно наблюдать детей очень подвижных, не умеющих сидеть 

на месте во время занятий. Такой ребенок не может запомнить пошаговую инструкцию педагога и поэтому не может 

выполнить рекомендуемое задание, теряет интерес и начинает заниматься посторонними делами. При выполнении 

какого-либо задания на координацию им свойственна беспорядочность, неточность, размытость выполняемых 

движений. 

Для преодоления имеющихся у дошкольников нарушений, предупреждения развития патологических 

состояний, укрепления психофизического здоровья необходимо проведение комплексной профилактической и 

коррекционной работы. 

Инновация метода кинезиологии состоит в том, что комплекс оригинальных упражнений сенсомоторного 

развития помогает не только исправлять речевые, интеллектуальные, поведенческие недостатки, но и целостно 

совершенствовать психофизическое здоровье детей дошкольного возраста.  

Поэтому коллективом МДОБУ «Медведевский детский сад №4 «Ромашка» принято решение о создании 

муниципальной инновационной площадки «Умные движения» (Гимнастика мозга – ключ к оздоровлению и развитию 

способностей дошкольников) для создания условий по оздоровлению и всестороннему развитию способностей, по 

профилактике и коррекции развития всех воспитанников.  

Сенсомоторная коррекция построена таким образом, что как будто «возвращает» ребёнка к самому раннему 

детству. Выполняя гимнастику мозга, система восприятия и движения выстраивается заново, компенсируя тем самым 

возможные нарушения. Не только мозг управляет движениями, но и через движения можно развивать мозг.  

Сенсомоторная коррекция осуществляется через двигательные и игровые упражнения и решает следующие 

важные задачи: 

научить ребенка чувствовать своё тело и пространство вокруг; 

совершенствовать зрительно-моторную координацию (согласованные движения глаза и руки); 

формировать правильное взаимодействие рук и ног; 

развивать внимание; 

обучать последовательно выполнять комплекс действий, разбивая их на блоки; 
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научить управлять своим поведением. 

Применение специальных кинезиологических упражнений позволяет: 

активизировать межполушарное взаимодействие;  

приведёт к гармонизации баланса жизненной энергии у ребенка;  

даст оздоравливающий и антистрессовый эффект;  

снизит утомляемость;  

повысит работоспособность и способность к произвольному контролю;  

улучшит мыслительную деятельность, память, внимание.  

Таким образом, применение гимнастики мозга обеспечит такую степень развития гибкости и координации 

движений у детей, которая даст возможность успешно овладеть новыми навыками во всех психофизических 

процессах, высших психических функций.  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Речь – яркий показатель развития ребенка. Учеными доказано, что речь ребенка, не подготовленного к 

школе, обычно сохраняет черты речи, свойственные детям более раннего возраста и содержит много погрешностей, 

это и обедненный словарь, часто неверная конструкция предложений, неспособность связно и последовательно 

изложить события, дефекты произношения, сбивчивый темп речи. 

Чем лучше будет развита речь ребенка в дошкольные годы, тем выше гарантия его успешного  школьного 

обучения. Особенно это актуально в настоящее время, так как из жизни ребенка уходит речь. Дети много времени 

проводят перед телевизором, компьютером, некоторые  загружены различными секциями и кружками. Взрослые 

отмахиваются от детских вопросов, редко выслушивают, не перебивая. Используют в общении с ребенком не всегда 

правильную речь. Книги, если и читают, то не обсуждают. А ведь ребенку крайне необходимо общение. Отсюда 

безграмотные выражения, небрежная речь, утрата самого понятия – культура речи. 

Одна из главных целей воспитателя ДУ - стремиться к развитию осознанной и активной речевой среды 

детей. Речевой средой в дошкольные годы является, прежде всего, речь взрослых и детей в семье и детском саду. 

Для развития эффективной речевой среды в группе детского сада необходим эмоциональный комфорт,  партнерский, 

доверительный стиль общения, достаточная свобода для деятельности, большое количество материалов 

для «исследований», различных пособий и игр.  

Педагог – образец речевой культуры. При этом, если для педагога развитие речи детей – одна из важнейших 

целей работы, то у самих детей такой цели нет. Для них речь не цель, а средство реализации своих потребностей в 

общении, в игре, в познании. Поэтому и основной формой обучения будут не столько специальные занятия, сколько 

естественная жизнь детской группы. Но жизнь эта также организуется и протекает в различных формах: в общении, 

игре, пении, труде, праздниках и развлечениях. Развивать речь ребенка, не включая ее в какую-либо деятельность, 

невозможно! Ребенок развивается в деятельности, его речь тоже развивается только в деятельности.  

В соответствии с ФГОС, формирование правильной речи ребенка является одной из основных 

задач дошкольного образования. Однако динамический анализ практической ситуации за последние несколько лет 

свидетельствует о ежегодном увеличении количества дошкольников с речевыми нарушениями. И наш детский сад не 

исключение. В связи с этим встал вопрос создания оптимальных психолого-педагогических условий для 

полноценного речевого развития детей. С целью целенаправленного поэтапного решения данной проблемы ежегодно 

в годовой план ДОУ включаются задачи речевого развития дошкольников.. Цель у всех участников педагогического 

процесса едина: поиск эффективных приемов повышения качества речевого развития детей. 

Создание условий для полноценного развития речи детей предусматривает: 

• создание развивающей предметно-пространственной среды; 

• целенаправленная работа воспитателей и узких специалистов над речевым развитием детей во всех видах 

детской деятельности; 

• повышение профессионального роста педагогов в вопросах речевого развития дошкольников; 

• изучение состояния устной речи детей; 
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• участие родителей в речевом воспитании детей. 

«В пустых стенах ребёнок не заговорит»- заметила в своё время Е. И. Тихеева. Насыщая групповое 

пространство, воспитатели заботятся в первую очередь о том, чтобы дети могли удовлетворить свои важные 

жизненные потребности в познании, в движении и в общении. 

С целью создания эффективной развивающей предметно-пространственной среды в нашем 

дошкольном учреждении во всех возрастных группах оформлены книжные центры, центры природы, мини-

лаборатории, центр театра и музыки, центры «Мы играем». Наши педагоги накапливают и систематизируют 

разнообразный практический материал для организации речевых игр и занятий: пособия для проведения 

артикуляционных упражнений, комплексы пальчиковых игр, игрушки для развития правильного речевого выдоха, 

тематические альбомы, игры для обогащения словарного запаса, формирования грамматического строя, связной 

речи, развития фонематического слуха и мелкой моторики. В прошлом учебном году каждая группа представила 

лепбуки - интереснейший наглядный материал для индивидуальной и подгрупповой работы по речевому развитию. 

На занятиях все педагоги большое внимание уделяют развитию словаря, проводят систематическую работу 

по формированию связной речи и ее активизации, постоянно работают над звуковой культурой речи, как на занятиях, 

так и в режимных моментах. На музыкальных занятиях воспитатели и музыкальный руководитель проводят работу 

над интонационной выразительностью, чёткой дикцией, дыханием. Все педагоги ежедневно проводят 

артикуляционную и пальчиковую гимнастику, имеют богатую методическую копилку. 

Немаловажным условием является и профессионализм педагогов. Воспитатели нашего сада используют 

разнообразные методы и приёмы, стимулирующие речевую деятельность детей. Это и создание проблемных 

ситуаций, в которых ребенку необходимо было бы высказаться (высказать свою просьбу, мнение, суждение и т. д.), 

решение речевых логических задач, игры-драматизации, составление загадок, использование опорных схем – 

мнемотаблиц, картинок в обучении рассказыванию, некоторые педагоги активно внедряют метод синквейн. 

Чтобы позитивно повлиять на качественное и своевременное речевое развитие дошкольников, необходимо 

не только использовать педагогический потенциал специалистов ДОУ, но и возможности родителей. Повышение 

педагогической компетентности родителей осуществляется через: 

• Оформление информационных стендов для родителей  

• Разработку рекомендаций для родителей по познавательно-речевому развитию детей и оформлению  в 

виде буклетов, методичек, папок-раскладушек, брошюрок. 

 • Проведение конкурсов («Сочиняем сказки вместе», «Овощной переполох», «Новогодняя открытка») 

• Ознакомление с особенностями речевого развития детей в индивидуальных беседах 

•Показ артикуляционных упражнений для произношения определённых звуков, игры и упражнения на 

закрепление пройденного материала 

Включение родителей в педагогический процесс является важнейшим условием полноценного 

познавательно-речевого развития ребенка. Ни одна, даже самая лучшая, развивающая программа не может дать 

полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не созданы 

условия для привлечения родителей к участию в образовательно-воспитательном процессе. 
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КАК СДЕЛАТЬ МАТЕМАТИКУ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ? 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

ФГОС, требования к обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно 

серьёзных требований к познавательному развитию детей дошкольного возраста, частью которого является 

математическое развитие. Для умственного развития детей существенное значение имеет приобретение ими 

математических представлений, которые активно влияют на формирование умственных действий, столь 

необходимых для познания окружающего мира. 

«Предмет математики столь серьезен, что не следует упускать ни одной возможности сделать его более 

занимательным» (Б. Паскаль). Поэтому для приобретения детьми математических представлений использую в своей 

работе разные виды деятельности: проектная деятельность, дидактические, развивающие игры, другой 

занимательный математический материл: задачки, загадки, фольклор, стихи, сказки. 

В поисках эффективного средства обучения и воспитания детей обратилась к методу проектов. Основой 

данной технологии является самостоятельная исследовательская, познавательная, игровая, творческая, 
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продуктивная деятельность детей, в процессе которой ребёнок познаёт себя и окружающий мир, воплощает новые 

знания в реальные продукты. 

 «Развитие элементарных математических представлений у детей среднего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр и упражнений» (Информационно-познавательный проект). Цель проекта: 

исследовать эффективность развития элементарных математических представлений у детей среднего дошкольного 

возраста посредством дидактических игр и упражнений. 

К сотрудничеству привлекла родителей. Провела консультации на тему: «Роль дидактических игр в 

формировании элементарных математических представлений у дошкольников», «Играя, учимся» и выставку 

дидактических игр по математике «Весёлая математика дома» в родительском уголке. 

Разработала перспективный план по проведению дидактических игр на занятиях, в совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной деятельности. Чтобы обучающая функция игр была эффективней, я 

использовала их в вариативной системе, предполагающей постепенное усложнение по содержанию, по структуре, 

связанной с другими методами и формами работы по формированию элементарных математических представлений. 

В своей работе я использовала различные дидактические игры и занимательные упражнения и сделала 

вывод - они помогают детям разобраться в некоторых сложных математических понятиях, в формировании 

представлений о соотношениях цифр и чисел, количества и цифр, в развитии умений ориентирования в 

пространственных направлениях, делать выводы.  

 «Как измерить время?» Творческо-исследовательский проект для детей старшего дошкольного возраста 

(краткосрочный). 

Цель - Выявить эффективность формирования у старших дошкольников временных представлений 

посредством речевой и творческой деятельности. 

Начали мы с детьми с беседы «Что будет, если остановить время?», потом интегрированное занятие по 

развитию речи и аппликации «Часы в подарок». Творчество проявили в сочинении и иллюстрировании книги «Сказка 

о времени». Изготовили календарь на год (настенный, отрывной, по месяцам) с помощью аппликации. Организовали 

выставку семейных работ «Моя неделя».  Итоги подвели на весёлой игре-викторине «Как измерить время?». 

Реализация этих проектов показала, что дети проявляли неподдельный интерес к этому виду деятельности, 

и это дало результат: у детей появился интерес к математике, потребность самостоятельно находить ответы на 

вопросы. 

Ещё как средство обучения и воспитания детей использовала деятельность кружка «Умники и умницы». Цель 

программы: развитие у дошкольников логического мышления, высших психических функций и творческих 

способностей в процессе освоения разнообразных способов действий в условиях предметно-действенного и 

наглядно-образного сотрудничества и наглядного моделирования.  

Программа кружка разработана на основе методики К..В. Шевелёва и включает деятельность в рабочих 

тетрадях автора по направлениям: количество и счёт, графические работы, ориентировка в пространстве, 

классификация по различным признакам, логические задачи. 

Вторая часть занятия проходила с использованием различных развивающих игр, каждая из которых чему то 

обучает. 

Кубики Никитина направлены на познание окружающего мира и развитие пространственного 

воображения,  сообразительности и логического мышления, навыков счета и графические способности, 

цветоощущение, умения анализировать, синтезировать и комбинировать, обучение детей навыкам классификации, 

варьировать цвет и форму, создавать новые образы; воспитание аккуратности, внимания, точности, усидчивости и 

целеустремленности.  

Квадрат Воскобовича развивает у ребенка логическое мышление и воображение, формирует 

математические навыки, направлен на конструирование и моделирование, развитие навыков исследовательской 

деятельности и творческого потенциала. 

Игры со счётными палочками развивают концентрацию внимания (сосредоточенность), пространственное 

мышление, логику, воображение, мелкую моторику.  

С танграмом ребенок научится анализировать изображения, выделять в них геометрические фигуры, 

научится визуально разбивать целый объект на части, и наоборот - составлять из элементов заданную модель, а 

самое главное - логически мыслить.  

Логические блоки Дьенеша используют для: ознакомления детей с геометрическими фигурами, их цветом, 

размером, толщиной; развития умения выявлять и абстрагировать свойства; развития умения сравнивать предметы 

по их свойствам; развития действий классификации и обобщения; развития способности к логическим действиям и 

операциям. 

Принцип в освоении этими играми тот же – вариативная система, предполагающая постепенное усложнение 

по содержанию, по структуре, связанной с другими методами и формами работы по формированию элементарных 

математических представлений. 

Предметы по их свойствам, развитие действий классификации и обобщения. 

Анализ проведённой мною работы показал, что использование разных видов математической деятельности 

помогло развить познавательный интерес детей к математике и познавательную активность. Математическое 

развитие детей должно происходить на протяжении всего дошкольного возраста, поэтому по решению данной цели  

буду продолжать работать,  используя разные виды деятельности, чтобы сделать математику занимательной. 
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СТОРОЖЕНКО В.А., 
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МДОУ «Детский сад №5 «Сказка» 

 

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое поколение людей: активное, 

любознательное, думающее. B Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования прописано, какими качествами должен обладать выпускник дошкольного учреждения – первой ступеньки 

образования. Задача педагогов, используя наиболее эффективные средства обучения и воспитания на основе 

современных методик и образовательных технологий, не насыщать ребёнка информацией, не давать готовые знания, 

а развивать у него познавательный интерес, умение добывать знания самостоятельно, чтобы использовать их в 

разных жизненных ситуациях. Как помочь ребенку преодолеть неуверенность в себе, научить общаться с взрослыми 

и сверстниками? Как стимулировать природную потребность ребенка к новизне? Как научить видеть проблемы, 

выдвигать гипотезы, задавать вопросы, наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения и выводы? 

На сегодняшний день ответить на эти вопросы помогает один из самых эффективных технологий развития 

исследовательской деятельности дошкольника – технология А.И. Савенкова «Методика исследовательского 

обучения дошкольника». 

Цель данной методики – активизация поисковой деятельности дошкольника, которая в свою очередь 

способствует формированию исследовательского поведения. Основными задачами исследовательской 

деятельности, как средства развития познавательной активности у старших дошкольников являются: 

развитие интереса к исследовательскому поиску; 

создание проблемной ситуации, которая инициирует детское любопытство, стимулирует стремление к 

исследованию; 

организация работы с родителями по развитию исследовательской деятельности дошкольника; 

организация предметно-развивающей среды. 

Методика А.И. Савенкова предлагает не давать детям знания в готовом виде, им дается возможность 

размышлять, исследовать, делать выводы. При поддержке взрослых ребята могут стать авторами своих собственных 

творческих, исследовательских докладов, сообщений. 

Работая над данной темой я изучила специальную литературу, опыт работы других воспитателей и пришла 

к выводу, что эффективным средством внедрения исследовательской деятельности в образовательный процесс 

является не только развитие любознательности детей, но и создание предметно-развивающей среды, 

способствующий исследовательской деятельности детей в группе: 

подборка энциклопедической литературы, 

карточки-схемы и материалы для опытов в уголке экспериментальной деятельности; 

дидактические игры и упражнения; 

различные картотеки; 

различные коллекции ( бумага, ткань, ракушки и пр.) 

Огромное значение в работе с дошкольниками имеет тесное сотрудничество с родителями. Поэтому 

постоянно нахожусь в поиске новых форм работы и подходов к организации взаимодействия с семьей. Родители 

приносят игрушки, книги, пособия, помогают проводить исследования дома. Для них оформлен стенд по методике 

Савенкова, проводятся консультации, на персональном сайте выставлены рекомендации и фотографии проводимых 

в саду исследований. 

Таким образом, создано единое, оптимальное социально–образовательное пространство, включающее 

дошкольное учреждение и семью, направленное на поддержку и развитие детской познавательной инициативности, 

социальной и творческой активности детей. 

Каковы же преимущества данной методики? 

Способствует развитию познавательной потребности и творческой деятельности. 

Процесс усвоения знаний происходит при продуктивном или развивающем обучении. 



 
 

164 
 

 

 

Ребенок сам определяет интересующую его тему исследования, сам определяет методы исследования, сам 

добывает знания, сам находит ответы на поставленные вопросы. 

Способствует творческому развитию личности. 

Развивает детскую способность быть исследователем. 

Для того чтобы познакомить детей с технологией исследовательской деятельности, потребуется несколько 

фронтальных тренировочных занятий, для проведения которых группу лучше разделить на подгруппы. 

Для занятий необходимы карточка с рисунком, обозначающим тему исследования, карточки с 

символическими изображениями «методов исследования». 

Кроме того, надо приготовить ручки или фломастеры и небольшие листочки бумаги для того, чтобы дети 

могли зарисовывать полученную в ходе исследования информацию. 

Вначале выбирается пара наиболее активных ребят. Желательно подобрать детей энергичных, активных, с 

хоро шо развитой речью. 

Они вместе с педагогом будут выполнять главную работу исследователей от первого до последнего этапа, 

все остальные дети на первых занятиях будут участвовать как активные помощники. 

этап. Выбор темы исследования. 

этап. Составление плана исследования. 

Перед исследователями ставится задача – получить как можно больше новых сведений о том предмете, 

который исследуем, и в конце исследования подготовить о нем сообщение – небольшой доклад. 

Работу начинают с вопроса, например: «Что мы должны сделать вначале?», «Как вы думаете, с чего 

начинает исследование ученый?» 

В ходе коллективного обсуждения дети обычно называют методы исследования, последовательность его 

проведения. Необходимо выложить карточки с обозначением методов: 

«подумать самостоятельно»; 

«спросить у другого человека»; 

«понаблюдать»; 

«провести эксперимент»; 

«узнать из книги»; 

«посмотреть в интернете». 

этап. Сбор информации. 

В процессе сбора информации, главные исследователи зарисовывают схематически все полученные 

сведения. 

этап. Обобщение полученных данных. 

На этом этапе необходимо выделить главные идеи, отметить второстепенные, а затем и третьестепенные. 

этап. Доклад. 

Главные исследователи, глядя на свои зарисовки, выступают с небольшим докладом. После доклада надо 

дать другим детям возможность задать вопросы или же дополнить сообщение. 

Благодаря исследовательской деятельности дети: 

становятся более открытыми; 

стараются сами сделать какие - то выводы, познают окружающий мир благодаря собственным ощущениям; 

знания, полученные в результате исследовательской деятельности, используются в дальнейшей жизни; 

ребенок научится преодолевать трудности, размышлять, искать выход из трудных ситуаций самостоятельно. 

Главная задача педагога – создать условия и помогать, а не выполнять за ребенка исследование. 

На современном этапе развития дошкольного образования проблеме познавательного развития 

дошкольников уделяется большое внимание. Используя исследовательскую деятельность при решении этой задачи 

мы обеспечим качественные изменения в развитии познавательной деятельности дошкольников и поможем им стать 

творческими, активными, уверенными в себе членами общества. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Вырастить и правильно воспитывать ребёнка в настоящее время – процесс непростой и очень трудоёмкий. 

Основы воспитания ребенок получает в семье. Немаловажную роль в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения играют и детские дошкольные учреждения. Работая в сфере дошкольного образования 

https://infourok.ru/aktivizaciya-issledovatelskoy-deyatelnosti-doshkolnika-po-tehnologii-ai-savenkova-metodika-issledovatelskogo-obucheniya-doshkoln-3398539.html
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непосредственно в работе с детьми сталкиваемся с новыми проблемами обучения и воспитания дошкольного 

возраста. Дошкольный возраст - явление чрезвычайно ответственное в становлении черт характера. Многочисленные 

педагогические и психологические исследования утверждают, что именно в эти годы при хорошем условии 

целенаправленного воспитания закладываются основы моральных качеств личности. К 6-7 годам у ребёнка могут 

быть воспитаны довольно устойчивые формы поведения, отношения к окружающему соответственно усвоенным 

нормам и правилам. Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста создают благоприятные 

возможности для правильного воспитания. Дети дошкольного возраста отличаются высокой восприимчивостью, 

легкой обучаемостью, что обусловлено пластичностью их нервной системы, её способностью, реагировать на 

воздействие из окружающей среды. Воспринимаемый материал становится предметом чувств ребенка, правильного 

внимания, подражания и осмысливания [1;8] Поэтому так важно, чтобы близкие ребёнку люди были для него образцом 

и чтобы он хотел им подражать. Первый опыт морального поведения складывается у ребёнка в процессе общения со 

сверстниками, со взрослыми. Потребность ребёнка в общении - важная социальная потребность, и источником 

является взрослый человек. 

Своеобразие воспитания ребёнка в детском саду состоит прежде всего в том, что его повседневная жизнь и 

деятельность – игры, труд, различные занятия – протекают и организуют педагогами. При этом создаются 

возможности накопления и углубления опыта положительных отношений и взаимоотношений между детьми и 

взрослыми. 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребёнка, формирования основ полноценной, 

гармоничной личности необходимо укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. 

На сегодняшнем этапе можно выделить одну большую проблему – это проблема социально - нравственного 

воспитания, которая представляется целостной системой взаимодействия ДОУ и семьи. Диалог между детским садом 

и семьей строится, как правило, на основе демонстрации воспитателем достижений ребенка, его положительных 

качеств, способностей. Педагог в такой позитивной роли принимается как равноправный партнер в воспитании.  

Духовно – нравственное воспитание в семье начинается с первых лет жизни ребёнка. В этом возрасте дети 

особенно восприимчивы ко всему окружающему, и важно в раннем возрасте пробудить в ребёнке то, что заложено в 

нём самой природой. Громадное воспитательное влияние на дошкольника оказывает духовно- нравственный облик 

родителей, их интересы, вкусы, всегда отражающиеся в поступках и разговорах. Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы духовно- нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка 

[2;7]. 

Мы, педагоги, нашего дошкольного учреждения уделяем большое внимание прежде всего нравственному 

воспитанию. Так, культуру поведения воспитываем на таких мероприятиях, как «Вежливость и этикет», «Этикет и его 

история», «Правила хорошего тона для дошкольников», «Как вести себя в детском саду». «Как вести себя за столом». 

Часто использую в своей работе игру: «Путешествие в страну этикета». Цель этой игры: формировать 

элементарные правила вежливости. Ребята заранее получают роли, например, Карлсона, кота Леопольда, мышат. 

Разучиваем стихи, песни, танцы, рисуем сюжетные рисунки, отгадываем загадки, составляем рассказы по сюжетной 

картине. Также с детьми просматриваем мультфильмы о нравственном воспитании. Эти организованные занятия 

детям очень нравятся. На таких занятиях дети очень активны, высказывают свои мысли, мнения. Они в ходе занятия 

больше усваивают, начинают понимать, что такое доброта, дружба, взаимопомощь, поддержка, сострадание. Дети 

начинают приводить примеры из жизни, из окружающего нас мира. После таких занятий можно заметить, что дети 

начинают относиться друг к другу, родителям, взрослым по-другому. Можно заметить: они становятся более 

вежливыми. 

Наш детский сад «Изи мукш» работает по этнокультурному направлению. Большое внимание уделяем 

этнокультурному воспитанию, так как дети с малых лет должны знать свои корни, культуру. Знания культуры, обычаев, 

родословной своей семьи, своего народа являются первостепенной задачей в   воспитании детей с первых дней их 

жизни. На занятиях читаем и обсуждаем марийские народные сказки, небылицы, легенды, предания; играем в 

народные игры, проводим утренники по обычаям марийского народа. При подготовке таких мероприятий большую 

помощь оказывают родители: вышивают марийские узоры, шьют костюмы, помогают учить старинные песни и пляски. 

Между родителями и воспитателями складываются доброжелательные отношения с установкой на сотрудничество. 

В результате такого общения детей, педагога, родителей создается не только внутрисемейная, но и меж семейная 

дружеская атмосфера, что служит раскрытию творческих способностей детей и взрослых. Также ежегодно проводятся 

мероприятия: «Шыжы айо».(«Осенний праздник»), «У и» («Новый год»), «Шартял вады» («Рождественские 

посиделдки»), « Изи шыдыр» («Звездочка» ), «Изи патыр», («Маленькие богатыри»),» Уарня» (Масленица), «Мары 

патыр кечы» («День национального героя»). На этих мероприятиях дети очень активны, любознательны. Вместе с 

музыкальным руководителем учим старинные песни, частушки и пляски.  Например, на праздник «Шартял вады» дети 

надевают марийский костюм. Зал полностью оформляется в старинную избу. Приходят гости, ряженые, вместе поют, 

играют, проводят старинные гадания, угощают мясными варениками, марийским караваем. Такие мероприятия детям 

больше запоминаются. Они знакомятся с жизнью и бытом марийского народа, учатся ценить, любить, уважать свой 

родной язык.  

Современная система воспитания может быть эффективной только при создании благоприятных социально- 

педагогических условий, среди которых является гуманизация образовательного процесса, учет социальной и 

этнической обусловленности. Только совместная работа семьи, дошкольного учреждения, общественных 

организаций дадут положительный результат в духовно-нравственном воспитании будущего нашего общества. 
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ПРАВОПОЛУШАРНОЕ РИСОВАНИЕ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Одной из главных задач по ФГОС ДО является сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, 

развитие его способностей и творческого потенциала. Когнитивное развитие является одной из важных задач 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Когнитивные функции ребенка развиваются в течении 

длительного периода. Наиболее важным периодом, когда формируется когнитивная деятельность, является 

дошкольный возраст, именно в этот период формируется познавательная деятельность, определяющая готовность к 

систематическому обучению в школе.  

Когнитивное развитие – это развитие всех видов мыслительных процессов, в частности – восприятия, 

внимания, воображения, памяти, речи, мышления. 

Правополушарный подход к обучению имеет глубокие корни в истории человечества. Именно он взращивает 

гениев, заставляющих измениться мир. Рисовать может каждый человек, даже если он не учился в художественной 

школе и не обладает талантом рисования. В этом нам поможет правое полушарие мозга, которое отвечает за чувство 

пространства и формы. Существуют специальные методики, позволяющие раскрыть творческий потенциал человека. 

Об одной из таких методик - правополушарном рисовании - я расскажу вам сегодня. 

Правополушарное рисование - это метод, при котором задействуется в полной мере правое полушарие 

мозга, а левое намеренно отключается. 

Лауреат Нобелевской премии Роджер Сперри считал, что полушария головного мозга имеют 

«функциональную специализацию». Левое отвечает за математические вычисления, логику. У большинства взрослых 

оно доминирует, так как в обществе принято полагаться на разум, а не на чувства. Правое полушарие — образное, 

творческое, отвечает за восприятие цвета, сопоставление размеров и перспективы предметов. 

Теория доктора Сперри легла в основу метода правополушарного рисования, который в конце 1970-х годов 

разработала преподавательница искусства, доктор наук Бетти Эдвардс. Работу левого полушария она назвала «Л-

режимом», а правого — «П-режимом». 

Польза правополушарного рисования. 

Положительные стороны правополушарного рисования заключаются в том, что оно позволяет избавиться от 

стандартов и развить интуитивные способности.  

Что дает правополушарное рисование? 

Развитие когнитивных функций. Любое рисование, в том числе правополушарное, улучшает восприятие, 

зрительную память и мелкую моторику. 

Развитие воображения. Рисование правым полушарием снимает барьеры, отпускает фантазию в полёт, 

отвлекает от рутины и помогает взглянуть на вещи с другого ракурса. 

Повышение самооценки. Живопись — это диалог внутреннего «Я» с миром. Рисуя, человек демонстрируют 

свой внутренний мир, а получая положительные отклики на произведения, обретает уверенность в себе. 

Расслабление. Правополушарное рисование — прекрасное хобби как для взрослых, так и для детей. Когда 

на белом листе «оживает» созданный тобой мир, тревоги и проблемы улетучиваются. 

Как работает методика правополушарного рисования? 

Помните, почему герой, ведущий повествование в «Маленьком принце», отказался от «блестящей карьеры 

художника»? Верно — взрослые приняли его удава, проглотившего слона, за шляпу.  

Мышление детей нешаблонно, потому что их знания и опыт невелики. Левое полушарие мозга пока что не 

доминирует — нет привычки «думать рационально». 

А теперь представьте, что вам нужно нарисовать дом. Как только вы об этом подумаете, левое полушарие 

тут же превратит дом в квадрат (здание), треугольник (крыша) и цилиндр (труба). В результате вместо цельного 

образа на листе получится набор геометрических фигур, из которых состоит жилище. То же самое обстоит и с цветком. 

И дети, и взрослые, рисуя разные цветы, в итоге рисуют круг (середина цветка) и овалы или круги (лепестки). Но если 

включить правое полушарие, рисунок выйдет более детальным и живым. 

Как научиться методике правополушарного рисования? 

Обучение правополушарному рисованию предлагается в специализированных центрах. Преподаватели этих 

центров обещают научить рисовать буквально за один день, обрести уверенность в своих силах и воплотить мечты в 

реальность. Я и сама участвовала в подобных вебинарах и была огорчена тем, что в ходе обучения полностью 

нарушен метод развития правого полушария мозга. Однако начать развивать правое полушарие мозга можно и 

самостоятельно, с помощью нескольких простых упражнений. 
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Упражнение «Симметрия» 

На этой картинке все люди видят разное: либо два профиля лица, либо вазу. Нужно распечатать картинку и 

разрезать пополам. Если вы - левша, берите правую часть, если правша - левую. Положите половинку на чистый лист 

бумаги и дорисовывайте картинку, проговаривая последовательно: лоб, нос, губы, подбородок… 

Правое полушарие включится в работу тогда, когда вы сможете просто нарисовать линии, не обращая 

внимания на проговариваемые слова. 

Упражнение «Вверх ногами» 

Нужно взять любую картинку с профилем рисунка, например, из раскрасок. 

1. Переворачиваем рисунок вверх ногами. 

2. Начинаем рисовать, но так, чтобы не изобразить сначала контур, а потом детали, а непрерывно. Можно 

закрыть изображение листом бумаги и открывать его постепенно, сверху вниз, рисуя просто линии. 

В ходе данного упражнения левое полушарие мозга «говорит»: «Я не понимаю, что здесь происходит, я не 

вижу логики, я отказываюсь с этим работать» 

Упражнение «Видоискатель» 

Для этого упражнения нам понадобятся рамка со стеклом или пластиком и маркер. 

1. Кладем рамку на стол, а под нее - объект рисования. Это могут быть опять же ладонь, или ускоренная 

бумага. 

2. Маркером по стеклу обрисовываем линии и контуры предмета.  

3. Получившееся изображение нужно затем перерисовать на лист бумаги, как в упражнении "Вверх ногами". 

На следующем слайде вы можете увидеть результаты детей за прошедший год, исключая период 

самоизоляции. Занятия проходили примерно 1 раз в месяц. 

Правополушарная живопись поможет вам развить творческие способности, умение мыслить нешаблонно и 

находить неожиданные решения не только в вопросах, которые касаются рисования. Метод рисования правым 

полушарием позволит вам также увеличить мозговую активность в пять раз, а это очень пригодится в освоении нового 

материала в учёбе. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПРИ РИСОВАНИИ НА НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Изобразительная деятельность - одна из самых интересных для детей дошкольного возраста: она глубоко 

волнует ребенка, вызывает положительные эмоции. Рисование считается более сложным средством изображения. 

Оно оказывают большое влияние на личность ребенка, способствуют развитию воображения, памяти, речи, 

воспитывают нравственные качества ребенка.  

Целью моей работы является - развитие у дошкольников художественного творчества и активизации 

творческого потенциала через нетрадиционные материалы для рисования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение поставленных задач: 

-Познакомить с особенностями рисования на нетрадиционных материалах (спилах, камнях, картоне, марле, 

наждачной бумаге)  

-Обеспечить развитие навыков рисования кистью, творческого воображения и художественного вкуса 

-Способствовать творчески работать; развивать фантазию, эстетический вкус, аккуратность. 

Применение в рисовании нетрадиционных материалов: -  это способы создания нового, оригинального 

произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей 

думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться.   

Мой опыт показывает, что одно из наиболее важных условий успешного развития детского художественного 

творчества - разнообразие и вариативность работы с детьми на занятиях. Новизна обстановки, необычное начало 

работы, красивые и разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания, возможность 

выбора материала для рисования, через тактильные ощущения почувствовать теплоту дерева, гладкость и прохладу 

камня, шероховатость картона и еще многие другие факторы - вот что помогает не допустить в детскую 

изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность детского 
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восприятия и деятельности. Важно всякий раз создать новую ситуацию так, чтобы дети, с одной стороны, могли 

применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, с другой - искали новые решения, творческие подходы. Именно 

это вызывает у ребенка положительные эмоции, радостное удивление, желание созидательно трудиться. 

Для своей работы я выбрала рисование не только на бумаге, но и на тех материалах, на которых дети даже 

и не знали, что на них можно что - то изобразить. В этом и был весь интерес! 

Первое – это была обычная коробка, я ее разрезала на небольшие прямоугольники и решили сделать 

настенные картинки: подарки мамам на праздник! Сначала рисовали гуашью, но краска быстро впитывается в картон 

и рисунок получается тусклым и невыразительным! Решили рисовать акриловыми красками и рисунки просто засияли! 

Оформили обычной мешковиной и получились прекрасные и выразительные маленькие картинки! 

Новизной стал материал, на котором с удовольствием рисовали все дети – это наждачная бумага. Она 

бывает разной структуры: мелкозернистой (нулевка) и среднезернистой, цвета варьируются : черный, серый, светло 

– и темно- коричневый. Рисунки получаются необычайно интересными, бархатными и объемными. Наиболее 

красочными получаются работы масляной пастелью. При этом я обязательно детям напоминаю о правилах 

рисования на наждачной бумаге: 

- рисовать начинать сверху 

- регулировать силу нажима, т к пастель сильно расходуется 

- пользуемся сухой кистью для смахивания остатков пастели, но не рукой, т к можно поцарапаться. 

Но больше всего детям понравилось рисовать на камнях! Ведь нужно разглядеть, на что и на кого похож 

камень, какой рисунок там спрятался! Это было настоящее приключение в мир творческого воображения!  

Чтобы креативная затея увенчалась успехом, придерживайтесь следующих рекомендаций: 

- Подбирайте светлые, гладкие, плотные камни. Они – лучшая основа для рисунков. Если камень имеет много 

пор, то он вберёт в себя всю краску, если булыжник щербатый – рисунок будет искажён. 

- Камни, созданные природой, не всегда имеют желанную форму. Если вам попался причудливый экземпляр 

с неровными краями, попытайтесь придумать под него образ.  

- Так как материал для рисунка подбирают с земли, он требует тщательного мытья в мыльно-содовом 

растворе и просушки. 

- Лучше используйте акрил. Он быстро сохнет, прекрасно ложится, не выгорает, обладает превосходной 

яркостью цветов и превращается в упругое, прочное покрытие. 

- Перед покраской нанесите на камень грунтовку. Этот состав обеспечит надёжное сцепление кроющих слоёв 

краски с поверхностью объекта. Кроме того, с ним акрил ляжет ровнее и не будет сразу впитываться. 

- Лакировка – последний этап оживления камня. 

Роспись камней для детей – увлекательная арт-терапия, в результате которой создаются отличные игрушки. 

Этот процесс полезен и детям – он улучшает их навыки рисования. 

Спил дерева, для многих людей, покажется совершенно неинтересным и ненужным! А можно ли 

использовать этот материал для работы с детьми? Конечно! Один из вариантов использования  –  это создание 

рисунка на спиле дерева. Спил в этом случае используется как поле для творчества. Красивая, сделанная своими 

руками поделка может стать отличным подарком или украшением для интерьера, что внесет в дизайн дома или 

группы настроение творчества и уюта. 

Увлекательным и немного трудным получился процесс рисования на марле, наклеенной на цветную бумагу. 

Здесь использовали гуашь, воды нужно брать немного. Когда краска ложится на марлю, изображение получается 

немного выпуклым, объемным. Рисунок получается ярким и красочным! 

Задача активизации творческих способностей детей подводит меня к необходимости поиска новых способов 

художественного выражения. 

Таким образом, рассмотрев разнообразные материалы для изобразительного творчества, можно сказать что 

они являются основным средством творческого развития ребенка. Недаром педагоги пытаются все больше внимания 

уделять внедрению современных техник изобразительного творчества в воспитательный процесс ДОУ.  

 В то же время важно учитывать и процесс овладения детьми изобразительными умениями и навыками, 

способность самостоятельно их использовать. Всем этим ребенок овладевает, если ему дают право выбора, 

экспериментирования. 

Необходимость использования нетрадиционных материалов в организации изобразительного творчества 

детей дошкольного возраста не подвергается сомнению. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТЬ ИХ РЕШЕНИЯ 

Несомненно, система современного дошкольного образования очень важна и актуальна. Надо отметить что 

именно в дошкольном возрасте у ребенка закладываются все основные особенности личности и определяется 

качество дальнейшего его физического и психического развития. Если проигнорировать особенности развития 

ребенка в этом возрасте, то это может неблагополучно сказаться на его дальнейшей жизни. 

Вырастить и правильно воспитать ребёнка, в настоящее, быстроменяющееся время, процесс непростой и 

очень трудоёмкий. Современный педагог в своей непосредственной работе с детьми в условиях ДОУ сталкивается с 

новыми проблемами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, которых практически не существовало ещё 

десятилетие назад. 

На сегодняшнем этапе можно выделить одну большую проблему - проблему социально-нравственного 

воспитания, которая связана с тем, что в современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников сильного воздействия на него, как позитивного, так и негативного характера, которые 

ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка.  

Опорой и поддержкой педагогам, в ведение в мир детей, должны быть родители. Недаром существует 

высказывание: «Самое трудное в работе с детьми – это работа с их родителями». Семья обеспечивает необходимые 

ребёнку личностные взаимоотношения, формирование чувства защищённости, любви к близким и родным, доверия 

и открытости миру. Но, увы, не все семьи могут способствовать этому.  

Семья в России переживает тяжёлый кризис: растёт число внутрисемейных конфликтов, разводов, 

увеличилось число семей социального риска, матерей – одиночек и безработных женщин. У многих родителей 

отсутствует такое понятие, как «ответственность» за воспитание своего ребёнка. Можно смело говорить, что сегодня 

в каждой семье имеется компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, и другие разновидности гаджетов. Отсюда и 

проблема №1:  

Сокращение времени для общения родителей с детьми. Если гаджеты занимают всё сознание ребёнка, то 

можно говорить о формирующейся зависимости. Тесное общение ребёнка с родителями отодвигается на второй 

план, ребёнок предпочитает проводить время с планшетом или компьютером. Ребёнок не знает, чем себя занять в 

свободное время, игрушки, книжки его мало интересуют, нет стремления общаться со сверстниками. Каждый 

родитель должен помнить, что сидя в планшете ребёнок не научится разговаривать, договариваться и сотрудничать. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что родитель должен обращать внимание на своего ребёнка со всем 

с маленького возраста, постараться не упустить благодатное время воспитания из чистых душ, вложить в них по 

максимуму и попытаться сохранить всё самое светлое, лучшее, накопленное человеческим опытом. 

А что же даёт детский сад ребёнку? Главное преимущество детского сада – наличие детского сообщества, 

благодаря которому создаётся пространство социального опыта ребёнка. Одним из важных моментов воспитания, 

является выбор доверительного, партнерского стиля общения между взрослыми и детьми. Технологии 

сотрудничества, педагогическая поддержка, и индивидуализация ребенка, как новые ценности образования, особенно 

актуальны.  

Социализация и индивидуализация в растущем человеке, необходимым для развития личности ребёнка. 

Дети рождаются с множеством разнообразных потенциалов, и у каждого ребёнка своё предназначение. Так 

вариативно используя все компоненты – помощь, защиту, содействие, взаимодействие педагогическая поддержка 

оказывается каждому ребёнку: в режимных моментах, на прогулках, в организации питания, в игровой деятельности, 

НОД.  

В своей работе я уделяю больше времени беседам, дидактическим и сюжетно-ролевым играм с 

расстановкой социальных приоритетов, нравственных, семейных ценностей. Включать в образовательный процесс 

краткосрочные и долгосрочные проекты. Проектная тематика проектов может быть разной. 

Развитие детей во многом зависит от окружающей их предметной среды: игрушек, пособий, материалов для 

рисования, лепки, конструирования, книг, музыкальных инструментов, физкультурного оборудования и др.  

Проблема № 2: 

К сожалению, государство в малой мере выделяет денежные средства, так же плохо финансирует 

приобретение педагогами дидактической и методической литературы. 

Ребёнок должен выходить из детского сада общительным, любознательным и готовым к восприятию новой 

информации. Он должен научиться следовать социальным нормам. Вне сомнения, дошкольный возраст – это 

уникальный период для развития личности. Говоря об обновлении дошкольного образования, хочется верить, что 

федеральные государственные образовательные стандарты привлекут в работу дошкольных учреждений много 

нового. Главными критериями названы социализация и индивидуальное развитие ребёнка, а не подготовка его к 

школе, как это было до сих пор.  

Главный элемент любой структуры системы – это люди. Именно поэтому в детском саду должны работать 

те, кто действительно хочет и умеет работать с детьми, кто любит и готов учиться общению, кто стремится постоянно 

расти, осваивать всё лучшее, новое и привносить это в детский сад. Чтобы реализоваться педагог должен обладать 

соответствующими компетенциями, должен понимать, как именно строить образовательный процесс в условиях 
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вариативности. Необходимо знать не только образовательные методики, а разбираться в разных областях медицины, 

дефектологии, сурдопедагогике. Активно участвовать в жизни детского сада, городских мероприятия. Но чтобы 

обеспечить детский сад такими сотрудниками, им должны платить достойную зарплату – это проблема № 3. Это 

необходимое условие для того, чтобы перспективные сотрудники полноценно трудились на воспитательском 

поприще.  

Проблема № 4: 

Переход образовательных учреждений на стандарты мы рассматриваем как системный инновационный 

процесс, который предполагает информатизацию образовательного процесса. Считаю, что сегодня образовательные 

проекты, как и рабочее место воспитателя в детском саду, должны быть подкреплены наличием компьютерной 

техники и мультимедийными возможностями. Все исследователи данного вопроса говорят, что в современном мире 

с каждым годом возрастает значимость использования новейших информационных технологий в решении 

образовательных задач. Особо подчеркиваются возможности, которые дают новые технологии в развитии не только 

интеллектуальных, но и художественно - творческих способностей детей.  

Перечисляя проблемы образования, хочется выяснить, каким же всё-таки должно быть современное 

образование?  

Современная система воспитания может быть эффективной только при создании благоприятных социально-

педагогических условий, среди которых определяющими являются гуманизация образовательного процесса, учет 

социальной и этнической обусловленности, мотивация нравственного патриотического поведения и эффективное 

управление. 

Пути решения: 

-формирование эффективной бюджетной политики в сфере дошкольного образования; 

-внедрение новой системы оплаты труда, мотивирующей на повышение объема и качества труда; 

-создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования.  
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИРОДОВЕДЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ,  

КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Актуальность темы определяется потребностью нашего общества в экологическом воспитании детей как 

необходимом элементе сохранения экологической воспитанности дошкольников. Дошкольное детство — начальный 

этап становления человеческой личности. В этот период закладывается основы личностной культуры. Главная цель 

экологического воспитания как средства развития детей дошкольного возраста — формирование начал 

экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части 

природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется. Такое отношение строится на 

элементарных знаниях экологического характера. Проблема экологического воспитания дошкольника относится 

к числу коренных проблем теории воспитания и имеет первостепенное значение для воспитательной работы. 

 Одним из эффективных средств формирования познавательной активности дошкольников на занятиях по 

экологии являются экскурсии, в ходе которых дети знакомятся с явлениями природы и экологическими проблемами, 

как в естественных природных условиях, так и в ходе организации виртуальных экскурсий[4]. 

В настоящее время Федеральный государственный стандарт дошкольного образования нацеливает на поиск 

и введение новых подходов к обучению и воспитанию дошкольников. Информатизация даёт возможность 

использовать интернет-ресурсы, информационные технологии, тем самым обеспечивает единое информационное 

образовательное пространство в ДОУ. ИКТ – активная проблема современного дошкольного образования.  Передачи 

информации для детей это использование ИКТ технологий в непосредственной образовательной деятельности, игр 

с интерактивными досками и один из вариантов проектной деятельности, который можно использовать как 

эффективную форму обучения - это виртуальные экскурсии.  Такая форма позволяет разнообразить и сделать 

интересным, а значит и более эффективным образовательный процесс, помогают реализовать принципы 

наглядности и научности обучения, способствуют развитию наблюдательности, навыков самостоятельной работы у 

дошкольников. Виртуальная экскурсия – это новая, организационная форма обучения, отличающаяся от реальной 

экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов. Преимуществами являются доступность, 

возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий[2].  

Существует несколько видов проведения виртуальной экскурсии такие как, мультемидийные презентации, 

видеоэкскурсия, мобильный планетарий, интерактивное общение с помощью программы Skype, при которых ребенок 

проявляет любознательность, интереса, творчества, памяти[3]. Использование виртуальных экскурсий делает 

воспитательно - образовательный процесс для дошкольников более интересным, качественным, результативным. 

Виртуальная экскурсия позволяет получить визуальные сведения о местах недоступных для реального посещения, 

сэкономить время и средства[1].  
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 Виртуальная экскурсия в работе с дошкольниками позволяет получить визуальные сведения о местах 

недоступных для реального посещения, сэкономить время и средства. Не покидая здания детского сада можно 

посетить и познакомиться с объектами, расположенными за пределами ДОУ, города и даже страны. Виртуальная 

экскурсия, не заменяет личное присутствие, но позволяет получить достаточно полное впечатление об изучаемом 

объекте, так как обладают интерактивностью. В ходе путешествия можно приблизить или отдалить какой-либо объект, 

оглядеться по сторонам, подробно рассмотреть отдельные детали интерьера, обозреть панораму издалека, 

посмотреть вверх-вниз, приблизиться к выбранной точке или удалиться от нее, через активные зоны переместиться 

с одной панорамы на другую, например, погулять по отдельным помещениям[1].  

Такие экскурсии, конечно, достаточно интересны и эффективны. Использование виртуальных экскурсий 

делает воспитательно- образовательный процесс для дошкольников более интересным, качественным, 

результативным. Воспитание положительного отношения к природе должно основываться на взаимосвязи между 

полученными знаниями и практической деятельностью. Чувство любви к природе и соответствующее ему поведение 

развиваются  постепенно от положительно-эмоционального отношения к сознательно-целенаправленной 

деятельности, имеющей общественную значимость. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ ПО СРЕДСТВАМ СЛОВЕСНОГО ИСКУССТВА 

Трудно представить себе дошкольное детство без книги. Сопровождая человека с самых первых лет его 

жизни, художественная литература оказывает большое влияние на развитие и обогащение речи ребенка. 

Дошкольное детство является сенситивным периодом для формирования базиса личностной культуры, 

соответствующей общечеловеческим духовным ценностям, и закладывания фундамента миропонимания ребенка. 

Одним из более весомых личностных новообразований дошкольного возраста есть детское мировоззрение, 

миропонимание, система миропонимания ребенка, которое сочетает в себе совокупность представлений, смысловых 

отношений, которые охватывают основные стороны ее взаимодействия с миром  

Чрезвычайную роль в формировании познавательного интереса ребенка, в определении им позитивных 

стратегий жизнетворчества играет среди других средств художественное слово, книга, которая олицетворяет в себе 

не просто артефакт народной истории и культуры, а символизирует художественное слово как приобретение 

драгоценной казны славянских народов. Под воздействием художественного слова у детей воспитываются 

потребности в познании мира через восприятие литературных произведений; в применении книги как средству 

самообразования; стремлении самому овладеть чтением книг). 

В центре внимания педагогов должна быть ориентация образовательного процесса на познавательные 

возможности дошкольника и на их реализацию. 

Познавательный интерес — это избирательная направленность на познание предметов, явлений, событий 

окружающего мира, активизирующая психические процессы и деятельность человека, его познавательные 

возможности. 

Развитие любознательности, потребности узнать новое - одна из задач воспитания дошкольника, подготовки 

его к обучению в школе. Постановка и постепенное усложнение данной задачи ведет к формированию у детей 

поисковой деятельности, познавательных интересов, что оказывает влияние на их умственное развитие. 

Беседа - форма организации познавательной деятельности, в которой через диалогическое общение 

расширяются, уточняются и систематизируются представления ребенка о предметах и явлениях окружающего, 

актуализируется личный опыт 

Исследовательская деятельность - как особая форма познавательно-исследовательской деятельности 

направлена на освоение ребенком способов реализации познавательных инициатив. Исследовательская 

деятельность расширяет представления ребенка об окружающем, связывая их в целостную картину мира 

Экспериментирование - форма поисковой познавательно-исследовательской деятельности, направленной 

на преобразование вещей или ускорение процессов, происходящих с ними. У детей развиваются наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, делать выводы. 

Наблюдение - организованное наблюдение живых объектов и практическое экспериментирование с ними; 

рассматривание картинок (предметных и с простым сюжетом, игрушек. Происходит знакомство детей с животными 

ближайшего окружения: кошка, собака, корова, курица. Детей учат узнавать и называть животных по ярким признакам 
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внешнего вида (цвету шерсти, форме и размеру ушей, хвоста, длине передних и задних лап, характеру передвижений 

(кролик прыгает, птица летает, издаваемым звукам (кошка мяукает, петух кукарекает). Дети узнают и называют 

растения ближайшего окружения - дерево, куст, трава, комнатные цветы. 

Дидактические игры. В дидактических играх познавательные задачи (определение свойств и качеств 

предмета, классификация и группировка различных предметов) соединяются с игровыми (отгадать, выполнить роль, 

соревноваться, что и делает дидактическую игру особой формой обучения - легкого, быстрого и непреднамеренного 

усвоения детьми знаний. 

Методика познавательного развития детей дошкольного возраста в интегрированном образовательном 

процессе содержит следующие компоненты: 

- когнитивный, направленный на получение ребенком информации об окружающем мире (через сенсорное 

познание, решение познавательных и интеллектуальных задач) и формирующий целостную картину мира; 

- деятельностный, отражающий организацию разных видов детской деятельности (сюжетно-ролевая игра, 

проектная и исследовательская деятельность детей дошкольного возраста, экспериментирование), направленный на 

формирование познавательной активности ребенка; 

- эмоционально-чувственный, определяющий отношение ребенка к познанию окружающего мира. 

Для осуществления работы дошкольных учебных учреждений по формированию познавательного интереса 

дошкольников средствами словесного искусства нужно исследовать и проанализировать уровень книжной культуры, 

как составляющей части и условия формирования познавательного интереса детей, родителей и педагогов 

дошкольного образования. 

На сегодняшний день проблема приобщения детей к художественной литературе является одной из 

актуальных. Проблема обусловлена рядом причин: 

- приобщение к художественной литературе используется в недостаточном объеме; 

- нет потребности в сохранении и передачи семейного чтения; 

- становление связной речи у детей. 

следить за новинками детской литературы, уметь интересно беседовать с малышом, быть искренним в 

выражении своих чувств. 

 Поэтому одной из задач образования является формирование навыков детского и семейного чтения, 

приобщение дошкольников к чтению как основному виду познавательной и коммуникативной деятельности, 

развитию информационной культуры личности, участию в адаптации детей к условиям жизни в обществе. 

Таким образом, создание необходимых психолого – педагогических условий в ДОУ - организованная 

развивающая среда, соблюдение методических рекомендаций при организации занятий при ознакомлении 

с художественной литературой, взаимодействие с родителями, индивидуальный подход к каждому ребенку помогут 

воспитателю сформировать у ребенка интерес к художественному слову. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

В дошкольном периоде у ребенка идёт интенсивное развитие всех органов и становление функциональных 

систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и 

окружающим. На этом этапе необходимо сформировать у детей знания и практические навыки здорового образа 

жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Главное назначение здоровьесберегающих технологий – объединить родителей, медиков, 

педагогов и детей для сохранения и укрепления здоровья. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedcollege.tomsk.ru%2Fmoodle%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D4515
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В нашей группе созданы комфортные педагогические условия для воспитания и развития детей, основными 

из которых являются: организация разных видов деятельности детей в игровой форме; построение 

здоровьесберегающего образовательного пространства; оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды необходимым оборудованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и пособиями.  

Мы применяем  

технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксацию, технологии эстетической направленности, пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз, дыхательную 

гимнастику, бодрящую гимнастику после дневного сна. 

технологии обучения здоровому образу жизни: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, занятия из 

серии «Азбука здоровья», самомассаж, спортивные досуги. 

коррекционные технологии: сказкотерапия, артерапия. 

Все технологии, используемые в комплексе, формируют у дошкольников привычку к здоровому образу жизни. 

В процессе организации единого здоровьесберегающего пространства детского сада и семьи, реализован 

детско-родительский проект «Правильно питайся – здоровья набирайся». Цель проекта: привлечение семей 

воспитанников к формированию у детей представлений о здоровом питании, о продуктах, приносящих пользу 

организму, об организации правильного здорового питания. 

Задачи проекта: 

обеспечить родителей необходимой информацией по теме «Правильно питайся – здоровья набирайся»; 

привлекать родителей к совместной деятельности, вовлекать в проектную деятельность; 

транслировать положительный педагогический опыт семейного воспитания.  

За время проекта были проведены следующие мероприятия с родителями: анкетирование в начале и в конце 

проекта, информирование родителей о ходе проекта через стенд для родителей, подготовлены и предложены 

родителям консультации, памятки, брошюры, листовки, папка-передвижка «Основные принципы здорового питания», 

«Организация питания ребенка дошкольного возраста», «Неполезные и вредные продукты питания», «Здоровое 

питание дошкольников» и др.  

Родители совместно с детьми дома изготовили коллажи «Вредная – полезная еда». 

В результате реализации проекта обогатились знания дошкольников и их родителей о здоровом питании, 

проявился устойчивый интерес к здоровому образу жизни, появилась мотивация применять свои знания на практике 

в своей семье. 

Использование здоровьесберегающих технологий для формирования основ здорового образа жизни у 

дошкольников повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у педагогов и 

родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а у ребёнка 

- стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРЫ ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 

Сейчас такое время, когда о чём бы ни заговорил, будь то наука, промышленность, образование или 

искусство, – всё обрастает массой проблем. Пресса, телевидение, фильмы, даже детские мультфильмы несут в себе 

достаточно большой заряд агрессии, атмосфера насыщена отрицательными, тревожными и раздражающими 

явлениями. Всё это обрушивается на незащищённое эмоциональное поле ребёнка. И стает вопрос, как уберечь его 

от такой страшной разрушительной силы? 

Один из действующих и эффективных методов, это - театрализованные игры, они всегда радуют, смешат 

детей, пользуются у них успехом. 

«Свободное проявление чувств» - вот тот «золотой ключик» к заветной «дверце» под названием «душа 

ребёнка». 

Театр — это средство эмоционально-эстетического воспитания детей в детском саду. Театрализованная 

деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или 

литературное произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (доброта, 

смелость, дружба и т.д.). Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, 

неуверенность в себе, застенчивость.  
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Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования 

выразительности речи, интеллектуального, коммуникативного, художественно-эстетического воспитания, развитию 

музыкальных и творческих способностей. Театрализованная игра — важнейшее средство развития у детей эмпатии, 

то есть способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить 

себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. Овладение этими средствами 

выразительности говорит о подготовленности детей к театрализованной игре, об уровне общекультурного развития, 

на основе которого облегчается понимание художественного произведения, возникает эмоциональный отклик на него. 

Театральная деятельность ребёнка, как и всякая другая творческая деятельность, способна осуществляться 

при психологически безопасных условиях,  создающих пространство для свободного проявления чувств и эмоций. 

Детерминантом психологического здоровья дошкольника является благоприятная психологическая 

атмосфера, стимулирующая восприятие, внимание, фантазию и воображение, творческое мышление. Всем известно: 

игра - это основная деятельность ребёнка. А в театральной деятельности игра является важным её элементом.  

На начальном этапе образовательной деятельности - мы «играем в театр», то есть применяется форма 

сюжетно-ролевой игры, где есть «актёры», «зрители», «помощники режиссёра». «Актёры» играют этюды, 

«помощники» режиссёра делают подсказки, зрители выражают своё эмоциональное восприятие аплодисментами. 

Хлопки ладошками вниз означают - «мы вас благодарим за выступление», хлопки перед собой - «интересно, нам 

понравилось», хлопки над головой - «браво! очень понравилось!!!». Анализ «актёрской игры» делают сами дети - 

исполнители, и каждый говорит только о себе, не оценивая других. А на вопрос: «Что можно ещё сделать, чтобы было 

интересно играть самим и смотреть зрителям?» отвечаю я и мои «помощники режиссёра». Негативная критика 

исключается абсолютно, дабы избежать психотравмирующей ситуации. 

 Поощрение словом, жестом я использую и во время игр, и во время репетиций спектакля. Поощрение, на 

мой взгляд, никогда не бывает лишним - лучше больше, чем недостаточно. Оно активизирует детей, снимает 

психологическое, а, следовательно, и мышечное напряжение, то есть способствует внутреннему раскрепощению. 

В театральной деятельности проявляется творческое воображение детей, совершенствуются 

познавательные процессы. Даже в самых простых упражнениях, которые я даю детям на разминке, уже присутствуют 

элементы, способствующие включению детского внимания  к  пространству фантазии и воображения. Один из 

вариантов - звучит ритмичная  музыка, я нахожусь с детьми в кругу (во второй части разминки), провожу игру 

«Здороваются ручки, здороваются ножки». Руки подняты вверх, кисти  согнуты в запястье и поворачиваются друг к 

другу как «головы», одна кисть «говорит» другой: «Привет!», и слегка шлёпает её сверху, кисть другой руки - 

«отвечает» подобным образом. Руки - «подружки»- такое условие. Иногда они ссорятся, в этом случае одна кисть 

«отворачивается», а другая «просит у неё прощение», если «поссорились серьёзно» - повороты ладоней вниз-вверх 

под музыку и руки разводятся в разные стороны, тянем правую руку в правую сторону, вытягивая правую ладонь, 

затем левую - в левую сторону, когда они «мирятся», то возвращаются с поворотами ладоней вверх- вниз, ручки 

«играют вместе»  («птички - дельфины», «деревья-кусты», «лепят», «стряпают») и «радуются» - хлопают в ладоши. 

Для ног – аналогично, «здороваются», слегка наступая друг на друга, «ножке больно»- сгибаем в коленке, отрываем 

от пола и потряхиваем, «отворачиваясь» ножка делает максимальный выворот, а когда ножки расходятся в разные 

стороны – «пятка - носок», мой комментарий: «Трудно друг без друга! Ножки соскучились и хотят помириться, 

возвращаются друг к другу! Радуются!» Ноги вместе -  прыжки вверх. 

Далее - переход к первым театральным этюдам, где вышеописанная часть разминки используется для 

«перевоплощения» рук и ног в девочек и мальчиков. Этюды «Встреча друзей», «Рисунок на снегу» и другие. Дети в 

своём воображении проецируют выполненные упражнения на действие в ситуациях, заданных в этюдах. Помимо 

своей познавательно-интеллектуальной функции воображение у детей выполняет еще одну, аффективно-защитную 

роль. Оно предохраняет растущую, слабо защищенную душу ребенка от чрезмерно тяжелых переживаний и травм. 

Благодаря познавательной функции воображения, ребенок лучше узнает окружающий мир, легче и успешнее решает 

возникающие перед ним задачи. Эмоционально-защитная роль воображения состоит в том, что через воображаемую 

ситуацию может происходить разрядка возникающего напряжения и своеобразное, символическое разрешение 

конфликтов, которое трудно обеспечить при помощи реальных практических действий. Я учу детей понимать мотивы 

поведения своих героев, используя простые действенные глаголы и отвечая на вопросы: «Что он(а) делает? Чего 

хочет?». Мы вместе анализируем пьесу, основную идею будущего спектакля - «ради чего». 

 В результате приобретения новых знаний и навыков на занятиях, участия в театральных сценках и 

спектаклях, у детей происходит накопление апперцептивной массы, которая, в свою очередь, влияет на характер 

поведения, отражающего степень психологического здоровья дошкольника. 

На мой взгляд, театральная деятельность максимально располагает ребёнка к тому, чтобы встать на место 

другого. Облачаясь в новый образ, принимая новые предлагаемые обстоятельства, ребёнок учится видеть мир менее 

эгоцентрично, границы его мировосприятия расширяются. 

Таким образом, я считаю, что театральную деятельность можно назвать своеобразной системой 

профилактики психоэмоционального состояния ребенка. Это происходит через игровые тренинги, участие в 

пантомимических этюдах, упражнения по развитию речи, выразительные сценические средства – музыку, декорации, 

костюмы, сценках с куклами. 

Укреплению психологического здоровья ребенка способствует предоставление ему максимально возможных 

в этом возрасте самостоятельности и свободы, расширение возможности контактов с другими детьми и взрослыми, 

создание развивающей предметно-пространственной среды. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В России сложилась отрицательная демографическая ситуация, когда каждое поколение родившихся по 

численности меньше поколения своих родителей и не может восполнить убытки населения. Такой тип 

воспроизводства населения не отмечался ни в одной стране мира, даже во время войны. Этот пример говорит о 

социальной катастрофе, связанной, прежде всего, с национальной безопасностью и состоянием здоровья будущего 

поколения России. В связи с этим проблема ухудшения здоровья населения страны и особенно детей становится 

национальной. Подписанное президентом России В.В. Путиным постановление «О повышении роли физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения» показывает беспокойство государства за 

будущее страны. Несомненно, проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и 

достаточно сложна. Как укрепить и сохранить здоровье наших детей, каким образом способствовать формированию 

физической культуры ребенка, как привить навыки здорового образа жизни, когда это надо начинать? Эти вопросы и 

проблема волнуют дошкольные образовательные учреждения. Известно, что дошкольный возраст является 

решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек 

проходит огромный путь развития, неповторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, формируется  характер, отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу 

знаний и практических навыков здорового образа жизни, а также осознанную потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. Сегодня под здоровым образом жизни мы понимаем активную деятельность людей, 

направленную на сохранение и улучшение здоровья. Большое значение при этом уделяется формированию 

физической культуры личности как значительной части общечеловеческой культуры. Формирование представлений 

о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста – эта цель предопределяет творческий поиск более 

эффективных способов организации оздоровительного процесса по воспитанию у детей здорового образа жизни. Из 

этой цели вытекают следующие задачи: 

формировать у ребенка целостное представление об окружающем мире в зависимости от собственного 

здоровья, от благополучия окружающей среды; 

развивать творческое отношение к себе, к миру, к своей деятельности; 

развивать умение объективно оценивать положительные и отрицательные явления  нашей жизни, 

помогающие в укреплении и сохранении здоровья; 

Как же нужно воспитывать ребенка, чтобы он понимал значимость здоровья и умел бережно к нему 

относиться? Главное – помочь ребенку выработать собственные жизненные ориентиры в выборе здорового образа 

жизни, научить оценивать свои физические возможности, видеть перспективы их развития, осознать ответственность 

за свое здоровье. Эту задачу мы решаем совместно с родителями, начиная с самых ранних лет жизни ребенка, 

систематично и сообща. Единство ДОУ и семьи в вопросах сохранения здоровья детей достигается в том случае, 

если цели и задачи воспитания здорового ребенка хорошо поняты не только нами, воспитателями, но и родителями. 

Так, мы предложили родителям нашей группы оформить тематические листовки, памятки, мини-альбомы по теме 

«Здоровье – это …». Родители проявили большую заинтересованность, активно восприняли поставленную перед 

ними задачу, задавали вопросы, индивидуально собеседовали. В результате этого были созданы альбомы. 

Впоследствии все эти альбомы были представлены другим родителям на родительском собрании по теме: 

«Взаимосвязь ДОУ и семьи в вопросах здоровья детей». Как показала эта малая часть работы в данном направлении 

, все родители стараются делать  все, чтобы их ребенок рос здоровым. Но их усилия достигнут результата лишь при 

одном условии, если к этому же будет стремиться сам ребенок. Если он, поняв, как важно быть здоровым, станет 

ежедневно заботиться о своем собственном здоровье. Возможно ли это? Достижимо ли? Да, вполне возможно и 

достижимо, ответим мы, воспитатели. Для этого нужно отобрать для ребенка необходимую информацию и 

преподнести ее в интересной и доступной форме, создавая радостную атмосферу совместного с ребенком 

творчества. Это и познавательное занятия с валеологической направленностью, гимнастика, релаксация под музыку 

звуки природы, минутки психологической разгрузки. Первой творческой работой по данной теме совместно с детьми 

было создание коллажа «Здоровье и мы».Итогом нашей работы послужит пропаганда здорового и творческого образа 
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жизни, формирование у ребенка желания «сделать себя лучше, сильнее, умнее», научить его фантазировать и делать 

дело, иными словами – «создать свой собственный великолепный мир и воплощать его в реальность». Причем не 

когда-нибудь потом, в будущей взрослой жизни, а сегодня, сейчас, немедленно, не теряя драгоценного времени. 
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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

Процесс социализации начинается у человека в детстве и продолжается всю жизнь. Достаточно хорошо 

известно, что без необходимых компонентов социального поведения у детей  недостаточный уровень развития речи, 

что способствует появлению эмоционально-личностных и поведенческих трудностей. Ребёнок стремится к активной 

деятельности и важно не дать этому стремлению угаснуть, важно способствовать его дальнейшему развитию. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребёнка и отвечает его природе, тем 

успешнее идёт его развитие. Вот почему наиболее близки и естественны для дошкольников игры и активное общение 

с окружающими взрослыми и сверстниками. 

Социально-личностного развитие происходит успешно при условии его непрерывного осуществления, то 

есть включения во все моменты образовательного процесса. Важно отметить, что социально-личностное развитие 

детей происходит благоприятно при условии удовлетворения их потребностей в положительных эмоциональных 

контактах с окружающими, в любви и поддержке, активном назначении, самостоятельной деятельности по интересам, 

самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны окружающих. 

Организация разнообразных ситуаций, обеспечивающих освоение положительного опыта и ценностных 

ориентаций - одно из актуальных средств социально-личностного развития детей. Ситуации контролируются 

педагогом как игровые, имитационные, ситуации реального положительного опыта и условные ситуации вербального 

плана. Необходимо, чтобы их смысл был понятен каждому ребёнку, близок его личному опыту, вызывал 

эмоциональный отклик и побуждал к проявлению активных действий. Организуемые ситуации накопления опыта 

носят проблемный характер, т.е. всегда заключают в себе близкую ребёнку жизненную задачу, в разрешении которой 

он принимает непосредственное участие. 

Организуя с дошкольниками ситуации поискового характера необходимо соблюдать определённый 

алгоритм: 

1.Заитересовать детей проблемой, требующей решения,  эмоционально представить её, ввести детей в 

ситуацию: «Что происходит?», «Что случилось?», «Какая проблема возникла?» 

2.Вызвать активное сопереживание участникам ситуаций и понимание их трудностей. Какие чувства они 

испытали? Какое у них настроение? 

3.Побудить к поиску возможных вариантов и способов разрешения ситуации: «Что может произойти?»,  «Как 

помочь?».  Обсудить все предложения и найти общее решение, как нам добиться успеха. 

4.Включить детей в конкретное практическое действие: проявить заботу, выразить сочувствие, помочь 

разрешить конфликт и т. д. 

Современная система воспитания может быть эффективной только при создании благоприятных социально-

педагогических условий, среди которых определяющими являются гуманизация образовательного процесса, учёт 

социальной и этнической обусловленности, мотивация нравственного, патриотического поведения и эффективное 

управление.  
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

МУЗЫКАЛЬНО – ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Движение – главное условие нормального роста и развития организма. Физиологи считают движение 

врождённой, жизненно необходимой потребностью человека. Полное удовлетворение её особенно важно в раннем 

возрасте, когда формируются все основные системы и функции организма. Гигиенисты и врачи утверждают: без 

движений ребёнок не может вырасти здоровым. Движение - это предупреждение разного рода болезней, особенно 

таких, которые связаны с сердечно - сосудистой, дыхательной, нервной системами. Развитость движений – один из 

показателей правильного нервно - психического развития в раннем возрасте.  

В.А. Шишкина в работе «Движение+движение» выводит формулу двигательной активности: «Движение 

(фундамент настоящего и будущего здоровья детей, их гармоничного физического развития)+ Движение (важнейшее 

условие и средство общего развития ребенка, формирование его психики, способной, жизненной активности)= Основа 

основ (физического, умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания)» (4, с.4) 

Эффективным средством развития двигательной активности дошкольников являются подвижные игры. В 

подвижных играх дети приобретают определенный двигательный опыт, а также опыт партнерского взаимодействия с 

другими детьми, взрослыми, общение. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении я разработала 

программу  для работы с детьми раннего возраста, которая  направлена на сохранение и укрепление здоровья, 

повышение двигательной активности, содействию физическому развитию детей через танцевально-игровую 

деятельность и организацию подвижных игр.  

Данная программа рассчитана на один год обучения, в процессе которой дети знакомятся с различными 

подвижными играми и двигательными упражнениями  на развитие основных видов движений, например такие как : « 

К Зайке в гости» (прыжки на двух ногах), «Бегите ко мне» (бег в прямом направлении), « Мой веселый мяч» (катание 

мяча, бросание друг другу) и т.д. 

Дети раннего возраста не очень хорошо говорят, действия их ограничены, но эмоций они испытывают порой 

больше, чем взрослые люди. И вот здесь бесценную помощь оказывает музыка.  Поэтому в своей работе с детьми 

раннего возраста при проведении подвижных игр и игровых двигательных упражнений использую музыку. 

Использование музыки, песенок в подвижных играх регулирует двигательную деятельность и активность 

детей. Малыши вслушиваются в слова песенки, сосредотачивают внимание на содержании. Музыка задаёт ритм 

движениям. Особенно хорошо помогает использование музыки в период адаптации детей к детскому саду. Дети ведут 

себя неодинаково. Особенности их поведения в значительной мере определяются теми потребностями, которые 

сложились к моменту их прихода в группу. В период адаптации проводила с малышами  специальные игры, 

направленные на знакомство, запоминание имен, а также ритуалы приветствия и прощания с каждым ребенком, 

создавала для него особый эмоциональный климат. В создании такого климата прекрасным помощником является 

музыка. Так, например, проводила музыкально - хороводные игры с пением для детей, в которых  малыши учатся 

выполнять движения за педагогом, вслушиваются в его пение, начинают и заканчивают движения вместе с музыкой. 

Это такие игры как: «Мы идем с тобой по кругу», « В садике - садочке», «Хлопотушки- топотушки», «У меня- у тебя»  

и другие. 

Дети раннего возраста мало знают о животных, птицах, как они ходят, прыгают, летают. Поэтому огромное 

количество музыки, песенок связано с образами животных, птиц (дети прыгают как воробышки, скачут как зайчики, 

идут как медведи и т.д.) Мы доносим до сознания малышей, что песни можно не только слушать, петь, но и выполнять 

движения, подражая тому или иному животному или птице. 

 Музыкальное сопровождение в подвижных играх помогает детям: одновременно начинать и своевременно 

заканчивать игру, выполнять упражнения выразительно, вызывает положительные эмоции и создаёт бодрое 

настроение. 

Таким образом, проводя с детьми раннего возраста подвижные игры и игровые упражнения с музыкальным 

сопровождением, мы развиваем двигательную активность детей, способствуем более легкой адаптации детей к 

детскому саду, положительному эмоциональному и физическому развитию ребенка.  
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СЕКЦИЯ №5 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

АКАНАЕВА Н. А., 

учитель истории и обществознания 

МОУ «Приволжская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Вопросы формирования познавательной активности обучающихся относятся к числу наиболее актуальных 

проблем современного школьного образования. В качестве одного из потенциально эффективных средств развития 

познавательного интереса  и активности обучающихся является использование краеведческого материала в урочной 

и внеурочной деятельности. 

На своем опыте я убедилась, что школьникам трудно запомнить исторический материал, который связан с 

чем-то далеким, незнакомым. Со временем заметила, что рассказы об исторических событиях в родной местности 

вызывают жгучий интерес, и решила через изучение истории родного края, близкого и понятного детям, изучать 

историю  

Для эффективности использования краеведческого материала на уроках придерживаюсь следующих 

условий:  

• соответствие краеведческого материала общим методологическим задачам курса отечественной истории;  

• научной достоверности;  

• взаимосвязи местного и общеисторического материала; 

• учета исторически сложившихся условий развития края, его специфики; 

• систематичности и планомерности в использовании; 

• непосредственного участия школьников под руководством учителя в сборе и изучении краеведческого 

материала;  

• связи учебной и внеклассной историко-краеведческой работы.  

Местный материал, с одной стороны, - средство активизации познавательной деятельности учащихся и 

конкретизации общеисторических событий, а с другой - часть системы знаний по отечественной истории. Привлекая 

краеведческий материал, я стараюсь приблизить историческое прошлое к сознанию школьников. 

Например, изучения тему “На фронтах гражданской войны (1918-1920)” включаю воспоминания 

красноармейца - земляка Ярандаева Ивана Алексеевича 1899года рождения, который в конце 1919г был призван в 

ряды Красной Армии и принимал непосредственное участие в разгроме армии Деникина и подавлении антисоветских 

Бургустанских восстаний на северном Кавказе. 

При изучении темы «Великой Отечественной войны 1941-1945гг» в 10 классах в целях воспитания 

патриотических чувств уделяю большое внимание героическим страницам войны. Материал о славных сынах родного 

края постоянно вкрапливаю в содержание уроков для конкретизации излагаемого материала, убедительности 

анализа тех или иных событий. Использую материал по-разному: в изложении, в сообщении или докладе ученика, в 

лекции, беседе, на экскурсии, в работе с книгой, документом, картой, музейным экспонатом и т. д. Собранные 

сведения о ветеранах войны, тружениках  тыла, детях войны постоянно обновляются и оформляются в виде альбомов 

и буклетов. В последующем собранные сведения и данные используются при написании исследовательских работ, 

статей и конспектов уроков. Например, 2015 году в районной газете Волжские вести вышла статья посвященная 

участнику Московской битвы, нашему земляку  Аканаеву Виктору Федоровичу. 9 феврале 2018г на районном 

(муниципальном) конкурсе методических разработок, посвященной 75- летию Сталинградской битве, конспект урока 

с использованием краеведческого материала  на тему: «Причины победы советского народа в Сталинградской битве» 

занял 1 место.  

Наиболее интересная и плодотворная работа по историческому краеведению протекает во внеурочное 

время в школьном краеведческом музее. Экспонаты школьного музея были собраны совместными усилиями 

учащихся, учителей и местных жителей. Ребята с интересом и удовольствием занимаются в музее, не только 

собирают, но и сами ремонтируют экспонаты, самостоятельно проводят экскурсии.  В рамках недели истории 

организуются экскурсии в музей для обучающихся начальных  классов, проводятся тематические вечера. 2018 году  

15 февраля было проведено внеклассное мероприятие,  посвященное нашему земляку, участнику афганской войны 

кавалеру ордена красного знамени Николаеву   Вячеславу Афанасьевичу. Наш Музей является не только хранилищем 

экспонатов, но и базой для проведения уроков и воспитательных мероприятий.   

Следует отметить, что использование краеведческого материала на уроках истории открывает широкие 

возможности для исследовательской деятельности обучающихся. Учащиеся 5-7 классов с огромным интересом 

изучают вопросы,  касающиеся  происхождения своих фамилий, имени, проявляют творчество при составлении своей 

родословной.  

Например, из 26 обучающихся 6 б класса, 16 не только составили родословную до пятого колена, но и 

оформили специальный семейный альбом. Также есть одна интересная работа по данному вопросу. Генеалогическое 
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дерево одной семьи оформлено в виде картины. Одна из работ по теме «Моя родословная» была 3 года назад 

представлена на районной конференции мой первый шаг в науку и заняла 3 место. Она была посвящена спортивной 

династии  семье Кошаевых. Кошаева Ксении Андреевна, 1924 года рождения, участвовала в 1940г. на Всесоюзных 

соревнованиях колхозных лыжников в составе команды Марийского края и заняла 2 место в личном и командном 

зачете, Кошаев Василий Семенович - кандидат в мастера спорта по биатлону. Результатом работы девятиклассников 

на тему «Интернациональный долг» стало оформление школьного стенда ветераны Афганистана. Такая работа с 

краеведческим материалом формирует не только знания, но и способы изучения, сохранения, оценки информации 

обучающимися. Очень важно, что обучающиеся в процессе работы осваивают умения осмысления и описания 

проблемы; определение цели, задачи, алгоритма деятельности. 

Таким образом, используемый краеведческий материал на уроках истории и во внеурочной деятельности 

активизирует мыслительную деятельность учащихся, позволяет разнообразить методику уроков, вносит в 

преподавание истории конкретность и убедительность, способствует патриотическому воспитанию школьников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

Начиная с 2011-2012 учебного года, все школы постепенно перешли на новый федеральный 

образовательный стандарт второго поколения (ФГОС), поэтому учителям всех уровней приходится перестраиваться 

в целях, содержании, методике, технологиях обучения и в системе оценивания. Главное изменение в обществе, 

влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение темпов развития, при котором школа должна готовить своих 

учеников к той жизни, о которой сама еще не знает. Вследствие этого сегодня важно обеспечить ребенку 

общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как "умение учиться".  

В связи с этими изменениями учитель задается вопросами: "Что необходимо изменить в преподавании 

физики?", "Как повысить интерес учащихся к предмету?", "Как научить любого ученика учиться?». 

Одним из способов нахождения ответов на эти вопросы - это образовательные платформы или  интернет-

ресурсы. Например: skype, zoom, МЭШ, Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, Учи.ру, Якласс и т.д.  

Для достижения своих поставленных целей, я выбрал образовательную платформу "Якласс". Якласс - это 

онлайн-сервис с теорией, заданиями по всем предметам для обучающихся с автоматической проверкой ответов, с 

элементами геймификации в учебном процессе, которые повышают мотивацию школьников, с обучением на 

собственных ошибках, с разборами шагов решения заданий и мгновенной обратной связью для учеников.  

Практическое применение онлайн-платформ в образовательной деятельности  позволяет: 

разработать новые педагогические подходы к организации учебного процесса; 

упростить процесс разработки и адаптации педагогических приложений (за счет имеющейся на платформе 

базы знаний, электронных средств учебного назначения, а также встроенных инструментальных систем), 

применять в процессе обучения тестирующие и диагностирующие системы, которые включают банк 

вопросов, заданий и упражнений по всем предметам школьного цикла с возможностью внесения изменений и 

дополнений в вопросы и задания; 

отслеживать динамику развития творческих способностей ребенка и профессионализма учителей. 

Вот уже более двух лет в своей практике применяю эту платформу. Данная платформа позволяет 

обучающимся самостоятельно изучать материал урока и закреплять полученные знания на соответствующих 

проверочных работах. Объем проверочных работ соответствует  времени, которое может провести ученик перед 

монитором компьютера. Материалы Якласса полностью соответствуют нормативно-правовой базе образования, 

требованиям ФГОС. 

Работая в среднем звене, использую Якласс на уроках физики для обобщения и систематизации знаний, для 

постановки домашних заданий, проверочных работ и формирования дополнительных заданий с целью отработки 

навыков по конкретным темам. Все домашние работы, проверочные работы Якласс позволяет выдавать учащимися 

индивидуально в электронном виде и разной вариации, что не позволяет ученикам пользоваться ответами 

одноклассников. В случае ошибок ученик может ознакомиться с теорией и выполнить разные варианты одного 

задания, пока не достигнет положительного результата. 

Работа на платформе очень нравится ученикам, так как задания выполняются с визуальными элементами. 

Ученик  видит  каждый шаг своего достижения, учится думать  и проверять,  правильно ли он выполнил  задание, так 

как интерактивная система анализирует действия ученика, поощряет его, помогает справиться с трудностями, 

предоставляя возможность исправления ошибок  путем многократного повторения.  Рейтинг учащихся вызывает дух 

соревновательности, способствует формированию личностных качеств. 
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Таким образом, занятия на данных интерактивных платформах предоставляют учащимся возможность 

расширить познавательное пространство, закрепить знания, развить ИКТ навыки, а учителю повысить качество 

обучения, используя репдополнительный материал. Кроме того, использование ресурсов образовательных платформ 

в процессе обучения позволяет обогатить арсенал методических средств и приемов, разнообразить формы работы, 

способствовать развитию самостоятельности. Якласс – это своего рода недорогой дистанционный репетитор для тех, 

кто хочет совершенствовать знания, при условии платной подписки. 

Опыт работы с электронной платформой показал, что обучающиеся, постоянно работающие на Якласс, 

успешнее справляются с самостоятельными и контрольными работами в школе. Последовательно выполняя задания, 

изучая одну тему за другой, ученики в комфортном для себя темпе и с нужным количеством повторений осваивают 

школьную программу. Такой подход позволяет изучить и закрепить полученный в школе на уроках материал 

полностью и избежать возникновения пробелов в знаниях. 

Список использованных источников 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

Проектно- исследовательская деятельность обучающихся прописана в стандарте образования. 

Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности, приобщён к активным формам получения 

знаний, уметь понимать смысл своей работы, грамотно ставить цели, последовательно идти к их достижению.  

В начальной школе проектно-исследовательская работа с детьми строится в двух направлениях: через 

урочную и внеурочную деятельность. 

В программе «Школа России» очень хорошо продумана и спланирована работа над проектной 

деятельностью по всем предметам. А также данный УМК предусматривает поэтапное вхождение обучающихся в 

данный вид деятельности. 

1 класс – подготовительный этап: участие детей в наблюдении, экспериментах, знакомство с планом, 

фиксировании промежуточных результатов.  

2 класс – работа со справочной литературой, совместное составление плана, выступление по готовому 

плану, самостоятельные выводы.  

3 класс – учатся самостоятельно выявлять единство с темой, целью, задачами, и результатом проекта.  

4 класс– это самостоятельная работа ребенка над проектом, его формирование и защита, т.е. получение 

конечного результата, но под руководством учителя. 

Научно-практическая конференция – это одна из форм представления исследовательских работ 

обучающихся и результатов научно-исследовательской деятельности ребят, результатов совместной деятельности 

ученика, педагога и родителей. Сама конференция- это вершина научного либо творческого поиска ученика, 

демонстрация его достижений. Этому предшествует длительная работа: беседа с учеником, встреча с родителями.  

Дети по природе своей исследователи и с большим интересом участвуют в различных исследовательских 

делах. Успех исследования во многом зависит от его организации. При этом существует главное правило участия в 

исследовательской деятельности обучающихся- никакого принуждения, только личный интерес, личная 

увлечённость.  

Работая в данном направлении, я развиваю навыки проектно-исследовательской работы, формирую 

положительную мотивацию к учёбе. На протяжении уже многих лет участвую с детьми в НПК разного уровня.  

Результатом такой работы является участие и победы в научно-практических конференциях разного уровня: 

муниципальный- «Восхождение», межрайонный- «Гордость земли Онара», Республиканский- «Моя страна –моя 

Россия», «Александровские чтения», «Пряниковские чтения», «Ломоносовские чтения».  

Каковы слагаемые успеха? 

Всё начинается с выбора темы. Тема выбирается из содержания учебного предмета. Он должна быть близка 

и понятна ребёнку, актуальна, отличаться новизной. Никто не запрещает брать тему из Интернета, но переделать на 

свой лад, пропустить тему через себя нужно. В основном все работы по окружающему миру. Действительно, дети с 

раннего возраста познают окружающий мир.  

Структура работы. Работа выстраивается по определённому алгоритму. 

Практическая работа, а не доклад. Большую часть практической работы он должен осуществить 

самостоятельно при этом учитель, при необходимости, помогает на разных этапах ее выполнения. 

Техника подготовки.  

Выступление и презентация работы.  

Заинтересованность родителей.  
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Таким образом, проектно- исследовательская деятельность помогает обучающимся успешнее обучаться, 

глубже осмысливать учебные предметы; прививается навык работы с литературой, что расширяет кругозор. Дети 

учатся чётко и ясно излагать мысли, развивая ораторское умение, принимать нестандартные ситуации. А также даёт 

возможность одаренным детям самореализоваться, сформировать адекватную самооценку. Воспитывает 

трудолюбие, ответственность. Это ещё плюс ученику при сборе Портфолио. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Кто-то из «мудрых» сказал, что народ, который думает на один год вперед, выращивает хлеб. Народ, который 

думает на 10 лет вперед - выращивает сад. Народ, который думает на 100 лет вперед - выращивает молодое 

поколение. 

Как повысить мотивацию к обучению современных школьников? Как вовлечь их в образовательный процесс? 

Как научить учиться? 

Эти вопросы ежедневно задает каждый учитель. Понятно, что решить данные проблемы, опираясь только 

на традиционную классно-урочную систему нельзя. Одним из инновационных методов, позволяющих добиться 

позитивных результатов в формировании мыслительной деятельности, является технология развития критического 

мышления. 

Особенностью данной педагогической технологии является то, что учащийся в процессе обучения сам 

конструирует этот процесс, исходя из реальных или конкретных целей, сам отслеживает направление своего 

развития, сам определяет конечный результат.  

«Скажи мне - я забуду 

Покажи мне – я запомню 

Вовлеки меня – я пойму». 

Технология развития критического мышления разработана американскими педагогами Джинни Стил, Кертис 

Мередит, Чарльзом Темплом и Скоттом Уолтером. Под критическим мышлением понимают проявление детской 

любознательности, выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, способность отстоять ее 

логическими доводами, использование исследовательских методов. 

  Данная технология предполагает использование  на уроке  3 этапов (стадий) : 

-стадия вызова 

-стадия осмысления 

-стадия рефлексии. 

На стадии вызова ребенок ставит, себе вопрос «что я знаю?» по данной проблеме. 

На стадии осмысления ребенок под руководством учителя и с помощью своих одноклассников ответит на 

вопросы, которые сам поставил на первой стадии (что хочу знать). На стадии рефлексии идет размышление и 

обобщение того, « что узнал ребенок на уроке по данной проблеме». 

Из приемов ТРКМ выбрала следующие приемы: 

- Инсерт (маркировка текста значками). Данный прием способствует развитию аналитического мышления. 

Вначале учащиеся боятся анализировать текст, им бывает трудно разложить идею на составные части. Но они 

постепенно учатся не бояться работать с текстом и начинают быстро маркировать тексты.  

-Составление кластера (наглядный  « мозговой штурм»). Учащимся очень нравятся составлять кластеры. 

Этот способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, 

которые происходят при погружении в ту или иную тему. Кластер может быть способом мотивации мыслительной 

деятельности до изучения темы или формой систематизации информации по итогам прохождения материала. 

Кластер использую как коллективную деятельность в виде общего совместного обсуждения или, как индивидуальную 

самостоятельную работу с последующим обсуждением. 

-Составление таблицы вопросов. По данному тексту нужно составить таблицу вопросов. Что? Кто? Когда? 

Как? Почему? Зачем? У многих в начале получается составить 1,2,3 вопроса. Затем уже каждый может составить по 

3 вопроса, а некоторые до 5-6 вопросов. 

-Составление синквейна (стихотворение, состоящее из 5 строк). Синквейны полезны как средство развития 

творческой выразительности. Обычно задаю составить синквейн с каким-нибудь словом для домашнего задания. 
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Также в работе использую логические цепочки, игру «Верю – не верю». 

Уделяю большое внимание выработке качеств, необходимых для продуктивного обмена мнениями: 

терпимости, умению слушать других, ответственности за собственную точку зрения. Таким образом, удается 

значительно приблизить учебный процесс к реальной жизни, протекающей за стенами классной комнаты. 

Учебные условия, способствующие критическому мышлению: 

Задать вопрос и только потом назвать учащегося, который на него будет отвечать. 

Дать учащемуся адекватное время для обдумывания вопроса, который  ему задали. 

Задавать один вопрос за один раз. 

Давать возможность всем учащимся отвечать на вопросы (т.е. не выделять учащихся, которым  

предпочитаете их задавать). 

Перефразируйте вопрос, который задали, если чувствуете, что у учащегося возникли трудности с ответом. 

Избегать вопросов с ответами «Да» и «Нет». 

Задавать интересные вопросы, которые, по возможности, апеллируют к личному опыту учащихся. 

Задавать вопросы, которые помогают учащимся прояснить или расширить их ответы. 

Задавать вопросы, которые заставляют учащихся задуматься над ответом, данным другим учащимся, чтобы 

они могли расширить, дополнить ответ одноклассника. 

Передвигаться по классу, когда задаешь вопросы и встречаться глазами с разными учащимися. 

Создавать в классе атмосферу, когда учащиеся могут отвечать, не боясь быть высмеянными. 

Задавать вопросы, которые будут давать учащимся возможность пережить успех. 

Урок с применением данной технологии должен обладать: 

-нацеленностью на всестороннее развитие каждого ученика с учетом его возможностей; 

-напряженной, посильной, хорошо организованной и результативной работой всех учеников; 

-творческим, нестандартным подходом к решению конкретных задач; 

-сотрудничеством учителей с учениками, индивидуальным и дифференцированным  подходами; 

-эффективным использованием каждой рабочей минуты учебного занятия; 

-атмосферой демократизма, стимулирования. 

Подготовить и провести такой урок непросто. Для этого надо выйти на современный уровень педагогического 

мышления. Реализация стремления провести завтрашний урок лучше сегодняшнего начинается с его подготовки. 

Тогда это действительно будет урок, которого ждут  все: и учитель, и ученики.  

Список использованных источников 

1.Заир-Бек С., Муштавинская И. Развитие критического мышления на уроке. Пособие для учителя. – М.,2004. 

2.Критическое мышление: технология развития: Пособие для учителя / И. О. Загашев, С. И. Заир-Бек. - СПб: 

Альянс «Дельта», 2003. 

 

БАКШАЕВА И.В., 

учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ 

УРОКОВ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КНИГИ Э.ВЕРКИНА «ОБЛАЧНЫЙ ПОЛК») 

Читательская конференция – это одна из форм проведения уроков внеклассного чтения в среднем звене. 

Главная цель читательской конференции: познакомить детей с основными темами произведения, дать ответы на 

важные «вечные» вопросы, учить размышлять над прочитанным. Несомненно, такая форма подразумевает большую 

предварительную работу. 

Начинаем с презентации книги. Обычно я читаю детям небольшой отрывок, который может как-то влиять на 

эмоциональную сферу. Тут важно, чтобы  эпизод был незавершённым, будил фантазию и вызывал желание начать 

самостоятельное чтение. Также можно предложить цитату, выражающую суть идеи произведения (из книги или 

просто подходящую по тематике). В случае с «Облачным полком» Э.Веркина был отрывок о чтении писем, которые 

ребята нашли в сумке убитого фашиста, и цитата из дневника немецкого солдата: «Мы никогда не победим русских, 

потому что даже дети у них сражаются и погибают как герои». 

 Если книга современного автора, можно сориентировать ребят прочитать отзывы сверстников. Все эти 

составляющие  создают мотивацию к прочтению. 

Следующий этап – определение сроков прочтения. Обычно я предлагаю 2-3 недели (в зависимости от 

объема), «Облачный полк» читали месяц. Одновременно с заданием прочитать книгу ребята получают список 

вопросов для размышления. Их не должно быть слишком много, и это обязательно «толстые» вопросы.  

Вопросы по повести «Облачный полк»:  

1. Может ли пионер-герой стать героем нашего времени? 

2. Как вы думаете, почему Э. Веркин написал повесть «Облачный полк»? (Напомнить о юных героях, 

погибших во время Великой Отечественной войны).  

3. Как вы понимаете смысл фразы «незаконченность войны»? (Тема памяти о погибших на войне). 

4. Кто он – рассказчик в повести? Какой он?  
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Дети часто делятся впечатлениями задолго до урока. В период, данный для прочтения, я обычно ничего не 

комментирую, только помогаю осмыслить содержание, если это необходимо. Все комментарии – во время урока, на 

котором мы, учитель и дети,  будем равноправны в высказывании своего мнения.  

Непосредственно урок-конференцию, как, впрочем, любой первый урок литературы по произведению, мы 

начинаем с обсуждения первых впечатлений о книге: 

1. Кратко (в трех предложениях) передайте содержание повести. 

2. Какие страницы повести вызвали особенно много эмоций? (обмен впечатлениями). 

Далее мы работаем с вопросами, данными перед прочтением.  

Конечно, без предварительных индивидуальных заданий я обхожусь редко. Непосредственно для этого 

урока детям было дано задание: подготовить сообщение о Лене Голикове. Задание перед выступлением для класса: 

прослушать информацию и ответить на вопрос: «Что из информации о Лене Голикове, услышанной в сообщении,  вы 

узнали в книге «Облачный полк»?» 

После работы над содержанием переходим к работе над формой, погружением в содержание. Детям я даю 

такую формулу: что хотел сказать автор (содержание) - как он сделал, чтобы мы  поняли основную мысль?  

По повести «Облачный полк» на этом этапе ребята работали над вопросами:  

1)«В чём, по-вашему, заключается «необычность» повести?» (фантастика,  перемешанная с реальностью. 

Правда, сплетающаяся с мифами) 

2) Для чего писатель использует этот приём? (Повесть построена на контрастах: мистические сцены, 

описания природы, использование народной речи, фольклора на фоне жестокой, кровопролитной войны. Этим автор 

показывает бессмысленность, абсурдность войны).  

3) Почему произведение так называется? (ответы детей про картину художника) 

4)Как вы думаете, картина «Облачный полк» - миф или реальность? 

На этом этапе работы было уместно включить еще одно индивидуальное сообщение, сопровождающееся 

презентацией о художнике Ефиме Честнякове и его картинах, ставших прототипами реалий повести.  Итогом этого 

этапа стал ответ на вопрос: почему же «Облачный полк»? 

Подводя итоги конференции, делаем вывод: «Какие темы занимают центральное место в произведении?» 

(Честь, мужество, достоинство, долг, уважение, дружба, нравственные ориентиры).  

Слово учителя в конце должно быть лаконичным и возвращающим к книге. Например: «Когда вы вспомните 

книгу Э.Веркина «Облачный полк»,  перед глазами предстанут они: по пояс в грязи и снегу. Вот Димка, потерявший 

семью в первые дни войны, взявший в руки оружие и мечтающий открыть наконец счет убитым фрицам. Вот и дерзкий 

Саныч, заговоренный цыганкой от пули и фотокадра, болтун и боец от бога, боящийся всего трех вещей: 

предательства, топтуна из бабкиных сказок и строгой девушки Алевтины. А тут Ковалец, заботливо приглаживающий 

волосы франтовской расческой, но смелый и отчаянный воин. Или Шурик, по кличке Щурый, мечтающий получить 

наконец свой первый пистолет...Двадцатый век давно закрыл свои двери, унеся с собой миллионы жизней, 

уничтоженных войнами. Но сквозь пороховой дым смотрят на нас и Саныч, и Ковалец, и Алька и многие другие. Кто 

они? Сложно сказать. Ясно одно: все они - облачный полк». 

В качестве рефлексии и домашнего задания детям предлагается написать небольшой отзыв о книге для 

класса, который еще с ней незнаком. Возможно оформление в виде творческого проекта: «Почему нужно прочитать 

книгу Э.Веркина «Облачный полк».  

Таким образом, читательская конференция предполагает активную работу детей, развивает навыки 

монологического высказывания, учит сотрудничать со сверстниками, слушать, корректировать и отстаивать свое 

мнение. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В широком смысле термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного присвоения нового социального опыта. В 

собственно психологическом значении этот термин можно определить как совокупность способов действия 

http://kostromamuseum.ru/gallery/collections/chestnyakov/painting/85-21-308/
http://fb.ru/article/265792/verkin-eduard-pisatel-biografiya-tvorchestvo.%20%20Дата%20обращения%2012.01.2017
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учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса. 

Рассмотрим формирование личностных УУД средствами английского языка. Знакомство обучающихся с 

культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

У ребёнка на начальном этапе обучения формируется представление о себе как о личности, когда он 

кратко  рассказывает о себе на английском языке (как его имя, сколько ему лет, откуда он, чем любит 

заниматься).  Ученик начинает осознавать, что существует другой  язык и что он может в этой сфере общаться. Он 

начинает осознавать, для чего выполняются устные и письменные задания, для чего нужно выполнять домашние 

задания. На начальном этапе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, традициями и обычаями 

этих стран, героями литературных произведений, жизнью сверстников  и начинают сравнивать их соответственно со 

своей страной. На этом этапе происходит нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей. 

Примеры заданий для формирования личностных УУД подписать открытку (написать письмо); написать 

отзыв (выразить собственное мнение о прочитанном рассказе, отрывке произведения и т.п.); рассказать о себе (темы 

«My Family», «My Hobby», «My Friend», «My Future Career»). 

Что касается регулятивных универсальных учебных действий, на начальном этапе обучение необходимо 

часто менять виды учебной деятельности, учитывая психологические и возрастные особенности учащихся. На 

начальном этапе учатся, играя и играя,  развиваются и обучаются.  И при этом важно научить учащихся регулировать 

свою игровую деятельность. Саморегуляция происходит при инсценировке сказок, при разыгрывании диалогов,  при 

составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя.  Необходимо на 

начальном этапе научить детей прогнозировать свои результаты. Младшие школьники могут использовать 

самоконтроль для того, чтобы понять, всё ли у них получается, сверяя свои ответы с эталоном. В УМК  Биболетовой 

М.З., который мы используем в своей работе в начальных классах,  после каждой четверти есть тестовые задания 

для самоконтроля. При самоконтроле корректируется письменная и устная речь учащегося. При положительном 

результате у детей появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Примеры заданий для формирования регулятивных УУД: инсценировать сказку, составить диалог, составить 

рассказ по цепочке, составить рассказ по картинкам (саморегуляция), найдите и исправьте ошибки, сверьте свои 

ответы с эталоном (прогнозирование и контроль). 

Перейдём к рассмотрению познавательных универсальных учебных действий.  

В начальной школе познавательные действия, формируемые на уроках английского языка, ориентированы 

на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения и переработки информации: найти, 

прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. На начальном этапе 

обучения важно научить ученика самостоятельно ставить познавательные задачи: научить выделять основное в 

тексте,  научить осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы, понимать смысл 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета, составлять оригинальный текст на основе плана. 

На начальном этапе обучения младшим ученикам часто предлагается создать свои проекты по 

определенной теме и представить их в виде презентаций. На начальном этапе это могут быть такие творческие 

проекты, как нарисуй и опиши своего питомца, нарисуй и расскажи о свое семье, о своём друге. В 3 классе мы 

используем проектную деятельность в работе над темами «Моё домашнее животное», «Праздники», «Моё любимое 

время года». В 4 классе можно использовать проекты  при изучении таких тем, как «Путешествия», «Школьная жизнь», 

«Достопримечательности Лондона». 

Наибольшее количество возможностей английский язык предоставляет для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников. Для развития 

коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся существует множество различных технологий, таких 

как: метод проектов; интерактивное обучение; система безотметочного обучения; метод эвристических вопросов; 

мозговой штурм; индивидуальные маршруты; создание проблемных ситуаций; обучение учащихся рефлексивной 

деятельности. Коммуникативные универсальные учебные действия формируются во всех видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

На уроках английского языка дети учатся: вести диалоги этикетного характера в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

овладевают различными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика; 

воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и невербально реагировать 

на услышанное; писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Процесс выполнения подобранных заданий стимулирует школьников быть деятельными, развивает у них 

интерес к английскому языку, воображение, творческое мышление и самостоятельность. 

Данные задания всегда воспринимаются с удовольствием и интересом. Несмотря на кажущуюся простоту, 

подобные задания способствуют выработке «умения учиться». 
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Совершенно очевидно, что жесткой градации по формированию определенного вида УУД в процессе 

изучения конкретного предмета нет. В одних темах может уделяться большое внимание формированию одних видов 

УУД, в других - на формирование других видов УУД. Но в целом, на современных уроках английского языка идет 

формирование всех четырех видов универсальных учебных действий.  
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РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УМЕНИЙ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Л. Н. Толстой говорил, что «если ученик в школе не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда 

будет только подражать, копировать».  В наше время перед учителем стоит важная и сложная задача: он должен не 

только дать ученикам знания, но и научить их мыслить, рассуждать, анализировать, делать собственные выводы. 

Учителю постоянно приходится задумываться над тем, как заставить учеников не только слушать и слышать 

материал, но и добиваться того, чтобы они активно и творчески усваивали его в полном объеме. 

Говоря же о человеческой мудрости, Л.Н.Толстой писал, что она не может переливаться из того человека, 

который полон ею, в того, в котором её нет. «… Для восприятия чужой мудрости, - отмечал он, - нужна, прежде всего, 

самостоятельная работа». 

Под самостоятельной деятельностью мы понимаем такую деятельность учащихся, при которой они по 

заданию учителя самостоятельно решают учебную задачу, проявляя усилия и активность. Основная цель 

самостоятельной деятельности на уроках — научить учащихся учиться, привить им умение самостоятельно получать 

и применять знания, самостоятельно трудиться. 

Эта задача является одной из главных, так как в свете новых требований ФГОС необходимо научить детей 

организовывать учебную деятельность. Именно в самостоятельной деятельности учащиеся формируют такие 

универсальные учебные действия как планировать, контролировать, оценивать, анализировать, обобщать свою 

деятельность. 

Остановлюсь на краткой характеристике некоторых видов. С целью актуализации опорных знаний я 

использую устный счет, который способствует психологическому настрою на успех.  Для того, чтобы в устном счете 

все дети могли принимать участие, я использую сигнальные карточки. 

На этапе ознакомления с новым материалом мы работаем с учебником, выполняя учебные задания, которые 

позволяют самостоятельно или с минимальной помощью учителя познакомиться с новым свойством, 

сформулировать правило или ввести новый термин.  

На этапе первичного осмысления и закрепления я использую самостоятельные работы по образцу и 

алгоритму. На данном этапе формирования умений по применению полученных сведений самостоятельные работы 

направлены, прежде всего, на отработку правильности выполняемых действий. Цель работ по образцу - развитие 

памяти, привитие практических навыков использования и применение изученных средств, формул при решении 

задач. Они играют важную роль при первичном закреплении изученного, ибо способствуют созданию условий для 

перехода учащихся к выполнению заданий, требующих более высокого уровня самостоятельности. 

Одной из оправдывающих себя форм самостоятельных работ по образцу является математический диктант. 

Он может носить как контролирующий, так и обучающий характер, требует краткого ответа и несложных вычислений.  

На этапе формирования навыков самостоятельные работы направлены уже на отработку быстроты 

выполняемых действий, на умение анализировать новые ситуации, выбирать из известных способов решения 

наиболее рациональные. К работам такого вида можно отнести реконструктивно-вариативные самостоятельные 

работы. Они отличаются от работ по образцу тем, что при их выполнении необходимо преобразовать исходные 

данные, то есть проявить более высокий уровень самостоятельности. Они могут быть применимы во всех звеньях 

учебного процесса. К такому типу самостоятельных работ можно также отнести практические работы. Для этого 

учащиеся получают модели, обеспечиваются измерительными приборами. Получив задания, проводят необходимые 

измерения и используют их результаты для нахождения объема или S поверхности модели.  

Большой интерес вызывают у детей творческие самостоятельные работы, которые предполагают высокий 

уровень самостоятельности. К заданиям творческого характера можно отнести решение задач несколькими 

способами, составление задач, кроссвордов и примеров самими учащимися.  

Тесты дают возможность для выявления уровня знаний учащихся, некоторых индивидуальных характеристик 

учебной деятельности детей, таких, как темп деятельности, сосредоточенность, степень развитости памяти, 
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внимания, отношения к делу. Следовательно, работа с тестами помогает изучать и учитывать личностные 

особенности каждого ребенка и продуктивнее индивидуализировать учебный процесс. 

Для повышения интереса детей к математике я использую карточки-раскраски. 

Для того чтобы научить детей работать в диалоге, включить ребенка в совместную деятельность, научить 

взаимодействовать, сотрудничать на своих уроках я организую работу в группах и парах. 

Для лучшего усвоения материала, особенно по геометрии, я предлагаю детям составить буклеты. 

В заключении следует отметить, что самостоятельную работу важно организовывать на уроке любого типа, 

а также на всех его этапах. Самостоятельная деятельность способствует решению так называемых «сверхзадач», 

связанных с формированием информационно-коммуникативной компетентности: учащиеся учатся работать с 

различными источниками информации, учатся находить, отбирать, структурировать и оформлять найденный 

материал с учётом специфики задания. 
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НАВЫКИ ГРАМОТНОГО ПИСЬМА И РАЗВИТИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ 

 У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В школу-интернат поступают учащиеся в течение всего года, а знания у них очень слабые, нет навыков 

грамотного письма. Часто приходят дети с педагогической запущенностью и низким уровнем развития. Поэтому, 

чтобы повысить качество знаний учащихся, необходимо выработать систему выполнения заданий, направленных на 

развитие орфографической зоркости. В школе-интернате обучаются дети, требующие индивидуального подхода. 

Цель: применение на практике методов и приемов формирования орфографической зоркости обучающихся, 

выработка навыков грамотного письма. 

Задачи: 

Выяснить, с чем связаны трудности при изучении орфографии учащимися. 

Выявить причины безграмотности, типичных ошибок учащихся. 

Определить приемлемые варианты работы над формированием орфографической зоркости. 

Актуальность: к сожалению, одной из проблем школы по-прежнему остается недостаточная грамотность 

учащихся, причина которой не только в трудностях русской орфографии, но и в неумении учащимися применять то 

или иное правило при написании слова, в неумении видеть орфограмму, дети мало читают, плохо развита память.  

Орфографическая зоркость - это способность быстро обнаруживать в тексте орфограммы, находить свои и 

чужие ошибки. Отсутствие орфографической зоркости или ее слабая сформированность является одной из главных 

причин допускаемых ошибок. Сформировать орфографическую зоркость - значит научить детей видеть орфограммы. 

Навыки грамотного письма относятся к числу сложнейших и требуют непрерывной целенаправленной 

работы. Принимая в начале учебного года класс, я с первой же недели стараюсь выявить наиболее слабых учащихся, 

чтобы начать с ними индивидуальную работу. В тетради учёта успеваемости на отдельной странице записываются 

фамилии этих учеников, а затем ошибки, допущенные ими. После каждой письменной работы эти записи 

пополняются. Это дает возможность не только классифицировать ошибки, но и видеть, когда ученик допускает их в 

одних и тех же словах.  

Главное в словарно-орфографической работе - выработка орфографической зоркости. Я заметила, что 

некоторые ученики, пришедшие из начальной школы, не умеют списывать и допускают ошибки даже в тех словах, где 

нет пропущенных букв. Поэтому я провожу контрольное списывание. Результаты первой работы были плохими. Но 

постепенно дети становились внимательнее.  

Очень важно формировать умение опознавать орфограммы. В любой письменной работе учащиеся 

выделяют, показывают орфограмму, в устных работах обязательно называют её: "В слове холмы в корне безударная 

гласная, проверяемая ударением, - холм". Здесь очень помогает справочник на форзаце учебника, которым с первых 

же дней ученики должны научиться пользоваться. 

На каждом уроке провожу словарно-орфографическую работу. К доске выходят 3-4 ученика и пишут слова, 

в которых ранее были допущены ошибки. Работаем над новыми словами, которые даны в учебнике для заучивания, 

пишем словарные диктанты. Эффективным приемом словарно-орфографической работы, формирующим 

орфографическую зоркость, может быть работа с готовым текстом, в котором нужно устно или при списывании 

выделить орфограммы и объяснить их. Очень результативна работа по карточкам. На уроках постоянно проводим 
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работу над ошибками, но некоторым ученикам после проведенных диктантов я предлагаю индивидуальные задания-

карточки по допущенным ошибкам. Такие индивидуальные карточки помогают повышать грамотность. Важно так 

организовать работу, чтобы каждый ученик ежедневно чувствовал ответственность за свои знания. Особенно 

пристальный контроль следует установить за слабо успевающими учениками, которым необходимо оказывать 

повседневную помощь в работе на уроках русского языка. 

При проведении объяснительного диктанта объяснение орфограмм осуществляю после записи текста. 

Чтобы все учащиеся производили соответствующий орфографический разбор слов с нужной орфограммой, я 

предлагаю письменно объяснить написание анализируемых слов. Предупредительный и объяснительный диктанты 

дополняют друг друга. Они способствуют тому, что учитель имеет возможность обучать детей умению связывать 

правило со словом. Выборочный диктант ускоряет темп работы, помогает сосредоточить внимание на нужной 

орфограмме.  При выборочной записи слов учащиеся объясняют соответствующие орфограммы или письменно, или 

устно. Часто это объяснение сводится к классификации слов, например: в первый столбик учащиеся записывают 

слова с мягким знаком после шипящих, во второй - без мягкого знака. Выборочный диктант требует от учащихся 

большого умственного напряжения, внимания и знаний. Этот диктант является одним из самых активных приемов 

обучения орфографии. Провожу диктанты "Проверь себя!", проверочные работы, которые позволяют выявить уровень 

подготовленности каждого ученика, проследить темпы его продвижения в обучении, а также своевременно 

обнаружить и устранить пробелы в знаниях отдельных учащихся, предупредить неуспеваемость.  

Чтобы писать в соответствии с орфографическим правилом, учащийся должен: 

- обнаружить орфограмму;  

- выбрать нужное правило; 

- применить правило к данному конкретному случаю. 

Орфографическая зоркость формируется, развивается постепенно, в процессе языкового анализа и синтеза, 

выделения звуков и букв, морфем при чтении, при написании диктантов, при списывании, если оно осложнено 

заданиями, и в других упражнениях. Для успешного развития зоркости очень важна установка самих учащихся на ее 

выработку, сознательное отношение. Работа, основанная на использовании эффективных приемов и методов 

развития орфографической зоркости,  даёт положительные результаты.  

Орфографическая грамотность имеет очень большое значение в жизни современного человека. От уровня 

владения языком, письменной речью во многом зависит успех в карьере, уровень образованности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Формирование функционально грамотных людей это одна из ключевых задач современной школы. 

Функциональная грамотность рассматривается, как способность использовать все постоянно приобретаемые в жизни 

знания, умения и навыки для определения  максимально широкого диапазона жизненных задач в многообразных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Функционально грамотная личность – это человек, разбирающийся в действительном мире и поступающий  

в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. Основные отличия  функционально 

грамотной личности: это человек самостоятельный, познающий и способный  жить среди людей, характеризующийся  

определёнными качествами, ключевыми компетенциями. 

Актуальное  понятие «функциональная грамотность» выходит за рамки обычных умений - навыков читать - 

писать - понимать - ориентироваться и постепенно начинает включать более широкие сферы общественной и 

общекультурной жизни. Происходит попытка предусмотреть интеграцию личности в общество, ее вклад в его 

развитие, проявление индивидуальности в творческой  деятельности на благо общества. Изменяется назначение 

функциональной грамотности: она приобретает социально - экономическое значение. 
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Функциональная грамотность складывается из: общей грамотности, грамотности действий в чрезвычайных 

ситуациях, коммуникативной, компьютерной, информационной, грамотности при решении бытовых проблем; 

правовой и общественно - политической грамотности. 

Данные качества функционально грамотной личности могут и должны рассматриваться как портрет 

современного выпускника школы. 

Формирование функциональной грамотности школьников на уроках информатики достижимо через решение 

трех основных задач: 

Приобретение  уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и обеспечивающего 

дальнейшее развитие личности и возможность самообразования; 

Развитие  у каждого учащегося опыта творческой социально-значимой деятельности в реализации своих 

способностей средствами ИКТ; 

накопление у обучающихся опыта общения и взаимодействия на гуманистических отношениях. 

В эпоху цифровых технологий функциональная грамотность развивается параллельно с компьютерной 

грамотностью, следовательно, для благополучного развития функциональной грамотности школьников и 

приобретения ключевых  и предметных компетенций на уроках информатики   соблюдаются следующие условия: 

учебный процесс ориентирован на развитие самостоятельности и ответственности ученика за результаты 

своей деятельности на основе ИКТ; обучение на уроках информатики должно носить деятельностный характер; 

предоставляется возможность для приобретения опыта достижения цели; необходимо создать условия для  перехода 

от фронтальных форм обучения коллектива к реализации индивидуальной образовательной траектории каждого 

учащегося, а также внедрения проектной деятельности. 

Основные задачи, которые направлены на развитие функциональной грамотности у обучающихся  на уроках 

информатики определяются как: 

В процесс обучения на уроках включается обязательное  выполнение практических работ (проектов). 

Выявление творческих способностей, которые опираясь на  IT – технологии показывали учащимся их 

социальную значимость в обществе. 

Развитие коммуникативных качеств. 

В основе использования на уроках информатики методов проекта, лежит формирование познавательных 

навыков у школьников, умение самостоятельно выстраивать цепочку действий, ориентироваться в информационном 

пространстве используя облачные технологии, формируя  при этом критическое мышление. 

Информационные среды для разработки проектов: Текстовый редактор (Micrоsоft Оffice Wоrd или другой 

редактор), Электронные таблицы (Micrоsоft Оffice Excel или аналог), Графические редакторы (Paint, Gimp и др), 

Публикации (Micrоsоft Оffice Publisher), Базы данных (Micrоsоft Оffice Access), Презентации (Micrоsоft Оffice 

PоwerPоint, Prezi), Среды программирования (Pascal, C#, Delphi, Visual C и др.), Блоги, Web – сайты, Облачные 

сервисы Интернет. 

Тематика проектов может быть самой многообразной. Можно привести несколько примеров. На разных 

этапах обучения информатике обучающиеся встречаются с темой «Информация, ее виды и свойства». По этой теме 

можно предложить учащимся выполнить проектное задание. Класс делится на группы, и каждая группа получает свое 

задание подготовить презентацию, создать буклет, выпустить газету и т.д. на заданную тему урока. 

Для обучающихся 7 классов проекты могут быть небольшими (1-2 урока). Изучая тему «Графический 

редактор Paint», учащиеся создают мини-проекты «Визитная карточка», «Открытка к празднику», «Календарь». Такие 

проекты помогают развить воображение и творчество.  

Для обучающихся 8 – 9 классов проекты более длительные, рассчитанные на расширение образовательной 

деятельности в виде самообразования в рамках самостоятельной работы: проект по созданию буклета «ЗОЖ - как 

стиль жизни», «Мы и экология» включающий различные анкетирования, проведение расчётов в электронных 

таблицах и визуализация обработанных данных с помощью диаграмм и графиков. Мультимедийный проект «Монтаж 

фильма - поздравления», Интернет-проект «Я создаю сайт.  

В соответствии с возрастными особенностями школьников 8-9 классов, проектную деятельность 

целесообразно организовывать в групповых формах. При этом не следует лишать возможности ученика выбора 

индивидуальной формы работы. 

В качестве практических работ при изучении темы «Текстовый редактор Micrоsоft Wоrd» — даются задания 

на форматирование текста. С целью закрепления основных работ в программе Micrоsоft Wоrd создают творческие 

проекты газет. Особое внимание отводится теме «Создание презентаций», так как получаемые знания и умения по 

программе PоwerPоint помогут учащимся в старших классах создавать компьютерное сопровождение любому 

докладу или реферату.  

В старших классах для обучающихся появляются дополнительные возможности использования метода 

проектов: большинство обучающихся уже имеют навыки работы на персональном компьютере; изучение предметов 

становится более целенаправленным, нередко приобретая элементы предпрофессиональной деятельности; 

изучение практически любой учебной темы по информатике может завершаться выполнением проектной работы. 

Например, в 10-11 классах можно при изучении тем «Интернет», «Системы программирования», «Базы данных», 

«Принципы разработки алгоритмов и программ» и т.д. 

Особого внимания требует завершающий этап проектной деятельности – презентация проекта. Происходит 

демонстрация результатов исследовательской деятельности.  



 
 

189 
 

 

 

Оценивая выполненные  проекты, пришла  к выводу, что кроме самого выполненного  проекта, существует 

другой, не менее важный результат. Это момент  вовлечения обучающихся в процесс самостоятельного «добывания 

знаний» и их применения: мотивация, рефлексия, умение делать выбор, анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности.  

Можно выделить несколько групп умений, на которые проектная деятельность оказывает наибольшее 

влияние. К ним относятся: 

исследовательские, информационные, социального воздействия , коммуникативные, презентационные, 

оценочные, рефлексивные. 

Учитель при работе ученика над проектом должен не вести за собой, а быть рядом, корректировать, 

координировать работу над проектом, побуждать к  самостоятельной деятельности и развивать познавательный 

интерес, бросать вызов сообразительности ученика. Метод проектов является эффективным, он позволяет 

значительно повысить знания обучающихся по компьютерной грамотности, мотивировать. 

Хорошая школа должна привить навыки решения  реальных жизненных проблем и самостоятельной работы 

с информацией. Это называется «функциональной грамотностью», и именно эта самая функциональная грамотность 

является объектом мониторинга качества образования в школе. 
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КЛАСТЕР КАК ПРИЁМ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 

Преподавание химии в основной школе в современных условиях предусматривает переосмысление роли 

учителя в образовательном процессе. Возрастает роль учителя как организатора учебной деятельности учащихся на 

всех этапах урока. Обучая детей химии,  пришла к выводу, что в преподавании химии, основная задача состоит в том, 

чтобы, прежде всего заинтересовать учащихся процессом познания: научить их ставить вопросы и пытаться найти на 

них ответы, объяснять результаты, делать выводы. Достичь поставленных целей мне помогает использование 

технологии критического мышления.  

Технология критического мышления представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы 

с информацией в процессе чтения и письма, направлена на то, чтобы заинтересовать ученика, то есть пробудить в 

нем исследовательскую, творческую активность, задействовать уже имеющиеся знания, затем представить условия 

для осмысления нового материала и, наконец, помочь ему творчески переработать и обобщить полученные знания. 

Конструктивную основу технологии критического мышления составляет базовая модель трех стадий 

организации учебного процесса: «Вызов – Осмысление – Рефлексия». Мною разработаны уроки, особенностью 

которых является применение приема «Кластер», способствующий повышению интереса учащихся к предмету, 

познавательной активности и учебной мотивации.   

«Кластер» в переводе с английского – ячейка, с латинского – гроздь, пучок, созвездие. В образовании 

кластер – это графически оформленная в определённом порядке в виде грозди совокупность смысловых единиц 

текста, который отлично подходит для любой стадии урока, при изучении различных тем курса химии. На стадии 

вызова – для стимулирования мыслительной деятельности, систематизации имеющейся информации и выявления 

возможных областей недостаточного знания. Например, составляем кластер на уроке в 11 классе по теме 

«Химические реакции», «Кислоты», «Металлы» и т.д. На стадии осмысления применяю этот приём для 

структурирования учебного материала. Кластер позволяет фиксировать фрагменты новой информации. Например, 

на уроках в 9 классе при изучении химии элементов составляем кластер «Алюминий», «Сера», «Фосфор», «Углерод»  

и т.д. При подведении итогов изучения материала, на стадии рефлексии, ученики, группируя понятия в соответствии 

с индивидуальными представлениями, графически изображают логические связи между ними, что даёт возможность 

отразить индивидуальные результаты обучения. Это исправления неверных предположений в «предварительных 

кластерах», заполнение их на основе новой информации, установление причинно-следственных связей между 

отдельными смысловыми блоками. Например, составляем кластер в 8 классе по теме «Классификация 

неорганических веществ», в 10 классе по теме «Углеводороды». Составлять кластер можно в ходе как 

индивидуальной, так и групповой работы, как в классе, так и дома. 

В связи с тем, что материал в учебниках дается в основном в текстовой форме мною широко используются 

различные виды опорных сигналов: таблицы, схемы, опорные конспекты, алгоритмы, что позволяет выполнять такие 

задачи современной школы, как формирование навыков самостоятельной деятельности учащихся; обучение 

учащихся работе с учебником, дополнительной литературой и другими источниками информации; систематизация 



 
 

190 
 

 

 

записей в тетрадях-конспектах, что способствует выработке четкости и системности мышления и запоминанию 

учебной информации; создание «банка» личных записей, которые позволяют быстро найти и вспомнить необходимую 

информацию.  Например, широко использую составление схем-конспектов при изучении органической химии для 

усвоения объёмного и описательного материала по теме «Этиловый спирт», «Глюкоза» и т.д. Графическое, наглядное 

представление информации помогает учащимся уяснить структуру понятия, явления, легче воспринимать идеи своих 

одноклассников и вырабатывать собственные, выделять главное и делать правильные выводы.  

Таким образом, умение учащихся составлять и использовать кластеры, опорные сигналы позволяет им 

быстро вникать и запоминать изученный материал различной сложности; конспектировать большой объем учебного 

материала; осуществлять подготовку к государственной итоговой аттестации. 
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МЕТОДИКА ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ В СВЕТЕ РЕШЕНИЯ ФГОС 

Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению – одна из задач начального 

образования. И эта задача актуальна, так как чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии 

человека. 

Долгое время в начальной школе обращали внимание на наращивание темпов чтения и работу над 

правильностью чтения, а задаваемые по тексту вопросы проверяли лишь поверхностное усвоение содержания 

текста. Такая практика вырабатывала у учащихся беглое, но бессознательное чтение, которое не позволяло 

максимально извлекать информацию и понимать её. Постепенно стали обращать внимание на смысловое чтение. 

Смысловое чтение–это такое качество чтения, при котором достигается понимание информационной, 

смысловой и идейной сторон произведения. 

По мнению психологов,  процесс, направленный на понимание, очень сложен: в него включены внимание, 

память, воображение  и мышление, эмоции и воля, интересы и много других психических особенностей читателя. 

Психологи выделяют несколько уровней понимания текста, которые связаны с вычитыванием разных видов 

текстовых информаций: фактуальной, подтекстовой, концептуальной. Первый, самый поверхностный – это 

понимание фактов, того, о чём говорится, воспроизведение описаний событий, героев, места и времени действия, т.е. 

вычитывание  только фактуальной информации. 

Следующий уровень характеризуется пониманием не только того, о чём говорится, но и установление 

связей, отношений, причин,  следствий, скрытых за словами текста, а именно – подтекста. 

Третий уровень  предполагает осознание читателем общего настроения произведения, отношения автора к 

описанным событиям, персонажам, его оценок, а также осознание своего собственного отношения к тому, что 

написано и как написано, т.е. вычитывание  концептуальной информации. 

Основные методики работы над формированием осознанного чтения  были разработаны К.Д. Ушинским. Он 

рекомендовал смотреть на художественное произведение «как на окно, через которое мы должны показать детям ту 

или иную сторону жизни», и подчеркивал, что «недостаточно, чтобы дети поняли произведение, а надобно, чтобы они 

его почувствовали». 

В современной практике заслуживает внимание методика продуктивного чтения, разработанная 

профессором Н. Н. Светловской, которая, в полной мере помогает наладить эффективную работу по формированию 

смыслового чтения. 

Основные приёмы и этапы работы по технологии продуктивного чтении 

Основными приёмами работы с текстом в данной технологии являются комментированное чтение и диалог 

с автором. А всю работу можно разделить на три этапа. 

Первый этап технологии – это работа с текстом до чтения. Дети читают фамилию автора, заглавие 

произведения, рассматривают иллюстрацию, которая предшествует тексту, затем высказывают свои предположения 

о героях, теме, содержании. Завершается этап постановкой цели: «Прочитаем текст, проведём диалог с автором, 

проверим наши предположения».  

Второй этап – это работа с текстом во время чтения: при чтении следует вести диалог с автором. В этом 

случае нам помогает приём комментированного чтения. На каждом уроке литературного чтения  необходимо 

проводить словарную работу. 

Диалог с текстом происходит в результате активного вычитывания текстовой информации с целью понять 

«загадки» текста, разглядеть позицию автора, осознать свое отношение к этой позиции. Читатель при работе с книгой 

«беседует» с ней: у него возникают вопросы, различные предположения, правильность которых он сверяет с текстом. 
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Этот диалог часто начинается уже при знакомстве с названием произведения, а заканчивается самостоятельным 

поиском ответов на вопросы, которые остались нераскрытыми в тексте.  

Чтобы «разговор с текстом» состоялся, нужна определенная логическая модель его осмысления. В качестве 

таковой может стать следующая цепочка работы с художественным текстом по эпизодам: чтение — вопрос(ы) — 

предположение — чтение следующего эпизода. Например, при чтении рассказа  А. П. Гайдара «Совесть»  можно 

провести такую работу: 1-ый эпизод: «Нина Карнаухова не приготовила урока… и решила не идти в школу». 

После чтения этого эпизода сразу возникает вопрос: почему? Почему не приготовила урока? Почему решила 

не идти в школу? Дальше следует цепочка предположений: не приготовила урока, потому что болела голова (горло, 

зуб и т. п.), поленилась, не справилась с заданием, слишком поздно села за уроки и т. п. Решила не идти в школу, 

потому что было стыдно перед учителем и одноклассниками; не хотелось получать двойку; боялась, что будут ругать, 

накажут и т. п. 

2-й эпизод: «Но, чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается с книгами 

по городу, Нина украдкой прошла в рощу». 

После чтения эпизода возникает естественный вопрос: как чувствует себя человек, который что-то делает 

украдкой? Видимо, весьма неуютно. Ему дискомфортно. Он весь сжимается. У человека возникает желание стать 

невидимкой. Когда что-то делаешь украдкой, становится стыдно. Наверное, и Нина, украдкой пробираясь в рощу, 

чувствовала себя неважно. В такой момент человека невольно жалеешь. Самому совсем не хочется быть на его 

месте. 

Пусть дети на какое-то время, выдвигая свои предположения, идентифицируют себя с героем произведения. 

Это им поможет в дальнейшем глубже понять данную ситуацию, детальнее ее проанализировать. На этапе «разговор 

с текстом» младшие школьники эмоционально оценивают ситуацию, соотносят ее со своим жизненным опытом. Это 

происходит при чтении каждого эпизода. На данном этапе пока нет анализа текста в полном смысле слова. Ведь это 

первое чтение, но оно осуществляется на диалоговом уроке путем постепенного «погружения» в текст, в процессе 

«разговора с текстом». 

Третий этап.  Работа с текстом после чтения. 

1). Концептуальная (смысловая беседа по тексту). Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. 

Формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

2). Знакомство с писателем. 

3). Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Дети проверяют правильность своего 

предположения в начале урока. 

Развитие читательского воображения. 

Многие трудности понимания и запоминания текста связаны с неразвитым, «ленивым» воображением. 

Учителю необходимо помнить о принципиальной важности ключевых методических  вопросов при проверке 

первичного восприятия текста: «Что ты представил?» или «Какие картины ты увидел в своем воображении, когда 

читал?». 

Эффективными будут также словесное и графическое рисование, Огромную роль играет и работа с 

иллюстрациями профессиональных художников, их рассматривание и анализ. 

Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом позволяет вычерпывать ребёнку из 

большого объема информации нужную и полезную, а также приобретать социально – нравственный опыт и 

заставляет думать, познавая окружающий мир. 

Применение данной технологии позволяет нам сделать уроки литературного чтения интересными, а процесс 

чтения для детей увлекательным. 
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ПРИЕМЫ РЕФЛЕКСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ И 

САМОКОНТРОЛЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

С введением ФГОС в структуре урока появились некоторые изменения. Одно из этих изменений - это этап 

рефлексии, который стал обязательным для уроков любого типа.  

Рефлексия – размышление человека, направленное на анализ самого себя (самоанализ) – собственных 

состояний, своих поступков и прошедших событий.  

В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и её результатов [4, c.448] 

Рефлексия позволяет приучить ученика к самоконтролю, самооценке, саморегулированию и формированию 

привычки к осмыслению событий, проблем, жизни. Рефлексия способствует развитию у учащихся критического 

мышления, осознанного отношения к своей деятельности. 
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В.В. Давыдов считает, что начальная школа может научить ребёнка азам критического мышления, т.е. 

умению оценить, осмыслить. Рефлексия в учебной деятельности – это осознанное получение новых знаний, когда 

ученик: 1) анализирует и актуализирует имеющиеся знания и умения; 2) пополняет их, вдумчиво выполняя задание;3) 

критически оценивает сделанное;4) проверяет и анализирует результат своей деятельности. [2,c.687]. 

Исходя из функций рефлексии предлагается следующая классификация. 

Рефлексия настроения и эмоционального состояния 

Рефлексия деятельности 

Рефлексия содержания учебного материала 

Надо отметить, что рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это принято считать, но и 

на любом его этапе. В начале урока традиционно может проводиться рефлексия эмоционального состояния и 

настроения. Этого вид рефлексии помогает установить необходимый эмоциональный контакт с классом. Одним из 

актуальных приемов рефлексии настроения являются использование   карточек с изображением лиц. Часто на уроках 

используется прием «Мордашки». Учащиеся рисуют «мордашки», которые соответствуют их настроению или 

выбирают из имеющихся.  

Рефлексия деятельности помогает оптимизировать учебный процесс. Ученики с её помощью осмысливают 

свой образ работы с учебным материалом (методы, приёмы, упражнения). То есть они сами участвуют в повышении 

эффективности учебного процесса. Этот вид рефлексии приемлем на этапе проверки домашнего задания, защите 

проектных работ. Применение этого вида рефлексии в конце урока дает возможность оценить активность каждого на 

разных этапах урока, используя, например, прием «лестницы успеха». Учащийся оценивает свою активность (уровень 

понятого на уроке) сам, затем можно поменяться с соседом и оценить друг друга (если была работа в парах) и 

сравнить с тем, как оценит активность учитель. 

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня осознания содержания 

пройденного. Эффективен прием незаконченного предложения, тезиса, подбора афоризма, рефлексия достижения 

цели с использованием «дерева целей», оценки «приращения» знаний и достижения целей (высказывания Я не 

знал… - Теперь я знаю…);  

Хочется обратить ваше внимание на прием синквейн (пятистишие). Это способ творческой рефлексии, 

который позволяет в художественной форме оценить изученное понятие, процесс или явление. В данном случае 

информация не только более активно воспринимается, но и систематизируется, и оценивается.  

первая строка – название темы (одно существительное); 

вторая – описание темы в двух словах, два прилагательных; 

третья – строка описание действия в рамках этой темы тремя словами; 

четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, показывает отношение к теме (целое предложение); 

последняя строка – синоним, который повторяет суть темы. [1,c.234]. 

А.Г. Пачина для реализации самоконтроля в учебной деятельности младших школьников предлагает 

следующие приемы: 

1.Прием «Затруднение» способствует развитию самоконтроля, определению границ своего знания и 

незнания. Иначе этот приём можно назвать «Могу – не могу». Так, на уроке математики ученикам предлагаются 

разные примеры. Им нужно распределить их на два столбика: 1 – Я знаю (могу решить); 2 – Я не знаю (не могу 

решить). Применяя этот приём, можно научить школьников изменять привычный способ действия. Например, при 

изучении темы «Правописание безударных падежных окончаний имен существительных» на этапе изучения нового 

материла при самостоятельной записи слов с пропущенными буквами (е или и) ученики обнаруживают, что среди 

слов л…сной, гр…бник и других есть слово на ветк… и букву в окончании проверить привычным способом нельзя.  

2. Прием «Отсроченный контроль» учит школьников анализировать собственные действия. 

Самостоятельная работа ученика проверяется без выставления оценок, но с пометками на полях ошибок, которые он 

ищет и исправляет сам. Уметь проверить собственную работу так важно для будущей учебной деятельности, что 

должно быть сформировано именно в начальных классах. Кроме того, применение этого приема способствует 

развитию усидчивости и концентрации внимания. 

Важно научить младших школьников самостоятельно заполнять «Карту личного роста». Пусть они сами 

отслеживают результаты и динамику роста своих достижений. Такая работа повышает уровень компетентности 

младшего школьника в области учебной самостоятельности. 

Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждение того, что узнали, и того, как работали – т.е. каждый 

оценивает свой вклад в достижение поставленных в начале урока целей, свою активность, эффективность работы 

класса, увлекательность и полезность выбранных форм работы. Ребята по кругу высказываются одним 

предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: рефлексия - это не пустая трата времени, а важный и 

необходимый этап урока. Применение их в начальной школе помогает не только активизировать познавательную 

деятельность младших школьников, развивать их мышление, но и вносит разнообразие в урок, учит детей принимать 

решения, отказаться от стереотипов, приучает к убедительной аргументации. Все это закладывает основу 

критического мышления, т.е. умения осмыслить и оценить собственные действия. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Сегодня я коротко хочу рассказать, поделиться со своими наработками на тему «Активные методы обучения, 

используемые при работе с учащимися начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО» 

Главная задача каждого преподавателя – не только дать учащимся определённую сумму знаний, но и 

развить у них интерес к учению, научить учиться. Без хорошо продуманных методов обучения трудно организовать 

усвоение программного материала. Учителю необходимо не только доступно все рассказать и показать, но и научить 

ученика мыслить, привить ему навыки практических действий. По моему мнению, этому могут способствовать 

активные формы и методы обучения. 

Активные методы обучения – это методы, побуждающие учащихся к активной мыслительной и практической 

деятельности в процессе овладения учебным материалом [2]. Интерес к активным методам обучения вызван острой 

потребностью улучшить современную дидактическую систему и сделать это с наименьшим риском, т.е. за счет 

мастерства педагога, а не перегрузки школьников [3]. Активное обучение предполагает использование такой системы 

методов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной 

мыслительной и практической деятельности [2]. 

Активные методы обучения могут применяться на всех этапах урока. Для каждого этапа урока используются 

свои активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа урока. 

Нетрадиционное начало урока – эмоциональный настрой на урок (костюмированное появление, 

видеофрагмент, ребус, загадка, анаграмма). Динамично помогают начать урок такие методы, как «Галерея 

портретов», «Улыбнемся друг другу», «Поздоровайся локтями». Дети, выполняя задание, должны коснуться, 

улыбнуться, назвать имена как можно большего количества одноклассников. Такие забавные игры позволяют весело 

начать урок, размяться перед более серьезными упражнениями, способствует установлению контакта между 

учениками в течение нескольких минут.  

Метод «Поздоровайся глазами» помогает устанавливать контакт между учениками, также обеспечивает 

положительный настрой на урок. Суть этого метода заключается в том, что каждый должен поздороваться не словами, 

а молча - глазами. При этом постараться глазами показать, какое у вас сегодня настроение 

В начале урока, чтобы заинтересовать ребёнка к учебной деятельности, часто использую метод «Разминка». 

Суть этого вопроса в том, чтобы в быстром темпе отвечать на вопросы. 

-Какое сегодня число? А день недели? 

-Как кричит осел? 

-Вытянутый круг. 

На уроках математики в быстром темпе спрашиваю таблицы умножения и деления. 

После этого дети как-то сразу приободряются и легко включаются в учебную деятельность. 

Очень важным для учителя является включение в урок активных методов выяснения целей, ожиданий, 

опасений. Такие методы, как «Дерево ожиданий», «Поляна снежинок», «Разноцветные листы», «Фруктовый сад», 

«Ковер идей» позволяют учителю лучше понять класс и каждого ученика, а полученные материалы в дальнейшем 

использовать для осуществления личностно-ориентированного подхода к обучающимся. 

В процессе урока учителю регулярно приходится сообщать новый материал обучающимся. Такие методы, 

как «Кластер», «Мозговой штурм» позволяют сориентировать обучающихся в теме, представить им основные 

направления движения для дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом. 

Метод «Кластер»-метод универсальный. Он может применяться на любом этапе урока. Суть этого метода 

заключается в выделении смысловых единиц темы и их графического оформления в определенном порядке в виде 

«грозди» - схемы.  

Интересный метод – это мозгового штурм — оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. 

Не стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на уроке. Ведь иногда нескольких минут 

достаточно, чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться, восстановить энергию. Активные методы 

релаксации позволят сделать это, не выходя из класса. Метод "Четыре стихии». Это земля, вода, воздух, огонь. Если 
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я скажу "земля" - вы приседаете на корточки и дотрагиваетесь руками до пола. Если я скажу "вода" - вы вытягиваете 

руки вперед и совершаете плавательные движения. Если скажу "воздух" - вы поднимаетесь на носочки и поднимаете 

руки вверх. Если я скажу "огонь" - вы вращаете руками в локтевых и лучезапястных суставах. Детям также нравятся 

движения под песню. 

Завершить урок можно применив Синквейн-прием технологии развития критического мышления, 

позволяющий в нескольких словах изложить учебный материал на определенную тему. Синквейн-это специфическое 

стихотворение, состоящее из пяти строк, в которых обобщена информация по изученной теме. Можно использовать 

Синквейн на разных уроках: литературного чтения, окружающего мира, на марийских уроках чтения и письма, во 

внеклассных мероприятиях. Мы использовали на кружке «Сескем». Дети составляли синквейн на тему «Ава», «У ий 

кож», «Йӱштӧ кугыза», которые были напечатаны в газетах «Ямде лий», «Морко мланде.» 

Таким образом, активные методы обучения помогают: развивать мотивацию к обучению и наилучшие 

стороны ученика, учить учащихся самостоятельно добывать знания, развивать интерес к предмету, позволять 

активизировать процесс развития у учащихся коммуникативных навыков, учебно-информационных и учебно-

организационных умений. 

Хочется отметить, что активные методы обучения также имеют и недостатки. Дети начальной школы имеют 

свои особенности, поэтому не могут совладать со своими эмоциями, следовательно, на уроках создаётся вполне 

допустимый рабочий шум при обсуждении проблем. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ЛИЧНОСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

Перед школой в настоящее время стоит задача формирования социально активной и духовно богатой, 

творческой личности учащегося. Новые условия обучения требуют от учителя не «преподносить» знания учащимся, 

а организовать совместный поиск решения возникшей перед ними задачи. В педагогике всегда стояли вопросы: «чему 

учить?», «зачем учить?», «как учить?», а сегодня появился еще один: «как учить эффективно?». Среди разнообразных 

новых педагогических технологий, не исключая традиционные обучение, на мой взгляд, наиболее эффективными и 

универсальными в условиях нашей школы являются: дифференцированное обучение, метод проектов,  игровые 

технологии, технология  критического мышления. Каждый из методов направлен на  индивидуальность ученика, его 

личность. Современное информационное общество ставит перед школой задачу подготовки выпускников, способных 

ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, грамотно работать с 

информацией, быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, самостоятельно работать 

над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня. При этом,  перед учителем встают 

новые задачи: создание атмосферы заинтересованности каждого ученика, стимулирование школьника к 

высказываниям без боязни ошибиться, использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего 

ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания, оценка деятельности ребенка по 

процессу  достижения им результата, поощрение стремления  находить свой способ работы (решения задачи), 

анализировать способы работы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее рациональные, 

создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому школьнику проявлять инициативу, 

самостоятельность, избирательность в способах работы, создание обстановки для естественного самовыражения 

ученика.  

Суть метода проектов – это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс исходя из 

интересов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и 

контроле своей учебно-познавательной деятельности, результаты которой должны быть «осязаемыми»: конкретное 

решение задачи, если это теоретическая проблема,  конкретный результат, готовый к внедрению, если практическая. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, 

групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Игровые технологии позволяют создать игровые приемы и ситуации, которые активизируют познавательную 

деятельность учащихся. При планировании игры дидактическая цель превращается в игровую задачу, учебная 

деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал используется как средства для игры, в учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую, а успешное 

выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.  

Принцип дифференцированного метода способствует осуществлению личностного развития учащихся. 

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности - раскрыть индивидуальность, помочь ей 

развиться, устояться, проявиться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. Технология   
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развития критического мышления направлена на развитие ученика, основными показателями которого являются 

оценочность, открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия собственных суждений. Эта технология  

дает возможность ребенку проявить себя, показать свое видение предложенных тем и проблем, дает большую 

свободу творческого поиска.  

Использование вышеперечисленных методов позволяет развить творческий потенциал и личностные 

возможности ребенка в условиях обычной школы. Наши ученики показывают хорошие знания предметов  на 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня. В  текущем году ученики школы стали победителями и 

призерами всероссийской олимпиады школьников муниципального этапа по пяти предметам, неоднократными 

призерами районных соревнований по спортивному ориентированию на лыжах, победителями и призерами 

различных всероссийских конкурсов по различным предметным областям.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Современные дети сильно изменились, возникают определенные проблемы в обучении и воспитании 

подрастающего поколения: 

дети теряют интерес к обучению; 

резко выросла познавательность детей. Если раньше школа и уроки были источниками получения знаний о 

мире, человеке, обществе, природе, то сегодня СМИ и Интернет оказывают существенное влияние в формировании 

мировоззрения у ребенка, причем не всегда положительное; 

современные дети мало читают литературу. Телевидение, фильмы, видео вытесняют литературное чтение, 

из – за этого возникают трудности в школьном обучении, связанные с невозможностью анализировать текст, 

недостаточно развитое логическое мышление и воображение; 

у подрастающего поколения ограничено общение с ровесниками. Игры, совместная деятельность часто 

оказываются недоступными для школьников в силу закрытости общества, что затрудняет усвоение детьми моральных 

и нравственных принципов. 

Поэтому, хотелось бы поделиться с вами своим опытом, целью которого является – создание условий для 

формирования коммуникативной компетентности обучающихся на уроках математики. 

Для достижения педагогической цели по формированию коммуникативной компетентности  на уроках 

математики ставлю перед собой следующие задачи: 

– сформировать и развить культуру письма; 

– научить математическому языку; 

– улучшить культуру речи; 

– обогатить словарный запас; 

– научить умению связно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

– сформировать прочные математические умения и навыки; 

– развить самостоятельность и умение сотрудничать. 

Для формирования коммуникативной компетентности использую следующие методы и приемы:  

решение задач, примеров с комментированием, устное решение заданий с подробным разъяснением;  

устное обсуждение ответов домашнего задания учащимися;  

использование на уроках математических хитростей;  

использование работы в группах;  

сдача устных зачетов.  

Для достижения цели развития коммуникативной компетентности на уроках математики  использую 

следующие методические приемы: 

Развитие письменной речи через: 

 Тестовые конструкции свободного изложения ответа и устных тестовых конструкций.  

2. Создание художественных текстов на математические темы.  

3. Обязательное аргументирование. 

2. Устная речь.  

Устное решение заданий, с подробным объяснением. 

Устное оценивание ответов домашнего задания учениками. 

Устные тестовые структуры ответов. 

Устные зачеты. 

Устные упражнения. 

Устные доклады. 
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Игра «Ученик-учитель». 

Поток вопросов. 

Уроки математики, ориентированные на развитие коммуникативной компетентности, могут обладать 

следующей структурой: 

– организационный момент; 

– актуализация знаний и сосредоточивание на затруднениях в деятельности; 

– постановка учебной задачи; 

– построение алгоритма действий для выхода из затруднения («открытие» детьми нового  знания); 

– первичное закрепление; 

– самостоятельная работа по образцу; 

– включение в систему знаний и повторение; 

– итог урока (рефлексия). 

Такое построение уроков позволяет формировать у детей способность к саморазвитию, а «открытия», 

которые происходят на уроке, укрепляют веру в свои силы и познавательный интерес. Помимо традиционной формы  

возможно использование и других: 

– урок-игра; 

– урок-путешествие; 

– интегрированный урок; 

– урок – интеллектуальный марафон. 

Формирование и развитие коммуникативной компетентности способствует применению современных 

педагогических технологий, таких как: проблемное обучение, проектная деятельность, технология развития 

критического мышления и др. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

«Все усилия при воспитании окажутся 

тщетны, пока вы не научите ваших 

воспитанников любить поле, птиц и цветы». 

Рёксин Джон  

Экологическое воспитание - одно из главных направлений воспитательной системы в школе. Любовь к 

природе, бережное отношение к ней приходят не сразу. Это результат целенаправленной длительной работы при 

изучении природы на уроках, во внеклассной работе и во внеурочной деятельности, вовлечение учащихся в 

посильное участие в дело охраны природы  с применением системно - деятельностного подхода. 

«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным 

процессом и давал для него материал» — слова К.Д. Ушинского отражают суть урока современного типа, в основе 

которого заложен принцип системно-деятельностного подхода. Учитель призван осуществлять скрытое управление 

процессом обучения, быть вдохновителем учащихся.  

Воспитывая экологическую культуру личности младшего школьника, я применяю в своей работе 

информационные, игровые, проектные и исследовательские технологии. В начальной школе игровые технологии - 

очень важный вид деятельности. Играя, обучающиеся осваивают и закрепляют сложные понятия, формируя умения 
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и навыки непроизвольно. Мы с детьми с удовольствием ходим на  экскурсии под общим названием «В гости к матушке 

природе». Например, в прошлом учебном году мы были в гостях у жителей лесного Царства, Царства лугов. А с 

жителями подводного царства мы познакомились в классе (игра «Поле чудес»). На свежем воздухе ребята  читают 

стихи о природе, сами загадывают загадки или отвечают на вопросы учителя. Все вместе играем, рассматриваем 

насекомых, птиц, растения, учимся наблюдать и сравнивать. А к следующему уроку они записывают свои наблюдения 

по плану, который дается учителем. На последней экскурсии, весной, мы видели лису. К следующему уроку дети 

самостоятельно подготовили сообщения о лисе. Зимой мы любим прогулки на лыжах. Во время прогулок мы 

наблюдаем за зимующими птицами, подкармливаем их, рассматриваем следы на снегу, что интересно и поучительно.  

Познавательные игры развивают любознательность, интеллект и творческие способности детей, их можно 

проводить и на природе и в помещении. На природе проводится познавательная игра «Зелёная аптека», где 

рассматриваются некоторые лекарственные растения. Дети делятся собственным опытом и знаниями о 

лекарственных растениях. Интеллектуально – познавательные игры «Знатоки родного края », «О больших и 

маленьких», «Птицы – наши друзья», «Юные экологи» позволяют показать свои знания и узнать много нового. 

Викторина - одна из форм экологического воспитания. Вопросы составляю на основе сведений о природных 

объектах и явлениях.  

На уроках, классных часах и во внеурочной деятельности очень часто применяю занимательный материал: 

кроссворды, шифровки, загадки, ребусы. Провожу конкурсы загадок, рисунков на различные темы. Все это  помогает 

активизировать познавательную активность, наблюдательность, внимание, мышление, развивает творческое 

воображение ребёнка, повышает его экологическую культуру. 

Участвуем в школьных, районных и республиканских конкурсах. Самый любимый конкурс – «Природа 

глазами детей». Неоднократно становились победителями в районе ученики нашего класса. Также участвовали в 

экологических конкурсах «Маленькой елочке хорошо в лесу», « Малыши – друзья природы», в республиканском 

конкурсе средств наглядной агитации и пропаганды «Защитим лес!», проводимом в рамках Акции «Всероссийский 

экологический урок «Сделаем вместе!» в номинации плакат «Защитим лес от отходов»  

В рамках внеурочной деятельности по ФГОС по духовно-нравственному направлению в классе ведётся 

работа кружка «Юный эколог». Цель программы: формирование у детей бережного отношения к природе, воспитание 

нравственной культуры, обогащение представлений о добре и зле, формирование опыта разумного и гуманного 

поведения в природе, а так же усвоение новых знаний об оказании помощи природе.  

Обучающимся необходимо получать знания переходящие в качество и норму жизни. Они должны осознавать 

необходимость сохранения природы, своего здоровья и окружающих. Осознание должно обязательно произойти 

через практическую деятельность. Под моим руководством и при помощи родителей ученики разработали проектно-

исследовательские работы «Берегите первоцветы», «Перелетные птицы нашего края». Обучающиеся с 

удовольствием принимают участие в проектной деятельности школы. 

В школьной библиотеке брали книги, изучали первоцветы нашего края, затем находили их в природе, 

фотографировали. Проводили исследование «Влияние хозяйственной деятельности человека на первоцветы». 

Оформили в классе стенд «Берегите первоцветы». Ученица нашего класса выступила с этой работой на районной 

научно- практической конференции «Шаг в будущее» и республиканской «Первые шаги» и стала победителем.  

С первого класса наблюдали за перелетными птицами нашего края. Заполняли таблицу, когда какую птицу 

видели, фотографировали её. А потом в библиотеке, интернете находили информацию об этой птице: среда 

обитания, чем питается, где и когда вьет гнездо и т.д. В  классе провели конкурс  скворечников. Перед школой 

повесили скворечник, наблюдали за поведением птиц.   

Ученица нашего класса с проектом «Перелетные птицы нашего края» стала победителем сначала школьного 

уровня, муниципального а затем и республиканского конкурса экологических проектно-исследовательских работ 

«Первые шаги». Получила приз – глобус. 

Исследовательская деятельность нацелена на результат, помогает обобщить знания и умения ребёнка, 

способствует их практическому применению во взаимодействии с окружающим; стимулирует потребность ребёнка в 

самореализации, самовыражении; реализует принцип сотрудничества детей и взрослых. 

Результатом экологического воспитания можно считать то, что занимаясь изучением экологических проблем, 

дети стали более внимательными к объектам окружающего мира, часто рассказывают о своих наблюдениях за 

жизнью растений, животных, любуются растениями, но не срывают их,  стараются выполнять правила поведения в 

природе и контролировать свои поступки, чтобы не причинить вреда окружающей среде. 

В заключении, можно сделать  следующие выводы:  

  - правильное экологическое воспитание позволит в дальнейшем предотвратить многие экологические 

проблемы человечества 

 - именно в младшем школьном возрасте ребёнок получает основы систематических знаний; здесь 

формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного облика. 
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Важнейшей задачей современной школы является создание инновационной образовательной среды, 

способствующей формированию совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», научить быть готовым к условиям быстро меняющегося мира.  

Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, способов и умений в сфере обучения, 

образования и науки. В принципе, любое социально-экономическое нововведение, пока оно еще не получило 

массового, т.е. серийного распространения, можно считать инновациями.  

ФГОС определил требования, которым должны соответствовать образовательный процесс, его результат и, 

что не менее важно, условия обучения.  

Инновации в системе образования связаны с внесением изменений:  

• в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления;  

• в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса;  

• в систему контроля и оценки уровня образования;  

• в учебно-методическое обеспечение;  

• в учебный план и учебные программы;  

• в деятельность учащегося и преподавателя.  

Чтобы уверенно прогнозировать искомый результат, принимать безошибочные научно-обоснованные 

решения, педагог должен профессионально владеть методами педагогической деятельности.  

Что же такое «инновационная образовательная технология»?  

Это комплекс из трех взаимосвязанных составляющих:  

Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько освоение 

предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной бизнес-практике. Это содержание 

должно быть представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью 

современных средств коммуникации.  

Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, основанные на 

взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала.  

Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, технологическую, 

организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества 

дистанционных форм обучения.  

В настоящий момент каждый учитель старается применять самые различные педагогические инновации. 

Хочу выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии и методы, которые часто применяю на 

своих уроках: 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Центральное звено проблемного обучения – это проблемная ситуация, с помощью которой пробуждается 

мысль, познавательная потребность, активизируется мышление, создаются условия для формирования правильных 

обобщений. 

Проблемная ситуация - это интеллектуальное затруднение человека, возникающее в случае, когда он не 

знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему 

способом действия. Это побуждает человека искать новый способ объяснения или способ действия. Проблемная 

ситуация есть закономерность продуктивной, познавательной и творческой деятельности. Она побуждает начало 

мышления, активную мыслительную деятельность, которая протекает в процессе постановки и решения проблемы. 

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

       Инновационный поиск новых средств приводит педагогов к пониманию того, что нам нужны 

деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие 

формы и методы обучения. 

Ведущее место среди таких методов, принадлежит сегодня методу проектов. 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности 

школьников на результат, который получается при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 
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Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания 

и умения, компетенции и ценности. 

На долю учителя остается трудная задача выбора проблем для проектов, а проблемы эти можно брать 

только из окружающей действительности, из жизни. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Этим технологиям отводится большое значение, т.к. ученик должен владеть информацией, уметь ею 

пользоваться, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со всеми видами информации и т.д. И 

сегодня учитель должен понимать, что в информационном обществе он перестает быть единственным носителем 

знания, как это было раньше. Опыт применения информационно-коммуникативных технологий показал:  

а) существенно повышается мотивация учеников к изучению предметных дисциплин;  

б) снимается психологическое напряжение школьного общения путем перехода от субъективных отношений 

"учитель-ученик” к наиболее объективным отношениям "ученик-компьютер-учитель”, повышается эффективность 

ученического труда, увеличивается доля творческих работ, расширяется возможность в получении дополнительного 

образования по предмету в стенах школы, а в будущем осознается целенаправленный выбор вуза, престижной 

работы;  

в) информатизация преподавания привлекательна для учителя тем, что позволяет повысить 

производительность его труда, повышает общую информационную культуру учителя. 

«Активные методы обучения» способствует развитию у обучаемых качеств, отвечающим процессам, 

происходящим сегодня в жизни, и требованиям, прописанным в государственных стандартах нового поколения. 

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности обучаемых в процессе освоения знаний, повышения своей 

профессиональной компетентности. 

Хочу ознакомить с некоторыми методами обучения, которые я использую на уроках: 

Метод «Кластер» – это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те 

мыслительные процессы, которые происходят при погружении в тот или иной текст. Иногда такой способ называют 

«наглядным мозговым штурмом». Использовать данный приём можно на всех этапах урока: на стадии вызова, 

осмысления, рефлексии или в качестве стратегии урока в целом, это графический приём систематизации материала. 

Наши мысли располагаются в определенном порядке. Правила очень простые. Выделяем центр – это наша тема, от 

неё отходят лучи – крупные смысловые единицы, а от них соответствующие термины, понятия. Кластер также может 

быть использован для организации индивидуальной и групповой работы как в классе, так и дома. 

Метод «Инсерт» (концептуальная таблица). Приём «концептуальная таблица» особенно полезен, когда 

предполагается сравнение трех и более аспектов или вопросов. Таблица строится так: по горизонтали располагается 

то, что подлежит сравнению, а по вертикали различные черты и свойства, по которым это сравнение происходит: 

Заполняется таблица: 

Что я знаю о …..? Что я узнал нового о….? 

Дети заполняют левую колонку. При работе с различными источниками информации, во время пауз и 

остановок, учащиеся заполняют правую колонку таблицы, исходя из полученной информации и своих знаний, опыта. 

Метод «Написание синквейна» 

На этапе обобщения знаний использую приём синквейн. Составление синквейна требует от ученика в 

кратких выражениях резюмировать учебный материал. Это форма свободного творчества, но по определенным 

правилам.  

Метод «Поздоровайся глазами». Данный приём поможет снять напряжение, настроиться на позитивную 

учебную деятельность. С каждым надо поздороваться глазами, молча. При этом надо постараться глазами показать, 

какое сегодня настроение. Это можно использовать в начале урока. 

Можно сделать вывод, что активные методы обучения обеспечивают решение образовательных задач в 

разных аспектах: 

формирование положительной учебной мотивации; 

повышение познавательной активности учащихся; 

активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; 

стимулирование самостоятельной деятельности; 

развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления; 

эффективное усвоение большого объема учебной информации; 

развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 

раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение условий для их 

проявления и развития; 

развитие навыков самостоятельного умственного труда; 

развитие универсальных навыков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Важнейшим средством формирования познавательного интереса младших школьников на уроках 

математики являются занимательные задания. Занимательность связана с интересными сторонами вещей, явлений, 

процессов, воздействующих на человека, на школьника. В этой природе занимательности заключены чрезвычайно 

значимые для познавательного интереса, а значит и для формирования познавательной активности, элементы, 

которые могут вызвать чувство удивления, являющееся началом всякого познания. 

Необходимость повышения самостоятельности мышления младших школьников не перестает быть 

актуальной, и потому нуждается в постоянном обращении к данной теме, поиску индивидуальных решений данного 

вопроса. 

Как показывают исследования, учащиеся начальной школы уверенно оперируя довольно сложными 

приемами и абстрактными понятиями, усвоенными с помощью учителя, нередко обнаруживают полную 

беспомощность в простейших ситуациях, где требуется проявить минимум умственной инициативы, 

сообразительности. Поэтому за последние годы в методической печати уделяется большое внимание решению так 

называемых нестандартных, занимательных заданий. 

Общепринятого определения «занимательности обучения математике» в методической литературе нет [5]. 

По мнению М.Ю. Шубы, это понятие считается интуитивно ясным, также он предлагает под занимательностью 

понимать те компоненты урока, которые содержат в себе элементы необычайного, удивительного, неожиданного, 

комического, вызывают интерес у школьников к учебному предмету и способствуют развитию мышления, созданию 

положительной эмоциональной обстановки учения. 

В дидактике и методике математики уже выдвинуты и обоснованы основные положения, касающиеся 

занимательности обучения. Следуя мнению К.Д. Ушинского, занимательность обучения принято делить на 

«внешнюю» и «внутреннюю», с последующим возрастанием «внешней» позиции. 

Также, все материалы занимательного характера обычно разбивают на три группы: материалы, 

занимательные по форме, по содержанию, и по форме, и по содержанию. 

Кроме того, основу занимательности должны составлять задания, непосредственно связанные с 

программным материалом. В итоге помимо организационной, информационной занимательности, особое внимание 

следует обратить на внеучебные и учебные занятия занимательного характера. 

Важно использовать все виды занимательных заданий: 

Занимательные вопросы, задачи, упражнения. 

Практические работы занимательного характера. 

Дидактическая игра. 

На протяжении трех лет мною используются занимательные задания, составленные на основе методических 

пособий О.А. Холодовой, Д.А. Глазунова, Б.А. Кордемского, для развития высших психических функций учащихся. 

Данный подход позволяет выявить интерес детей к определенным заданиям, а также выявить уязвимые места и 

отработать их. В процессе такой работы выяснилось, что занимательные задания влияют не только развитие памяти, 

внимания, мышления, воображения и восприятия, но и благоприятно воздействуют на мотивационную сферу, так как 

действительно интересны учащимся.  

Так как задания подобраны в соответствии с возрастными нормами учащихся, несложно создать в процессе 

работы ситуацию успеха для большинства детей. А эта ниточка уверенно тянется и ведет к формированию 

устойчивого интереса учащихся к математике. И здесь я использую один из многочисленных методических приемов, 

способствующих формированию устойчивого интереса к математике – использование занимательных заданий, в том 

числе задач. Создавая увлекательный сюжет и вовлекая в него детей, я получаю активных и жаждущих познания 

учеников, запуская их мыслительную работу. 

Начало работы строится на несложных заданиях, которых будут доступны всем учащимся. Далее 

предлагаются аналогичные задания, способствующие закреплению материала. Постепенно материал усложняется, 

расширяя рамки мышления школьника, мотивируя использовать имеющиеся знания. Так зона ближайшего развития 

постепенно превращается в зону актуального развития. Нельзя забывать об индивидуальном подходе и иметь 

наготове несложный материал для учеников, которым требуется больше времени для освоения и решения учебной 

задачи. Нужно быть особенно внимательным, чтобы оказать помощь таким ученикам. 

В данном подходе эффективен прием работы в парах. Это воспитывает в детях чувство товарищества и 

взаимовыручки.  
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Впервые решая некоторые «нетипичные» задания, школьник может столкнуться с затруднениями. Но как 

только появляются первые догадки, стремление завершить работу, и даже усложнить задачу, появляется у 

большинства. Далее свою работу выполняют функции анализа и синтеза ребенка. 

Чтобы практически обосновать данное теоретическое исследование, на первом этапе проведен 

констатирующий эксперимент, направленный на выявление умения выполнять занимательные задания и 

тестирование для оценки наглядно-действенного и образно-логического мышления за текущий учебный год (методики 

«Обведи контур», «Раздели на группы»). 

Вторым этапом было проведение серий экспериментальных занятий, направленных на формирование 

умения решать занимательные задания. На третьем этапе проведен сравнительный анализ показателей первого и 

последующего этапов. Целью этого этапа было выявить какие-либо индивидуальные изменения. Затем следовало 

подведение итогов.  

Данная диагностика показала, что на начальном этапе исследования наглядно-действенное мышление 

развито в пределах возрастной нормы у 67% (12 человек) учащихся, а образно-логическое мышление – у 61% (11 

человек). Итоговый замер указывает на рост показателей по обоим критериям и составляет 83% (15 человек) 

учащихся, справившихся с данными заданиями. 

Для достижения этого результата в течение года с учащимися были проведены кружковые занятия, где были 

использованы занимательные задания, направленные на развитие мышления. Например, «Логически-поисковые 

задания», «Нестандартные задачи», «Фраза (слово) в цифрах», «Симметричный рисунок», «Классификация», 

«Конструктор», «Аналогии», «Найди лишнее» [1] и др.. Также разобраны задания из учебника по математике [4], 

связанные с самостоятельным составлением задач. Здесь обязательно использовался сюжет, связанный 

окружающим миром и ситуациями, с которыми дети могут столкнуться в реальности.   Также, наряду с обычными 

заданиями – выполнить умножение столбиком, дополнить равенство-неравенство недостающими цифрами, 

использовались видоизмененные задания, где вместо звездочек надо записать цифры. 

Подводя итог исследования, назревает следующий вывод. Использование нестандартных заданий, в том 

числе нестандартных задач, способствует мотивационному росту учебной деятельности в рамках предмета 

математика; расширяет и углубляет знания о нестандартных задачах; формирует практические умения по решению 

жизненных задач. 
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2.КордемскийБ.А.,Ахадов А.А. Удивительный мир чисел. М.: Просвещение, 1986. 

3.Холодова О.А. Занимательная математика. 3 класс. Методическое пособие. ФГОС / О.А. Холодова. -  

Издательство: РОСТкнига, 2016. 

4.Чекин А.Л. Математика. 3 кл. в 2-х частях / А.Л. Чекин; под ред. Р.Г Чураковой - М.: Академкнига/Учебник.  

5.Шуба М.Ю. Занимательные задания в обучении математике. М.: Просвещение, 1995. 

 

ГАЗИЗОВА Л.В., 

учитель начальных классов,  

МБОУ «Тат-Китнинская основная общеобразовательная» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ УМК «ГАРМОНИЯ» 

Требования стандарта образования таковы, что наряду с традиционным понятием «грамотность», появилось 

понятие «функциональная грамотность». 

Что же такое «функциональная грамотность»? Функциональная грамотность – способность человека 

вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Основы 

функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идёт интенсивное обучение различным видам 

речевой деятельности - чтению, письму, говорению и слушанию. 

Какими качествами должен обладать 10-летний ребенок? Это - готовность взаимодействовать 

с окружающим миром, умение самостоятельно решать учебные и житейские задачи, способность строить отношения 

в малой социальной группе, владение навыками рефлексии, способность посмотреть на себя со стороны, оценить 

свою работу.  

Учебный предмет “Русский язык” ориентирован на овладение учащимися функциональной грамотностью, 

наряду с этим учащиеся овладевают навыком организации своего рабочего места, работы с учебником, со словарем; 

навыком нахождения ошибки, словесной оценки качества работы. 

Формирование грамотного письма - одна из самых сложных задач. Отработка способов обнаружения 

орфограмм осуществляется в ходе зрительного, предупредительного, выборочного диктантов; при выделении 

орфограмм; в ходе звукобуквенного анализа; при разборе слов по составу; работе над ошибками.  

Составляющие   функционально грамотной личности.  

1. Речевые умения: конструировать предложения; различать однозначные и многозначные слова; видеть в 

тексте синонимы, антонимы. 

2. Интеллектуально-речевые умения. а) Рецептивные (умения слушать, читать). 
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 б) продуктивные (умения говорить, писать). 

 3. Коммуникативные умения: вступать в диалог с учителем и сверстниками; высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; воспринимать аргументы собеседника. 

Авторы ОС «Гармония» стремились различными методическими средствами последовательно формировать 

у маленького школьника интерес к изучению русского языка. Во 2-м классе на первый план выдвигается тезис «На 

родном языке, на языке своей страны писать с ошибками стыдно!». Этим тезисом направляется формирование у 

учащихся комплекса предметных, в данном случае орфографических умений обнаруживать орфограммы, оценивать 

свою готовность правильно выбрать написание, решать задачу или особым способом сознательно уходить от ошибки, 

проверять написанное. Все «ошибкоопасные места», включая незнакомые орфограммы, выделяются на письме 

зеленым цветом. Так ребенок учится видеть орфограмму. (Потеряла сережку Поля, Ту сережку нашел Сережка…) 

Важнейшей особенностью данного курса является системно-деятельностный подход к организации 

обучения. Он проявляется в следующем: большая часть разделов и тем содержит материал, позволяющий ставить с 

детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематической, модельной формах. 

При освоении разнообразных вопросов курса у учащихся формируется умение контролировать свои 

действия как после их выполнения, так и по ходу. Например, приём письма с «окошками» – пропуск самим учеником 

во время письма сомнительной для него буквы. «Окошко» на месте орфограммы лучше ошибки!» (2 класс, ч. 1, с. 84). 

Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших школьников ряда предметных, 

орфографических, умений; б) становление рефлексии. 

В УМК «Гармония» обеспечено системное (начиная с 1-го класса) формирование орфографической зоркости 

и орфографического самоконтроля младших школьников. На уроках русского языка участвуют иностранец Том и 

дошкольник Антон, которые ошиблись, выполняя задание. Дети стараются найти и исправить намеренно допущенные 

в тексте ошибки. Слова, написание которых нужно запомнить, включаются в общую систему упражнений. При этом 

особое значение придаётся, во-первых, списыванию этих слов по применяемой технологии, а во-вторых, выполнению 

различных заданий, предполагающих работу с орфографическим словарём, чтение (под тем или иным углом зрения) 

имеющихся в нём слов, решение с помощью словаря поставленных орфографических задач.  

Работа по УМК «Гармония» способствует развитию детей, становлению у них учебной самостоятельности, 

интереса к изучению русского языка, функциональной грамотности. 

Список использованных источников 

1.Соловейчик М. С. Русский язык: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса 

общеобразовательных организаций. Пособие для учителя / М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: 

Ассоциация 21 век, 2017. – 304 с. – ISBN 978-5-418-00823-7 

 

ГАЙНУТДИНОВА М.А., 

учитель биологии, 

МБОУ «Средняя школа №23 г. Йошкар-Олы» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Качество обучения должно соответствовать требованиям, которое предъявляет к нему современное 

общество. Перед педагогом ставится задача -воспитать самостоятельную, активную, творческую личность. чему 

способствует деятельностный подход к процессу обучения. Современный учитель должен идти в ногу со временем, 

не отставать от вводимых новых технологий. Уровень моего опыта по  степени новизны заключается в комбинации 

элементов современных образовательных технологий, способствующих активизации познавательного интереса 

школьников на уроках биологии. 

Проектные технологии 

Проектная деятельность в рамках урока. (из опыта работы). 

При выполнении работы перед обучающимися ставится конкретная цель и дается план работы. В ходе 

выполнения учебного проекта формируются регулятивные УУД- умение организовать выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам работы. 

Практическая работа «Изучение наследственной обусловленности признака, тип его наследования в моей 

семье, используя генеалогический метод». 

Цель работы: Применение генеалогического метода при исследовании родословных линий. 

Ход работы: 

1.Выбрать наследуемый признак. 

2.Составить список родственников по линии отца и матери. 

3.Составить схему родословной семьи с использованием условных обозначений (использовать символы при 

составлении родословных). 

4.Определить тип наследования признака. 

5.Вывод. 

При выполнении данного проекта  формируются познавательные и личностные универсальные ученые 

действия. 
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Использование ИКТ 

При подготовке и проведении уроков биологии на различных ступенях обучения можно использовать 

различные формы ИКТ, а именно: 

1. Готовые электронные продукты, которые позволяют интенсифицировать деятельность учителя и ученика, 

позволяют повысить качество обучения предмету, показать  особенности биологических объектов, воплотив в жизнь 

принцип наглядности. 

2. Создание интерактивных заданий в Google-формах 

Дистанционное обучение  позволило активно использовать Google-формы – это онлайн-сервис для создания 

форм обратной связи, онлайн-тестирований. Чтобы работать с формами ученикам нужно иметь аккаунт в Google. 

Форма в Google-формах представляет собой веб-страницу, на которой в режиме онлайн  можно создавать и 

использовать интерактивные задания самых разных видов - викторины, вставка пропусков в текст, кроссворды и игры 

с буквами на составление слов, задания на установление соответствия, подобрать пару и многое другое. 

Задания можно создать с нуля или на основе одного из понравившихся вам готовых вариантов. Форму не 

надо скачивать, пересылать и получать обратно по почте заполненный вариант. Ответы автоматически собираются 

в единую базу. 

Игровые технологии 

По месту проведения игры могут быть урочными и внеурочными. По дидактической цели – игры, 

направленные на изучение нового материала, на проверку знаний и умений, закрепление и обобщение. По форме 

организации учебной деятельности – индивидуальные и групповые. Внедрение разнообразных форм работы на 

уроке: индивидуальной, парной, групповой, коллективной способствует развитию у детей мотивации к учению и 

формирует коммуникативные умения. 

Методика организации любой игры включает в себя следующие этапы: 

1.Подготовительный этап (от 1 до нескольких дней). 

2. Основной этап (непосредственное проведение игры). 

3. Заключительный этап (итог, который подводится в конце игры). 

В своей практике использую игры для изучения нового материала, игры для закрепления, игры для проверки 

знаний, обобщающие игры, интеллектуальные игры, игры-путешествия или игры-соревнования. 

Примеры игровых приемов и методов, применяемых  мною, в педагогической практике:   ИГРА «Веришь, не 

веришь»: Дома обучающиеся готовят по одному вопросу и озвучивают их перед классом. Ребята отвечают «Верю» 

ли «Не верю». 

Например: 

Домашних муравьёв называют фараоновыми, так как впервые они были обнаружены в гробницах фараонов 

(да) 

Чтобы произвести 0,5 кг меда, одной пчеле нужно слетать от улья к цветку, а затем обратно, 100 раз (нет) 

Самыми быстрыми из всех насекомых являются  мухи. Они летают со скоростью до 57 км/ч. (нет) 

Муравьи это – насекомые, которые вечно бодрствуют и им  не ведом сон (да). 

Игра  «Биологические силуэты»: 

Рисунки с силуэтами биологических объектов демонстрируются учащимся по мере изучения типа, класса. 

Задача – выбрать, кому из предложенных птиц принадлежит форма ног (скопа, дятел, кряква, ворон, рябчик). Дать 

экологическую характеристику объекта. 

    

 

Игра представляет из себя «цепочку» проблемных ситуаций познавательного, практического, 

коммуникативного характера, она формирует индивидуальный опыт творческой деятельности. Одновременно игра 

способствует развитию функций самоорганизации и самоуправления, снимает напряженность, позволяет проверить 

себя в различных ситуациях. 

На своих уроках я  применяю элементы и других технологий – здоровьесберегающие, технологию 

проблемного обучения (постановка проблемных вопросов), технология обучения в сотрудничестве (командная, 

групповая работа), практико-ориентированные технологии. Опыт работы показывает, что эффективность учебного 

процесса во многом зависит от умения учителя правильно организовать  урок и грамотно  применить ту или иную 

образовательную технологию. 

Современные образовательные технологии существенно повышают эффективность образовательного 

процесса, успешно решают стоящие перед учреждением образования задачи воспитания всесторонне развитой, 

творчески свободной личности. 

Список использованных источников 

1.Е.А. Галкина Технологии обучения биологии: Учебно-методическое пособие. – М.: ИПК КГПУ, 2011. 
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2. Жуков Н.А Творческие задачи по биологии методы их решения /Электронный ресурс/ 

https://urok.1sept.ru/articles/536984 

3.Никишина И.В Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и 

методического процессов в школе.// Издательство «Учитель», Волгоград,2006 

 

ГАЛЯУТДИНОВА В.Г., 

учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная  

школа» 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

Наблюдая за жизнью современного общества, анализируя социальные явления, все больше начинаешь 

понимать, что сейчас требуются образованные люди, не столько вооруженные знаниями, сколько умеющие их 

добывать и  применять в любой ситуации. 

Что мы наблюдаем сегодня, глядя на современного школьника? Отсутствие навыков логического анализа, 

узость кругозора, низкий уровень интеллекта, неумение самостоятельно находить верное решение в сложившейся 

ситуации – вот далеко не полный перечень проблем нынешнего ученика.  Вполне естественно, что в такой тревожной 

ситуации назрела необходимость пересмотра приемов преподавания с целью адаптации их к изменившимся 

условиям. 

Обществу нужна современная молодежь, умеющая выделять проблемы, задавать и самостоятельно 

находить ответ на поставленные вопросы, делать выводы, принимать решения. И системно - деятельностный подход 

в обучении призван помочь в воспитании именно человека деятельного: не только умеющего что-либо делать, но 

понимающего, что он делает, для чего и как. 

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие и формирование гражданской личности. Обучение 

должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. 

Таким образом, уместно говорить о творческой деятельности на уроке, в результате которой ученик не 

только открывает новое для себя знание, но и творчески реализует его. 

Формы работы: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- коллективные; 

- нестандартные; 

- внеклассные мероприятия. 

Деятельностный подход обуславливает и набор методов обучения. 

Методы обучения: 

- коммуникативные (дискуссия, диалог, метод проектов, презентации); 

- проблемное изложение изучаемого материала; 

- исследовательский метод; 

- частично поисковый; 

- метод образного видения объекта; 

- метод придумывания; 

- игровые методы обучения. 

Образовательные технологии. Следует отметить, что сегодня, на мой взгляд, трудно предложить урок по 

какой-то одной конкретной технологии. 

Проблемное обучение. Данную технологию чаще всего я использую при объяснении новой темы. Постановка 

проблемы – это этап формулирования темы или вопроса для исследования. Специфика нашего предмета 

заключается в том, что в художественном произведении всегда уже есть проблема, поставленная автором. И задача 

учителя – уловить те «сигналы», которые посылает автор в своем произведении. 

Информационные технологии: использование ЦОР; создание презентаций и других наглядных пособий. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо, основывающаяся на глубокой 

переработке информации в сопряжении с личным опытом. 

Технология развивающего обучения, которая направлена на развитие художественного сознания детей. 

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения, целью которой является развить 

индивидуальные познавательные способности каждого ребёнка, помочь личности познать себя. Современный урок 

должен быть личностно ориентирован. Особенно это касается уроков литературы. Каждая новая встреча с текстом 

художественного произведения должна быть незабываемой. 

Игровая технология. 

Основные виды деятельности: 

- эстетический (формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной деятельности); 

https://urok.1sept.ru/articles/536984
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- интеллектуальный (формирование и развитие умений грамотного владения устной и письменной речью, 

навыками логического мышления); 

- познавательный (формирование системы гуманитарных и духовных понятий, составляющих основу 

научных знаний); 

- творческий (создание творческих работ, проектов и т.д.) 

- исследовательский (выполнение различных исследовательских работ). 

 

Идеи системно-деятельностного подхода успешно реализуются в рамках моей системы обучения и во 

внеклассной работе. 

В последнее время мы стали замечать с вами, как меняются нравственные ориентиры молодого поколения: 

смешиваются представления о добре и зле, материальные потребности стали преобладать над духовными, 

теряются связи с вековыми традициями. Кроме того, в последнее время все чаще стали проявляться и такие 

кризисные явления, как наркомания, алкоголизм, криминализация детской среды, утрата семейных ценностей, упадок 

патриотического воспитания и другие. Поэтому одним из основных структурных звеньев  в воспитательно-

образовательном процессе, я считаю, духовно-нравственное воспитание учащихся.   

Как учитель русского языка и литературы и классный руководитель, воспитательные задачи я могу решать 

на классных часах, во внеурочное время. Моя работа основана на том, чтобы помочь учащимся увидеть себя как 

носителей духовных ценностей, понять, что они являются творцами своей судьбы. 
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ГАЛЯУТДИНОВА Т. А., 

учитель английского языка, 

МОБУ «Сенькинская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Новый стандарт общего образования рассматривает этнокультурное образование как важный элемент 

системы поликультурного образования, которое включает в себя этнокультурные, национально-региональные, 

общероссийские и общечеловеческие аспекты.  

Необходимость обучения английскому языку с учетом этнокультурного и регионального компонента 

обусловлена еще и тем, что понять и принять иную культуры возможно только на основе знания своей. Поэтому, 

одной из важнейших задач языкового образования является формирование социокультурной компетенции 

обучающихся, которая предполагает умение ориентироваться в различных типах культур, понимать, сравнивать, 

уметь объяснять явления и факты родной и иноязычной культур в процессе межкультурного общения. Элементы 

региональной культуры в сравнении с культурой стран изучаемого языка в сочетании с языковыми явлениями 

выступают как основа коммуникации, поддержания мотивации учения. 

Для введения этнокультурного компонента в процесс в обучения иностранному языку мы часто используем 

коммуникативно-ситуативную форму. Это различные ситуации речевого общения, ситуации, в которых применяются 

знания о странах изучаемого языка, о своей собственной Родине. Иными словами, эти ситуации базируются на 

страноведческом материале. Специфика краеведческого материала такова, что он не может быть отражен в 

учебниках, издаваемых центральными издательствами. Поэтому на своих уроках я стараюсь использовать 

краеведческий материал, когда рассматриваются темы, которые можно дополнить или расширить данным 

материалом. Примерные темы для учащихся  этнокультурного и краеведческого характера: «Праздники в Марий Эл», 

«Моя школа и её история», «Йошкар-Ола», «Достопримечательности Йошкар-Олы», «Марийские  традиционные 

блюда», «Праздники и традиции в  республике Марий Эл», «Моё любимое место», «Семья, семейные традиции», 

«Известные люди города и республики», «Климат и погода в Марий Эл» и многое другое. Особенность краеведческого 

материала заключается в том, что он может быть использован на любом этапе урока, представлен отдельным уроком 

или иметь более широкие временные рамки. Работа с краеведческим материалом строится путем сравнения и 

дополнения с учебным материалом по темам, акцент делается на самостоятельную работу учащихся. Опорные 

фразы и слова можно оформить в виде лексических карточек с отдельными словами или целыми предложениями, 

варьируя их по сложности.  
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Работу над краеведческим материалом можно начинать уже в начальных классах, так как темы обучения 

повторяются в последующие годы на продвинутом, расширенном уровне. Использование различных игр и игровых 

приемов также вносят оживление в уроки и способствуют расширению кругозора учащихся. Так, игра «Своя игра», 

может быть оформлена по разным темам: National festivals, Wildlife of Mari El and Great Britain. Нетрадиционно 

проходит урок-экскурсия по темам «Мой город», «Моя республика». При этом экскурсия может носить заочный 

характер, т.е. без выхода в музей, учитель выступает в этом случаев роли гида. А в средних и старших классах с этим 

заданием справятся сами учащиеся, которые будут рассказывать о городе и его достопримечательностях или 

особенностях республики. 

В заключении, хотелось бы отметить, что  использование упражнений краеведческой направленности, 

вносят разнообразие в урок и способствуют развитию познавательного интереса к родному краю, помогают учащимся 

осознать целостность и неповторимость национальных культур. Безусловно, краеведческий материал способствует 

повышению качества обучения, мотивации, служит не только для изучения новых знаний, но и для их закрепления, 

повторения, обобщения, контроля.  

Список использованных источников 
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ГЛУШКОВА С.А., 

учитель начальных классов, 

МОУ «Сернурская средняя общеобразовательная  

школа №1» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ «РОТАЦИЯ СТАНЦИЙ» СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Основным требованием новых стандартов является реализация системно-деятельностного подхода, 

который обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию. В 

рамках традиционного урока бывает трудно реализовать все эти требования. На мой взгляд, наиболее эффективной 

формой проведения современного урока является смешанное обучение. 

Технология смешанного обучения – это единый, целостный учебный процесс, предполагающий сочетание 

познавательной деятельности учащихся в режиме самостоятельной работы, в диалоге с товарищем, в диалоге с 

учителем. 

Для успешной реализации данного подхода можно использовать одну из моделей смешанного обучения 

«Ротация станций»  

Это одна из самых популярных и часто используемых моделей смешанного обучения. 

 Суть модели “Ротация станций” сводится к тому, что учащиеся делятся на несколько групп по видам учебной 

деятельности. В течение урока учащиеся по сигналу перемещаются от одной станции к другой. Чаще всего это 

станция работы с учителем, станция проектной работы и станция онлайн - обучения.  

Перед работой по станциям очень важно поделить учащихся на рабочие группы при этом нужно 

определиться с готовностью к уроку учащихся. Это можно определить при помощи мини опроса, теста или онлайн 

домашнего задания, а также группы постоянного состава на определенный момент времени при изучении темы.   

1. Станция работы с учителем.  

Цель: Предоставить каждому ученику эффективную обратную связь. Максимальное влияние на качество 

образования оказывает обратная связь со стороны учителя, поэтому повышение качества обратной связи и 

увеличение времени контакта учителя с учеником положительно отражаются на успеваемости. 

Учитель получает возможность работать с небольшой группой учащихся, изучает с ними новую тему, 

закрепляет пройденный материал, вводит определения, составляет схемы, заполняет пропуски в тексте и тд. 

Следующие группы приходят к учителю после прохождения других станций и разбирают уже вопросы, которые 

появились в ходе выполнения работ. Поэтому учитель должен предусмотреть несколько вариантов заданий для детей 

с различным уровнем подготовки к уроку. Примерно получается по 3 различных заданий работы с учителем.  

2. Станция групповой или проектной работы. В зависимости от темы урока можно назвать станция решения 

задач или письменных работ.  

Цель: Дать возможность применить знания и навыки в новых, практических ситуациях, развить 

коммуникативные компетенции и получить обратную связь от одноклассников. 

Учащимся предлагается выполнить различные задания: заполнить недостающую информацию в таблицу, 

составить схему, обозначить части рисунка и тд.   

Если же данная группа учащихся работает над проектом так же возможно предусмотреть различные 

задания:  

3. Станция онлайн - самостоятельной работы. 

Цель: Дать каждому ребёнку возможность развить навыки самостоятельной работы, личную 

ответственность, развить саморегуляцию и научиться учиться. На станции онлайн-работы учащиеся могут 

познакомиться с новыми материалом, проверить свои знания и потренировать навыки. 

Для работы за компьютером использую образовательную площадку учи.ру или онлайн тренажеры.  
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По окончанию работы на станциях, дети обязательно себя оценивают.  

По окончанию урока ученики защищают проект, который создавали в группе. Обязательно заполняют лист 

рефлексии, какие зоны вызвали затруднение, какую роль пассивную или активную проявил учащийся или 

проговаривают. 

Для того что бы получить положительный результат ученик понимает, что нужно добросовестно выполнять 

домашнюю работу.  

Переход с одной рабочей зоны к другой позволяет учащимся регулировать и активизировать познавательную 

деятельность и перестраиваться с одного вида учебной деятельности на другой. 

Для успешной реализации модели нужно: 

-наличие в классе компьютера; 

-наличие интернета. 

Какие же плюсы есть при использовании данной модели: 

-дает учителю возможность реализовать дифференциацию; 

-в каждый момент времени работать с малой группой; 

-Использовать интерактивные формы работы с малой группой; 

-организовать регулярную групповую работу.  

Какие же минусы есть при использовании данной модели: 

-наличие соответствующего оборудования 

-наличие высокоскоростного интернета для эффективной работы и экономии времени; 

-нехватка времени 

Чтобы класс начал успешно работать в смешанном обучении, требуется время и дополнительные действия 

со стороны учителя по формированию учебной культуры класса. Когда дети приходят в первый класс, приходится 

достаточно долго приучать их к правилам работы в классе, способам работы с книгой, взаимодействию с 

одноклассниками и другому. В смешанном обучении появляются дополнительные правила работы в классе (а иногда 

и совершенно другие), формируются навыки самостоятельной работы в онлайн-среде, много внимания уделяется 

формированию навыков групповой работы и взаимопомощи. Все эти навыки пригодятся учащимся во взрослой жизни. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что представленная технология является эффективным 

инструментом в процессе формирования образовательной мобильности школьников и может быть использована в 

рамках любого школьного предмета. 
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ГУЛЯЕВА Н.Г., 

учитель начальных классов,  

МОУ «Мочалищенская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Актуальность темы определяется социальной значимостью проблематики, обусловливающей важность 

повышения речевой грамотности и речевой культуры учащихся начальных классов, противоречием между 

требованиями, предъявляемыми школьной программой, и реальным уровнем развития речи младших школьников.  

ФГОС устанавливает требования к результату обучения – овладение ребенком ряда универсальных учебных 

действий, которые позволят ему быть успешным на следующих уровнях образования и конкурентоспособным в 

дальнейшей жизни. Одним из центральных направлений общеобразовательной школы является речевое развитие 

учащихся начальных классов.  

Проблема развития связной речи у учащихся начальных классов является достаточно актуальной. 

Начальная школа закладывает основу формирования учебной деятельности. Успешность обучения детей в школе во 

многом зависит от уровня овладения ими русской речью. Адекватное восприятие и воспроизведение текстовых 

учебных материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все 

эти и другие учебные действия требуют достаточного уровня развития русской речи. 

Мной была проведена диагностика уровня развития связной речи учащихся начальных классов на базе МОУ 

«Мочалищенская средняя общеобразовательная школа», 2 класс. Использовалась методика Немова Роберта 

Семеновича.  

В констатирующем исследовании приняли участие 19 учеников. Согласно результатам диагностики лишь 

22% детей имеют высокий уровень развития связной речи.  

Многие учащиеся испытывают существенные затруднения при выражении своих мыслей и чувств в связной 

форме. В речи детей существуют множество проблем. Это :   

Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. Неспособность грамматически правильно 

построить распространенное предложение.  

https://blendedlearning.pro/blended_learning_models/
https://infourok.ru/webinar/79.html
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Бедность речи. Недостаточный словарный запас.  

Употребление нелитературных слов и выражений.  

Плохая дикция. 

Основываясь на результаты диагностики, была поставлена цель работы с учащимися: способствовать 

самостоятельному изложению своих творческих суждений при использовании современных педагогических 

технологий. 

Технология обучения в сотрудничестве (групповая работа). 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе!  

Руководители групп и их состав подбираются по принципу объединения школьников разного уровня знаний, 

информированности по данному предмету, совместимости учащихся, что позволяет взаимно дополнять и обогащать 

друг друга. Очень важно, что состав групп должен быть сменным, чтобы дети смогли научиться делиться своими 

идеями, сотрудничать и вырабатывать общую точку зрения не только с другом, но и с человеком, с которым не 

сложились отношения. 

Приведу  примеры: отработка навыков чтения: учитель читает текст вслух – дети следят. Затем все 

одновременно читают вслух вместе с учителем. После этого начинается работа в парах. Каждый ученик читает вслух 

товарищу, а затем выслушивает его чтение. В результате интенсивность тренировки в чтении вслух возрастает в 

несколько раз. Чтение в парах даёт возможность каждому ученику прочитать самостоятельно весь текст, а не 

отдельные предложения;  

Прием «Мудрая сова»: Для усвоения отдельных материалов урока, закрепления темы урока, осуществления 

исследовательской работы на уроке можно использовать прием «Мудрая сова» с применением опорного текста, когда 

каждая группа, работая с одним и тем же учебным текстом, выполняет определенное задание. Например: 1-я группа 

находит в тексте все существительные и определяет их падеж, 2-я группа находит все прилагательные и определяет 

их род, 3-я группа находит в тексте глаголы, определяет их лицо, 4-я группа определяет простые предложения и 

сложные. 

Технология проблемного обучения.  Рассмотрим пример использования этой технологии на уроке русского 

языка по теме «Непроизносимые согласные». 

На доске записано слово «солнце». 

Учитель: – Прочитайте это слово орфографически, орфоэпически. (солнце, [сонцэ].) 

– Что вас удивило? (Буква л в слове пишется, а при чтении звук [л] не произносится.)  

– Какой вопрос у вас возникает? (Почему некоторые согласные пишутся там, где звук не произносится?) 

Как узнать или проверить, надо ли в слове писать букву, обозначающую согласный звук, если мы его не 

слышим?) 

Итак, дети самостоятельно вышли на новую тему и поставили цель урока.  

Следующий пример: На доске написано слово «луноход». Нужно выделить в слове корень. Возникают 

различные мнения. На основе словообразовательного анализа дети приходят к новому способу выделения корня (в 

сложных словах). 

Игровые технологии 

Игра на уроках русского языка способствует обогащению словарного запаса обучающихся, расширяет их 

кругозор. 

Дидактические игры давно заняли прочное место в практике проведения уроков в начальных классах. В 

современных условиях дидактическая игра выходит на  качественно новый уровень - творческий. 

Находясь в постоянном поиске, стараюсь вводить в урок такие формы работы, которые бы не только 

развивали, подвигали к творчеству, но были бы доступны и интересны каждому. Таких форм существует множество. 

Это кроссворды, викторины, ребусы, интеллектуальные игры, лингвистические игры. 

Технология проектно-исследовательской деятельности.  

Эта технология связана с речевым развитием ребенка самым непосредственным образом. Ведь в 

результате исследования повышается словарный запас, ученик обязательно должен защитить свой проект перед 

классом, рассказать самое главное и интересное. Для этого ему необходимо не просто подготовить свою работу, но 

и правильно презентовать ее. 

С каждым годом темы исследовательских и проектных работ усложняются, увеличивается объем работы. 

Часто я использую эту технологию во внеурочной деятельности. Каждый год стараемся выступать с ребятами на 

научно-практических конференциях разного уровня. 

Технология развития критического мышления (ТРКМ).   

Примеры применения технологии на уроках. 

Приём  «Толстые и тонкие вопросы». Детей необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать 

однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые ответить столь определенно не возможно (Толстые вопросы). 

Толстые вопросы – это проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы. 

Тонкие: Толстые: 

кто... дайте объяснение, почему…. 

что... почему вы считаете…… 

когда... в чем разница…… 
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Например, использование приема «Толстые и тонкие вопросы» на уроке русского языка: Тема 

«Правописание парных согласных звуков на конце и в середине слова» - тонкий вопрос «Может ли отличаться 

произношение слова от его написания?», толстый вопрос – «Почему вы считаете, что в слове [маркоф'], нужно писать 

на конце вь? 

Технология оценивания образовательных достижений учащихся. Способность 

учащимися оценивать свою деятельность. Для работы над речевым развитием  учащихся в оценивании 

своей деятельности  использую метод неоконченных предложений: 

Я почувствовал, что… 

Было интересно… 

Меня удивило… 

Своей работой сегодня я…,  потому что... 

Для меня было открытием то, что… 

Следует отметить, что УМК «Школа России» реализует механизмы формирования всего комплекса 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных). 

На уроках русского языка я создаю проблемные ситуации, определяем тему урока вместе с учениками, 

используя разнообразные формы и методы в учебной деятельности, позволяющие формировать универсальные 

учебные действия в условиях реализации ФГОС. 

Наряду с учебно-методическим комплектом «Школа России»  использую учебник «Русский родной язык». 

Работа  с этим учебным пособием позволяет расширить представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа.  

Какие бы приёмы я ни использовала в своей работе, непременным этапом любого урока является беседа с 

учениками, где стараюсь вести их к поиску истины совместными усилиями. Ученики спорят, мыслят, сравнивают, 

доказывают, делают выводы. При этом очень важна доверительная атмосфера, так как без атмосферы 

психологического комфорта на уроке учебный процесс никогда не принесёт желаемых результатов. Развиваю в детях 

коммуникабельность, использую работу в парах, индивидуальную работу.  

Результативность опыта 

Подводя итог работы можно смело сделать следующие выводы: педагогические технологии, методы и 

приемы, применяемые мной в работе, эффективны, что проверено на практике. 

Результаты контрольной диагностики, проведенной через год, свидетельствуют о том, что у учащихся 3 

класса уровень развития связной речи повысился,  степень развития связной речи улучшилась. Таким образом, 

педагогические технологии, применяемые в работе с учащимися в процессе обучения, положительно повлияли на 

развитие связной речи.  

Работа продолжена и в 4 классе 

 

ГУСЕВА Г.Г., 

учитель начальных классов, 

МБОО «Шуарсолинская начальная школа» 

 

ЗНАЮ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – СОХРАНЯЮ ЖИЗНЬ 

Цель : преобразование учебного пространства на тему безопасности дорожного движения; 

По ходу проекта решались такие задачи: 

Формировать у детей  знания о культуре поведения  на дороге. 

Обучать умению реагировать в нестандартных жизненных ситуациях. 

Воспитывать потребность в соблюдении правил дорожного движения. 

Данный проект не требует больших финансовых затрат 

 Новизна проекта: идея заключается в том, чтобы разработать наглядный материал на формирование у 

детей младшего школьного возраста знания о культуре поведения на дороге,  воспитанию ответственности за 

безопасность своей жизни и жизни других людей. 

Считаю этот проект актуальным на данное время поскольку: 

Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и дорогах нашей страны быстро возрастают, 

и будут прогрессировать в дальнейшем. Нарушение правил дорожного движения становится обычным делом. 

Наиболее серьёзные трудности и опасности для жизни подстерегают самых маленьких пешеходов.  

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего несоблюдение правил дорожного движения, как 

пешеходами, так и водителями.  

С каждым днём всё больше младших школьников попадают под колёса автотранспорта. Объясняется это 

тем, что школьники не умеют в должной степени управлять своим поведением, у них отсутствует способность, 

предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Задача взрослых 

познакомить детей с опасностями, которые встречаются на дороге. 

 Таким образом, избежать несчастных случаев на дороге можно путём соответствующего воспитания и 

обучения ребёнка с самого раннего возраста, освоения им элементарных основ правил дорожного движения. 

Поэтому я решила создать в школе маленький автогородок, где дети на практике будут обучаться основным 

правилам дорожного движения. Здесь мы учимся как правильно переходить дорогу, изучаем дорожные знаки, правила 

http://www.uchportal.ru/load/48-1-0-14966
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дорожного движения. Детям здесь очень интересно. Я думаю, что мой проект имеет социальную значимость, так как 

знание и соблюдение правил дорожного движения – это наша жизнь! 

Основная часть. 

 Оформление площадки для изучения ПДД. 

1)Дорожная разметка«зебра» или «пешеходный переход». 

2) Светофор – наш помощник. Первый уличный светофор появился более 130 лет назад. Первые светофоры 

имели всего лишь два цвета: красный и зеленый, которые вручную менял стоявший рядом человек.  Но обходиться 

двумя цветами было неудобно, и спустя 50 лет на светофоре появился еще и третий цвет – желтый. 

Когда светофор ломается, то дорожным движением  управляет регулировщик при помощи полосатой 

палочки – жезла. 

3) Дорожные знаки 

Предупреждающие знаки – предупреждают нас об опасности. 

  

Запрещающие знаки - обеспечивают нам безопасность на дорогах. 

  

Предписывающие знаки дают распоряжение водителю: 

  

 

Правила безопасности на дороге 

Пешеходам разрешается ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам, а там где их нет - по обочине. 

Не выходите и не выбегайте на проезжую часть. 

Переходите проезжую часть только в местах, обозначенной дорожной разметкой «зебра» или знаком 

«пешеходный переход». 

В местах, где есть светофор, переходите улицу только на зеленый сигнал. 

Не бегите через улицу, идите спокойным шагом. 

Перед переходом улицы с двухсторонним движением, посмотрите налево и, если поблизости нет машин, 

начинайте переход. Дойдя до середины, посмотрите направо. Если поблизости есть машины, подождите, пропустите 

их, а потом продолжайте путь. 

Обходите автобус и троллейбус сзади. 

Поджидая на остановке автобус, не стойте на краю тротуара. 

Подойдя к углу дома, арке или другому препятствию, приостановитесь и убедитесь, что поблизости нет 

машин. 

Был разработан Маршрут движения от дома к школе. 

Занимаясь этим проектом, мы также вместе с детьми разработали безопасный путь от школы до дома для 

каждого обучающегося шей школы. 

 И теперь все дети знают свой безопасный путь в школу и из школы домой. 

Результатом данного проекта стало то, что: 

1. Дети получили и будут получать знания о правилах поведения на дороге, научились и научаться применять 

полученные знания о правилах дорожного движения в повседневной жизни.  

2.Были объединены усилия педагога и родителей в вопросе ознакомления детей с правилами дорожного 

движения и их соблюдению в жизни; планомерно и активно распространялись знания о правилах дорожного движения 

среди родителей. 

3. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее  воздействие  и познавательную 

стимуляцию на детей формирование у детей  младшего школьного возраста знания о культуре поведения  на дороге,  

воспитанию ответственности за безопасность своей жизни и жизни других людей. 
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ГУЩИНА И.В., 

учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»  

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Воспитание не только должно развивать разум человека и давать ему известный объем сведений, но 

должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которого жизнь не может быть ни достойной, ни счастливой. 

К.Д.Ушинский 

Большую роль в жизни человека и современного общества играют различные способы социальной 

коммуникации. Обществу и государству сегодня нужны люди, умеющие социализироваться в быстроизменяющемся 

социуме, люди творческие, активные. 

 Ответом системы образования на этот запрос времени стала идея компетентностного подхода в обучении, 

реализованная в Федеральных государственных образовательных стандартах второго поколения. Отличительной 

особенностью новых Стандартов является усиление практической жизненной направленности образования. В 

структуре ключевых компетентностей значительное место уделено социальной компетентности.  

Усвоенные в детстве стратегии поведения в обществе закладывают фундамент социального поведения 

человека и во многом определяют его в дальнейшей жизни. Стихийное становление поведенческих стратегий далеко 

не всегда обеспечивает эффективную социальную адаптацию, поэтому процесс их формирования нельзя пускать на 

самотек. Школьнику необходима целенаправленная помощь в построении эффективных поведенческих стратегий, 

поэтому формирование у обучающихся компетенции в области социальной коммуникации должно стать одним из 

важнейших направлений работы школы.  

Социальная компетенция определяет круг полномочий, относя его к социальной сфере, а именно к обществу, 

поведению и взаимодействию в нем. При таком понимании компетентности ясно, что она может формироваться 

только при условии глубокой личностной заинтересованности учащихся в данном виде деятельности. Поэтому, если 

учитель хочет в качестве образовательного результата иметь компетентность учеников, он должен не принуждать, а 

мотивировать их к выполнению той или иной деятельности 

Одним из основных средств мотивации является внеурочная деятельность. Для формирования и развития 

социальной компетентности возникает необходимость создания развивающей среды, которая бы не ставила 

препятствий на пути к воплощению намерений личности, а, наоборот, создавала условия для их реализации. 

Основными типами форм внеурочной деятельности в общеобразовательных школах являются: • кружки; • 

клубы; • игры; • студии; 

• концерты; • спектакли; • экскурсии; • походы; • субботники  

Большую помощь классному руководителю в формировании у обучающихся компетенции в области 

социальной коммуникации оказывает участие в различных проектах. С 2017-2020гг наш класс участвовал в 

деятельности Регионального штаба движения школьников в РМЭ (Центр развития лидерской одаренности 

«Импульс») Сводная дружина активистов РМЭ «Штурманы времени».  В рамках социальных проектов «Горящие 

сердца Йошкар-Олы – в действии!» и «Штурманы времени-любимому городу» класс активно участвовал в различных 

мероприятиях: акция «Время чудес», квест «Тайны Красного города», Семейно-классный городской субботник, 

Социально-патриотическая акция «Никто не забыт! Ничто не забыто!» Эти общие дела способствовали успешной 

социализации учащихся, освоению школьниками способов реализации собственных инициатив, навыков 

самоорганизации, опыту партнерских, сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в совместной 

деятельности. Всероссийская туристско-краеведческой экспедиции РДШ «Я познаю Россию» способствовала 

развитию патриотизма, формирование гражданской позиции учащихся. При включении ребенка в дополнительную 

образовательную деятельность, организованную на внеклассных занятиях, появляются следующие результаты:  

1. Возрастает активность личности. 

 2. У школьников формируется творческий стиль жизнедеятельности. 

3. Учеником осознается и реализуется потребность в самообразовании и самовоспитании, в 

самоорганизации. 

 4. Более эффективно проходит процесс становления адекватной самооценки себя и своих успехов в учебе 

 5. Эффективнее осуществляется социализация личности 

Таким образом, формирование у обучающихся компетенции в области социальной коммуникации должно 

стать одним из важнейших направлений работы школы. 

Список использованных источников 

1.Асмолов А. Г. Социальная компетенция /А. Г. Асмолов. -Москва, 2012. - 416 с.  

2.Антонова Т.В. Преемственность в образовании: развитие социальной компетентности ребенка в детском 

саду и школе /Альманах «Педагогические встречи». Издание ЮЗОУО, М., 2007. 
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ДЕМИНА Э.И., 

учитель биологии,  

МОУ «Средняя школа №1» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Самыми важными задачами современного образования являются повышение эффективности обучения, а 

также воспитание инициативных, творчески мыслящих, умеющих находить нестандартные пути решения и умеющих 

ориентироваться в нестабильном обществе личностей. Совокупность всех этих обстоятельств требует поиска новых 

средств обучения и воспитания. Актуальным является внедрение инновационных нестандартных технологий в 

обучении школьных предметов, которые позволяют реализовать все цели и задачи стоящие перед педагогами в 

обучении молодого поколения.  

Биология является одним из самых интересных предметов школьного курса. Но в то же время у некоторых 

детей возникают сложности в понимании данного предмета. Многим обучающимся трудно воспринимать написанный 

сложным языком текст учебника, а также изобилие научной терминологии. Поэтому для меня, как для учителя очень 

важно, чтобы каждый ребенок научился воспринимать информацию, анализировать и делать выводы, а также умел 

ставить перед собой задачи и применять полученные знания для решения жизненных задач. Для достижения этих 

целей и задач на уроках биологии я использую различные методы и формы обучения инновационного характера. 

Одним из таких форм является применение ИКТ технологий. Это мультимедийные презентации, электронные и 

информационные ресурсы с аудиоинформацией записи звуков живой и неживой природы. Использование ИКТ на 

уроках биологии позволяют мне сделать урок более насыщенным, ярким, разнообразным, нетрадиционным. 

Закрепить и отработать знания по той или иной теме позволяет игра с использованием ИКТ «Биологический 

лабиринт». Детям предлагается задания совершить путешествие по биологическому лабиринту. Изучив тему, вы 

всегда найдете выход. Прочитав утверждение, выбираете либо да, либо нет. Лабиринт заканчивается, если вы 

находите выход или попадаете в тупик. В процессе данной игры у детей развивается алгоритмическое мышление, 

вырабатываются навыки работы в группе, воспитывается толерантность, ну и конечно, как и любая игра, делает 

изучение предмета более занимательным и увлекательным. 

Интересным и самым распространенным моментом на уроках является проблемное обучение. Технология 

проблемного обучения – это, в первую очередь, создание в учебной деятельности проблемных ситуаций, а далее 

организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности обучающихся. 

Например, проблемная ситуация при изучении темы « Витамины» 8 класс. Ставится проблема: Во время одной 

экспедиции Колумба часть экипажа сильно заболела, у них кровоточили десна, выпадали зубы, люди были очень 

слабые, даже теряли сознание. Умирающие моряки попросили  капитана высадить на каком-нибудь острове, чтобы 

они смогли спокойно умереть. Колумб сжалился над ними и высадил на остров, где росли цитрусовые деревья. Через 

несколько месяцев корабли снова вернулись на остров и удивились. Все моряки были живы и здоровы. Позже этот 

остров назвали «Кюрасао», что в переводе с португальского означает «оздоравливающий». Вопрос: Что спасло 

моряков от гибели? Ученики в процессе дискуссии приходят к решению данной проблемы. 

Следующей распространенной инновационной технологией является проектная деятельность. 

Использование проектных методов обучения дает возможность развивать индивидуальные творческие способности 

каждого ребенка и дает возможность к социальному и профессиональному самоопределению, что немало важно в 

современном обществе. Из всего вышесказанного следует, что инновационные технологии обучения на уроках 

биологии необходимы, так как в первую очередь они формируют такие важные жизненные качества как 

настойчивость, уверенность в своих силах, умения принимать решения, делать выводы, развивать 

самостоятельность, наблюдательность, трудолюбие, а также повышают мотивацию к изучению биологии. 

Список использованных источников 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Формирование финансовой грамотности- относительно новое направление в учебно-воспитательной работе 

современной школы. Необходимость его реализации продиктована усложнением экономических процессов и 
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отношений, началом создания цифровой экономики, развитием принципиально новых основ технологического 

прогресса и рыночных инструментов.  

Финансовую грамотность принято определять как совокупность знаний о финансовом секторе, особенностях 

его функционирования и регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых ими финансовых 

инструментах, продуктах и услугах, умениях их применять с полным осознанием итогов своих действий и готовностью 

нести ответственность за осуществляемые решения. 

Работа, направленная на формирование основ финансовой грамотности, в нашей школе началась несколько 

лет назад в рамках преподавания учебного курса обществознания и включала в себя, помимо изучения некоторых 

тем непосредственно на уроках, классные часы, внеклассные мероприятия и участие в тематических конкурсах. Но 

значимый интерес обучающихся к вопросам финансовой грамотности и осознание актуальности проблемы привели к 

переходу к систематизированной работе. Для учащихся 10-11 классов был разработан элективный курс «Основы 

финансовой грамотности» на основе УМК Ю.Бреховой, А.Алмосова, Д.Завьялова, включающий  девять предметных 

областей: доходы и расходы, финансовое планирование и бюджет, личные сбережения, кредитование, 

инвестирование, страхование, риски и финансовая безопасность, защита прав потребителей, общие знания 

экономики и азы финансовой арифметики.  

В рамках курса ведётся работа с сайтом https://vashifinancy.ru. . Сайт даёт возможность не только узнавать о 

новостях в сфере финансов, но и содержит теоретические материалы, видеоролики, тесты, определяющие уровень 

знаний, различные виды финансовых калькуляторов, дающих возможность практических тренингов, а так же 

информирует о мероприятиях, в которых могут принять участие наши ученики и мы сами. 

Качественным элементом работы в рамках курса является участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности», организатором которого является ЦБ РФ. Проект помогает старшеклассникам из любой точки России 

получить равный доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность «живого» общения с профессионалами 

финансового рынка, способствует формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию 

финансовых решений. Эксперты рассказывают школьникам о личном финансовом планировании, инвестировании, 

страховании, преимуществах использования банковских карт и т.д. 

Учащиеся, проходящие данный курс принимают участие в ежегодном финзачёте на базовом и продвинутом 

уровне, большинство имеет сертификаты об успешной сдаче зачёта. Ещё одним показателем результативности курса 

является успешное участие учеников в олимпиаде по  финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг. 

В этом году мы начали сотрудничество со Сбербанком, в рамках которого ребята, изучающие основы 

финансовой грамотности,  получили возможность подключиться к проекту « Школьный акселератор SberZ», который 

предполагает возможность  придумать и запустить собственный бизнес, перенять опыт успешных предпринимателей, 

приобрести профильные знания,  познакомиться с реальными заказчиками и инвесторами,  получить преимущества 

при поступлении в вузы. Проект рассчитан на учащихся 8-11 классов и охватывает период с 15 марта до сентября 

2021 года. Участие в проекте бесплатное. Организаторы проекта проводят лекции, деловые игры и организовывают 

экскурсии в банк.  

Таким образом, освоение учащимися 10–11 классов курса финансовой грамотности создаёт условия для их 

успешной социализации, профориентации в экономических специальностях и более глубокого понимания 

современной мировой и российской финансово-экономической действительности. 

Список использованных источников 
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3. Димитриева С., Формирование финансовой грамотности как ключевой компетенции социализации 
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ЕГОРОВА Н.Э., 

учитель начальных классов, 

МАОУ «Медведевская гимназия» 

 

УМЕНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ  

С ВОСПРИЯТИЕМ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Одной из главных задач уроков литературного чтения в начальной школе является овладение детьми 

полноценным навыком чтения, который включает в себя четыре компонента: правильность, осознанность, беглость и 

выразительность.  

Изучением проблемы формирования умений выразительного чтения детей занимались ученые-методисты 

и педагоги Л.А. Горбушина, Е.Д. Дмитриева, О.В. Кубасова, М.Р. Львов, М.И. Оморокова, и другие. 

В научно-педагогической и искусствоведческой литературе существуют различные определения понятия 

«выразительное чтение». Приведем некоторые из них. 

К.С. Станиславский определил выразительность чтения как умение действовать словами, т.е. 

воздействовать своей волей на волю слушающего, заставлять видеть текст так, как видит его или относится к нему 

говорящий [4]. 

https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/
https://vashifinancy.ru/
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М.Р. Львов трактует выразительность чтения как способность средствами устной речи передать слушателям 

свое отношение к идее произведения [6]. 

Согласно приведенным определениям, выразительное чтение есть следствие и важный показатель 

сознательности чтения, отвечающий требованиям достаточной громкости, четкости и правильности произношения; 

ясной передачи мыслей автора (правильной расстановки пауз и ударений); проявления в чтении чувств и настроений, 

содержащихся в тексте, основных черт характера, мотивов поведения и взаимоотношений героев произведения. 

Итак, работа над выразительностью представляет собой соединение нескольких направлений: технического 

– включающего тренировку дыхания, совершенствование артикуляционного аппарата; интонационного – 

предполагающего специальную работу над компонентами интонаций;  смыслового – реализующего всю систему 

работы по осмыслению идеи произведения; тренировочного – имеющего целью упражнять детей в выразительном 

прочтении произведения после анализа [5]. 

Методика обучения чтению, работа над выразительностью речи в начальных классах, по мнению  М.И. 

Омороковой, О.В. Сосновской и других, должна строиться с учетом особенностей восприятия литературного 

произведения младшими школьниками. 

Отсутствие выразительности или наличие ложной выразительности свидетельствует об отсутствии 

целостного восприятия и осмысления текста, о неподготовленности ребенка к выбору, в соответствии с задачей 

чтения, конкретной интонации [5]. 

Подходы к исследованию особенностей восприятия литературного произведения младшими школьниками 

предложены в работах Н.Д. Молдавской, М.П. Воюшиной и других. Так, М.П. Воюшина выделила три уровня 

восприятия литературного произведения: уровень идеи, констатирующий уровень, уровень персонажа и 

фрагментарный уровень [1]. 

Глубина восприятия литературного произведения может оцениваться по следующим умениям: выразить 

эмоции по поводу прочитанного; анализировать содержание и форму художественного произведения; выявлять 

авторское отношение к прочитанному; определять идею литературного произведения. 

В целях выявления уровня сформированности умений выразительного чтения и глубины восприятия 

литературного произведения младших школьников нами было проведено диагностическое исследование, в котором 

приняли участие обучающиеся 3а (экспериментальная группа) и 3в (контрольная группа) классов МАОУ 

«Медведевской гимназии» п. Медведево Республики Марий Эл в количестве 52 человек. 

Третьеклассникам было предложено прочитать текст Н. Сладкова «Крапивное счастье». Выразительность 

чтения анализировалась по таким показателям, как умения ясно, четко произносить слова; регулировать громкость 

речи; соблюдать и регулировать темп речи; соблюдать паузы; правильно ставить логические ударения; соблюдать 

интонацию (вопроса, утверждения, отрицания); придавать голосу соответствующую эмоциональную окраску 

(радостную, грустную, восторженную и так далее). 

Для выявления уровня восприятия литературного произведения нами была применена специальная 

методика Т.В. Рыжковой. Учащимся предлагалось прочитать текст В. Орлова «Жадный туман» и ответить на вопросы. 

В ходе диагностики анализировались следующие умения испытуемых: выражать эмоции по поводу прочитанного; 

анализировать содержание и форму художественного произведения; выявлять авторское отношение к герою 

литературного произведения; определить идею литературного произведения.  

Анализ выполнения обучающимися диагностических заданий позволил сделать вывод о том, что уровень 

сформированности умений выразительного чтения и уровень восприятия третьеклассниками литературного 

произведения является недостаточным. Обучающиеся экспериментальной и контрольной групп не всегда правильно 

ставят логические ударения при чтении, то есть не выделяют голосом наиболее важные в смысловом отношении 

слова и группы  слов в тексте; не всегда соблюдают интонацию (сообщения, вопроса, побуждения); не придают 

чтению эмоциональной окраски, подменяют воссоздание образа перечислением отдельных деталей или пересказом 

содержания эпизода; не всегда обращают внимания на художественные и смысловые детали текста; неверно 

определяют авторское отношение к героям и событиям литературного произведения; неточно формулируют идею 

произведения. 

Диагностика была проведена также в контрольной группе, в результате чего был выявлен недостаточный 

уровень сформированности умений выразительного чтения и, в основном, низкий и средний уровень восприятия 

литературного произведения. 

Умения выразительного чтения связаны с глубиной восприятия литературного произведения. Как показали 

результаты нашего исследования, у большинства обучающихся с недостаточным уровнем восприятия литературного 

произведения наблюдается низкий уровень сформированности умений выразительного чтения. 

Таким образом, обучение младших школьников выразительному чтению предусматривает использование 

учителем методов и приемов, направленных на углубление восприятия читателями-школьниками литературного 

произведения, а также совершенствование интонационных умений, овладение громкостью, темпом речи, правильным 

дыханием, умением придавать голосу соответствующую эмоциональную окраску. 
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ЕФРЕМОВА В.В., 

учитель химии и биологии, 

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 

И БИОЛОГИИ И ВО ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В настоящее время происходит внедрение федерального государственного образовательного стандарта. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается через формирование совокупности универсальных 

учебных действий. Я остановлюсь на формировании познавательных универсальных учебных действий на уроках 

биологии и химии и во внеурочное время. 

Обучающиеся должны не только приобрести знания и умения по учебным предметам, но и овладеть 

умениями учиться, организовывать свою деятельность, стать обладателями определенных личностных 

характеристик.  

Одним из эффективных методов формирования познавательных УУД является исследовательский метод 

обучения, который предполагает высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся, формирует 

развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий. [2]. 

Метод проектов – один из примеров педагогических технологий, имеющий богатый творческий потенциал. 

Он позволяет создать условия для развития познавательного интереса школьников к химии и биологии; позволяет 

осуществить личностно-ориентированный подход к обучению. Преимущество этого метода в том, что он хорош как 

для ученика с высокой мотивацией к предмету, так и для повышения мотивации слабоуспевающих учащихся. Именно 

этот метод ярко демонстрирует, на мой взгляд, взаимодействие “учитель – ученик”.[3]. 

Основной целью, которую перед собой ставлю: формирование и развитие познавательной активности 

обучающихся через проектно-исследовательскую деятельность.  

Задачи:  

Заинтересовать учащихся через получение информации из разных источников: поиск, отбор, анализ, 

обобщение. 

Научить планировать. 

Научить формулировать выводы и презентовать результаты исследования. 

Реализация данных задач по химии  и биологии успешно проходит: 

на уроках изучения нового материала, например, составление мини-проектов. На уроке изучения нового 

материала с помощью электронных учебников по химии и биологии обучающиеся выполняют мини-проекты. Данный 

проект краткосрочный, ребята должны во время урока проводят поиск и выделение необходимой информации 

структурируют свой проект, меняются командами, где на новом месте продолжают выполнение заданий. В конце 

урока защищают свои работы во время совместной деятельности. 

на уроках обобщения и систематизации: например, на уроках химии учащиеся составляют кластеры: 

«Химические реакции», Классы неорганических и органических веществ». [1]. 

Для проектно-исследовательской деятельности на уроках использую следующие виды проектов: 

индивидуальные групповые, краткосрочные, исследовательские.  

Плодотворной средой для проектной деятельности является внеурочная деятельность.  

Во внеурочной деятельности учащиеся выполняют проекты следующих видов: индивидуальные и групповые, 

межпредметные, исследовательские.  

Таким образом, использование проектно-исследовательской деятельности: 

способствует повышению познавательного интереса к предмету; 

позволяет учащимся проявить себя в новой роли; 

формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности; 

способствует созданию ситуации успеха для каждого ученика. 

ученики становятся активными участниками урока не только на этапе его проведения, но и при подготовке. 

Оценив свой опыт, я сделала для себя выводы, что проектно-исследовательская деятельность учащихся 

является результативным способом достижения одной из важнейших целей образования, формируют умение 

учащихся самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения и 

планирую продолжать работать по данному направлению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

К ИЗУЧЕНИЮ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В настоящее время перед современной педагогической наукой стоит проблема, как повысить интерес 

школьников к учебе. Проблема обучения марийскому языку была и остаётся. Наиболее значительной является 

психологическая настроенность родителей учащихся. Представители этой категории говорят, что, изучив марийский 

язык, с ним далеко не пойдёшь. Развитие никогда не может быть достигнуто путем принуждения, оно имеет место 

только тогда, когда человек сам тянется к знаниям, к творчеству. Выбор темы, к которой я обратилась, не 

случайный. Считаю, что именно краеведческий материал дает учителю возможность заинтересовать учеников своим 

предметом. 

Отсутствие мотивации у учащихся к учебе является настоящей проблемой. 

Мотивация…Мотив…– приводить в движение, толкать. Это побуждение к деятельности, связанное с 

удовлетворением потребности человека. 

Мотивировать на учебную деятельность детей – значит так затронуть их интересы, склонности, чтобы у них 

появилось желание реализоваться в учебном процессе.  

Краеведческий подход позволяет направить учащихся от близких, доступных непосредственному 

наблюдению фактов и явлений к глубоким выводам и обобщениям. 

Для выполнения задач использую различные приёмы и методы обучения для развития у учащихся интереса 

к предмету марийский язык. 

Через игру, сказку, конкурсы, викторины, турниры загадок усвоение материала происходит быстрее, 

интереснее, снимается напряжение, утомляемость, активизируется внимание. Игровые технологии могут применятся 

на всех уроках.  

Дети любят подражать взрослым. Поэтому большое значение в приобщении школьников к народной 

культуре имеют народные праздники, обычаи и традиции. 

Большой интерес вызывает у обучающихся  обучение народным промыслам  (плетению, резьбе по дереву), 

вышивке. Проводятся экскурсии в Дом ремесел, встречи с народными умельцами (Кудрявцев В.Н., Козырева Г.И.). 

Важно, чтобы на уроках широко использовалась наглядность – это могут быть иллюстрации, фотографии, 

презентации, слайд-фильмы 

Широко использую материалы школьного кружка «Краеведение» в сотрудничестве с домом-музеем 

Майорова-Шкетана.  

5-6 классы. Сбор фольклорного материала родного края (легенды, предания), создание иллюстраций к 

народным сказкам, театральные инсценировки 

7-8 классы. Изучение описания обрядов в произведениях марийских писателей и сравнение с обрядами в 

своей местности. (Шорыкйол, Уярня,Посиделки) 

9 класс. Выполнение исследовательских работ по родному языку, подготовка электронных презентаций, 

участие в научных конференциях, проведение фольклорных вечеров, инсценировка обрядов.  

С введением ФГОС в школах большое внимание стали уделять проектной и исследовательской работе. 

В рамках районного проекта «Помним и гордимся» оформили альбом «я горжусь своим прадедом», провели 

внеклассное мероприятие «Дети войны», собрали материалы про участников ВОВ для галереи «Дорога памяти». 

Многие исследовательские работы детей посвящены изучению жизни творчеству наших земляков, которыми мы 

гордимся. Оформили стенд «Таланты Старокрещенской земли». Исследовательская деятельность в 

общеобразовательной школе является важным средством повышения мотивации обучающихся, качества знаний, 

способствует формированию научного мировоззрения, активной жизненной позиции. 

Сотрудничаем с артистами Марийского национального театра драмы им. Шкетана – это совместный новый 

год на марийском языке, «Весёлые старты», мини-футбол. 

Встречи со спортсменами (легкоатлет Кузнецов Василий из д.Чирки Оршанского райна), писателями 

(Ю.Соловьёв), журналистами (ред.»Ямде лий»), с мастерами рукоделия (Кудрявцев В.Н.), с ополченцем из Донбасса, 

уроженец нашей республики. 
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В 2017 году приняла участие в научно-практической конференции «День национального героя» по теме 

«Использование краеведческого материала в воспитании патриотизма и национального самосознания обучающихся» 

и подготовила участника по направлению «Язык земли родного края».  

Участвовала в районном проекте по созданию аудио сборника «Читаем Шкетана» (2018г.)  

В Республиканском конкурсе исследовательских работ «Вклад земляков в образование и просвещение 

марийского края» - Емельянов Родион занял 2 место (2019г.)  

В нашей школе благодаря центру марийской культуры проводился республиканский детский праздник Ýярня 

пайрем». Дети участвовали в квест- игре, защищали проекты «Масляничные блины», «Ýярня кува»,где каждый  

представлял свой район, исполняли частушки. В номинации «Ýярнякува» наши обучающиеся заняли 2 место, в 

номинации «Марийские частушки» - 2 место. 

Ежегодно участвуем в конкурсе чтецов «Читаем Шкетана»,»Колумбовские чтения». Осенью 2020 года 

участвовали в республиканском конкурсе чтецов, посвященное 100-летию Республики Марий Эл. 

Каждый год участвуем в республиканской олимпиаде по марийскому государственному языку. Пусть не 

призовое место, но для ребенка это уже успех. 

В перспективе – создание книги «Есть на карте одна деревенька», где будут использованы проектно-

исследовательские работы учеников о деревне Ошлангер. 

Использование краеведческого материала на уроках и во внеклассной работе является не целью, а 

средством активизации внутренней мотивации учащихся. Повышайте самооценку ребенку, проявите интерес. Не 

забывайте говорить детям: 

«У вас обязательно получиться..», «Выполняя работу, не забудьте о …..», «Без твоей помощи твоим 

товарищам не справиться…», «Больше всего мне в твоей работе понравилось…». Не забывайте находить то, за что 

можно похвалить даже слабых учеников, но делайте это без ущерба для их старательности.  

Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец знает не все. Зажав в ладонях 

бабочку, он спросил: "Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?" А сам думает: "Скажет живая 

– я ее умертвлю, скажет мертвая – выпущу". Мудрец, подумав, ответил: "Все в твоих руках".  
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ 

Мы живёт в стране российской, 

Признаём язык любой: 

Итальянский, датский, шведский 

И японский, и турецкий, 

Но в родном краю по-русски 

Пишем, думаем, живём. 

 С. Михалков 

Родной язык – это живая связь времён. С помощью языка человек приобщается к культурному наследию, к 

современным процессам духовного развития общества, осознаёт роль своего народа в прошлом и настоящем. 

Значение русского языка в наше время огромно. Русский язык закрепляется и как средство международного общения, 

входя в круг мировых языков. Эти общественные функции подготовлены всем ходом исторического развития. 

Совершенно естественно, что в наши дни особенно актуальна задача повышения культуры устной и письменной речи, 

пропаганды лингвистических знаний. 

 В программе русского языка «Школа России», составленной в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, отмечено: «Назначение предмета «русский язык» в школе состоит в том, …, чтобы 

в частности обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему почувствовать себя носителем языка». 

Личностными результатами в изучении русского языка являются умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремление к совершенствованию своей речи, уважение и любовь к Отечеству, его языку, 

культуре, интерес к изучению языка, осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Учащиеся 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kraevedcheskogo-materiala-dlya-povysheniyamotivatsii-k-izucheniyu-inostrannogo-yazyka/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kraevedcheskogo-materiala-dlya-povysheniyamotivatsii-k-izucheniyu-inostrannogo-yazyka/viewer
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должны осмысленно относиться к изучению русского языка, сознательно следить за своей речью, уметь пользоваться 

толковыми словарями. 

Но нельзя не признать, что речь наших учащихся часто бессвязна, логически непоследовательна, содержит 

много стилистических ошибок и, как правило, невыразительна. 

Одна из серьёзнейших задач, стоящих перед школой, развитие мышления в процессе обучения. Возникают 

вопросы: какое место в решении этой задачи принадлежит речи и речевым упражнениям? Можно ли отождествлять 

речевое развитие и развитие мышления?  

Мышление не может успешно развиваться без языкового материала. В логическом мышлении важнейшая 

роль принадлежит языковым понятиям, в которых обобщены существенные признаки явлений. Понятия обозначаются 

словами, следовательно, в слове понятие обретает необходимую для общения  материальную оболочку. 

Значение слова, обозначающего понятие, помогает человеку оперировать этим понятием, то есть мыслить. 

Слова сочетаются в синтаксических конструкциях, позволяя выражать связи, отношения между понятиями, выражать 

мысль.  

Логическое мышление формируется в начальных классах и развивается, совершенствуется в течении всей 

жизни человека.  

Таким образом, овладение языком, запасом слов и грамматических форм создаёт предпосылки для развития 

мышления. Психолог Н.И.Жинкин писал: «Речь - это канал развития интеллекта…Чем раньше будет усвоен язык, тем 

легче будет усваивать знания». Знание, факты, то есть информация, - материал мышления. Следовательно, и через 

этот канал речевое развитие способствует развитию мышления. 

Однако отождествлять развитие речи с развитием мышления было бы не правомерно. Мышление шире речи, 

оно опирается не только на язык. Работа мысли, усложняясь в связи с трудом, с наблюдением, с другими видами 

деятельности, требует обогащения и усложнения речи. Мыслительная работа стимулирует речь. 

Обогащение речи в свою очередь оказывает положительное влияние на развитие мышления. Важно, чтобы 

новые языковые средства, которые усваивает школьник, наполнялись реальным смыслом. Это обеспечивает связь 

мышления и речи. 

Если школьник не может облечь свою мысль в речевую оболочку, значит, в самой мысли есть изъяны, и эти 

изъяны обнаруживаются в процессе оформления мысли в речевых формах. Полную чёткость мысль приобретает 

лишь тогда, когда человек может выразить её в ясной и понятной другим людям языковой форме. 

Главные требования, по которым речь можно считать хорошей, к чему следует стремиться учителю и 

ученику, - это содержательность, логичность, точность, выразительность и ясность речи. 

Особое внимание содержательности речи, так как говорить и писать можно лишь о том, что сам хорошо 

знаешь. Лишь тогда рассказ ученика будет хорош , интересен, полезен и ему самому, и другим, когда в нём будут 

передаваться обдуманные мысли, искренние переживания. Хорошее знание того, о чём школьник говорит и пишет, 

позволяет выполнить и требование логичности, то есть не пропустить  чего-нибудь существенного, логично 

переходить от одной части к другой, не повторять одно и то же несколько раз.  

Правильная речь предполагает обоснованность выводов, умение выстроить высказывание от начала до 

конца, выбрав для этого лучшие языковые средства, доступные для понимания людям, к которым речь обращена. 

Систематическая работа по развитию речи на уроках русского языка - процесс сложный и длительный. 

Большое значение при этом имеет умение слушать и слышать, желание совершенствовать свою речь. Кроме того, 

важна атмосфера благожелательности между учащимися, систематическое исправление учащимися недочётов 

собственной речи и речи других содействует формированию привычки выстраивать свою речь в соответствии с 

лингвистическими требованиями.  

Список использованных источников 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Уже в начальной школе ученик учится искать, фиксировать, понимать, преобразовывать, применять, 

представлять оценивать достоверность получаемой информации. В процессе работы с различной информацией 

учащиеся осознают необходимость учиться в течение всей жизни, потому что именно потребность в постоянном 

саморазвитии может обеспечить успешную социализацию в информационном обществе. 

Особенностью стандарта нового поколения является соединение системного и деятельностного подхода в 

обучении как методологии ФГОС.  Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой 

развитие. Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить выпускника общеобразовательного 

учреждения фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться всю жизнь, работать 

в команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. Задача учителя 

сегодня — включить самого ученика в учебную деятельность, организовать процесс самостоятельного овладения 
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детьми новыми знаниями, применения полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических и 

жизненных проблем. Для решения этой задачи используется технология деятельностного метода обучения, 

реализацию которого необходимо начинать с первого класса. 

Деятельностный метод обучения — это организация учебного процесса, в котором главное место отводится 

активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника. 

На мой взгляд, системно-деятельностный подход целесообразно использовать на уроках литературного 

чтения и окружающего мира, т.к. это одни из трудных для восприятия детьми предметы. Я хочу поделиться опытом 

работы реализации системно-деятельностного подхода на уроке окружающего мира. Этот предмет вносит особый 

вклад в развитие личности младшего школьника, что в ФГОС представлено как достижение личностных результатов 

освоения основной образовательной программы начального образования.  

Одной из форм представления учебной информации с учётом принципов системно – деятельностного 

подхода, является моделирование. Значимость моделирования очевидна, т. к. способствует успешному усвоению 

учащимися новых знаний, формирует компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. 

умение учиться, обеспечивая тем самым условия формирования универсальных учебных действий. Игрушки – 

модели транспортных средств, глобус. На уроках окружающего мира в 1 классе ученики изготавливают модели 

Солнца, Земли из пластилина, модели-аппликации радуги, облаков, модели-схемы, отражающие разнообразие 

природы нашей планеты. В последующих классах много внимания уделяется моделированию простейших пищевых 

связей между организмами, особенностей взаимодействия человека и природы. Это моделирование, например, схем 

цепей питания, круговорота воды и веществ в природе и т. д. 

Системно-деятельностный подход в обучении позволяет учителю использовать в своей практике различные 

способы организации учебного процесса. Эффективным способом обучения является использование проектной 

деятельности в начальной школе. Проекты в начальной школе это не доклады, не сухой отчёт- это красочное действо, 

в основе которого лежит развитие познавательных интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания и ориентироваться  в информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой 

проекта, развивать критическое мышление. 

В проектной работе в 1 классе большую роль играют родители ребят: помогают с выбором названия проекта, 

сборе материалов, оказывают помощь в оформлении работ, начиная со 2 класса, дети начинают работать 

самостоятельно.  

Первые проекты в 3 классе были по литературному чтению на тему «Знатные люди России». Таким образом, 

использование системно-деятельностного подхода на уроках окружающего мира  создаёт необходимые условия для 

развития умений обучающихся самостоятельно мыслить, анализировать, отбирать материал, ориентироваться в 

новой ситуации, находить способы деятельности для решения практических задач, условия для  развития УУД таких, 

как умение прогнозировать, планировать свою деятельность, умение систематизировать. 

Список использованных источников 
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ТРУДНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

«…десять минут живого внимания, если вы сумели ими воспользоваться, дадут вам в результате больше 

целой недели полусонных занятий", -  К.Д.Ушинский (1948). 

Согласно новому ФГОС, необходимо применять такие методы обучения, при которых приоритетная роль 

отводится деятельности учащихся, а не учителю. Казалось бы, все просто: у детей врожденное любопытство, они 

приходят в школу его удовлетворить, учителю остается только «позволить им узнать новое». На самом деле, учителя, 

работающие в школе, видят несколько другую картину: большая часть детей неспособны самостоятельно «тянуться 

к знаниям».  

Есть несколько причин такой ситуации. Во-первых, «заорганизованность» детей. Действительно, начиная с 

дошкольного возраста детям практически не давали «свободы действий» из соображений безопасности, весь день 

расписан по графику, для свободных игр минимум времени. Теперь, если «спустить поводок», ребята, в большей 

своей массе, не знают, что с этой свободой делать и наступает растерянность. Во-вторых, насильственное 

насаждение знаний не позволило почувствовать «природное любопытство», более того избыток информации часто 

приводит к психологическому отторжению таковой. Родители с малых лет водят детей на разнообразные курсы для 

«всестороннего развития». Такие ребята часто проявляют равнодушие к процессу обучения. В-третьих, излишнее 

стремление к индивидуальному подходу, привело к тому, что некоторым детям сложно освоить групповые формы 
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обучения: каждый, выделяя свою индивидуальность, не замечает индивидуальность другого, тем самым провоцируя 

конфликт. 

Таким образом, неосторожный переход на нестандартные методы обучения может привести к «анархии». Из 

множества активных форм обучения поможет игра, так как это естественная деятельность для детей. Для начала 

необходимо установить границы и постепенно их расширять. Постепенное появление свободы не шокирует учащихся 

и позволить направить свою энергию в нужное русло. Постепенное нарастание объема информации не позволит 

потеряться в море знаний. Установление рамок при общении, позволит избежать конфликтов на первом этапе. 

Установить границы помогут правила (5-7), которые (в идеале) будут разработаны и утверждены учителем 

вместе с детьми. Но учитывая вышеизложенные сложности, учителю можно разработать их заранее и предложить 

учащимся на уроке, вместе с тем быть готовым к коррекции. В некоторых классах, придется просто установить 

правила учителю самому. Обсуждение правил не должно превышать более 10-15 минут.  

Начинать вводить игровые методы лучше с внеклассных мероприятий (пример 1), так как они не ограничены 

временными рамками урока, затем на уроках обобщения изученного материала (пример 2), так как учащиеся будут 

опираться на полученные знания, после этого можно перейти к урокам отработки навыков и изучения нового 

материала (пример 3). Если возникают сложности, то можно начинать не с целого урока, а только с его части, 

например, при актуализации знаний. 

Пример 1. Фрагменты внеклассного мероприятия для 8 класса «Турнир знатоков информатики» 

Тур «Склейка слов». Соедините слова 1 столбика со словами 2 столбика так, чтобы получились другие слова.  

пар -  кон, диск - азия, ком  - оса, кипа - ус, гимн - овод, бой  -  пот, пол  - рак, бал  -   кость, приз  -  рис  

Тур «Шифровальщики». Помните в рассказе Артура    Конан-Дойля «Пляшущие человечки», преступник 

применял оригинальный код для записи своих угроз. Одну и ту же информацию можно передавать разными сигналами 

и даже совсем разными способами. Главное, заранее договориться о том, как понимать те или иные сигналы. Если 

мы договорились, то уже получается код или шифр.  

Расшифровать закодированный текст и объяснить способ кодирования: 

1.Поса шила ф фасе. (Роза жила в вазе) 2. Коляманлядаля. (Команда) 3. Акитамрофни. (Информатика) 

Тур «Пойми меня». Помните анекдот: «Встретились двое глухих. Один держит в руке удочку. Другой 

спрашивает: «Ты что на рыбалку собрался?» «Да нет, я на рыбалку» «А я думал ты на рыбалку ...» Информация была 

передана, но до адресата не дошла. При любом обмене информации должны существовать приемник и источник, 

иначе этот обмен не будет иметь никакого смысла.  

Задания: Изобразить мимикой и жестами: 

Принтер. Компьютер завис. Мышь. Мальчика, играющего в компьютерную игру  

Пример 2. Фрагмент игры «Что? Где? Когда?» 

Сектор 1. Найди ошибки в рассказе. Для работы с компьютером я обязательно включаю монитор и сканер, 

набираю буквы с помощью мыши, а если мне необходимо нарисовать картинку, использую сканер. Чтобы ввести в 

компьютер текст, не набирая его вручную, применяю джойстик, а для распечатки текста вставляю в системный блок 

бумагу. Музыку прослушиваю с помощью принтера, а сохраняю документы на колонках. 

Сектор 2. Алгостихи. Программа какой структуры может быть создана из сказки? Нарисовать блок – схему. 

Кто же? Выдь и покажися, 

С нами честно подружися. 

Коль старушка, будь нам мать, 

Так и станем величать. 

Пример 3. Фрагмент урока «Ветвление в языке Паскаль» в 9 классе 

На 3 этапе урока отрабатывается самый сложный момент при составлении составного оператора – 

формулировка условий, для этого применяются серьезные-несерьезные задания. 

Найдите ошибку:  

If   X   then S: =S+1; else S: =S-1;  

Как записать условие: 

1) чтобы определить, является ли число а положительным? 

if _____  then write (‘число положительное’); 

2)  чтобы определить, имеете ли Вы право голосовать: если Вам 18 и более лет – имеете право голосовать, 

если менее 18 лет – не имеете право голосовать. (n – возраст) 

if _____  then write (‘_____________  ’) else  write (‘________________    ‘); 

3) чтобы определить, является  число а четным или нечетным? 

if  ___________   then write (‘_____________’) else write (‘___________   ‘); 

 

В заключении хочу сказать, что учитель может экспериментировать. Опыт показывает, что внедрение 

игровых методов непростой путь, но он того стоит. Мои наблюдения не претендуют на научность, ибо они исходят 

только из опыта и открыты к обсуждению. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ 

Чтобы ребёнок в начальных классах чувствовал себя уверенно, необходимо ещё до школы позаботиться о 

развитии его мыслительных способностей. Основные из них обеспечивают точный анализ условий задач, чёткое 

планирование этапов решения, верное обоснование его способа и разнообразное комбинирование поисковых 

действий. Если эти мыслительные способности развиты у ребёнка плохо, то поступив учиться в школу, он через 

некоторое время, чаще всего спустя один - два месяца после начала, начинает отставать.  

В своей работе на занятиях по подготовке детей к школе мы используем методические разработки Анатолия 

Залмановича Зака-психолога, много лет изучающего мышление детей.  

Для развития основных мыслительных способностей у дошкольников он предлагает задания по развитию 

логики. Этот блок включает в себя 4 раздела:  

«Развитие способности анализировать»,  

«Развитие способности планировать»,  

«Развитие способности комбинировать»,  

«Развитие способности рассуждать». 

Игры и упражнения составлены с учётом возрастных особенностей дошкольника, они помогут научить 

ребёнка быть внимательным, аккуратным и старательным, логически мыслить, анализировать и сравнивать 

предметы и явления, выделять главное и второстепенное, делать выводы.  

Одни игры - на сопоставление, предназначены для развития способности анализировать, в них требуется 

выделять и сравнивать элементы предметных изображений. 

Другие игры «Шаги, прыжки» нацелены на развитие способности планировать,  в этих играх требуется 

определять особенности воображаемых перемещений по условным правилам таких выдуманных персонажей, как 

«Гусеница», «Муравей», «Оса», «Пчела», «Жук».  

Игры «Перестановки» связаны с развитием способности комбинировать и совершенствовать наглядно-

образное мышление, поскольку в этих играх требуется по-разному сочетать возможные изменения местоположения 

предлагаемых геометрических фигур.  

В играх « Рядом, между», «Выше, ниже», «Левее, правее», «Левее, ближе» развивается способность 

рассуждать и умозаключать, совершенствуется логическое мышление, поскольку в этих играх требуется делать 

вывод из предложенных суждений.  

Практика проведения с дошкольниками развивающих занятий по данному курсу показала, что регулярное 

решение ими поисковых задач на занимательном материале существенно повышает их сообразительность: они 

быстрее сверстников осваивают новый учебный материал, яснее понимают объяснения учителя и эффективнее 

действуют при решении нестандартных задач. 

Для развития способности анализировать, целесообразно использовать такой род задач, как задачи на 

«группировку». Общий смысл таких задач заключается в поиске общих и отличительных признаков у предложенных 

предметов или их изображений и названий. 

Среди задач на «группировку» используются задачи трёх видов, как «сходство», «отличие», «пересечение». 

При проведении занятий на материале задач «на группировку» используется «деятельностный» подход. При 

данном подходе положительным моментом, особенно для слабых детей, выступает то, что ребёнок решает сначала 

простые задачи «сходство», «отличие», «пересечение» 1-ой степени сложности, затем более сложные задачи 

«сходство», «отличие», «пересечение» 2-ой степени сложности и 3-ой степени сложности.  

В основе этих видов задач лежит поиск одинакового и различного.  

Задачи на «Сходство». Дети рассматривают картинку слева и определяют сходство с картинками 1 и 2 по 

форме чашки и ручки. Что повторилось: форма чашки ли ручки? Вывод: сходство образца с картинкой 2 по форме 

ручки. (Приложение 1). 

Задачи на «Отличие». Дети рассматривают предложенные варианты и ищут отличие. Им предлагается найти 

такой дом, который не имеет ничего общего с образцом. Это дом И. (Приложение 2). 
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Задачи на «Пересечение». Дети должны найти предмет справа, на котором бы повторились элементы частей 

картинок слева. Это первый дом, т. к. повторилась форма окон у 1-го дома и форма крыши из 2-го. (Приложение 3). 

Задания для занятий по совершенствованию способности планировать построены на основе особого рода 

задач - задач «на перемещение». Смысл решения таких задач состоит в том, чтобы составить план искомых 

передвижений, отвечающих определённым требованиям.  

Игры третьего рода: «Одна перестройка», «Две перестройки», «Три перестановки», «Один обмен»  связаны 

с развитием способности комбинировать, в этих играх требуется по- разному сочетать возможные местоположения 

предлагаемых геометрических фигурок. 

При выполнении заданий этих игр совершенствуется наглядно - образное мышление, кратковременная 

память и воображение. Способность комбинировать проявляется у ребёнка в том, что попадая в проблемную 

ситуацию, он может придумать и опробовать разные сочетания действий для достижения результатов. 

Задания для занятий по совершенствованию способности комбинировать построены на основе двух видов 

задач «на преобразование» - задачи «на перестановку» и задачи «на обмен». В процессе занятий развивается 

логическое мышление, поскольку в этих играх требуется делать вывод из предложенных суждений. 

 Детям предлагаются задачи на комбинирование.  

1.Лара и Катя пекли пирожки. Одна девочка делала пирожки с рисом, другая с капустой. Лара пекла пирожки 

с капустой. Какие пирожки пекла Катя? 

2. Утро- вечер, зима - ?.. 

 а) холод; б) весна; в) снег; г) лето; д) лыжи; е) санки  

 В играх четвёртого рода: «Рядом, между», «Выше, ниже», развивается способность рассуждать и 

умозаключать, совершенствуется логическое мышление, поскольку в этих играх требуется делать вывод из 

предложенных суждений, формируется такое важное качество творческого мышления как гибкость. 

 Денис ростом выше Андрея, Алёша ниже Дениса.Кто выше всех?  

  Для развития способности рассуждать также используются задачи «на выведение». Общий смысл задач 

такого рода заключается в поиске конкретного суждения, непротиворечиво следующего из данных суждений. 

 Например, ребенку дается задание узнать, кто из двух мальчиков будет старше через год (Петя или Вова), 

если известно, что год назад Петя был моложе Вовы. В ходе рассуждения ребенок соотносит такие приведенные в 

задаче суждения: «Год назад ребята были разного возраста», «Год назад Петя был моложе Вовы», «Год назад Вова 

был старше Пети». Из данных суждений ребенок имеет возможность сделать непротиворечивый вывод и вывести 

новое суждение: «Через год Вова будет старше, чем Петя». 

 Практика проведения развивающих занятий показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, 

точнее рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по разным учебным 

предметам. 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

НА УРОКАХ МУЗЫКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

Самый главный вопрос, который задают повсеместно «что дети должны получать в школе»? Ответ очевиден, 

конечно, знания.  

Но большинство экспертов считают, что куда важнее, чтобы дети научились решать жизненные проблемы и 

самостоятельно работать с информацией. Учёные-педагоги называют это «базовыми компетенциями» или 

функциональной грамотностью.  

В последние годы требования к современному образованию резко изменились. Они стали конкретными.  

Главными функциональными качествами личности стали инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения. Все эти навыки формируются в условиях школы. За последние годы предметы 

эстетического цикла очень изменились. Раньше в школе на уроке музыки разучивали и отрабатывали  песни. Теперь 

на современном уроке музыки дети изучают композиторов, музыкальную грамоту, инструменты, музыкальные жанры 

и многое другое. На уроках изобразительного искусства знакомятся с жанрами искусства, музеями мира, известными 

художниками и их творчеством.  

На своих уроках изобразительного искусства и музыки я формирую музыкальную и художественную 

грамотность личности, духовный мир подрастающего поколения. На уроках дети расширяют свой кругозор, получают 

знания и умения, которые им пригодятся в дальнейшей жизни. Уроки искусства требуют от учителя и учащихся  

огромной компетентности в различных областях знаний. 

Что же включает в себя функциональная грамотность на уроках изобразительного искусства и музыки? Как 

ее можно развивать и воспитать грамотного ученика? 

Функциональная грамотность (лат. направление) – степень подготовленности человека к выполнению 

возложенных на него или добровольно взятых на себя функций. 

Функциональная грамотность сегодня-это базовое образование личности. Основы функциональной 

грамотности закладываются в начальной школе, где идет интенсивное обучение  речевой деятельности – письму и 

чтению, говорению, изобразительной деятельности и пению. 

Рассмотрим индикаторы функциональной грамотности школьников на уроках музыки и изобразительного 

искусства. Основными индикаторами функциональной грамотности школьников на моих уроках являются: общая 

грамотность, информационная грамотность, компьютерная и коммуникативная грамотность. 

 Общая грамотность развивается у учащихся в следующих заданиях, таких как : 

-написать эссе (небольшое сочинение) - поделиться своими впечатлениями о прослушанном или 

просмотренном музыкальном произведении, картине художника или цикле картин. Например, учащиеся 8 класса 

выполняли следующее задание  по музыке на тему «Опера, оперетта, рок-опера» посмотреть рок - оперу «Юнона и 

Авось» и написать микро –сочинение о своем впечатлении.  

-подготовить реферат по биографии и творчеству композитора или художника, так учащиеся в 7 классе 

получают задание написать реферат на тему «Есть ли у симфонии будущее», подготовить презентацию на тему «Мир 

образов камерной музыки Моцарта» и др.; 

-ответить на вопросы по теме, не испытывая затруднений в построении фраз, подборе слов, так как на столах 

лежат музыкальные словари с определениями настроения в музыке. В 5 классе по музыке на тему «Писатели и поэты 

о музыке и музыкантах» ребята выполняют следующие задания «Найди стихи, рассказы, повести  о музыке и 

музыкантах. Подбери к ним музыкальный ряд. В 5 классе по ИЗО на тему «Одежда говорит о человеке» выполняют 

задание «Собери вырезки с изображениями костюмов разных времен и народов. Объясни, к какому времени они 

относятся, и кто бы мог носить такую одежду. 

Компьютерная грамотность очень хорошо показала себя в условиях пандемии во время дистанционного 

обучения. В это время ученики должны были: 

-участвовать в онлайн-тестах в ЯКлассе; 

-найти информацию в сети Интернет; 

-уметь пользоваться электронной почтой и приложениями WhatsApp, Viber, ВКонтакте; 

-работать с материалами Российской электронной школы, сайтов видеоурок и  Инфоурок. 

 Информационная грамотность развивается у обучающихся в следующих формах деятельности: 

-найти и подобрать необходимую информацию из книг, справочников, энциклопедий и других текстов, так , 

например, в 5 классе по ИЗО на тему «Народный праздничный костюм» дети получают следующее задание: «Найти 

вместе с родителями в книгах , журналах, Интернете два-три образца народной праздничной одежды разных регионов  

России или ближайшего зарубежья, сравни их общие и отличительные признаки» . В 5 классе по музыке на тему 

«Звать через прошлое к настоящему» найти в Интернете пословицы и поговорки о защитниках Отечества. 

-посмотреть и найти картины художников, подходящие к музыкальным произведениям, так в 5 классе на 

уроке музыки на тему «О подвигах, о доблести, о славе» дети выполняют следующее задание «Прочитай строки  из 
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поэмы Р. Рождественского «Реквием» и сопоставь их с фрагментами из «Реквиема»  композитора Д. Кабалевского 

«Помните» и «Наши дети». Что их роднит? 

-использовать данные из СМИ; 

-пользоваться услугами детской и школьной библиотеки, так на уроке музыки в 5 классе по теме «Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве» дети выполняют следующее задание «Прочитай рассказ К. Паустовского 

«Струна» и ответь на вопрос «Что помогло музыканту довести до конца свое выступление на единственной 

оставшейся струне скрипки?» 

-анализировать информацию по теме урока. 

Коммуникативная грамотность развивается у обучающихся в следующих формах деятельности : 

-работа в парах, группе, команде, так на уроке ИЗО в 5 классе на тему « О чем рассказывают нам гербы и 

эмблемы» дети выполняют задание в группах «Придумай эмблему класса, школы, школьного экологического клуба и 

т.д.» , а по теме «Искусство Гжели» в 5 классе на уроке ребята делятся на 4 группы, каждая из которых расписывает 

кружки, подносы, вазы, чайники. 

-расположить к себе других людей; 

-не поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, непривычным требованиям и 

условиям, организовать работу группы, класса; 

-использование физминуток и рефлексии на уроках. 

Для развития функциональной грамотности на уроках изобразительного искусства я использую следующие 

варианты заданий: 

 Комплексное задание на развитие владения способом стилизации (упрощения) сложной формы. Дан текст 

по теме « Декор и положение в обществе» 

Текст «Основным ремеслом Древнего Египта было ювелирное искусство. Египтяне верили, что 

драгоценности несут определённый магический смысл.  

Основными украшениями были: подвески, ожерелья, браслеты, серьги. На них можно увидеть знаки - 

обереги, древние символы богов и царей, выстроенные в узор с символическим значением»  

Задание 1. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведи изображение Пекторали в форме скарабея к простой форме (как на примере) в 5 этапов. 

 Задание 2. Анализ характеристик предмета. Проанализируй приведенные здесь изображения украшений  и 

переведи их в схематические изображения, в 1 этап  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Применение полученных знаний на практике. Наряди Нефертити.  

-Перерисуй и укрась принцессу египетскими украшениями. Раскрась цветными карандашами. 
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Задание 4. Рассмотри украшения и выбери те, которые не относятся к эпохе Древнего Египта 

Что тебе помогло отличить египетские украшения от остальных?  

Задание 5. Опыт работы в роли эксперта. Выявление критериев оценивания. Используя полученные вами 

знания, оцените рисунок «Клеопатра»  

-Согласен ли ты с художником? Свой ответ обоснуй. 

 Выпишите критерии, по которым можно было бы оценить эту работу? Результаты своего оценивания 

внесите в таблицу: 

Критерии 

оценивания, 

баллы 

    Всего 

баллов 

Рисунок      

Известный физик Альберт Энштейн однажды сказал «…образование есть то, что остаётся после того, когда 

забывается всё, чему нас учили в школе…». Я считаю, что именно в этих словах заключена практическая значимость 

функциональной грамотности.  Я всегда стремлюсь к тому, чтобы духовный мир ребёнка развивался, определились 

музыкальные  и художественные предпочтения и данные знания помогли в жизни, потому что искусство  вечно, оно 

всегда с нами идет по жизни. Оно нас развивает, окрыляет и помогает в трудных ситуациях. 
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ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ 

Студенческая предметная олимпиада – это одна из наиболее массовых форм интеллектуального 

внеурочного мероприятия соревновательного характера, позволяющая выявить творческие способности студентов 

средних профессиональных организаций. Термин «олимпиада» произошел от названия места проведения первых 

спортивных игр в Древней Греции до нашей эры – Олимпии [2]. Однако история интеллектуальных состязаний по 

различным образовательным программам для обучающихся начинается только с XIX века. Первыми участниками 

подобного конкурса были обучающиеся высших школ Ленинграда, а затем и Москвы. Начинается история предметных 

https://multiurok.ru/files/funktsionalnaia-gramotnost-obuchaiushchikhsia-na-u.html
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олимпиад с математических дисциплин. Как и сейчас практически с первых дней победители награждались 

памятными призами и им вручали наградные листы, наиболее одаренных и талантливых приглашали на учебу в 

данные учебные организации. 

Если олимпиаду по математическому направлению начали проводить с 1934 года, то по русскому языку 

систематически такого рода интеллектуальное мероприятие проводится с 1996 года. Впервые она состоялась в 

городе Курск [2]. 

Организация и проведение предметной олимпиады по русскому языку и литературе преследует такие 

основные цели: 1) стимулирование интереса учащихся к изучению данной дисциплины и расширение знаний 

обучающихся, а также активизация их творческих способностей; 2) выявление учащихся с богатым кругозором, 

начитанных и интересующихся русским языком и литературой; 3) создание определенной интеллектуальной среды, 

способствующей сознательному и творческому отношению к процессу образования и самообразования и 

популяризация русского языка и литературы как научных областей и предметов школьной программы. 

Учитывая вышеуказанные цели в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии предметные олимпиады 

проводятся в несколько этапов: 

1 этап – организации преподавателем- филологом; 

2 этап – на уровне образовательной организаций; 

3 этап – победители 2 этапа защищают честь колледжа на уровне республики. 

Используя результаты по олимпиаде русского языка и литературы 2021 года, хочется более подробно 

раскрыть историю проведения олимпиады первого этапа на базе педагогического отделения колледжа. 

Организатором данного уровня олимпиады является преподаватель- филолог, к выполнению заданий допускается 

любой студент 1-2 курсов независимо от оценки по предмету, так как целью данного этапа олимпиады является 

выявление одаренного студента, который будет защищать честь работы преподавателя. Несмотря на то, что 

Республиканская олимпиада включается в себя только вопросы по дисциплине «Русский язык», конкурсное задание 

1 этапа состоит из 3 блоков: 

Блок А – задания по русскому языку; 

Блок Б – задания по русской литературе; 

Блок В – творческое задание, объединяет блоки А и Б. 

Добавление вопросов по предмету «Русская литература» и выполнение творческого задания поможет 

раскрыть студента не только с интеллектуальной, но и с духовной и творческой стороны. 

На второй этап олимпиады допускаются обучающиеся 1-2 курсов, набравшие на 1 этапе в текущем учебном 

году максимальное количество баллов по сравнению с другими участниками, но не более 2 человек от каждого 

преподавателя.  

За подготовку конкурсных заданий отвечают методисты и преподаватели – предметники колледжа. 

Последние окончательного варианта заданий увидят только на олимпиаде. Учитывая то, что по русскому языку на 

всероссийском уровне проводится ежегодная олимпиада, которая состоит из 4 этапов, при составлении заданий для 

студенческой олимпиады необходимо ориентироваться на единый формат типов заданий, так как студенты 1-2 курсов 

средних профессиональных организаций обучаются по той же самой программе, что и школьники 10-11 классов.  

Следующим важны пунктом является ориентир на действующий ФГОС. 

Также формулировки заданий должны быть понятными и четкими. Если обучающимся требуется выбрать 

несколько правильных ответов, то об этом следует указать в объяснениях к вопросам. 

Если в заданиях будут встречаться новые научные слова, т.е. термины, которые в процессе изучения новой 

темы не рассматривались, необходимо дать их толкование. 

Задания олимпиады должны быть новыми, уникальными, не повторяющими прошлогодний материал, а 

также задания различных сборников по данному предмету. 

При составлении олимпиадных заданий следует сразу же оценивать их уровень сложности и за каждый 

правильный ответ поставить баллы.  

Следует помнить, что вопросы предметных олимпиад, поставленные перед участниками, должны 

активизировать их творческую деятельность и в ходе решения проблемных задач они должны узнать новые факты 

по ранее изученным языковым материалам [1]. 

Таким образом, задания предметной олимпиады по русскому языку должны иметь искусственно 

составленную проблемную ситуацию, с которой участник может встретиться в живой языковой среде.  

И тестовые варианты заданий могут быть составлены в различных формах: 

открытые вопросы – участник на них отвечает самостоятельно, без подсказок.  

Например, Кто такой нигилист? В произведении какого русского автора встречается герой- нигилист, укажите 

ФИО героя и название произведения.  

закрытые вопросы – олимпиадник выбирает правильный ответ из вышеуказанных вариантов ответов. Такого 

рода вопросы должны включать в себя не менее 3 и не более 4 вариантов ответов. Обычно они содержат в себе 1 

или 2 правильных ответа. 
Например, Эту поэтессу Серебряного века называли ведьмой. О ком идет речь и укажите причину А) Анна 

Ахматова  

Б) Зинаида Гиппиус 

В) Марина Цветаева 
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Однако могут встретиться в заданиях и такие вопросы, где из перечня примерных ответов необходимо 

выбрать несколько правильных. 

Например, Укажите поэтов и писателей, которые родились в Москве: А.Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой, 

А. Блок, М. Цветаева, Б. Пастернак, А. Островский, В. Маяковский, И. Гончаров.  

вопросы на соответствие или по- другому «найдите пару». В данном случае перед участниками 2 столбца с 

вариантами и ему следует их правильно соединить. Для усложнения задания один из столбцов должен включать на 

один пункт больше вариантов. 

вопросы на последовательность. Здесь участник определяет правильную последовательность событий. 

также можно включить вопросы, требующие ответа «да» или «нет». 

Например, Союзы отвечают на вопросы «где?» 

А) Да     Б) Нет 

Таким образом, участников предметной олимпиады преподаватель- наставник может оценить с разных 

сторон. В дальнейшем с этими студентами может принимать активное участие не только в интеллектуальных 

конкурсах по русскому языку, но в творческих по литературе. 

Список использованных источников 
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ЖИЗНЬ ЗА КУЛИСАМИ АЛЕВТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ПАДЕРОВОЙ 

Каждый человек должен быть патриотом своей Родины. Только изучая свой родной край, зная людей, 

прославивших свою землю, человек проникает чувством гордости и любви к Родине. Чувство патриотизма 

невозможно воспитать без любви к родному края, к своему народу, его культуре и традициям. И это воспитание 

должно строится не только на словах и наставлениях, но и на примере конкретных личностей, которые прославили 

свою Малую Родину. 

Алевтина Александровна Падерова родилась в деревне Удюрма Санчурского района 1 апреля 1964 года. 

Невнимательная рассеянная фантазерка в школе она училась посредственно. Больше нравились гуманитарные 

предметы, абсолютно игнорировала точные науки, много читала, любила придумывать сценарии, выступать на сцене. 

Позже начала писать стихи, некоторые из них печатались в местной газете. 

Кроме литературы была у неё ещё заветная мечта – сцена. Она решила поступить в культпросвет училище 

на режиссерское отделение. Но мама посоветовала выбрать другую отрасль и отправилась учиться в Оршанское 

педагогическое училище. Учеба здесь ей очень нравилась и как обычно, она с головой ушла в литературную и 

культурно-массовую работу. После окончания учебы Алевтина Александровна вышла замуж и начала свою 

педагогическую деятельность в детском саду «Родничок» в п. Оршанка. 28 лет она проработала воспитателем. В 

работе были и радости, и неудачи, но самым любим занятием для неё были театральные постановки с детьми. 

Алевтина Александровна организовала театральную студию «У Мурочки», где они ставили с детьми спектакли и 

выступали. А в 1991 году её с подругой пригласили играть в Оршанском народном театре.  

В 2008 году параллельно стала работать в Доме культуры руководителем театрального коллектива и 

поступила в колледж культуры и искусства им. И. С. Палантая в г. Йошкар-Ола на театральное отделение. Закончив 

с красным дипломом колледж, она уволилась из детского сада и полностью посвятила себя театру. 

В 2019 году Алевтина Александровна закончила трёхгодичные курсы катехизаторов при марийском 

православном центре и помогала на приходе Оршанского храма рождества Иоанна Предтечи настоятелю о. 

Димитрию. 

За свою творческую деятельность А.Падерова поставила много спектаклей.  С новым составом театра-

студии «У Мурочки» был поставлен спектакль «Кошкин дом» С.Маршака, «Апрель 45-го» А.Гупкова, «Дурочка» по 

пьесе И.Тануниной, «Мамочки» по пьесе В.Зуева. С театром юного зрителя  «Спутник» поставили моноспектакль 

«Наташина мечта», «Слово о полку Игореве» а также с народным русским драматическим театром имени. Н. 

Лузгинова «Доходное место», «Чучело» и др. 

Со своими работами творческий коллектив принимал участие в различных фестивалях и конкурсах: «Малая 

сцена» в г. Санкт-Петербург, в межрегиональном фестиваль-конкурсе актерской песни им. Б.П. Чиркова «Шар 

голубой», фестиваль-лаборатории драматических коллективов «Каскад» и т.д. 

И пусть сейчас Алевтины Александровны уже нет рядом с нами, но бесконечный труд живёт в сердцах её 

воспитанников и жителей Оршанского района. Она всю свою жизнь работала с детьми. Хоть в детском садике, хоть 

на сцене педагог воспитывала в ребятах чувство любви и уважения к окружающим людям и своей стране. У всех 

воспитанников был и остается образец подражания.  

И мы ещё раз убеждаемся, что изучение биографии знаменитых земляков, способствует формированию у 

обучающихся чувства любви к своей Малой Родине. 

 

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2016/03/27/vystuplenie-na-pedagogicheskom-sovete
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2016/03/27/vystuplenie-na-pedagogicheskom-sovete
https://kartaslov.ru/
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ, ИНФОРМАТИКИ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Одной из актуальных проблем развития общего образования является проблема эффективности обучения. 

«Эффективность» в переводе с латинского – «эфектос» означает выполнение действий, результат, следствие каких-

либо действий. Под эффективностью понимают полезность для развития каждого ребёнка. Причиной 

неэффективности обучения можно назвать отсутствие интереса учащихся к обучению; необъективность оценки 

результатов деятельности ученика; неправильное, нерациональное использование и распределение времени урока. 

Как можно повысить эффективность урока? 

Одним из основных элементов оценки качества образования является контроль знаний учащихся. 

Сравнительно новым направлением совершенствования контроля знаний и умений в школах стала тестовая 

технология. Использование тестов в обучении является одним из рациональных дополнений к методам проверки 

знаний, умений и навыков учащихся и является наиболее эффективным методом оценки качества образования. Это 

одно из средств индивидуализации в учебном процессе, т.к. каждый ученик работает самостоятельно, учитываются 

психологические особенности учащихся.  

Кроме функции контроля тест реализует и другие учебные функции: диагностическую, обучающую и 

воспитательную: 

Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, навыков учащихся для внесения 

коррективов в методику обучения, перераспределении учебного времени между различными вопросами темы; 

Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к активизации работы по усвоению 

учебного материала, которая в результате помогает повторить материал, акцентировать внимание обучающихся на 

главных вопросах темы урока, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, что способствует закреплению 

и углублению знаний обучающихся; 

Воспитательная функция дисциплинирует, организует и направляет деятельность обучающихся, 

развивает у школьников умение самоконтроля и самооценки.  

Широкое применение в последние годы получило компьютерное тестирование. В сети Интернет много 

разных готовых тестов по всем предметам. Недостаток их в том, что учителю могут не подходить некоторые вопросы 

теста для контроля знаний учащихся, потому что может быть она составлена по другой программе обучения или 

готовые тесты содержат ошибки. Поэтому в своей работе для уроков математики, физики, информатики я сама 

разрабатываю тематические тесты в компьютерной программе Айрен.  Этот конструктор тестов удобен в применении. 

В ней можно задать вопрос с выбором ответа, вопрос с вводом ответа, вопрос на соответствие, вопрос на 

упорядочение, вопрос на классификацию. Тест способствует развитию логического мышления, интуиции, поскольку 

содержит задания на развитие мыслительных операций - сравнение, обобщение, анализ, поиск альтернатив, и 

т.д. Специфика уроков математики, физики, информатики такова, что нельзя обойтись без наглядного материала. 

Конструктор тестов позволяет использовать изображения. В настройках теста предусмотрено ограничение времени 

выполнения теста, можно видеть текущий результат прохождения теста, самим устанавливать критерии оценивания, 

перемешивать вопросы, установить количество выводимых вопросов, по завершении теста ученик видит итог в 

процентах, в баллах и оценку за работу.  

Компьютерное тестирование я использую на разных этапах урока: во время проверки домашнего задания, 

во время изучения нового материала для самообразования, во время контроля знаний; во время индивидуальной, 

групповой, фронтальной формах работы на уроках математики, физики, информатики. По опыту работы могу сказать, 

что компьютерное тестирование положительно воспринимается учащимися, повышает заинтересованность в 

хорошем результате, способствует повышению интереса к предмету у всех обучающихся класса: и слабых, и сильных. 

Учащиеся стараются повысить свой результат, что заставляет их повышать уровень своих знаний.  

Преимуществом компьютерного тестирования является эффективность управления учебным процессом, 

автоматическая проверка результатов и исключение влияния человеческого фактора. Компьютерное тестирование 

помогает рационально использовать время урока. Объективность тестирования - еще одно из его преимуществ. Даже 

при плохом результате тестирования у учащегося не возникает обиды на учителя, кроме как на самого себя.  

Таким образом, применение тестовых технологий повышают эффективность обучения, что влечет за собой 

решение одной из проблем развития общего образования.  
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

В статье раскрывается сущность понятия критическое мышление. Показаны преимущества использования 

технологии развития критического мышления на уроках литературного чтения в начальной школе. Основная задача 

статьи показать  возможности уроков литературного чтения в развитии критического мышления младших школьников. 

Сделан вывод о том, что применение разных приемов критического мышления на уроках литературного чтения в 

начальной школе позволяет получить очень хороший результат, поскольку используются разные источники 

информации, задействованы различные виды памяти и восприятия. 

Ключевые слова: технология развития критического мышления, технологии, начальная школа, система, 

образование, учитель, ученик, методы, приемы, урок. 

В соответствии с требованиями стандартов второго поколения для повышения качества знаний учащихся, 

развития их познавательных и творческих способностей надо направлять деятельность учителя на формирование 

положительной мотивации учащихся, самостоятельное овладение знаниями, творческий подход в обучении[2 c.208 

].  

Введение в педагогические технологии критического мышления  позволяет педагогу не только и не столько 

учить, сколько помогает ребенку учиться, направлять его познавательную деятельность. Требования ФГОС диктуют 

необходимость заниматься данной технологией [3]. 

Формы урока с применением критического мышления отличаются от уроков в традиционном обучении. 

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. Тексту 

отводится приоритетная роль: его читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, интерпретируют, 

дискутируют, наконец, сочиняют. Роль учителя —в основном координирующая [1 c.330].  

Популярным методом демонстрации процесса мышления является графическая организация материала. 

Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения между идеями, показывают ход мыслей. Процесс 

мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, обретает видимое воплощение. Графическая организация 

материала может применяться на всех этапах учения как способ подготовка исследованию, как способ направить это 

исследование в нужное русло, как способ организовать размышление над полученными знаниями. Средства 

критического  позволяют работать  с  информацией в любой области знания, а это значит, что ознакомление с ней 

можно организовать на любом предметном материале[4 c. 512]. Принципиальными моментами для критического 

мышления являются: 

-активность субъектов в образовательном процессе; 

 -организация групповой работы в классе; 

-развитие навыков общения; 

-идея ценности личности; 

-соотнесение содержания учебного процесса с конкретными жизненными задачами, выявлением и решением 

проблем, с которыми дети сталкиваются в реальной жизни. 

На уроках литературного чтения сможет быть использован комплекс приёмов развития критического 

мышления у младших школьников посредством проблемно-поискового метода. Например, такие как: отсроченная 

загадка, работа с вопросником, синквейн, прием толстых и тонких вопросов, ассоциации, пятиминутное эссе, древо 

предсказаний, создание викторины, акрослово. 

Применение разных приемов критического мышления на уроках литературного чтения в начальной школе 

позволяет получить очень хороший результат, поскольку используются разные источники информации, 

задействованы различные виды памяти и восприятия. Письменное фиксирование информации позволяет лучше 

запоминать изученный материал, ведь на уроках в начальной школе важно не столько техника чтения, сколько умение 

эффективно работать с текстом: понимать его, анализировать, использовать. 
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ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

СОЗДАНИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Подготовка специалистов, отвечающих требованиям времени одна из важнейших задач профессионального 

педагогического образования, где главный результат - это конкурентоспособность и профессиональная 

компетентность выпускников. Обучение в условиях реализации профессионального образования должно 

формировать общие и профессиональные компетенции. 

Одним из важных направлений формирования профессиональных компетенций учителей начальных 

классов является повышение готовности к реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.  

В основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

заложена организация учебной деятельности на основе системно-деятельностного подхода. Он предполагает 

«воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества; разнообразие 

организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности».[2, с.5]   

Общеизвестно, что эффективность процесса обучения зависит от уровня познавательной активности 

учащихся, их заинтересованности в освоении учебного предмета. Важным условием развития любознательности, 

инициативности  является создание такой образовательной среды, которая стимулирует активные формы познания. 

Учитывая возрастные особенности ребёнка начальной ступени образования наиболее эффективными средствами 

активизации и интенсификации учебной деятельности являются игровые технологии. В частности – дидактические 

игры.  

Интерактивная дидактическая игра – один из современных методов обучения и воспитания, обладающий 

образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, действующими в органическом единстве. [1] 

Будущему учителю начальных классов крайне важно научиться внедрять в учебный процесс современные 

информационно-коммуникационные средства обучения, которые являются инструментом активной, познавательной, 

интересной деятельности, создающей положительный эмоциональный настрой и нацеленные на формирование 

личности обучающегося, как человека «информационного общества».   

С этой целью в содержание МДК 01.10 Краеведение с методикой преподавания  и МДК 02.01 Основы 

организации внеурочной работы в начальных классах включены темы по применению активных методов обучения в 

процессе преподавания дисциплины История и культура народов Марий Эл и при организации внеурочной 

деятельности по краеведению и филологии в начальной школе. В ходе практических занятий, студенты 

самостоятельно создают интерактивные дидактические игры, которые можно использовать на разных этапах уроков 

Истории и культуры народов Марий Эл. Также каждым студентом разрабатывается комплекс игр для организации 

внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению. 

Для разработки дидактических средств обучения, отвечающих современным требованиям, мы используем 

сервис LearningApps.org. Ресурс LearningApps.org является конструктором интерактивных заданий, способствующий 

созданию и применению электронно-интерактивных упражнений. Использование данного сервиса в педагогической 

деятельности позволит сделать процесс обучения интересным, интерактивным, более мобильным, 

дифференцированным 

В приложении есть широкий выбор игровых и занимательных упражнений. Приложение помогает обеспечить 

эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействие всех 

его участников, создает условия для поддержки интеллектуальных и творческих способностей детей. Формирует у 

учащихся научный тип мышления. 

Упражнения  на данной платформы представлены в разных формах: викторины с открытым ответом, 

викторины с выбором ответа; задания на сопоставление; задание заполнить пропуски в тексте; задания найти на 

карте; кроссворд; аудио, видео контент.  

Познакомившись с возможностями сервиса, студенты разрабатывают собственные игры. Например, 

викторина  по краеведению для нескольких игроков (онлайн игра по типу известной телеигры «Своя игра»). Данная 

игра может применяться как на уроке, так и на внеурочных занятиях по краеведению в школе. Игра дает возможность 

учащимся, с одной стороны, проверить и закрепить знания, а с другой – приобрести новые. 

На уроках краеведения с методикой преподавания при изучении достопримечательностей Йошкар-Олы была 

создана игра «Найди на карте». На интерактивной карте Google ставятся метки-обозначения 

достопримечательностей столицы, учащимся необходимо определить, где расположен тот или иной памятник и 

нажать на метку. В случае правильного ответа метка загорается зеленым цветом.  

Упражнение «Найди герб» мы рекомендуем использовать для проверки знаний учащихся по теме «Заочное 

путешествие по современным районам республики». Задание  упражнения предлагает соотнести представленную 

иллюстрацию герба с названием района Республики, чьей символикой он является.  
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В рамках практических занятий и в ходе подготовки к производственной практике студентами разработано 

огромное количество интерактивных упражнений разнообразной тематики: кроссворды; викторины; игры-«Пазл-

Угадай-ка», где нужно последовательно открыть элементы изображения, распределяя понятия по категориям; тесты 

на выбор ответа + игра «Кто хочет стать миллионером?»; выбор слов из текста; составление слов из букв; игра 

«Парочки» (надо найти логически связанные пары, открывая на секунду изначально скрытые картинки или текст за 

наименьшее число кликов); игры на классификацию, например, «Телеграммы литературных героев». Прочитав текст 

телеграммы, необходимо найти литературного героя, который мог бы отправить её и перетащить текст телеграммы к 

картинке с литературным героем.  

В результате систематической работы по использованию сайта LearningApps.org в своей деятельности, 

студенты вырабатывают свой собственный стиль их использования, построения, что придает образовательному 

процессу творческий характер, способствует развитию личности его индивидуальности и неповторимости. Включение 

в учебную и внеурочную деятельность учащихся интерактивных дидактических игр делает процесс обучения и 

воспитания интересным, увлекательным, способствует качественной отработке изучаемого материала, формирует 

активную познавательную деятельность, является средством воспитания умственной активности, учит рассуждать и 

делать выводы.  

В настоящее время требования к качеству подготовки с точки зрения результата, процесса и условий 

профессионального образования предъявляюти Стандарты WorldSkills Russia (WSR). Принципиальным здесь 

является ориентация на современные требования работодателей. 

Содержанием конкурсного задания WSR является организация урочной, внеурочной и воспитательной 

деятельности. Конкурсные задания включает разработку, методическое сопровождение и проведение фрагмента 

урока (этап открытия нового знания) в начальных классах по одному из учебных предметов и фрагмента внеурочного 

занятия, разработку и демонстрацию уровневых заданий, создание персонального сайта учителя. В ходе выполнения 

заданий необходимо продемонстрировать элементы современных образовательных технологий, владение 

интерактивным оборудованием, в том числе проектирование и внедрение интерактивных  дидактических игр.  

Таким образом, умение будущих учителей начальных классов самостоятельно создавать  интерактивные 

дидактические игры и использовать их во время прохождения производственной практики, участия в конкурсах WSR, 

а в  дальнейшем при прохождении демонстрационного экзамена один из показателей их профессиональной 

компетентности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, 

к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать 

эту любовь?» 

Д.С.Лихачев. 

    Меняются времена, эпохи, люди…Но вечным остается стремление человека к добру, любви, свету, 

красоте, истине. Самое большое счастье для школы и родителей – вырастить здоровых и высоконравственных детей. 

В последние годы особенно неуклонно возрастает роль краеведения, когда одной из важнейших 

общественных задач становится нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Краеведение 

лучше других отраслей знания способствует воспитанию патриотизма, любви к родному краю, формированию 

общественного сознания. Ведь краеведение – всегда «краелюбие». 

Знание своего края, его прошлого и настоящего необходимо для непосредственного участия в его 

преобразовании, поскольку родной край – живая, деятельная частица великого мира. Краеведение рождает чувство 

патриотизма – глубокой любви к Родине. 

Большая Советская энциклопедия дает, как мне кажется, самое развернутое определение: «Краеведение —

всестороннее изучение определенной части страны, города или деревни. Для того чтобы рассмотреть краеведение 

как элемент исторического образования необходимо сначала разобраться с самим понятием поселений местным 

населением, для которого эта территория считается родным краем. Краеведение — комплекс естественных и 

общественных исследований. Краеведение изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру родного 

края». 

https://ebooks.grsu.by/evrika2013/tsyronok-g-m-ispolzovanie-interaktivnykh-igr-v-obrazovatelnom-protsesse-nachalnoj-shkoly.htm
https://ebooks.grsu.by/evrika2013/tsyronok-g-m-ispolzovanie-interaktivnykh-igr-v-obrazovatelnom-protsesse-nachalnoj-shkoly.htm
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Российская педагогическая энциклопедия рассматривает краеведение именно как предмет школьного курса 

и поэтому их определение это: «Краеведение в школе, изучение учащимися природы, экономики, истории и культуры 

своей местности — школьного микрорайона, города, села, района, области». 

Ознакомившись с данными определениями можно сделать вывод о том, что "краеведение«- это изучение 

своей «малой» Родины её природы, этнографии, материальной и духовной культуры, быта. 

Историческое краеведение в школе проводится в некоторых направлениях: на уроках и во внеклассной 

работе. 

Краеведение на уроках истории 

Используя краеведческий материал на уроках истории, учителю необходимо помнить, что с одной стороны, 

является средством конкретизации общеисторического, а с другой – он входит в систему знаний по истории края. 

Практика свидетельствует о том, что использование местного материала на уроках как средства конкретизации не 

только не вызывает перегрузки учащихся, а, наоборот, значительно облегчает усвоение систематического курса 

истории, делает знания учащихся более прочными и более глубокими. Местный материал может составлять 

содержание целого (краеведческого) урока или же являться его элементом. В первом случае урок полностью 

посвящается изучению истории, края, во втором – лишь частично. Причем на уроках с элементами краеведения 

местный материал используется в виде отдельных вопросов или фактов, эпизодов, его рассмотрение может быть на 

любом этапе урока. 

Краеведческий материал может излагаться на уроке, как учителем, так и учащимися, которые делают 

сообщения, создают презентации. 

Марийская земля по красоте не уступает лучшим уголкам нашей планеты. Земля хлеборобов и 

животноводов, беззаветных тружеников, вложивших душу и сердце в возрождение, и развитие своей малой 

родины.Как лучше и доходчивее рассказать ученикам о прошлом своего края, культуре, быте, традициях людей, не 

вызвав иронию, недоверие, а заинтересовать, заставить думать! 

Сегодня я хочу поделиться с вами своими наработками. 

В основе моей работы лежит японская мудрость: «Скажи мне — и я забуду; покажи мне — и я запомню; дай 

сделать — и я пойму». 

   Начинаю заниматься первоначально изучением родного края на уроках истории и обществознания. 

Работу с детьми начинаю с изучения своей семьи, своего рода. Например, в пятом классе на уроках истории 

дети составляют свою родословную. Но перед этой работой я даю стартовую анкету о своих предках. И если учащиеся 

набирают небольшое количество баллов, то они стремятся исправить ситуацию, привлекают к работе родственников, 

и в завершении работы они уже знают буквально всё о своих предках в трёх-четырёх поколениях, и это с гордостью 

демонстрируют при защите своей работы. 

В шестом классе, дети на уроках обществознания, после изучения темы «Символика России», получают 

задание, нарисовать герб своей семьи и составить к нему описание, используя правила составления герба. 

В седьмом классе учащиеся пишут сообщение на тему «Служба моих родственников в армии». 

Так же использую элементы краеведческой работы на уроках истории при изучении таких тем как « Великая 

Отечественная война», «Культура и образование», «Революция 1917 года и Гражданская война» и др., и на уроках 

обществознания при прохождении таких тем «Защита Отечества», «Экономика семьи», «Человек и природа», 

«Нравственны основы жизни» и д. 

Одна из главных особенностей краеведческой работы состоит в том, что она включает в себя элементы 

исследования. Поэтому ее обязательной частью является непосредственное участие школьников и учителя 

в исследовательской работе. В ходе этой работы учащиеся знакомятся с методами исследования, применяемыми 

исторической наукой, учатся самостоятельно добывать знания. 

Дети самостоятельно работают над темой своего исследования. Они могут использовать любые источники: 

библиотечный фонд, Интернет, периодическую печать, встречаются с интересными людьми, записывают их 

воспоминания, берут интервью. При необходимости они получают у меня консультацию, исправив недочеты, если 

они имеются, ребята выносят свой труд на общее рассмотрение. Происходит презентация исследовательских и 

творческих работ. 

Все представленные формы и приемы нельзя считать универсальными, выбор того или иного приема 

определяется содержанием учебного материала, образовательными и воспитательными целями урока или занятия, 

умениями и навыками учащихся. Причем связь между историей края и историей страны в целом осуществляется 

тогда, когда она логична и педагогически целесообразна. 

Академик Д.С. Лихачёв писал: « … если не будет корней в родной местности, в родной стороне – будет много 

людей, похожих на иссушенное растение перекати – поле». Главная мысль приведённого высказывания: каждый 

человек, каждый гражданин должен знать, любить свою малую родину, свой отчий край, формировать в себе 

готовность жить и трудиться в родном крае, содействовать его возрождению и развитию. Если этого не будет, то 

человек не приобретёт важную опору – стержень в жизни, а общество постепенно скатится к духовной деградации и 

упадку. Воспитание любви к родному краю, родной стороне – это одновременно и воспитание любви к Отечеству – 

России, частицей которой является отчий край. 

Список использованных источников 

1. Голуб Т.Е. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования. М.: Издат.дом, 

Федоров, 2010. -138с. 



 
 

233 
 

 

 

3. Зверкова П.К. Развитие познавательной активности учащихся при работе с первоисточниками. М.: 

Издательский центр «Академия», 2011г. – 204с. 

6.Концепция гражданского образования в общеобразовательных учреждениях. // Преподавания истории и 

обществознания в школе// 2012. - №4. – С.15-18. 

6. Романовская М.Б. Метод проектов в образовательном процессе/ М.Б Романовская. // Завуч, управление 

современной школой. – 2007. –  № 1.  

9. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности.–М.: «Народное образование». 2010, №7.-

С.8 

 

ИВАНОВА Т.В., 

заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы,  

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

В УРОЧНОЙ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одним из мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» является обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков. В рамках реализации данного мероприятия на базе МОУ 

«Оршанская средняя общеобразовательная школа» функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Цель Центра – повышение качества образования по предметам естественно-научного, 

технического цикла, цифрового и гуманитарного профилей, внедрение новых методов и форм обучения и воспитания, 

а также развитие и реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

Центр «Точка роста» создан как структурное подразделение школы, в деятельности которого применяются 

ещё более современные информационные технологии, средства обучения, учебное оборудование, высокоскоростной 

интернет и другие ресурсы Центра, которые служат повышению качества и доступности образования. 

Возможности использования оборудования Центра обширны. Проведем краткий обзор материально-

технической базы Центра «Точка роста». И первый на очереди - 3D принтер, цель использования и образовательное 

направление которого вызывает вопросы у наших педагогов.  3D принтеры в образовании – это отличная возможность 

для развития пространственного мышления и творческих навыков. Практическое моделирование делает более 

доступным и понятным процесс обучения таким наукам, как программирование, дизайн, физика, математика, 

естествознание.  

Следующее оборудование Центра – квадрокоптеры. Они являются многофункциональными устройствами, 

поэтому адаптированы для различных видов учебной деятельности. Использование беспилотных летательных 

аппаратов открывает безграничные исследовательские, познавательные и учебные возможности: изучение основ 

робототехники и авионики; знакомство с устройством и принципом работы квадрокоптера; освоение приемов 

пилотирования; адаптация коптеров для решения поставленных задач; изучение основ программирования 

квадрокоптеров. 

Еще одно оборудование, которое нашим педагогам пришлось осваивать – это шлем виртуальной 

реальности. Он вызывает  у учителей много вопросов по поводу того, как можно использовать это оборудование  в 

образовательном процессе.  Как могут использоваться VR-технологии в образовании? 

Виртуальная реальность полностью погружает человека в искусственный мир, смоделированный 

компьютерной графикой или же проигрываемый с помощью видео 360. Первым очевидным вариантом применения 

VR-технологий в образовательном процессе является использование приложений, позволяющих глубже понять 

изучаемый материал. 

Основными преимуществами использования виртуальных решений в сфере образования можно считать 

наглядность, сосредоточенность, вовлечение, безопасность, эффективность.  

Не остается без внимания и робототехника. В центре есть 3 комплекта набора «Технология и физика» от 

LEGO Education, которые глубоко погружают в основы инженерии и технологии. 

Технология в Центре «Точка роста» представлена многофункциональным инструментом для выполнения 

широкого спектра работ: шлифования, резьбы, гравировки, фрезерования, полировки. Аккумуляторные и ручные 

инструменты дают большую возможность для мальчиков, а может быть и для девочек, уже в школе выбрать себе 

какую-либо рабочую профессию. 

По основам безопасности жизнедеятельности также большое разнообразие оборудования. Это и тренажер-

манекен для отработки сердечно-легочной реанимации, и тренажер-манекен для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей, и набор имитаторов травм и поражений, и шины, и воротники 

шейные, и табельные средства для оказания первой медицинской помощи. Всё это активно используется на занятиях 

кружка «Школа безопасности». 

Наша шахматная зона также не осталась обделенной оборудованием. Для организации кружковых занятий 

по шахматам в Центре есть 3 комплекта шахмат и электронных шахматных часов. На своих занятиях педагог 

использует и нетбуки, которые тоже появились в школе, благодаря Центру «Точка Роста».  Ее ученики уже играют 

онлайн с шахматистами других стран.  
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Таким образом, материально-техническая база Центра «Точка роста» предоставляет большие возможности 

для урочной и внеурочной деятельности по всем предметам и направлениям.  
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МАРИЙ ЙЫЛМЫН ВЕРЖЕ – ШКОЛ ИЛЫШ КЫШКАРЫШТЕ 

Шочмо йылмын ончыкылыкшо изи чотан калыкым эреак тургыжландара. Йылме нерген шке шонымашым 

рончымо годым «Йылме уке гын, калыкат уке» манме шулдыран шомакым кумдан кучылтына. Мыланна, йылмым 

туныктышо-влаклан, шочмо йылмым туныктымо да тунемме паша садак огыл. Тудо мемнам шонкалаш, вискалаш да 

пашаланна акым пуаш йодеш.  

Южгунам тунемше да тыгак ача-ава дечат тыгай айда-лийже ойлыштмашым колаш лиеш: марий йылмыже 

молан кÿлеш? Тидын дене пуйто каласынешт: ончыкылык илышлан  марий йылмын полышыжо йöршынат уке, тудлан 

эҥерташ ок лий. Молан тыге лиеда? Моланже пале: айдемын илышыштыже шочмо йылмын верже нерген шоналташ 

ушышко эре годым толын ок пуро, тидын нерген йоча да тыгак ача-ава-влаклан  эре гаяк шижтарен, умылтарен 

шогымаш ок сите.  Руш педагог К.Д.Ушинскийын ойжо почеш, шочмо йылме семын йочам тыге куштылгын, вашке гына 

нигöат туныктен ок керт: ни ача-ава, ни педагог, ни эн тале философ… 

Адакшым ача-авам йöратымаш да жаплымаш нунын йылмыштымат тыгак йöраташ да пагалаш ÿжеш. 

«Шочмо йылме – ава вÿр», «Шочмо йылме ава гай». Тыге лектеш: кö шке шочмо йылмыжым ок шотло, тудо шочмо 

аважымат ок йöрате, ок пагале. Тыгай еҥ илышыште порым огеш уж. Вет кугезына-влак шуко шÿдö ий ожнак тидын 

шотышто пеҥгыдын шижтарен коденыт: «Кö аважым ок колышт, эҥгекыш логалеш», «Ача-авам шотлыдымо вуйжым 

йомдара». 

Икманаш, шочмо йылме айдемын уш-акыл вийжым иктыш чумыра, ушаҥме пашаш кычка, шонкалыме 

сомылыш шуҥгалтара. Йылме гоч айдемын шÿм-чон лывыргылыкше почылтеш, уш-акыл куатше ден тÿвыра 

ойыртемже палдырнат. Арам огыл тыгай ой уло: «Йылме-калыкын чонжо». А чон лектеш – илыш кÿрылтеш. Калык 

денат тыгак лиеш, очыни: йылмыже пыта гын, шкежат йомеш. 

Школ ончылно тачысе ик пÿсö проблемылан йочан лывырге чонышкыжо шочмо йылме деке поро шижмашым, 

калыкле койышым ончыктымо кумылым шыҥдарымашым шотлыман. Пале, тиде сомыл тÿҥ шотышто  ешыште, 

йочасадыште да школлаште шукталт толшаш. А тудым ача-ава, ме, туныктышо-влак, шуктышаш улына. Вет мемнан 

пашан ик тÿҥ сомылжо – шочмо калыкна дене кугешныме кумылым тарваташ, тудын ойыртемалтше туняончалтышыж 

нерген чын шинчымашым пуаш. Самырык еҥын вуйышкыжо да чонышкыжо шыҥдараш тыршыман: марий калыкын 

йылмыже, тӱвыраже, койыш-шоктышыжо – чумыр илыш-касышыже – нимо шотыштат моло деч ÿлнö ок шого, 

мöҥгешла, тÿнямбал калыкын чон да уш погыжым пойдараш полша. 

Утларакшым мый туныктыш учреждений-влакын пашаштым ончалаш темлем. Вет шочмо аван йылмыжлан 

кумылаҥаш, тудым тунемаш, шинчымашым налаш да умбакыже моло предмет деке шÿмаҥаш икшыве-влаклан 

корным лач школ почеш. Мутлан, (факт семын мый нине ийлам ойырен налынам) 2016-2017 тунемме ийыште 89 

общеобразовательный тöнежыште марий йылмым шочмо йылме семын туныктымо. Тушто 8330 икшыве 

шинчымашым налын. А 2017-2018 тунемме ийыште руш йылмым  100% икшыве тунемеш гын, чумыр школышто 

тунемше йоча-влак  кокла гыч шочмо марий йылме семын 11,3% (8268 ен) тунемеш, а кугыжаныш йылме программе 

дене 54% (39716 ен) тунемеш. Тиде чынжымак чоным корштарыше сÿрет улеш. 

Таче кечын тунемме ик арняш программыште шочмо  йылме ден литературлан  кум шагат веле пуалтеш. 

Ондак чыла тидымак тунемаш 4 шагат ойыралтын. Садланак, очыни, тунам марла ойлышо, марий шÿлышан еҥже 

шукак лийын. Моткоч ойгандарыше сÿретым ужаш перна чыла школлаште: кызытсе марий йоча-влак эсогыл арнясе 

кечым марла ойлен огыт мошто. Чын ойлашлан нунылан дневник радамым шарналташ перна. Але ешыштак  «ава» 

олмеш «мама», «ача» олмеш «папа» шокта. Кушан да кунам йомын ныжыл «ава» ден «ача» шомакше? Чыланат 

келшат, очыни, тидыже еш гычак тÿҥалеш. Вет нунын ача-авашт мемнанак ончыч туныктымо икшывына лийыныт. 

Теве ончалаш йочасадысе йоча-влакын шочмо йылмышт деке кумылыштым. Кеч-могай пайремыш мий, чылажат 

рушла эртаралтеш. Таче кечын кошташ тÿҥалше икшыве марла ойла гынат, моло йоча дене пырля йочасадыштак 

шке йылмыж деке йÿкша. Воспитатель рушла ойла, садлан школыш толшо йоча  рушла веле мутлана. Мыланна, 

туныктышо-влаклан, адак пашам ышташ  нелырак лиеш.  

Чыла тыгай сÿретым ме моло школлаштат, йочасадлаштат  ужына. Но икте мыйым тургыжландара: мо лиеш 

ик вич ий гыч? Садлан ме шочмо йылмым аралымаш верч чот шогышаш улына. Ме огыл гын, кö? 

Ынде шке пашаштем мый шкенан школ кöргыштö вашталтыш нерген ойлынем. Мом вара ме ыштена шочмо 

йылмым аралыме шотышто? Кушеч тидым тÿҥалына? 

Мемнан школ вуйлатыше (Семёнов Валериян Аркадьевич), администраций дене погынымашым погыш да 

шочмо марий йылмым тунемме пашам вяҥдымашын кÿлешлыкшым палемдыш.  Тыге пырля ик ойыш толын лекна: 

йочасадыште кертме семын пайрем мероприятий-влакым  марла эртараш, йоча-шамыч дене марла мутланаш, тыге 

шочмо йылмын ямжым йочасад гычак шыҥдараш. Школышто арняште шочмо йылме ден литературым 

туныктымашлан кум шагат олмеш ныл шагатым ойыраш. Но тиде шагатым ИКН предмет гыч налме. Тыгай пашам 

шукташлан, мутат уке, уло тематический план радамым уэш чоҥаш кÿлеш. Уроклам чоҥымо годым марий калыкын 
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илыш историйжым öрдыжеш кодаш огыл. Молан тыге ышташ шонен пыштышна? Амалже тыгай: ИКН предметым 

тунемме годым шуко йодыш але темыже марий литератур да йылме уроклаште туныкталтеш. Молан тудым кок гана 

тунемаш, кунам тидымак ик литератур урокышто ончал сеҥаш лиеш. Нигöлан секрет огыл, кызыт школлаште ИКН 

предметшым марла огыл, а руш йылме дене эртарат. Тидыже адак марий йылмына деке йÿкшыктара огыл мо? Кызыт 

чыла школлаште 10-11 класслаште марий йылме предметым туныктымо шагатым кораҥдыме гын, ме 10-шо 

классыште ик шагатым арален кодышна. Ынде визымше ий тыге пашам шуктен шогена.Чыла класс, икымше гыч 

лумшо класс марте марий йылмым шочмо йылме семын тунемеш. Коклаште кугыжаныш йылмым тунемшат уло, Ик-

кок йоча. Нуно вес ешыш ашнаш налме  улыт. Но нунын денат кугу паша ышталтеш. Кö марий ешыште ила, 

мутланымаште йöсылыкым огеш шиж гын, тыгай йоча-влак кугурак класслаште шочмо йылме семынак тунемаш 

тÿҥалыт. Ӱшанен кодына, мемнам тыгай тÿҥалтыш сай лектышыш конда.  

Моткоч кугу верым ойырена 9-ше классым тунем лекше йоча-влаклан.  Ынде кумшо ий нуно шочмо йылме 

да литератур дене ГИА-м сдатлат. Литератур предмет дене произведений-влакым лудаш, лончылаш да экзаменлан 

ямдылалташ манын, школыштына ик шагат факультативым ешарен пуымо. Ой тургыжландарыше ыле гынат, 

туныктымо икшыве-шамыч чыланат кок предмет денат шкеныштым терген ончышт. Ончыктымо шинчымаш сай ыле. 

Адакат мыланем полшен школ администраций: 9-ше классыште шочмо йылме ден литературым тунемашлан ныл 

шагат олмеш вич шагатым пуэн. Литератур программе почеш у произведений-влакым лудын лончылашлан жап 

ситыше лийын.  Ала тыгай вашталтыш молыланат келша? 

Ме ÿшанен кодына, тиде изи тÿҥалтышна дене йоча-влакланна шочмо йылмынан кÿлешлыкшым, 

моторлыкшым, ямжым шыҥдараш полша. Тек мемнан кушкын толшо тукымна шочмо калыкнан волгыдо ÿшанже лиеш 

да «Мый марий улам!» манаш ок вожыл. Лач тыште мемнан сеҥаш лийдыме куатле вийна да ончыкылык ÿшанле 

корнына, лач тидымак сугыньлен коденыт мемнан кугезына-влак. А тиде паша –  мемнан порысна! 

Кучылтмо литератур 
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ИСТОРИЯ: УРОК ВЫБОРА, ИЛИ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Перед учителем 21 века, учителем уровня новых стандартов стоит задача, обучая воспитывать, развивать, 

обеспечивать превращение конкретных знаний и метапредметных компетенций в личностные результаты. 

Сегодня знания – это не цель школы, это только средство достижения тех или иных ценностей и целей, они 

бесполезны, если не формируют личностные качества ребенка, не обогащают душу, не влияют на поступки. 

Личность выпускника проявляется не столько в достижении конкретных результатов, в частности знаний по 

истории, а прежде всего в выборе и предпочтении поступка. Умение делать выбор – очень сложное качество 

личности. 

Как помочь ученику сделать так, чтобы эта ценностно – смысловая компетенция: умение выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения – не стала просто декларативной? 

Урок истории для этого благодатная почва. 

Процесс формирования личностных компетенций требует актуализации базовых личностных функций – 

избирательности, ответственности, на основе которых ученик выбирает свою позицию, от выбранной позиции будут 

зависеть его поступки. 

И тогда я решила обратиться к исторической личности. К тому же история именно в школьном возрасте 

лучше усваивается через «человеческую» ее сторону, через судьбы конкретных людей. Усиливается личностно – 

психологический аспект истории, а это одна из главных тенденций современного развития исторического 

образования. 

В предлагаемом историко–культурном стандарте наряду с большим вниманием к политической истории 

особое место уделено Личности в истории. Такой антропологический подход способствует эмоционально – 

окрашенному восприятию прошлого. Изучая роль Личности в истории, можно формировать такое личностное 

качество как самостоятельность школьника в построении своего жизненного проекта.  

Стоит цель: на основе образа исторической личности формировать готовность учащихся к выбору и 

выработке собственной жизненной позиции.  

Предполагается, что ученик будет способен вырабатывать сознательное оценочное суждение к 

историческим деятелям, процессам и явлениям, а также к своим и чужим поступкам, принимать существенные 

решения в своей жизни, делать нравственный выбор, твердо следовать сделанному выбору и нести за него 

ответственность. 

При выработке оценочного суждения о поступках (своих, чужих) ученик получает право на субъективность и 

пристрастие, на обоснование своих решений. Однако история не только показывает сложность и неоднозначность 

выбора, но и позволяет формировать представление об общечеловеческих ценностях, воспитывать уважение к 

добру, красоте, человеческому достоинству, гражданскому долгу. 
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Нельзя не отметить, что проблема изучения исторической личности обучающимися всегда находила 

отражение в работах методистов. Среди них можно отметить Ерохину М.С., которая предлагает методику поэтапного 

изучения исторической личности, и Степанищева А.Т., дающего методические рекомендации по особенностям 

изучения исторических персоналий. Однако, таким вопросом, как развивать личные качества ученика для выбора 

собственной позиции никто не занимался. Это еще больше подтверждает актуальность проблемы. Как же я 

добивалась поставленной цели? 

В первую очередь ученик получает знания, затем, говоря о деятельности личности, мы можем видеть, что 

она зачастую оказывается перед нравственным выбором: либо принять жесткие непопулярные меры, либо отказаться 

от них. Анализ поведения личности в подобной ситуации выбора будет, конечно, исходить из конкретно – 

исторической обстановки, затем через биографию личности сообщается о важных исторических событиях, любой 

ученик вправе высказать собственное мнение по этим вопросам или хотя бы задуматься над ними, занять свою 

позицию. 

Таким образом, мы видим, что на основе личных качеств какой – то исторической личности, можно 

формировать волевые, нравственные качества, умение делать свой выбор. Учащиеся могут приобщиться к драме 

великого человека, совершающего на их глазах выбор, надолго определивший судьбы нашей страны, могут 

определить мотивы своей деятельности. В своей работе применяю современные образовательные технологии. 

Подробнее остановлюсь на некоторых из них. Ведущей педагогической технологией в моей работе является  

технология проблемного обучения. Для решения поставленных на уроке проблемных вопросов, используются 

элементы технологии коучинга. Диалектический диалог позволяет: 

повысить эффективность взаимодействия учителя и ученика; 

развивать у учащихся способность решать поставленные проблемы, опираясь на внутренние источники 

(интеллект, эмоции, интуицию, логику, имеющиеся знания, креативность). 

При систематическом использовании технологии проблемного обучения наблюдаются следующие 

результаты: 

формирование прочных знаний; 

повышение мотивации через эмоциональную окраску урока; 

воспитание активной личности, готовой решать возникающие задачи и не пасовать перед трудностями 

Использование технологии критического мышления способствует формированию: 

способности обучающихся к самостоятельным оценочным суждениям; 

умения ставить вопросы, выделять главное, делать сравнение, устанавливать причинно – следственные 

связи и делать умозаключения; 

умения видеть смысл в информации, понимать проблему в целом. 

На уроках при изучении исторических персоналий используется традиционная таблица, применяемая для 

развития критического мышления, но дополненная еще двумя столбцами: оценка и выбор позиции. 

Технология индивидуального стиля учебной деятельности помогает индивидуализировать процесс обучения 

в условиях классно – урочной системы благодаря созданию общеклассной матрицы дидактического потенциала 

приемов, форм и видов учебной деятельности ученика по предметам (по результатам диагностики), а также созданию 

матрицы учебного успеха каждого ученика по следующим параметрам: обученность,  обучаемость, внимание, память, 

модальность, полушария мозга, коммуникативные ОУУН, организационные ОУУН, информационные ОУУН, 

мыслительные ОУУН, уровень мотивации к познанию. 

На своих уроках использую технологию исследовательской деятельности. Работая с историческими 

источниками противоречивого характера, учащиеся получают возможность самостоятельно практически разобраться 

в сложных вопросах истории и занять определенную позицию. 

В ситуации свободного выбора наиболее ярко и полно раскрываются личностные особенности ребенка. 

Гуманистический подход к истории значим тем, что это история человека, для человека, раскрываемая человеком. 
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МЕТОД «КЛАСТЕРА» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ 

Метод кластера может применяться на всех видах уроков, при изучении любой темы. Особенно актуальной 

эта форма работы оказалась на уроках при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ.  

Форма работы может быть любой: индивидуальной, групповой и коллективной. Последовательность 

действий проста и логична: в центре классной доски (листа) - название темы, вокруг – слова, словосочетания, 
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выражающие факты, касающиеся данной темы. В итоге получается структура, которая графически отображает наши 

размышления, определяет информационное поле.  

Применение «кластера» позволяет охватить большой объем информации, вовлекает всех учащихся класса 

в обучающий процесс, дети активны. В ходе данной работы формируется умение ставить вопросы, выделять главное, 

устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать и анализировать повторяемый материал.  

Благодаря составлению кластеров развивается творчество ученика, ведь каждый кластер индивидуален и 

неповторим. Он позволяет превратить каждый урок в увлекательную игру, где учащиеся делают попытки 

систематизировать тот материал, к повторению которого они приступили. 

Например, учащиеся 9 класса составляют кластер при повторении темы «Сложное предложение». В центре 

доски – «сложное предложение». Лучи первого ряда – «союзные предложения», «бессоюзное предложение». Лучи 

второго ряда – «сложносочиненные предложения», «сложноподчиненные предложения». Лучи третьего ряда – 

«сочинительные союзы», «подчинительные союзы», «союзные слова». Лучи четвертого ряда – «главное 

предложение», «придаточное предложение», «равноправные части». Усложненным вариантом «кластера» считается 

тот, когда к каждой группе сложных предложений чертится схема данного вида сложного предложения. Такая работа 

позволяет обобщить теоретические сведения о сложных предложениях, видах связи в сложных предложениях, 

установить правила постановки знаков препинания. 

Прием «кластера» развивает воображение и мышление, учит детей систематизировать учебный материал, 

высказывать свое мнение, развивает способности к творческой переработке информации.  

Таким образом, метод «кластера» способствует развитию познавательных, исследовательских, творческих 

способностей. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам Познавательные УУД включают 

действия исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого 

содержания.  

Для формирования познавательных УУД обучающихся младшего школьного возраста рекомендуется более 

активно включать в работу на уроках приемы смыслового чтения.  

Смысловое чтение – это вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания 

текста. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и 

практически осмыслить извлеченную информацию. 

Когда ребенок действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может 

активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Сам устанавливает соотношение между собой, 

текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как 

следующая важная ступень развития, речь письменная. 

Приёмов работы с текстом, направленных на усвоение содержания прочитанного с целью формирования 

навыков смыслового чтения очень много. Остановлюсь на некоторых из них, которые я применяю в работе: 

Прием «Задай вопрос»  

Цель: сформировать умение самостоятельно работать с текстом, понимать информацию, содержащуюся в 

тексте, овладение приёмом постановки вопросов к тексту. 

Прием «Читаем и спрашиваем» 

Цель: формирование умений самостоятельно работать с печатной информацией, формулировать вопросы, 

работать в парах. 

Прием «толстых» и «тонких» вопросов 

Цель: сформировать умение понимать информацию, содержащуюся в тексте, овладение приёмом 

постановки вопросов к тексту и составления плана. 

Прием «Дневник двойных записей». 

Цель: формирование умений задавать вопросы во время чтения, критически оценивать информацию, 

сопоставлять прочитанное с собственным опытом. 

Прием «Чтение с пометами (Инсёрт)» 

Цель: сформировать умение читать вдумчиво, оценивать информацию, формулировать мысли автора 

своими словами.  
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Приём «Написание творческих работ».  

Хорошо зарекомендовал себя на этапе закрепления изученной темы. Например, детям предлагается 

написать продолжение понравившегося произведения из раздела или самому написать сказку или стихотворение. 

Эта работа выполняется детьми, в зависимости от их уровня развития. 

Прием «Синквейн» 

Цель: развитие умений учащихся выделять ключевые понятия в прочитанном, главные идеи, синтезировать 

полученные знания, проявлять творческие способности. 

Прием «Чтение с составлением таблицы, диаграммы» 

Цель: сформировать навыки сравнения и классификации, структурирования информации. 

Прием «Составление краткой записи задачи»   

Цель: формирование умения целенаправленно читать учебный текст, задавать проблемные вопросы, вести 

обсуждение в группе. 

Прием «Составление вопросов к задаче»   

Детям необходимо проанализировать информацию, представленную в объёмном тексте математической 

задачи, сформулировать вопросы к задаче, для ответа на которые нужно использовать все имеющиеся данные.  

Приём «Верные и неверные утверждения»   

Универсальный прием, способствующий актуализации знаний учащихся и активизации мыслительной 

деятельности. Данный прием дает возможность быстро включить детей в мыслительную деятельность и логично 

перейти к изучению темы урока. 

Стратегия формирует умение оценивать ситуацию или факты, умение анализировать информацию, умение 

отражать свое мнение. Детям предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по правилу: верно – «+», 

не верно – «-». 

Для оптимального формирования познавательных УУД при помощи смыслового чтения у обучающихся 

младшего школьного возраста целесообразно организовать работу с родителями через:  

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы; 

- индивидуальные консультации. 

Совместная деятельность обучающихся с родителями заключается в: 

- контроле ведения читательского дневника; 

- беседе по прочитанному произведению, задавании вопросов к тексту. 

Т.о. у школьников с раннего детства формируются приёмы понимания текста, которые они переносят при 

чтении текстов на различных уроках. Тем самым закладывается одно из важных в начальной школе умений – умение 

учиться. В процессе такой работы у ребят появляется потребность соучаствовать, формируется познавательная 

активность. Указанные приёмы могут использоваться как в комплексе, так и в отдельности. Можно по-разному 

сочетать эти приёмы. Это зависит от целей урока, уровня подготовки обучающихся по изучаемой теме, содержания 

материала и т.д. Рассмотренные приемы и методы меняют отношение учеников к предмету и создают среду, 

способствующую формированию их учебных и социальных компетенций, тем самым формируя познавательные УУД. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

С введением в действие нового Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования актуальной и новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают учащемуся «умение учиться». 

Формирование у обучающихся «умения учиться» возможно, лишь в тесной связи активных действий педагога 

и учащихся. В связи с этим новое звучание получает проблема активизации познавательной деятельности и 

формирования мыслительной самостоятельности школьников. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. Использование игровых 

технологий в обучении позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-

поисковом уровне, но и будничные шаги по обучению учебных предметов.  

https://www.1urok.ru/
https://www.1urok.ru/categories/10/articles/14344
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Проблема применения игровых технологий в образовательном процессе в педагогической теории и практики 

не нова. Разработкой теории игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной природы, значения для 

развития обучаемого в отечественной педагогике занимались Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др. 

Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном процессе, так как не только 

способствуют воспитанию познавательных интересов и активизации деятельности учащихся, но и выполняют ряд 

других функций: 

   1) правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует память, помогает учащимся 

выработать речевые умения и навыки; 

  2) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и познавательный интерес к 

предмету; 

 3) игра – один из приёмов преодоления пассивности учеников. 

 В начале своей педагогической деятельности были поставлены задачи: 

Сохранить интерес обучающихся к предмету с первого до последнего урока. 

Создать атмосферу поиска и творчества на уроке 

Сделать так, чтобы учиться детям было интересно. 

Уже первые уроки показали, что игровой метод обучения, достаточно интересен и эффективен в учебной 

деятельности обучающихся. 

Игровые технологии  можно использовать на любой ступени обучения и на разном уровне сложности в 

соответствии с возрастными и умственными способностями обучающихся. Мы прекрасно понимаем, что для 

младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, лёгкость вхождения в образы. 

Дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно игровую. Игра для них – учёба, игра для них – труд, игра 

для них – серьёзная форма воспитания. 

Настоящее сотрудничество учителя и ученика возможно при условии, что учиться не заставляют, а увлекают. 

При использовании игровых технологий на уроках соблюдаются следующие условия: 

   1) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 

   2) доступность для учащихся данного возраста; 

   3) умеренность в использовании игр на уроках. 

Мы убеждены, что задания в игровой форме позволяют способным ученикам раскрыть и активизировать 

свои способности. Неуверенным учащимся – развить инициативу, сообразительность, мышление. Даже самые 

незначительные достижения порождают в ученике веру в свои возможности. 

Давайте рассмотрим по подробнее игровые технологии на уроках математики. 

Упражнения для устного счёта могут быть предъявлены учащимся в форме различных игр, шифровок, 

математических диктантов, карточек с примерами, лабиринтов, ребусов, игр “Собери елочку”, «Молчанка», 

«Математическая рыбалка»,  «Собери грибы», «Математический футбол», игр на отработку состава числа “Домики” 

и т.д. 

 Использую на уроках исследовательские задания в игровой форме: 

фокусы с разгадыванием задуманных чисел; 

задания с занимательными рамками и магическими квадратами; 

игры типа: «Кто первым получит 10»; 

Исследовательский характер этих заданий направлен на разгадывание способа выполнения фокуса или 

выработку выигрышной стратегии игры. 

Особо хочу выделить игры связанные с двигательной активностью детей: «Живые цифры», «Лови 

мяч»,  «Решето». 

При закреплении учащимися знания таблицы сложения и вычитания (умножения и деления) можно 

использовать игру «Поймай рыбку» или «Самый быстрый почтальон». 

Эти игры простые, но они позволяют в игровой форме повторить таблицу сложения и вычитания (умножения 

и деления). 

При обобщении и повторении блока изученных тем, возможно, применять игру-соревнование «Самый 

умный» или «Брейн - ринг». Для проведения подобных игр, заранее подбираются вопросы, требующие краткого 

ответа. Так же вместо традиционного опроса можно устроить блиц-турнир, где учащиеся в быстром темпе 

заканчивают фразу учителя.  

Можно провести «Аукцион знаний». На обсуждение выставляются по очереди лоты (карточки с 

обозначениями различных чисел, понятий). Задача учащихся – как можно больше сообщить о данном лоте 

(информация, выдаваемая учащимися, должна быть дозирована и являться логически законченным высказыванием). 

Во многих играх, таких как «Набери число», «Кто быстрее», «Лесенка», «Не зевай», заложен элемент 

соревнования между группами, который усиливает эмоциональный характер игры. Такие игры, кроме решения 

учебных задач, способствуют воспитанию нравственных качеств личности, привитию навыков правильного поведения 

в коллективе. 

Особый интерес у детей вызывают задания, в которых участвуют герои сказок или мультфильмов. 

В игровой форме проводятся такие уроки, как: Урок-сказка, Урок – КВН, Урок-смотр знаний. Ребята любят выступать 

в качестве фокусников, сказочных героев, экскурсоводов, почтальонов. 
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Таким образом, считаем, что игровые технологии в учебном процессе обладают большими возможностями 

для активизации познавательной деятельности учащихся и ведущих к более осмысленному усвоению знаний.  Игра 

— путь детей к познанию мира, в котором они живут, и который  они призваны изменить.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Лизинский В. М. говорит: «Учитель - это человек, который учится всю жизнь, только в этом случае он обретает 

право учить». Учитель на протяжении всей своей профессиональной деятельности сталкивается с педагогическими 

задачами и проблемами, решение которых и формирует его педагогический опыт, совершенствует его методическую 

деятельность.  

Тема самообразования имеет актуальное значение. Это связано с тем, что в настоящее время чувствуется 

негативная реакция общества на орфографически-неграмотное письмо, так как установлено, что хорошо говорящие, 

читающие и пишущие дети, как правило, успешно овладевают всеми учебными дисциплинами. 

Обучение орфографии в школе – это очень обширный и важный вопрос, но в своей работе мне бы хотелось  

рассмотреть, именно, формирование орфографической зоркости учащихся на уроках русского языка в начальной 

ступени обучения. 

Цель работы:  дать ученикам прочные знания предмета через повышение орфографической зоркости 

учащихся во время проведения различного вида уроков с применением ИКТ.  

Задачи для решения этих проблем: 

1. Рассмотреть принципы русского правописания (провести теоретический анализ литературы). 

2. Показать необходимость введения орфографической зоркости, начиная с учащихся первого класса. 

3. Раскрыть сущность орфографической зоркости и определить этапы работы. 

4. Рассмотреть, как дается эта работа в учебнике, и внести свои предложения по усовершенствованию этой 

работы (разработать «орфографические разминки» для учащихся, обеспечивающие формирование грамотного 

письма). 

Решая вопрос о работе над формированием у детей орфографических навыков, учитель должен, прежде 

всего, учитывать психологическую природу орфографического навыка. Основной орфографической единицей, 

принятой в современной методике, служит орфограмма, то есть написанное, требующее проверки. В орфограмме 

всегда есть не менее двух предполагаемых написаний, один из этих вариантов пишущий. Орфограмма «работает» в 

переносе обучения лишь в том случае, если школьник ее замечает. Поэтому, как пишет М. Р. Львов: 

«Целенаправленное обучение обнаруживанию орфограмм должно начинаться с первого года обучения, главным 

образом в процессе звукобуквенного анализа слов». Система работы по развитию орфографической зоркости 

первоклассников разделены на этапы таким образом, что всякое новое упражнение находится в тесной связи с 

предыдущим, опирается на него и делает шаг вперед. Результатом такой работы должно стать понимание учащимися 

сущности главной орфографической проблемы нашего письма – необходимости выбора буквы для обозначения звука 

– в этом состоит психологическая и лингвистическая подготовка детей к осознанному восприятию и применению 

орфографических правил. 

Основной целью работы по орфографии является формирование у детей следующих навыков и умений:  

1. Обнаруживать орфограммы (это и есть орфографическая зоркость, что я стараюсь в процессе обучения 

вырабатывать у учащихся, для этого пользуюсь на уроках таблицами-памятками).  

2. Обосновывать выбор орфограмм. Этим учащиеся занимаются постоянно. К примеру,  

результатом  осознанного выделения критериев орфограммы в слове РЕКА является следующий образец 

рассуждения: «В слове река можно допустить ошибку. Есть гласный в слабой позиции и у него есть выбор букв е/и. 

Значит, можно выбрать при написании не ту букву. В слове дубы есть гласный в слабой позиции, но у него нет выбора 

букв. Ошибаться при написании нельзя». Очень трудно получить от ученика такое небольшое рассуждение, но это 

необходимо – это осознанная основа навыка. Обучение требует системы, в которую входят и диалог учителя с 
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учеником, и диалог учителя как образец, и монолог ученика. Все это развивает и познавательную, и коммуникативную, 

и регулятивную УУД.  

3. Правильно писать слова с изученными видами орфограмм. Детям нравится работать с  «Игровыми 

словариками», в которых есть 26 карточек на различные орфограммы. 

4. Находить и исправлять орфографические ошибки (осуществлять самоконтроль). При формировании этих 

умений и навыков я использую следующие упражнения: - слоговое чтение написанного (Еще в 40-х гг. нейропсихолог 

А.Р.Лурия установил, что письмо регулируется не зрительными образами или «механической памятью» руки, а 

работой речедвигательного аппарата.);  -нахождение ошибок по их условным обозначениям, сделанным учителем в 

тетради ученика; -самостоятельное нахождение ошибки в словах (для этого использую памятки). В процессе развития 

навыков и умений участвуют все виды орфографической памяти: слуховая, зрительная, речедвигательная 

(кинестезическая) и моторная. 

Зрительный фактор срабатывает при запоминании непроверяемых написаний. Ученые-психологи доказали, 

что стоит ребенку один раз написать слово неправильно, как он запомнит его и зрительно, и рука зафиксирует 

неверный графический образ слова. Отложится в памяти так крепко, что затем надо будет раз сто написать это слово, 

чтобы ликвидировать ошибку. Провожу различные зрительные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

выборочное списывание, графическое выделение орфограмм, письмо с «окошками», секрет письма зеленой пастой. 

Каждый вид работы преследует определенные цели. Слуховой фактор срабатывает при развитии фонематического 

слуха. Ребенок должен хорошо слушать и слышать то, что говорит учитель или, что он сам себе проговаривает. 

Известный методист Н.С. Рождественский подчеркивал, что «собственное произнесение слова очень помогает 

пишущему…» Использую выборочные и предупредительные диктанты, работу с сигнальными карточками. 

Рукодвигательный фактор. Любому орфографическому навыку можно научиться только при помощи 

упражнений. Рука, двигаясь по строке, создает графический образ слова, «запоминает» и затем пишет его уже 

автоматически. Для успешной работы провожу списывание. 

Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется роль  и позиция учителя в 

информационной культуре. Мой опыт показывает, что использование ИКТ на уроках расширяют творческие 

возможности учителя и учащихся, повышают интерес учеников к предмету, компьютер становится рабочим 

инструментом, мощнейшим стимулом для творчества детей.  Экран притягивает внимание, расширяет способы 

преподавания. К примеру, мой класс с 2018 года работает на интерактивной образовательной онлайн-платформе 

Учи.ру, задания выполняются как на уроке, так и дома. Я могу проверить выполненное задание по статистике.  

 Диалоговые и иллюстрированные возможности компьютера существенно влияют на мотивационную сферу 

учебного процесса и его деятельностную структуру. В обучающих программах могут быть использованы 

разнообразные формы наглядности, которые способствуют усвоению теоретического материала. Демонстрируют не 

только статичную информацию, но и различные языковые явления в динамике с применением цвета, графики, 

эффекта мерцания, звука, пиктографии, «оживления» иллюстраций и так далее (это качественно новый уровень 

применения объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения). Для такой работы использую 

интерактивную доску SMART Board. Построение схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более 

эстетично оформить материал. Задания с последующей проверкой активизируют внимание учащихся, формируют 

орфографическую зоркость. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий 

делают урок более интересным, занимательным, оживляют учебный процесс. Использование ИКТ позволяет 

расширить рамки учебника.  

Тестирование – еще одна форма развития орфографической зоркости у детей. Оно помогает  экономить 

время учителя, дает возможность учащимся самим оценить свои знания, свои возможности. Обучающие программы 

«Отличник», «Знайка», «Наставник» дают широкие возможности в проверке знаний по разным темам, корректировке 

знаний, самопроверке и самоконтролю. У детей легче формируются познавательные, личностные, регулятивные УДД. 

Таким образом, подводя небольшой итог, нужно сказать, мы должны провести работу  так, чтобы ученик удивлялся 

тому, что он видит орфограммы; он может написать их правильно; все это дает хорошие результаты; ему нравится 

работать; на уроках русского языка интересно! 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

 У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Сегодня мы живем в постоянно растущем потоке информации. В поле зрения даже младшего школьника 

информация попадает в самом разнообразном виде из всевозможных источников. Поэтому особую актуальность в 

работе педагога обретает вопрос умений смыслового чтения. 

Смысловое чтение подразумевает глубокое погружение в содержание прочитанного и прослушанного текста. 

В концепции универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурмеская, И.А. Володарская и др.) смысловое 

чтение понимается как совокупность следующих действий: осмысление цели и выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи, определение основной и второстепенной информации; формулирование проблемы и 

главной идеи текста.  

На уроках литературного чтения в начальной школе параллельно происходит развитие умений смыслового 

чтения – овладение навыками и приемами нахождения и понимания текстовой информации (идеи текста, авторского 

замысла, оснований поступков героев, причинно-следственных связей явлений и событий и т.д.) и само чтение 

художественных произведений – то есть включение читателя в эмоциональный настрой текста, в его эстетическую 

составляющую. 

Объектом моего внимания по формированию умений смыслового чтения, а  впоследствии и объектом 

контроля, выступают следующие метапредметные результаты: 

- умение извлечь фактуальную информацию, заданную в явном виде (умение понять, о чем идет речь в 

тексте); 

- умение извлечь подтекстовую информацию, содержащуюся в тексте в неявном виде, умение 

формулировать на ее основе простые выводы (умение понять, что говорится в тексте); 

- умение извлечь концептуальную информацию, а именно интерпретировать и обобщить полученную из 

текста информацию (умение понять общий смысл текста, его основную мысль, подойти к пониманию авторского 

замысла): 

- умение ориентироваться в тексте (умение понимать язык текста, его общую структуру и 

последовательность частей). 

Для формирования данных универсальных (метапредметных) умений смыслового чтения использую 

учебные пособия УМК «Школа России» М.В. Бойкиной и И.А. Бубновой. На уроках литературного чтения наряду с 

учебником  с детьми  работаем в тетрадях по смысловому чтению и в тетрадях по работе с текстом. Эти рабочие 

тетради позволяют построить совместную работу с обучающимися по формированию умения находить в тексте и 

«вычерпывать» из него различные виды информации: 

- фактологическую (умение видеть информацию, выраженную в тексте прямо, в явном виде: место, время, 

события, герои); 

- подтекстовую (умение видеть информацию, не выраженную в тексте напрямую: определять жанр, 

характеризовать сюжетную линию, героев, слова, создающие образность); 

- концептуальную (умение определять главную мысль произведения, подойти к пониманию авторского 

замысла). 

Остановлюсь более подробно на примерах из опыта работы по формированию умений смыслового чтения у 

младших школьников по рабочим тетрадям «Смысловое чтение». 

Система заданий, предложенная в данной тетради, последовательно развивает умения смыслового чтения, 

пробуждает интерес к чтению и расширяет содержание курса литературного чтения. Например, при изучении раздела 

«Устное народное творчество» в тетради по смысловому чтению для 3 класса предлагается поработать со словом 

«фольклор». Хочется отметить, данное понятие в учебнике для 3 класса, не встречается и не используется. А в 

контрольно-измерительных материалах есть вопрос: «Что в переводе с английского языка означает слово 

фольклор?» 

Задания построены на материале произведений различных жанров и видов, соответствующих разделам 

учебника по литературному чтению. 

Рабочая тетрадь продумана так, что вначале дети учатся работать со словом, потом с предложением, далее 

с текстом.  

Одно из первых упражнений по работе со словом – это  обсуждение и осмысление смысла слова, дети 

делают это оживленно и с большим интересом. Также отмечаем разными цветами информацию разного рода, 

удерживая несколько параметров: красным подчеркиваем общее, синим -  различное, например, в определениях; 

красным - что говорится, синим - о  чем говорится, например, в пословицах и высказываниях. Составлялись нами и 

словосочетания с однокоренными словами и объяснялись случаи их употребления, подбирались синонимы и 

антонимы, например, к слову «быль». 

Следующий этап – это работа с предложением, где предлагается прочитать, чаще всего, высказывания 

известных людей и объяснить смысл высказываний, пословиц, определить тему и главную мысль. Например, работая 

в разделе «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» вместе с детьми узнали, каким бывает слово, говорили о золотых 
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словах (умных, дельных высказываниях, полезных советах), о роли слова в жизни человека, дети пришли к выводу, 

что словами можно сделать больно и наоборот утешить. 

Дальнейшая кропотливая работа с текстами: истолкование их общего смысла, понимание авторского 

замысла, определение на основе проведенного смыслового анализа чувств главных героев – все это стало основой 

для составления младшими школьниками собственных текстов на основе творческого пересказа, и это уже 

небольшие сочинения. Например, итогом работы по разделу «Устное народное творчество» стал ответ на вопрос – 

зачем человеку нужно знать фольклор и изучать его? Работая по другим разделам тетради, дети активно объясняли 

свою точку зрения по теме «Мудрое слово лучшее богатство», задумались над тем, как они относятся к своей маме; 

подумали, какие поступки доказывают, что дети – добрые, благородные, решительные люди и т.д. 

Для оценки сформированности умений смыслового чтения была проведена промежуточная диагностика. В 

среднем успешность выполнения работы составила 60%. Такой результат на втором году работы по смысловому 

чтению считаю удовлетворительным. Базовый уровень сформированности умений смыслового чтения 

продемонстрировали 43%  моих школьников, принимавших участие в выполнении работы. Они успешно выполнили 

более половины заданий. Повышенный уровень показали 21% учеников, они набрали 75% от максимального балла  

и более. 10% учащихся выполнили менее 30% заданий, т.е. находятся на недостаточном уровне сформированности 

метапредметных результатов. Их неудачи объясняются пониженным уровнем овладения отдельными стратегиями 

чтения и понимания текста. Для них необходимо организовать специальную работу по обучению чтению. 

Полученные данные говорят о том, что у обучающихся лучше сформированы умения извлекать фактуальную 

информацию. Средний процент выполнения этих заданий составил 74%. 

В заключение хочется отметить, что без сформированных умений полноценного чтения не может быть 

достигнут качественный  результат образования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Развитие творческих способностей является важным фактором самореализации и социализации учащегося, 

способствует раскрытию его потенциала, побуждает заниматься самообразованием и самовоспитанием. Поэтому 

проблема активного, творческого восприятия знаний как никогда остро стоит перед образованием, которое 

непременно отталкивается от запросов современного общества. И решение этой проблемы невозможно без 

совершенствования образовательной среды. Понятно, что использовать только методы традиционного обучения 

недостаточно, нужны современные образовательные технологии. Одной из таких технологий, позволяющих повысить 

качество образовательного процесса в образовательной области «Технология», является метод проектов. В процессе 

проектной деятельности учащиеся развивают свой творческий потенциал и усваивают основополагающие 

закономерности построения современных технологий. Метод проектов дает ощутимый эффект в работе с детьми. 

Чаще всего учащиеся для проектов выбирают темы при изучении таких разделов как: «Обработка древесины», 

«Обработка металлов», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремёсла». Именно здесь 

детям легче всего раскрыть свои способности, выразить себя, проявить свою индивидуальность, свое творчество. В 

кабинете технологии и мастерских нашей школы созданы все условия для работы над творческим проектом: имеется 

необходимое оборудование и инструменты, а также примеры проектов, презентации, правила написания 

пояснительной записки, лучшие работы, которые участвовали в разных конкурсах. Все это побуждает учащихся к 

выполнению проектов. 

Решая задачу развития всесторонне развитой творческой личности, мы считаем, что в центре внимания 

должен стоять личностно-ориентированный подход к каждому ребенку. Личностно-ориентированное обучение, 

воспитание и развитие ориентировано на всех детей с учетом их индивидуальных, психологических, 

интеллектуальных и возрастных особенностей и образовательных потребностей; использования программного 

материала разного уровня сложности, доступного ученику; дифференцирования учащихся по знаниям, способностям, 

потребностям. 

На уроках технологии мы используем различные способы организации учебной деятельности, отвечающие 

принципам личностно-ориентированного подхода: тестовые задания; работа в малых группах (это улучшает 

психологический климат, даёт возможность активизировать всех учащихся); письменный опрос; решение 
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кроссвордов; метод проектов; взаимопроверка; использование видео- и аудиоматериалов с последующим 

обсуждением. 

В результате обучения учащиеся на уроках технологии производят материальный продукт – изготовленное 

изделие (из древесины, металла, ткани, пищевых продуктов и других конструкционных материалов). Его 

изготовление, как правило, предъявляет к учащимся совершенно новые требования. Учащимся недостаточно просто 

запомнить или заучить содержание теоретического материала, они должны его понять, переработать и воспроизвести 

при выполнении практического задания.  Следовательно, основа уроков технологии – не слепое запоминание 

информации, а умение переработать ее и применить на практике. Таким образом, личностно-ориентированное 

обучение открывает буквально перед каждым, даже перед самым трудным в интеллектуальном развитии 

школьником, те сферы развития, где он может проявить себя и достичь вершин творчества. 

Для повышения активности учащихся на уроках   используем приемы проблемного обучения. Проблемный 

метод побуждает учеников к размышлениям, самостоятельному поиску информации, к самостоятельным выводам и 

обобщениям. Например, при выполнении практической работы по изготовлению различных изделий ученики 

получают образцы поэтапного выполнения работы и после анализа поставленных перед ними наводящих вопросов 

они самостоятельно формулируют алгоритм изготовления.  

Таким образом, нестандартные формы обучения, личностный подход к учащимся - это пути 

совершенствования учебных занятий, нацеленных на эффективное решение образовательных и воспитательных 

задач и развитие творческих способностей каждого ученика. Создание ситуации успеха, способствующей реализации 

творческого потенциала учащегося – это необходимое условие формирования нравственной, творческой личности, 

обладающей целостным представлением о мире. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ФИЗИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 

Современная наука носит междисциплинарный характер, поэтому школьное образование предусматривает 

взаимосвязь и сосуществование школьных предметов. Межпредметные связи лежат в основе методологических 

разработок каждого из программных предметов и являются фактором эффективного усвоения школьного материала. 

Кроме того, межпредметные связи повышают научный уровень знаний учащихся, развивают у них логическое и 

критическое мышление, помогают развитию творческих способностей. Межпредметные связи и их успешная 

реализация в учебном процессе уменьшают дублирование при изучении нового материала, приводят к значительной 

экономии времени, а также формируют навыки и умения учащихся применять на практике общеучебные знания. 

ЕГЭ по математике является обязательным для всех выпускников 11 класса. В материалах экзамена 

присутствуют текстовые задачи с физическим содержанием, в частности задание №11. Здесь представлены задания 

на анализ практической ситуации, моделирующее реальную или близкую к реальной ситуацию. Задачи больше по 

физике, чем по математике. Поэтому при подготовке учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации по 

математике необходимо применять интегрированные уроки, иллюстрирующие методы решения математических 

задач с физическим содержанием. 

Нами разработана система занятий, направленных на формирование межпредметных связей при подготовке 

учащихся старших классов к сдаче ЕГЭ по математике на примере темы «Движение».   

Цель разработки – создание эффективной системы подготовки учащихся к решению математических задач 

с физическим содержанием. 

Задачи: 

Выявление уровня знаний учащихся при решении математических задач с физическим содержанием; 

Выявление межпредметных связей при решении математических задач с физическим содержанием; 

Формирование умений применять межпредметные связи при решении задач по математике. 

Планируемый результат: 

Ученик научится: решать математические задачи с физическим содержанием, осуществлять диагностику 

проблемных зон и коррекцию допущенных ошибок. 



 
 

245 
 

 

 

получит возможность: успешно подготовиться к экзамену, самостоятельно выстраивать тактику подготовки к 

экзаменам с использованием материалов разных ресурсов. 

Имея опыт решения текстовых задач не только с помощью составления уравнений, но и различными 

способами с точки зрения математики, и с точки зрения физики, у учащихся появится возможность выбора наиболее 

рационального метода решения задачи.  

Разработанная система занятий может быть использована на уроках математики, а также при подготовке 

выпускников к сдаче государственных экзаменов по математике. 

Курс занятий по решению математических задач с физическим содержанием включает в себя несколько 

этапов:  

1 этап: Ознакомление с основными понятиями.  

2 этап: Изучение некоторых способов решения математических задач с физическим содержанием. 

3 этап: Закрепление знаний. 

4 этап: Контроль усвоения знаний.  

5 этап: Рефлексия, подведение итогов. 

Ознакомление с основными понятиями. 

Цель данного этапа – выявить уровень знаний учащихся о том, что такое математические задачи с 

физическим содержанием и познакомить их с основными определениями и понятиями, применяемыми на данном 

курсе. 

Диагностическое анкетирование  

Направлена на выявления уровня теоретической осведомленности учащихся о математических задачах с 

физическим содержанием. 

Входная контрольная работа  

Выполняется для определения уровня знаний и умений учащихся решать математические задачи с 

физическим содержанием. В качестве заданий рассмотрены варианты задания №11 ЕГЭ по математике. 

Анализ входной контрольной работы  

Проведение самоанализа выполненной работы учащимися. 

Основные определения  

Знакомство учащихся с понятиями «межпредметные связи», «математические задачи», «физические 

задачи», «математические задачи с физическим содержанием». Обобщение и систематизация полученных знаний. 

Изучение некоторых способов решения математических задач с физическим содержанием 

Цель данного этапа – формирование умений и навыков решать математические задачи с физическим 

содержанием, применять межпредметные связи при решении задач. 

Урок по теме. Проведение урока изучения новых методов решения математических задач с физическим 

содержанием 

Закрепление знаний 

Цель данного этапа – закрепление знаний на решение математических задач с физическим содержанием 

Контроль усвоения знаний 

Цель данного этапа – контроль уровня знаний, сформированных у учащихся для подтверждения улучшения 

образовательных результатов при решении математических задач с физическим содержанием. 

Рефлексия. Подведение итогов 

Цель данного этапа – подведение итогов выполнения элементов данного курса. Самооценка учащимися 

результатов своей деятельности. Выявление положительных и отрицательных сторон выполненной работы и 

постановка дальнейших задач. 

Проведение занятий, направленных на формирование межпредметных связей при решении математических 

задач с физическим содержанием, позволяет учащимся при подготовке к ЕГЭ выбирать наиболее понятный и 

удобный метод решения задач, что увеличивает уровень решаемости задач данной категории. 
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ЧТЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

НА ПРИМЕРЕ ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Актуальность педагогического исследования. 

Проблема поддержания интереса к изучению иностранных языков волнует каждого учителя. Интерес к 

учению имеет большое значение для успешной реализации задач обучения, воспитания и развития учащихся. 

Обучение протекает более успешно, если у учащихся сформирована положительная мотивация; познавательный 

https://ege.sdamgia.ru/
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интерес, потребность в приобретении знаний, чувство долга, ответственности и другие мотивы. И основу здесь 

составляет, прежде всего, внутренняя мотивация, исходящая из самой деятельности, то есть, когда ученику нравится 

говорить, читать на иностранном языке, воспринимать иноязычную речь на слух. 

Цель: повышение мотивации обучения английскому языку посредством чтения. 

Задачи: 

1) изучить научно-исследовательские и дидактические источники по данной проблеме; 

2) рассмотреть методику и особенности работы с текстовым материалом при обучении английскому языку; 

Объект исследования: процесс использования чтения текстов на уроках иностранного языка как средства 

повышения мотивации обучения английскому языку 

Предмет исследования: формы и методы работы с текстами на уроках иностранного языка как средства 

активизации познавательной деятельности учащихся. 

Одной из наиболее удачных форм работы для развития этих качеств является групповая деятельность 

учащихся при работе с текстом. Данный вид деятельности эффективен, способствует развитию положительной 

мотивации обучающихся, интереса к содержанию предмета и способам его познания. 

Группы учащихся могут быть как однородные, так и разнородные по способностям, интереса, так как 

обучающимся с менее выраженными способностями это: 

- позволяет достичь легкого и быстрого усвоения материала (за счет совместной деятельности, 

сотрудничества с сильными учащимися); 

- способствует росту мотивации учения (ребенок выбирает из предложенного набора заданий по тексту те, с 

которыми он реально может справиться, учитывая свои способности); 

- укрепляет межличностные отношения ребят. 

В структуре чтения как деятельности можно выделить: 

- мотив — это общение или коммуникация с помощью слов; 

 -цель — получение информации; 

-условия — овладение приемами извлечения информации; 

-результат — понимание и извлечение информации из прочитанного. 

Для того, чтобы работа с текстом была эффективна и результативна, необходимо обучающихся научить: 

выбирать ключевые слова, фразы в тексте; 

обучить приемам смысловой переработки текста (догадка по контексту, по сходству с родным языком, с 

опорой на словообразование, выборочный перевод, работа со словарём, умение анализировать); 

научить выделять основную идею текста и существенные факты, опуская второстепенную информацию; 

научить составлять схему построения ответа, план высказывания. 

Применять один и тот же приём длительное время невозможно, так как это вызывает безразличие к 

выработке определённых навыков и умений. Новая установка на работу позволяет активизировать каждого ученика. 

Тем самым мы заранее подготовим ребят к возможным трудностям в тексте, целенаправленно ориентируя 

работу над языковым материалом. Данные упражнения способствуют развитию механизмов чтения. 

Учитель всегда должен помнить, что процесс понимания текста — это определённая последовательность 

действий, которыми можно управлять, используя разнообразные методические приёмы, опираясь на 

сформированные ранее навыки и умения работы с иноязычным материалом. 

Чтобы внимание ученика было устойчивым и сконцентрировано на определённом тексте, содержание 

читаемого должно соответствовать возрасту ребёнка, быть доступным, интересным, то есть необходимо соблюдать 

принцип отбора текстов. Тексты обязательно должны содержать незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту, а также новый материал, так как обучение должно быть развивающим. 

Чтение тесным образом связано со всеми видами речевой деятельности: письмом, аудированием, 

говорением. Используя определенные упражнения, мы активизируем речевую, творческую и исследовательскую 

деятельность. 

Исходя из цели работы с текстом (в данном случае понимание основного содержания текста), рекомендуется 

использовать упражнения, которые служат для проверки содержания текста в целом. С их помощью учащиеся 

осуществляют смысловой выбор, проводят содержательный поиск определенной информации, ставят проблемные 

вопросы, которые помогают осуществить переход от подготовленной речи к неподготовленной. 

Эти упражнения могут начинаться словами: 

Choose — (the right title of the text; the right answer;the right ending of the text) 

Find — (the description of the place, the main hero) 

Match — (the verbs, the nouns) 

Complete — (the sentence, the main idea) 

Finish — (the text) 

Make up a short summary 

Учебник «Английский в фокусе» представляет по каждой теме тексты для чтения в разделах «Россия в 

фокусе», «Культурный уголок», которые по своей структуре являются хорошим материалом для работы в группах. 

Работая с данными текстами, мы вовлекаем обучающихся в различные виды деятельности: познавательную 

(получение и передача информации), преобразовательную (подготовка выступлений), ценностно-ориентационную 

(обсуждение, результат). 
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Вывод: результатом групповой работы над чтением является: глубокий уровень усвоения информации; 

взаимодействие, активизация мыслительной деятельности; активность и участие каждого члена группы; возможность 

обмениваться мнениями и размышлениями; высокая эффективность рассмотрения предлагаемого материала; 

развитие индивидуальных  

способностей и стимулирование к более активной деятельности. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В статье говорится о необходимости и пользе дистанционного образования в начальной школе. Показаны 

преимущества и недостатки дистанционного обучения, а также описаны перспективы ДОТ в начальной школе. В 

материале рассматриваются плюсы и минусы дистанционного обучения. Основная задача статьи обосновать и 

аргументировать дистанционное обучение как новую форму обучения. В статье даются технологии и описываются 

инновации при дистанционном обучении. Сделан вывод о том, что дистанционное обучение может рассматриваться 

как самостоятельная форма обучения, потому что обладает существенными отличиями, которые не могут быть 

реализованы в традиционной форме. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, технологии, начальная школа, система, учитель, 

ученик, компьютер, урок. 

Первостепенной задачей современной общеобразовательной школы является достижение нового качества 

образования. Для повышения качества знаний учащихся в школе нужна система поддержки качества 

образовательной деятельности.  В данный момент во всем мире происходит развитие спектра образовательных услуг 

для обеспечения дистанционного образования, характеризующегося огромным числом обучающихся, количеством 

вовлеченных образовательных учреждений, размерами и сложностью инфраструктуры, масштабами 

финансирования [8]. В рамках реализации национального проекта «Образование» по направлению «Внедрение 

современных образовательных технологий», актуальной становится тема дистанционного обучения как средства 

реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся. Дистанционное обучение – это принципиально 

иной подход к образованию, так как преобладающая самостоятельность обучающегося предполагает ценностное 

отношение к собственному развитию. Об дистанционном обучении пишут много «за» и «против», ведутся споры на 

семинарах и активно внедряют в школу. Дистанционное обучение считается новой технологией для обучения, оценки 

успехов и результатов обучающихся. Дистанционное обучение значительно поменяло отношения учителя-ученика. 

Дистанционное обучение незаменимо для удаленных городов и сёл, ведь бывает, что для них другой возможности 

получить хорошее образование просто нет. Для такого обучения не нужно покидать свой дом или свое место 

пребывания. Дистанционное обучение ведется по определенным индивидуальным образовательным учебным 

планам. У детей при дистанционном обучении развивается навык самостоятельного поиска информации. В 

дистанционном режиме можно осуществлять пересылку учебных материалов. При этом можно передавать по 

телекоммуникационным каналам не только текстовую информацию, но и видеоматериалы. Так же не представляет 

особого труда контролировать уровень усвоения учебного материала через систему тестов и контрольных вопросов 

для учащихся.  

Система дистанционного обучения позволяет приобрести необходимые навыки и новые знания с помощью 

персонального компьютера и выхода в сеть Интернет. Место расположения ПК не имеет значения, поэтому учиться 

можно дома или в любом другом месте, где есть ПК с подключением к сети Интернет. Причем делать это можно в 

любое удобное для ученика время [2]. 

Новые технологии, среды и методы позволяют ученику выбрать свой индивидуальный образовательный 

маршрут и расписание занятий, позволяют работать в своем темпе, выполняя те задания, которые он выбрал сам. 

Дистанционное образование, несомненно, имеет свои преимущества перед традиционными формами обучения. Оно 

решает психологические проблемы учащегося, снимает временные и пространственные ограничения, проблемы 

удалённости от квалифицированных учебных заведений, помогает учиться людям с физическими недостатками, 

имеющими индивидуальные черты и неординарные особенности, расширяет коммуникативную сферу учеников и 

педагогов. 

Цели дистанционного обучения: 

• подготовка школьников по отдельным учебным предметам 

• углубленное изучение темы, раздела из школьной программы или вне школьного курса; 
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• ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках школьников по определенным предметам школьного 

цикла; 

• базовый курс школьной программы для учащихся, не имеющих возможности по разным причинам посещать 

школу вообще или в течение какого-то отрезка времени; 

• дополнительное образование по интересам. 

Можно выделить следующие основные направления использования ДОТ в образовательных учреждениях: 

 
Таким образом, младшие школьники всегда включены в образовательный процесс, даже если пропустили 

урок. Сетевая поддержка выполнения домашних заданий является эффективной формой работы с целью ликвидации 

пробелов в навыках и умениях младших школьников или углублении их знаний по изучаемым учебным темам. 

Поддержка домашней работы, построенная на использовании дистанционных образовательных технологий, 

позволяет решить проблемы обеспечения качественного образования в случаях недоступности или ограниченной 

доступности очного обучения (болезни ребенка, удаленности от учреждений образования), желании ученика повторно 

разобрать пройденный на уроке материал в домашних условиях, выполнить самоконтроль знаний, расширить свой 

кругозор по интересующей теме. Дистанционное образование – форма работы очень удобная и полезная. 

Один из самых доступных способов организации дистанционного обучения – это использование 

всевозможных образовательных платформ, например, 

Портал "Российская электронная школа" – бесплатный ресурс, содержащий готовые уроки, построенные 

в логике ФГОС. Каждый урок содержит блок целеполагания, видеоматериал, задания на отработку, контрольные 

задания двух вариантов. Педагоги нашей школы активно используют этот ресурс и вне карантина. 

Образовательная платформа Учи.ру – лидер в сфере цифрового школьного образования. В период 

действия ограничений на проведение занятий в школе и необходимостью организовывать обучение дистанционно, 

Учи.ру оперативно адаптировало продукты и сервисы, а также запустило спецпроекты в поддержку учителей и 

директоров школ, детей и их родителей. На «Учи.ру» разработаны интерактивные упражнения по всем предметам 

для начальной школы, много курсов для средней и старшей школы. Количество заданий, которые может выполнить 

ученик за один день регламентированы нормами СанПиН, при ошибочном выполнении ученик получает ещё задания, 

пока не научится выполнять его правильно. Сейчас на сайте опубликована инструкция, как с помощью платформы и 

других средств организовать в школе дистанционное обучение.   

Учи.ру – это интерактивная образовательная платформа, полностью соответствующая ФГОС и ПООП и 

позволяющая индивидуализировать образовательный процесс в школах. 

С платформой Учи.ru я познакомилась в 2019 году. На свою электронную почту я получила информационное 

письмо-приглашение принять участие в бесплатной «Дино-олимпиаде» учеников 1-4 кл. на сайте Учи.ru. Затем сама 

зарегистрировалась на платформе и зарегистрировала своих учеников. Детям раздала пароли для доступа на 

платформу. Задания учебной платформы Учи.ру я использую и на уроках, как при фронтальной работе (вывожу на 

интерактивную доску), так и в индивидуальной: работа в паре, по цепочке на компьютере. Задания интересные, 

разного уровня сложности, в форме интерактивной игры. Замечательно, что дети видят свои ошибки, тут же могут их 

устранить.  Так же я регулярно показывала статистику прохождения курса, что вызывало большой интерес и 

добавляло элемент соревновательности при обучении. На родительском собрании я так же познакомила родителей 

с данным ресурсом. Мои ученики вместе с родителями включились в работу на платформе Учи.ru. К сожалению, не 

все ученики по разным причинам имеют возможность дома заходить на онлайн курс и выполнять задания. В личном 

кабинете в разделе портфолио я могу отследить все успехи моих учеников. 

Наиболее приемлемой формой дистанционного обучения для младших школьников является участие в 

дистанционных конкурсах, олимпиадах. Педагогами нашей школы ведется работа по мотивированию обучающихся 

на участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах интеллектуальной и творческой направленности. Для этого в 
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работу на занятиях кружков включаются задания, предлагаемые такими центрами, как материалы Всероссийских 

конкурсов «Русский медвежонок», «Кенгуру» прошлых лет. 

Несмотря на многочисленные положительные моменты применения дистанционных образовательных 

технологий, имеется ряд отрицательных сторон: основа обучения – самостоятельное усвоение знаний. Не все 

учащиеся владеют навыками самообразования, что требует дополнительного контроля со стороны образовательного 

учреждения. Неумения правильно организовать свою учебную работу, распределит учебное время и изучаемый 

материал. Необходимость проверки знаний зачастую в очном режиме. Для учащихся, имеющихся проблемы со 

здоровьем исключение «живого» контакта с преподавателями является отрицательным моментом, так как довольно 

часто это единственная связь с внешним миром. Дорогостоящее оборудование, для организации дистанционного 

обучения (ПК, ноутбук, выход в интернет и т.д.), которое не все себе могут позволить приобрести. Но благодаря 

применению дистанционных технологий, младшие школьники могут дополнить и проверить свои знания по теме 

предмета: отправить выполненные домашние задания на проверку, получить дополнительную оценку пройти 

обучающее тестирование, обсудить на форуме интересующие темы, принять участие в различных сетевых 

инициативах (проекты, конкурсы, игры…). 

Подводя итог всему сказанному, дистанционное образование - удобная и полезная форма работы. Но 

основное образование таким способом целесообразнее получать только в том случае, если по каким-то причинам, 

обучающимся недоступен традиционный вариант обучения. Закончить мне хотелось бы словами 

В.А.Канаво: «Дистанционное образование позволяет реализовать два основных принципа современного образования 

–“образование для всех” и “образование через всю жизнь”», но надо помнить, что эта технология требует тщательной 

разработки, подготовки материалов на очень высоком уровне и обдуманного подхода, так как именно 

квалифицированное образование даёт основные ценности для человека в век информационных технологий [4]. 
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ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКЕ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Робототехника — это проектирование, конструирование и программирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов – роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными 

микропроцессорами. Сегодня человечество вплотную подошло к тому моменту, когда роботы будут использоваться 

во всех сферах жизнедеятельности. За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах 

изменили личную и деловую сферы нашей жизни. Роботы широко используются в транспорте, в исследованиях Земли 

и космоса, в хирургии, в военной промышленности, при проведении лабораторных исследований, в сфере 

безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и товаров народного потребления. 

Конструкторы ЛЕГО известны каждому ребенку с раннего возраста. Из них можно собрать не только 

фантастические человекоподобных роботов, но и разные механические устройства, приборы для измерения, связи, 

контроля и многое другое. Для обучения робототехнике в начальной школе может быть использован конструктор Lego 

WeDo. В процессе обучения дети легко и с удовольствием научатся самостоятельно строить различных роботов, 

используя лего-детали и различные датчики. Ознакомление с основными компонентами с программируемым ЛЕГО – 

микропроцессором NXT, оснащенным подключаемыми к нему датчиками и управляемыми устройствами, с 

компьютерной средой RoboLab, а также с языком программирования, включающие в себя графический язык 

программирования от простейшего уровня до сложного. Обучающиеся самостоятельно программируют модели с 

применением различных датчиков, сервомоторов и программируемых блоков. 

Обучающиеся изучают основы робототехники, знакомятся с деталями конструктора, постигают основы 

алгоритмизации, узнают много полезной и нужной информации о том, как лучше собрать робот. Обучающиеся не 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdistant.ioso.ru%2Flibrary%2Fpublication%2Frazvitie.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE47KubJegsJOa7o0rjtiD6ZnQlfQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdistant.ioso.ru%2Flibrary%2Fpublication%2Fconcept.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFlTwzRnb2aEzvAn7pBfysmk4JlXg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdistant.ioso.ru%2Flibrary%2Fpublication%2F6.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEyd9WFzQjmzt6lp6ZvGFsCuNbYPQ
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только изучают теоретические аспекты программы, но и заняты активной практической деятельностью: участвуют в 

конкурсах, проводят выставки. Создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни. 

Особое внимание уделяется работе в группах. Подчёркивается важность использования такой формы 

работы, как творческое задание (создание моделей роботов и т.д.), которые развивают воображение у обучающихся.  

Изучение робототехнике позволяет ученикам развивать коммуникативные и регулятивные навыки, так как в 

основном конструирование роботов происходит в группе, учиться принимать самостоятельные и нестандартные 

решения, развивать творческое мышление. 

Также робототехника может выступать не только как самостоятельный предмет, но и внедряться в остальные 

школьные дисциплины. Использование роботов делает процесс обучения более интересным и понятным. Ученик 

лучше разбирается в том, что создал сам. 

В настоящее время образовательная робототехника очень активно развивается и включается в 

образовательную программу все большего количества образовательных учреждений, проводятся также семинары, 

конференции и конкурсы в данном направлении. Но, несмотря на все преимущества, робототехника в основном 

фигурирует в рамках внеурочной деятельности. На это есть несколько причин. Первая это то, что данная работа 

требует очень много временных затрат на подготовку учителей, а также данное оборудование дорогостоящее и все 

учебные заведения могут себе это позволить. 

 

ЛИХАЧЁВА Г.А., 

учитель математики и ИКН,  

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная  

школа» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ ИКН И МАТЕМАТИКИ 

И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЫ 

Велика наша Родина! Привольно раскинулась она от Крайнего Севера до южных морей. Это огромное 

государство! Но у каждого из нас есть и своя малая родина – тот уголок земли, где мы родились, где прошло наше 

детство, где живут наши родители и друзья, где находится наш родной дом. Любовь к родине, верность своей Отчизне, 

готовность в любую минуту встать на ее защиту начинается с малого: с постижения красоты родной природы, с 

уважительного отношения к культурному наследию предков, к историческому прошлому народа. Воспитать 

настоящего гражданина своей родины - вот одна из первостепенных задач педагога. 

Формирование интереса к истории малой родины начинается постепенно. С пятиклассниками собираем 

сказки, предания, песни, воспоминания родных и близких об исторических событиях, затронувших их семьи, о судьбе 

тех, кто ушел на фронт. По этим материалам проводим беседы и классные часы: «Наша родословная», «История и 

легенды родного края». 

На следующем этапе работы по формированию патриотических качеств личности начинаем постигать 

историю своей малой родины, своего поселка. Важно дать ребенку возможность почувствовать себя 

первооткрывателем. Примером тому может послужить работа по изучению истории названий улиц поселка, 

привычных нам с детства. В повседневной жизни мы не задумываемся над тем, почему, когда и как появились такие 

привычные и дорогие сердцу названия. 

Есть такая улица и у нас в поселке – улица Победоносцева. Стало это название для жителей почти 

нарицательным. И далеко не все знают, что она была так названа почти полвека назад в честь главного врача 

Суслонгерской больницы. Мы провели исследование, изучили биографию этого человека, встречались с людьми, 

помнящими его, изучали архивные материалы. Считаю такую работу очень перспективной и нужной: своих 

знаменитых земляков необходимо знать, гордиться историей своего посёлка. 

Полезно совершить с учащимися заочное путешествие к памятникам истории, культуры и природы родного 

края. Такие путешествия будят воображение, вызывают стремление побывать в этих местах и воочию убедиться в 

красоте своей Родины. Проводим классные часы на тему «Люби и знай, свой край родной!», «По страницам Красной 

книги», «Памятники природы парка Марий Чодра», «Легенды и были Кленовогорья». 

После таких заочных экскурсий можно переходить и к походам. В каких только местах нашего края мы не 

побывали! Походы, поездки, путешествия по родному краю не утратили сейчас своей актуальности. Помимо 

физического развития и формирования крепкого коллектива, такая форма работы, конечно, воспитывает и любовь к 

родному краю. В нескончаемом ряду наших российских достопримечательностей есть место и марийским красотам. 

Многие заветные уголки марийского края мы знаем не понаслышке: озера парка Мари Чодра, Дуб Пугачёва, Зеленый 

ключ.  

Соприкоснуться с родной природой, ощутить связь с ней, испытать гордость за то, что живешь в таком крае, 

уголке России – это ли не счастье? Мы любим свою родину, хотим узнать больше ее красивых мест. «Человеку нужна 

Родина», - сказал писатель М.Пришвин. 

Наша работа не ограничивается весёлыми, увлекательными путешествиями, мы занимаемся и серьёзными 

исследованиями. История родного края – это обширное поле для проектной деятельности. 

Исторически сложилось так, что прошлое нашей Родины неразрывно связано с военным делом. Наш посёлок 

не обошла стороной Великая Отечественная война. Вблизи посёлка в районе озера Серебряное располагался 

учебный лагерь. Следы от окопов и землянок видны и в наши дни. Мы провели исследование, встречались со 
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старожилами, изучали архивные материалы. Эта работа продолжается до сих пор при помощи Троицкой Риммы 

Сергеевны - журналистки, председателя совета ветеранов Верхнеуслонского района Татарстана. Через 

Суслонгерский лагерь прошли более тысячи верхнеуслонцев - это мы знаем по архивам военкома. В 2014 году была 

проведена акция «Эхо войны». На въезде в бывший учебный лагерь был установлен памятный камень. 

Краеведческий материал с неизменным успехом используется на уроках не только ИКН, но и  математики: 

составляем задачи на основе собранной информации. Это соединяет учебную и внеучебную деятельность, создаёт 

связь с жизнью, мотивирует детей к развитию и, конечно, решает одну из основных педагогических задач: 

воспитывает патриотизм, учит детей гордиться своей историей, своей родиной, своими предками! 

 С малой искорки любви к своей родине в сердце ребенка разгорается любовь, а России и чувство 

сопричастности к ее жизни.  

 

ЛОБАНОВА О.П., 

учитель русского языка и литературы, 

СОТОВА К.И., 

учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Средняя школа № 23» 

 

ЖАРГОН ИЛИ РАЗГОВОРНЫЙ ЯЗЫК – ГДЕ ГРАНИЦА? 

(ИЛИ ЖАРГОН ПРОТИВ НОРМЫ) 

 В статье раскрыты теоретические аспекты понятий «жаргон», «разговорная речь» в контексте подросткового 

возраста. Статья посвящена проблемам засорения и оскудения русского языка, причинам бедности словарного 

запаса современных подростков. 

Часто ругают современную молодёжь за излишнее употребление жаргонной грубо – просторечной лексики. 

Ругаю и я своих учеников. Борюсь на занятиях. Говорю о том, что много в языке «красивых заменителей» - синонимов, 

которые обогащают язык и делают образной нашу речь. 

Культура – это построение многоэтажное. И если высшее её проявление – искусство, то «культура быта» и 

«культура речи» - её фундамент, кирпичи, из которых здание строится. 

Человек начинает обучаться искусству поведения в обществе и культуре родного языка с детства. Это 

естественный путь развития. 

Возникает вопрос: «Почему наша молодёжь, в большинстве своём, не обладает полноценным языком, с 

трудом подбирает нейтральные синонимы, слабо владеет литературным языком, словарный запас не больше 200 – 

300 слов. Почему для многих подростков жаргон и мат – норма? 

Как правило, первый ответ нас, взрослых, - не читают, в интернете «зависают», по телевизору всякую ерунду 

смотрят. Всё это верно, трудно не согласиться. Но давайте подойдём к проблеме с другой стороны. 

Жаргон существовал всегда. Во времена моей подростковой молодости у юных обитателей дворов тоже 

пользовались популярностью крепкие словечки – «хиппуешь», «балдеть», «кайф», «не надо ля – ля», «фигня», 

«выпасть в осадок» и многие, многие другие. И я употребляю в речи подобные словечки (только знаю, где и когда 

можно), поскольку считаю, что владею родным языком в совершенстве. 

Напомню, что жаргон (фр. Jargon) – условный язык какой – либо небольшой социальной группы, 

отличающейся от общенародного языка лексикой, но не обладающий собственной фонетической и грамматической 

системой. 

Очень люблю разговорную живую речь, так как прямая речь должна соответствовать характеру человека и 

той социальной среде, из которой он вышел. 

Сложно представить всеми нами любимого В.С. Высоцкого без слов: 

Я пил из горлышка, с устатку и не евши, 

Но – как стекло был, - остекленевший. 

И уж когда коляска подкатила, 

Тогда в нас было – семьсот на рыло. 

Или Л. Филатова с его знаменитой сказкой. 

Коли шансы на нуле, 

Ищут злата и в золе! 

Девка тоже в смысле рожи 

Далеко не крем-брюле…..или 

Да послы – им дай хоть яд! –  

На халяву всё съедят! 

Вот и подошли к первой причине, почему мы, слыша крепкие словечки и в песнях и в фильмах, все же имели 

словарный запас поболе наших подростков. Вспомните нашу юность (люди моего возраста и чуть постарше (я в 1973 

родилась)), с экранов сходили фильмы, которые разбирались на фразы. Сколько было остроумных выражений, ярких 

слов и словечек, удерживающихся в нашем обиходе десятки лет: «Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!», 

«Лепота!», «Какой – такой павлин – мавлин, не видишь, ми кушаем!», «Комсомолка, активистка, спортсменка и просто 

красавица!», «Это ж памятник, кто ж его посадит?!», «Я требую продолжения банкета!», «Редиска – плохой человек», 

«И що я в тебя такой влюблённый». Ну и «пасть порву, моргала выколю» - куда ж без этого? 
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Какой автор современного фильма может сегодня похвастаться тем, что его «фразочки» цитируют люди? 

Создаются словечки, полуслова, которые не вызывают чувств, только полуэмоции, а следовательно, 

получаются полугерои. Если подсчитать словарный запас среднеарифметического теле – кино героя, то получится 

250 – 300 слов. Готова спорить, что не больше.  

Слово имеет магическое значение – это научно доказано. Словом поднимали на подвиг, заговаривали 

болезни, кровь останавливали. 

Наших детей каким словом поднять? У большинства подростков нет чувства сострадания, эмоции запущены 

и не развиты. Не так давно у меня случился «педагогический обморок». Разговаривают два девятиклассника на 

перемене, один приехал из деревни, где гостил на выходных. Делится новостями. 

- Прикинь, Ф. скопытился (эмоций никаких) 

- Чо, птичья болезнь? (смеётся второй) 

Я не сразу поняла, о чем речь. Весёлый тон не передавал трагичность ситуации. 

А наши передачи на телевидении. Мало передач на центральных каналах, которые воспринимались бы легко 

на слух. Создатели в простоте слова не скажут. Замысловатые фразы о политике, психологии. А вот новости про 

криминал, схемы преступлений, кто, чем, кого убил – это все очень доступно показано. 

Так что, причины бедности словарного языка наших подростков и возникновение современного молодёжного 

жаргона, на мой взгляд, - естественная реакция на бедность языка. 
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ЛОГИНОВА М.И., 

учитель начальных классов, 

МОБУ «Юбилейная средняя  

общеобразовательная школа» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Одна из актуальных задач начального образования – это формирование у обучающихся начальной школы 

навыков правильного, беглого, сознательного и выразительного чтения.  Полноценный навык чтения –– залог 

успешного обучения как в начальной, так и в средней школе, а также надежное средство ориентации в мощном потоке 

информации, с которым приходится сталкиваться современному ребенку. 

В настоящее время почти 30% младших школьников характеризуются медленным темпом чтения. 

Медленный темп чтения затрудняет понимание детьми текстов (задач, художественных произведений и др.), а, 

следовательно, снижает эффективность учебной деятельности в целом. Также отмечается значительное снижение 

интереса к чтению у детей в 9-10 летнем возрасте, когда сам процесс чтения перестает быть чем-то неизведанным. 

Все эти причины заставляют педагогов искать пути совершенствования навыка чтения. 

Навык чтения включает в себя два компонента: техническая сторона чтения и смысловая. Под технической 

стороной речи понимают способ чтения, темп (скорость) чтения, динамику (увеличение) скорости чтения, 

правильность чтения. Смысловая сторона речи – это  выразительность и понимание смысла, содержания 

прочитанного произведения. 

Т. Г. Егоров выделил три этапа в формировании навыка чтения: аналитический, синтетический и этап 

автоматизации. 

Аналитический этап он характеризует тем, что главными компонентами процесса чтения являются: 

восприятие, произношение и осмысление. Чтение по слогам, считает Егоров, – это признак того, что младший 

школьник находится на самом первом этапе формирования навыка – аналитическом.   

На синтетическом этапе младший школьник начинает читать целыми словами, и главный признак того, что 

он находится именно на синтетическом этапе – это наличие интонирования при чтении. Важно, чтобы каждый 

обучающийся не только осмысливал отдельные единицы произведения, но и соотносил их с целостным содержанием 

читаемого. 

На последнем этапе – автоматизации техника чтения доведена до автоматизма и не осознается чтецом. Для 

этого этапа присуще стремление ребенка читать «про себя». Главным признаком достижения данного уровня 

является непосредственная эмоциональная реакция на самостоятельно прочитанное произведение и осмысление 

его; желание поделиться своими мыслями, стремление обсудить прочитанное. 

Такой путь – от аналитического этапа до этапа автоматизации – может быть пройден ребенком при 

отсутствии ряда причин, тормозящих полноценное овладение навыка чтения.   

Одной из причин является - природный темп деятельности. Есть ребята, которые на уроке не успевают и 

быстро устают. У них природный темп деятельности  имеет невысокую скорость. Хотя темп деятельности и является 

врождённым устойчивым свойством нервной системы, он в течение жизни, включаясь в самые разнообразные виды 

деятельности, может постепенно изменяться. В этом могут помочь следующие упражнения. 

http://www.livelib.ru/publisher/68
http://www.livelib.ru/publisher/10


 
 

253 
 

 

 

1. Многократное прочтение. Учитель читает текст вслух. Затем ребенок читает этот же рассказ в течение 

одной минуты. Закончив чтение, ребенок отмечает место в тексте, до которого он успел прочитать. Затем следует 

повторное чтение этого же текста, и снова по истечении минуты ребенок отмечает количество прочитанных слов. 

Естественно, во второй раз удаётся прочитать больше. Пусть ребенок повторит чтение 4-5раз (или до того момента, 

когда количество слов перестанет увеличиваться). 

2. Молния. Упражнение заключается в чередовании чтения в комфортном режиме с чтением в максимально 

быстром темпе. Переход на чтение в ускоренном режиме осуществляется по команде «Молния». 

Регрессии. Регрессии - это возвратные движения глаз с целью повторного чтения уже прочитанного. Этот 

недостаток самый распространённый. Методика обучения чтению располагает немалым запасом средств, которые 

позволяют свести к минимуму регрессии и подчинить их смысловой стороне чтения. 

1. Чтение пар слов, отличающихся одной буквой: козы – косы, трава – травы. 

2. Чтение слов, в которых минимальные единицы чтения были напечатаны разным шрифтом: поСКАкаЛи, 

взлеТЕЛ, БРЫЗгаЛИ, ПРОкриЧАли. 

Антиципация - многие слова, которые мы читаем, мы не дочитываем до конца, догадываемся это слово по 

содержанию. Такой прием, используемый для дальнейшего осмысления текста, называется антиципацией. Если у 

ребенка не развито умение догадываться по смыслу, ему будет необходимо каждый раз дочитывать каждое слово до 

конца, чтобы осмыслить фразу, осознать содержание прочитанного. 

Упражнения, направленные на развитие навыка антиципации: 

1. Чтение текста с пропущенными окончаниями.   

2. «Чтение наоборот» по словам. Написанное причитывается таким образом, что последнее слово 

оказывается первым, и т.д. 

3. «Чтение текста через слово». 

Артикуляция. Следующей причиной, тормозящей скорость чтения, может быть недостаточная 

артикуляторная подвижность речевого аппарата. Для процесса чтения важна произносительная сторона речи: 

хорошая дикция, отчетливое произнесение звуков, умение говорить (и читать!) выразительно. Для развития 

артикуляции можно читать скороговорки. 

Неправильное дыхание. Для формирования навыка владения дыханием и голосом могут быть использованы 

следующие упражнения. 

«Задуйте свечу» Сделайте глубокий вдох и разом выдохните весь воздух. Задуйте одну большую свечку. 

Представьте, что на руке стоят три свечки. Сделайте глубокий вдох и выдохните тремя порциями. Задуйте каждую 

свечу. 

«Побрызгайте белье водой» (в один прием, три, пять). Глубокий вдох и имитация разбрызгивания воды на 

белье. 

Малое поле зрения. Поле зрения – участок текста, чётко воспринимаемый глазами при одной фиксации. 

Малое поле зрения – большой недостаток у многих читателей. Так как у детей поле зрения мало, их глаза делают 

много фиксаций. Необходимо расширить поле зрения, чтобы взгляд фиксировал не 1-3 буквы, а целое слово или 

несколько слов. Предлагаю использовать для расширения поля зрения таблицы Шульте, слоговые пирамидки. 

Уровень организации внимания. Роль внимания при чтении так же велика, как и в других видах человеческой 

деятельности. Очень часто внимание младшего школьника рассеивается, он не может сконцентрировать, 

сосредоточить внимание. 

Можно применять следующие задания: найди среди букв слова и подчеркни их. 

Оасолнцетиоьстолпои киноыаелмухаорлфсыропрмамарпмашина. 

 Прочитай предложение, в котором слова написаны слитно. Раздели предложение на слова. 

сегоднянаурокечтениямыбудемзнакомитьсяспроизведениямикорнеяивановичачуковского 

Развитие оперативной памяти. Развитие техники чтения тормозится из-за слаборазвитой оперативной 

памяти.Часто можно наблюдать такую картину. Ребенок читает предложение, состоящее из 6-8 слов. Дочитав до 

третьего – четвертого слова – забыл первое слово. Поэтому он не может увязать все слова воедино. Необходимо в 

этом случае поработать над оперативной памятью. Предлагаю использовать зрительные диктанты по методике 

профессора И.Т.Федоренко.  

Систематическое использование различных упражнений способствует формированию грамотного беглого 

чтения, делает уроки чтения интересными, живыми и эмоциональными. Разнообразие заданий развивает интерес к 

чтению, который потом не угасает у них и в последующих классах 

Список использованных источников 
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воспитатели, 

МАКАРОВА Е.И.,  

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №19 «Светлячок» 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «КУКЛЫ НАШИХ ПРЕДКОВ» 

Чтобы почувствовать себя частью своего народа, ощутить гордость за свою страну, детям обязательно 

нужно знать историю, традиции, культуру и промыслы своих предков. Чтобы сохранить и передать следующим 

поколениям культурные и нравственные ценности нашего народа, нужно возвращать в нашу жизнь и жизнь наших 

детей самодельную куклу. Важно, что играя с куклами, дошкольники учатся общаться, фантазировать, творить, 

проявлять милосердие, тренируют память. 

Кукла известна с глубокой древности. Всюду, где бы ни селился человек, кукла - неизменный его спутник. 

Традиционные народные куклы служили ритуальными оберегами, некоторые из кукол изготавливались для 

совершения обряда, а другие бережно хранились в сундуках и передавались из поколения в поколения, их берегли, 

нельзя было поломать намеренно куклу, выбросить. Это отношение не от того, что игрушек было мало, просто живы 

были народные заповеди: игрушка живая. Мастер, создавая её, передавал своему творению часть души. Всё же 

делалось вручную, конкретному ребёнку, в единственном экземпляре. 

Мы решили помочь своим воспитанникам на примере народной игрушки расширить знания о традициях в 

использовании кукол, проявлять интерес к изготовлению разнообразных кукол и использованию их в детской 

деятельности, воспитывать бережное отношение к культуре своего народа. 

Нами реализован проект «Куклы наших предков», целью которого стало приобщение детей и родителей к 

истокам русской народной культуры.  

Задачи: 

воспитывать интерес к русской народной кукле и бережное отношение к культуре своего народа, обогатить 

знания дошкольников сведениями об истории возникновения кукол; 

познакомить детей с разнообразием и назначением традиционной народной куклы, научить дошкольников 

изготавливать простые куклы своими руками; 

создать в группе мини-музей русской народной куклы; 

привлечь родителей в творческую продуктивную деятельность. 

В результате проведения данного проекта дети познакомились с русскими народными игрушками, 

традициями и обрядами древней Руси, историей и технологией изготовления различных традиционных игрушек. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы пополнилась картотеками игр: дидактических, 

пальчиковых, подвижных народных и сюжетно – ролевых на тему проекта.  

Создан альбом с фотоработами детей «Наши творческие работы». 

Составлены и проведены занятия «Народная кукла «Пеленашка», «Сарафан для куклы по мотивам 

дымковской росписи» и развлечение «Ярмарка игрушек». 

Разработаны и проведены консультации для родителей «Воспитывая добротой», «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников», изготовлены папки-передвижки для родителей «Что такое народная игрушка?», 

«Дымковская игрушка».  

Проведен мастер-класс по изготовлению куклы «Оберег» совместно с родителями и детьми с 

использованием дистанционных технологий. 

В рамках реализации проекта дошкольники активно участвовали в конкурсах детского и семейного 

творчества, выставках разного уровня.  

Была организована итоговая выставка самодельных кукол (семейное творчество). 

Реализация детско-родительского проекта «Куклы наших предков» оказала положительное влияние на 

развитие интереса дошкольников старших к истории и культуре своей родины. 

Список использованных источников 
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ 

Работая в школе долгое время, я столкнулась с тем, что в последнее время у современных подростков очень 

размыто понятие о патриотизме. Современное поколение не осознаёт различий между настоящим и ложным 

патриотизмом. Само понятие «патриот» размыто и частично обесценено. На это влияет несколько факторов. В 
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частности на сформированность в сознании детей и подростков представлений о настоящих патриотов и патриотизме 

влияют технологии фальсификации и дегероизации, используемые в различных средствах массовой информации. Я, 

как учитель истории, обращаю внимание на необходимость целенаправленной деятельности по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию учащихся по средствам расширения представлений о подвигах настоящих 

патриотов, защищавших родину во времена тяжёлых испытаний. 

Я столкнулась с тем, что современные дети и подростки очень мало читают, мало интересуются 

отечественной историей, совсем не смотрят российские и советские фильмы о войне, практически не знают подвигов 

пионеров-героев, комсомольцев-героев, партизанов, имеют весьма смутные представления о героизме и простых 

солдат, и мирного населения в годы Великой Отечественной Войны. Прошло много времени, и у них не осталось 

родственников, которые могли бы им рассказать о событиях того периода. Очень много времени дети уделяют своим 

гаджетам, проводят много времени в интернете и делают упор на развлекательную информацию. Многие даже не 

знают, в честь кого названы улицы нашего города, и это очень печально. Поэтому меня, как учителя истории и просто 

гражданина Российской Федерации, волнует эта проблема.  

Как я решаю эту проблему? В этой ситуации очень помогает проектная деятельность. Начиная с пятого 

класса, выбирая темы для проектов, я стараюсь делать упор на воспитание патриотично-ориентированной личности 

с учётом возрастных особенностей. Разумеется, проекты даются с учётом индивидуальных особенностей, интересов 

и в соответствии с изученным материалом. Пока это несложные проекты по выдающимся личностям прошлого. Это 

могут быть герои Древней Руси – очень нравится ребятам искать информацию, а потом рассказывать о таких 

личностях как Илья Муромец, Вещий Олег, Владимир I Святой и Владимир Мономах; особый интерес у мальчиков 

вызывает личность Святослава и его походы. Они сравнивают его походы с походами Александра Македонского. 

Девочек больше привлекает княгиня Ольга и её реформы.  

Когда ученики становятся старше, проекты становятся сложнее и постепенно мы делаем упор на роль 

личности в истории и её влияние на жизнь государства и общества. Здесь делается акцент не только на героев-

воинов, но и на социальные обстоятельства. Ведь патриот – это не только человек, защищающий страну с оружием 

в руках, но и мирные люди, принёсшие большую пользу Родине. Например, М.В. Ломоносов и его роль и открытия в 

различных областях науки. Ребята очень удивляются, узнав, сколько он сделал открытий. Также нельзя обойти и 

других учёных, например, Н.И.Пирогова, Д.И. Менделеева, А.С.Попова, К.Э.Циолковского, Н.И.Лобачевского, 

Н.Н.Зинина и других. Эти люди внесли вклад не только в российскую, но и мировую науку и прославили нашу страну. 

Ребята испытывают гордость за наших соотечественников.  

Время бросает нам новые вызовы и ставит перед нами новые задачи. В современной России появляются 

силы, которые хотят подменить понятия патриотизма на псевдопатриотизм или экстремизм, прикрываясь интересами 

Родины и общества в целом под влиянием СМИ и особенно интернета. Моя задача как учителя – дать чёткое 

представление и сформировать у взрослеющего человека своё собственное представление о последствиях 

необдуманных решений, воспитать законопослушных и ответственных граждан, умеющих отличать ложные ценности 

от истинных. Тех, кто будет защищать интересы своего Отечества, не поддаваясь ни на какие уловки и провокации. 

Ребята должны понимать, что не стоит жертвовать своей свободой и репутацией ради чьих-то незаконных интересов.  

Список использованных источников 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Стандарт образования обязывает всех нас дать своим учащимся среднее образование, то есть каждый 

ученик должен усвоить базовый уровень знаний, при этом количество часов, отводимое на изучение той или иной 

темы, остаётся без изменений для всех учащихся данного класса. А наши учащиеся такие разные. Начну с того, что 

способности учащихся к изучению английского языка не одинаковы: одним язык даётся легко, другим - с большим 

трудом. Следует отметить тот факт, что учебный материал на разных ступенях обучения может усваиваться 

учащимися одного класса по-разному: один легче усваивает лексику в силу хорошо развитой механической памяти, у 

других более развито слуховое восприятие, поэтому они легче справляются с заданием по аудированию. Кроме того 

всегда есть учащиеся с отставанием в освоении программы в силу разных причин: пропустил уроки по болезни, был 

невнимателен на уроке, не понял объяснения учителя, поленился как следует поработать дома и т.д. И именно такие 

учащиеся, дают больший процент неудовлетворительных оценок. 

Так как же научить детей, обучающихся в одном коллективе, с разным уровнем подготовки? Ведь каждый 

хочет быть успешным! Дифференцированный подход обучения предусматривает такие организационные формы, при 

которых каждый ученик работает на уровне своих способностей, преодолевая посильную, но достаточно ощутимую 

для него трудность. Использовать такие задания можно на разных этапах урока, а так же при обучении любому виду 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=165&subid=31
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речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию, письму) или при обучении грамматическому и лексическому 

аспекту речи. Например: мы часто пишем лексические диктанты, которые проверяют знание значений новых слов по 

теме и умение их безошибочного написания. Сильные и средние учащиеся выполняют задание под диктовку. Слабые 

ученики получают корточки с двумя столбцами слов: 1-ый под цифрами - это русские слова, 2-ой под буквами - 

английские. Задание: подбери и запиши английские слова, соответствующие русским. Можно дать одинаковое 

количество слов, а можно написать избыточное количество в столбике с английскими словами. 

Английская грамматика, особенно система времён, часто вызывает много трудностей у школьников. В 

качестве примера можно привести тренировку времени Present Simple. Необходимо подготовить задания трёх 

степеней сложности, в зависимости от уровня овладения учащимся структурами в Present Simple.  

1 задание предназначено для учащихся с высокой степенью подготовленности. Им предлагается описать 

картинку, на которой представлено несколько действующих лиц. Ученик показывает картинку классу и описывает её. 

Другие исправляют ошибки и неточности. В качестве опоры можно дать глаголы в инфинитиве. 2 задание - для менее 

подготовленных учащихся, которые получают задание посмотреть на картинку и ответить на вопросы. Учащимся с 

низким уровнем обученности предлагается 3 задание. Они получают карточки с глаголами в Present Simple, чтобы 

перевести. Такого типа задания можно использовать при отработке многих других грамматических явлений. 

Работая с текстом на уроке, можно предложить школьникам такие разно- уровневые задания: сильным – 

ответить на вопросы или самим придумать и задать их друг другу. Средним – прочитать ответы на вопросы в тексте. 

Слабо мотивированным – просто прочитать. 

При аудировании способные учащиеся расставят предложения в логическом порядке, соответствующий 

тексту; средние отвечают на вопросы; а слабые – выбирают правильный ответ из трёх предложенных. Количество 

предложений в карточках одинаково.  

Приводить примеры заданий с дифференцированной степенью сложности можно долго. Они действительно 

делают урок эффективным и продуктивным для всех трёх групп учащихся. Следует помнить, что нельзя «записать» 

раз и навсегда несильного ученика в «неперспективную группу». Вполне допустимо давать задания, предназначенные 

для сильных учащихся, менее сильному по его желанию, но никогда - наоборот. И, конечно же, нельзя считать, что 

слабые должны работать меньше. Их способности развиваются, а успех приходит в деятельности. 

Применение в работе с учащимися дифференцированного подхода на уроках английского языка позволяет 

разнообразить формы и методы работы с детьми, повысить интерес учащихся к учебе, и сделать такой сложный 

предмет как английский язык доступным для всех учащихся с разной степенью способностей. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. 

Современная педагогика из дидактической постепенно становится развивающей. Педагоги-практики начинают 

осознавать и видеть результаты своей воспитательной и образовательной деятельности в развитии личности 

каждого ребенка. 

Проблемы развития речи приобретают особую актуальность в старшем дошкольном возрасте, так как 

именно этот период признан отечественными психологами и педагогами (Н.Н. Поддьяковым, В.С. Мухиной, Л.А. 

Венгером и другими) как сенситивный, то есть «максимально чувствительный и обладающий благоприятными 

условиями для формирования определённой способности или типа деятельности организма». Также старший 

дошкольный возраст – это своеобразный "мостик" между детским садом и школой, период, когда ребёнок, интуитивно 

сам или с подачи взрослого, встаёт перед более высокими требованиями к особенностям и возможностям 

собственной коммуникации. 

В своей педагогической деятельности я уделяю большое внимание этой проблеме. Цель моей работы - 

формирование и совершенствование коммуникативных умений и навыков детей через вовлечение их в 

театрализованную деятельность.  

Сейчас у большинства детей нарушены функции речи. У детей плохо развита память внимание, мышление 

у них нет устойчивого интереса к той или иной деятельности. Речь бедная, словарный запас слабый. Зачастую дети 

не могут высказать свою мысль, составить самое простое предложение, не могут развернутым планом ответить на 

поставленный вопрос. Такие дети не могут найти общий язык со своими товарищами, разрешить конфликт мирным 

путем, они проявляют агрессию к своим товарищам. 

Проведя исследовательскую деятельность по данной проблеме, я сделала вывод, что нужно помочь детям 

найти выход и создать условия для преодоления трудностей, чтобы в дальнейшем они не стали тормозом в их 

развитии. 

http://collegy.ucoz.ru/publ/32-1-0-5443
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Известно, что в детском саду ведущей деятельностью является игра. Именно в игре ребенок раскрывает 

свой скрытый потенциал. Именно в игре он приобретает свой первый социальный опыт. У ребенка развиваются 

интеллектуальные, познавательные и творческие способности, которые можно развивать через театрализованную 

деятельность. Ведь каждое литературное произведение дает возможность ребенку увидеть положительные моменты 

того или иного героя, нравственную их сторону (дружба, доброта, честность, смелость, мужественность, любовь к 

ближнему, терпимость, толерантность и др.). С помощью мимики, жестов ребенок может выразить свой внутренний 

мир, свои переживания и радости. Благодаря театрализованной деятельности ребенок развивается как личность, 

приобретает новые знания и умения, совершенствует монологическую и дидактическую речь, обогащается его 

словарный запас. В ходе театрализованной деятельности формируется устойчивый интерес к литературным 

произведениям.  

В своей работе стараюсь чтобы дети, основываясь на хорошей пьесе или сказке, сами придумывали диалоги 

действующих лиц - самостоятельно искали выразительные особенности для своего героя, используя артистические 

средства (мимику, позу, жесты, песенные танцевальные и игровые импровизации). А вот для того, чтобы ребенок 

проявил творчество, моделирую игровые ситуации общения, стараюсь развивать связную речь, которая является  

необходимым условием адаптации ребенка в обществе. У детей развивается произвольность, особая чуткость и 

внимание к действиям людей в жизни, умение видеть и понимать значение простейших действий человека, его 

чувства, взаимоотношения с людьми, природой. Использую в работе знаковые систем (триз), происходит развитие 

познавательной, двигательной и эмоциональной сферы, и социализации детей. 

Ребенок впервые пришел в детский сад. Новая обстановка, незнакомые лица вызывают у него чувство 

неуверенности. Он испытывает беспокойство и тревогу. И тут я предлагаю ему посмотреть на игрушки, погремушки, 

обращая внимания на веселые картинки. А вот на столе пляшут веселые, заводные цыплята. Стараюсь отвлечь 

ребенка яркими игрушками: здесь и пушистый заяц, и красивая кукла, и яркая неваляшка, и веселая музыка в 

грамзаписи. Здесь же происходит первое знакомство с играющей куклой. Надеваю на руку (кошку, собачку, зайчика) 

и начинаю читать потешки, разные шутки, попевки, подражая голосам животных, стараюсь вызвать у детей 

положительную реакцию. Первый трудный день для малыша должен быть веселым и радостным. 

Все мы знаем, что участие ребенка в драматизациях сказок и театрализованных играх - всегда праздник. 

Поэтому в старшем возрасте я чаще использую их, как совместную деятельность с взрослыми. В этом возрасте 

театральная деятельность требует особого и целенаправленного внимания. В этом возрасте театральная 

деятельность требует особого и целенаправленного внимания. Подобрав дидактический материал, я провела беседу 

на тему: «Здравствуй театр!» потом предложила детям разыграть небольшие сценки - диалоги: «В театре», «На 

спектакле», разыгрывали и другие темы: «В парикмахерской», «Мама звонит по телефону». Опять же моя роль 

немаловажна. Ненавязчиво я помогаю выстроить линию диалога, придумать реплику, понять суть роли. Такие игры 

помогают детям овладеть ценными навыками - навыками общения. 

В процессе работы над интонацией предлагаю произносить отдельные фразы и слова, с различной высотой 

голоса (вопрос, просьба, удивление, грусть, страх, радость и.т. д.) - добиваюсь выразительности и звуковой культуры 

речи. 

И уже в подготовительной группе театрализованная деятельность детей переходит в более сложное русло. 

Предлагаю изобразить сразу несколько героев, например - щенка и кошку; воробья и бабочку.  «Щенок лежит на 

коврике, сладко спит. Вот он проснулся, прогнулся, потянулся, зевнул, посмотрел по сторонам, побежал на улицу, там 

встретил кошку...». Учу детей придумывать загадки, типа: показать своего героя в движении, все должны отгадать, 

кто это был. Показываю сама: зайчик грыз морковку, но потом испугался и убежал. Дети легко отгадывают загадки и 

придумывают их сами.  

Воспитательное значение театрализованных игр состоит в формировании уважительного отношения детей 

друг к другу, развитию коллективизма. Особенно важны нравственные уроки сказок-игр, которые дети получают в 

результате совместного анализа после каждой игры. Наблюдение за детьми показали, что при таком подходе даже 

самым робким детям легче справиться с волнением участвуя в игре-драматизации.  

Таким образом, театрализованная деятельность дает возможность выявить и развить в ребенке то, что 

заложено природой. И наша задача сделать жизнь наших воспитанников интересной и содержательной направить их 

способности в нужное русло. Вывести их на новый уровень общения со сверстниками. Чтобы в дальнейшем они могли 

свободно общаться, выражать свои мысли и чувства.   

Театр – это волшебный мир! Он дает уроки красоты, морали и нравственности. А чем они богаче, тем 

успешнее идет развитие духовного мира детей. Б. М. Теплов 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Актуальность проблемы здоровья ребенка обусловлена потребностью человека, общества и государства в 

здоровьесберегающем образовании. Одной из важных задач реформирования системы образования становится 

сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирования у них ценности здоровья, здорового образа 

жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье 

школьников. По сведениям Министерства здравоохранения считается, что уровень снижения здоровья детей 

школьного возраста зависит не только от генетических параметров, но и зависит от состояния среды обучения, 

воспитания и развития школьника. 

На сегодняшний день существует множество определений этого понятия. Так, в словаре С.И. Ожегова под 

здоровьем понимается «правильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и психическое 

благополучие» [3]. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов [2]. 

Внедрение в образовательную организацию здоровьесберегающих технологий является эффективным 

средством, с помощью которых можно предотвратить ряд социальных проблем и недостатков в обеспечении уровня 

здоровья школьников. Это в свою очередь подразумевает формирование таких программ, проектов, что должно 

вызвать интерес у учащихся к своему здоровью. Вопрос сохранения здоровья младших школьников требует особого 

внимания не только родителей, но и самих обучающихся. Важно вовлечь в здоровьесберегающую деятельность и 

самого ребенка и пробудить у него желание заботиться о своем здоровье. Ребенок может заинтересоваться через 

учебную деятельность (выбора учебных курсов, тренингов). В такой деятельности ребенок станет важным условием 

формирования здорового образа жизни [4]. 

Успех работы по реализации здоровьесберегающих технологий зависит от многих составляющих, в 

частности, от: 

активного участия в этом процессе самих ребят; 

создания здоровьесберегающей среды; 

высокой профессиональной компетентности и грамотности педагогов; 

планомерной работы с родителями; 

тесного взаимодействия с социально-культурной сферой [4]. 

Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела статус приоритетного 

направления. Анализ работы образовательных учреждений по формированию, укреплению и сохранению здоровья 

школьников свидетельствует о том, что в большинстве учебных заведений применяются недостаточно эффективные 

формы работы по охране здоровья обучающихся. Статистические данные подтверждают, что около 90% учащихся 

образовательных учреждений имеют отклонения в физическом и психическом развитии, а практически к здоровым 

относится только 14% выпускников школ [1]. 

Многие учащиеся не задумываются, какой образ жизни ведут эти люди, не имеющие мотивации на его 

улучшение. Поэтому, подготовка к здоровому образу жизни ребёнка на основе здоровьесберегающих технологий 

должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого образовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Это выражается через непосредственное обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни. 

Например, я провожу оздоровительную гимнастику, пальцевую, для бодрости, прививаю детям элементарные навыки 

(мытьё рук, использование носового платка при чихании и кашле); через здоровьеразвивающие технологии процесса 

обучения и развития с использованием физкультминуток и подвижных перемен; проветривания и влажной уборки 

класса; чередую занятия с высокой и низкой двигательной активностью; через специально организованную 

двигательную активность ребенка (подвижные игры, занятия оздоровительной физкультурой); массовых 

оздоровительных мероприятий (спортивно-оздоровительные праздники, выход на природу, походы, экскурсии); а 

также в работе с семьёй (пропаганда здорового образа жизни через систему организационно-теоретических и 

практических занятий с родителями). Проводятся беседы о значении самонаблюдений для сохранения здоровья, для 

соблюдения правильного режима дня, указываю на недопустимость появления вредных привычек. Рассказываю 

ребятам о сущности каждого показателя (боль, настроение, сон, самочувствие, аппетит), о его благоприятных и 

неблагоприятных изменениях, путях исправления возникших отклонений. Изучив динамику результатов наблюдений 

за состоянием здоровья моих учеников, вместе с родителями подводим итоги работы по здоровьесбережению детей.  

Уроки, проводимые мной, с использованием игровых технологий, нестандартных уроков (урок-игра, урок-

соревнование, уроки-экскурсии и др.) оказывают большое влияние на функциональное состояние организма детей и 

как следствие на работоспособность. Большое значение имеет правильное построение урока, подразумевающее 

оптимальное чередование различных видов занятий, неодинаковых по продолжительности, сложности, 

утомляемости. Основное – это создание благоприятного эмоционального климата. Отсутствие прямого принуждения, 

демократический стиль, приоритет положительного стимулирования, право ребенка на ошибку, на собственную точку 
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зрения способствуют формированию здоровой психики и, как итог, высокого уровня психологического здоровья. Все 

средства и методы направляю на то, чтобы ученики испытали удовлетворение в процессе учебной работы на уроке. 

В заключение, вслед за великим гуманистом и педагогом Ж.-Ж. Руссо, хочу сказать: «Чтобы сделать ребенка 

умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым». 
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МИХАЙЛОВА Т.А., 

учитель музыки, 

ГБОУ РМЭ «Савинская школа-интернат» 

 

ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ НА УРОКАХ МУЗЫКИ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Игра для ребенка - это естественная деятельность. В ней  он познает окружающий мир. Любой ребенок 

стремиться играть, в том числе и слепые, и слабовидящие дети. Однако отсутствие конкретных представлений об 

игре как виде деятельности вследствие тотального отсутствия зрения или его неполноценности в значительной 

степени затрудняют возникновение и развитие игр у слабовидящих, и особенно у слепых детей. Однако значение 

игры для таких детей очень велико. С одной стороны она способствует познанию окружающего мира, с другой - 

развитию сохранных анализаторов. 

Музыка, как учебный предмет – благодатная почва для проведения игр с детьми со зрительной патологией, 

т.к. музыка – это искусство, прежде всего воспринимаемое слухом, поэтому игры на уроке благотворно влияют  на 

развитие этого важного для слепого ребенка анализатора. Эти задачи решаются на уроке в процессе введения игр в 

основные виды музыкальной деятельности: исполнение, восприятие, творчество.  

Восприятие музыки.  

Большое значение в процессе восприятия музыки имеет развитие умения различать тембры инструментов. 

На начальном этапе важно запомнить группы инструментов, названия инструментов, их внешний вид. Хорошо, если 

эти инструменты можно дать детям в руки, чтобы они могли потрогать, рассмотреть близко. Для закрепления 

материала можно ввести игры, такие как «Распредели по группам», «Музыкальное лото», «Узнай инструмент по 

голосу» - раздается набор карточек с изображением или названием инструментов, детям нужно распределить их по 

группам. В дальнейшем игра усложняется. Нужно по звучанию, по тембру угадать инструмент и найти его на карточке. 

Песенка-игра «Веселый музыкант», где нужно изобразить музыкантов, играющих на различных инструментах, 

позволяет познакомить детей со способами игры на различных музыкальных инструментах. Игра «Шумовые и 

музыкальные звуки». В этой игре дети знакомятся не только с тембрами инструментов, но и с различными звуками 

окружающего мира - звуками птиц, животных, машин и т.д. Игру можно провести по командам. 

Исполнение является любимым видом музыкальной деятельности любого ребенка. Сюда относится пение, 

игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения. В этом виде деятельности 

актуальны следующие игры. 

Игры-распевки. Основная задача этих игр – развитие зуковысотного слуха, «чистого» интонирования 

мелодии, разогревание голосового аппарата перед пением более трудных произведений. Небольшие песенки своим 

забавным текстом, красивой мелодией очень нравятся детям, что в свою очередь способствует их быстрому 

запоминанию и решает поставленные задачи. Музыкально-ритмические игры. Сюда можно отнести игры-

физкультминутки, в тексте которых уже заложено какое-то действие. Данные игры позволяют не только отдохнуть 

детям, но и одновременно развивают метроритмический слух, когда все действия нужно делать одновременно и в 

такт музыке в зависимости от настроения, характера произведения. Игра «Простучи ритм». Здесь используются 

следующие варианты этой игры. Учитель простукивает ритм для каждого ученика в отдельности, дети повторяют. Как 

вариант можно простукивать ритм под инструментальную музыку. Следующим этапом этой игры может быть 

простукивание ритма выученной песни или прослушанного произведения. Детям очень нравится отбивать ритм, это 

их активизирует, в свою очередь позволяет развивать ритмический слух, а также память и непроизвольно заставляет 

детей вслушиваться в произведение и запоминать его. Игры с музыкальными инструментами. К детским музыкальным 

инструментам дети младших классов испытывают огромный интерес. Поэтому с ними можно проводить 

разнообразные игры. Например, в этих играх такой прием, как «четырехручие», когда учитель на фортепиано играет 

мелодию, а ребенок в это в такт учителю проигрывает одни и те же звуки тоже на фортепиано. В дополнение к 

ансамблю можно добавить игру на других инструментах, что позволяет создать оркестр. 

Творчество, как вид деятельности достаточно сложный. Но на определенном этапе, когда детьми уже 

усвоены некоторые компетенции исполнения, восприятия музыки творческие игры можно вводить на уроке.  

Например, игра «Если бы ты был композитором». Детям озвучивается название произведение, с которым будет 

происходить знакомство. Дается задание: по названию произведения придумать, какую бы музыку по характеру, 
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настроению написал ребенок. Здесь в помощь приходит словарь эмоций. Затем включаются произведение 

композиторов с таким названием. С удовольствием дети играют в инсценировки песен. Например, песни «Почему 

медведь зимой спит?». После знакомства с песней распределяются роли. Те дети, кому роли не достались, исполняют 

песню.  

Таким образом, игры на любом уроке - это элемент творчества учителя. Любое задание можно превратить в 

игру прямо на уроке. Включение  игр с детьми с нарушением зрения на уроках музыки способствуют с одной стороны, 

формированию познавательного интереса к музыкальному искусству,  с другой стороны позволяют решать и 

обучающие, и коррекционные, и воспитательные задачи. 

 

МИХЕЕВА Н. В.,  

учитель химии,  

МБОУ «Параньгинская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ КАК 

КОМПОНЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В настоящее время современное общество требует от образования, не знающего человека, а личность, 

которая будет обладать определенной функциональной грамотностью. 

На данный момент главными функциональными качествами личности являются инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

Одной из технологии, которая дает возможность развивать функциональную грамотность учащихся в 

процессе учебной деятельности, является технология развития критического мышления. 

Цель данной технологии – развитие интеллектуальных способностей ученика, позволяющих ему учиться 

самостоятельно.  

Технология развития критического мышления предполагает использование на уроках базовой модели 

(«вызов – осмысление – рефлексия»). Каждая стадия урока имеет свои цели и задачи, которые реализуются с 

помощью множества различных приемов, способствующих формированию определенных универсальных учебных 

действий. В качестве примера хочу привести ряд приемов, которые я использую на своих уроках. 

Для развития умения систематизировать и анализировать информацию, а также для развития «вдумчивого» 

чтения на уроках химии можно использовать следующие приемы: 

- таблица «инсерт»  

1 этап: предлагается система маркировки текста 

v «галочкой» помечается то, что уже известно ученикам 

- «минусом» помечется то, что противоречит их представлениям 

+ «плюсом» помечается то, что для них интересно и неожиданно 

? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно 

 2 этап: учащиеся читают текст и делают соответствующие пометки 

3 этап: последовательное обсуждение каждого маркированного фрагмента. 

Например, инсерт по теме «Водород» в разделе «Неметаллы» в 9 классе.  

V 1. Водород является простым веществом. 

- 2. Атомы в молекуле водорода соединены между собой ковалентной 

полярной связью. 

- 3. Водород является участником фотосинтеза. 

+ 4. Водород используется как топливо. 

+ 5.1 моль водорода при нормальных условиях занимает объём 22,4 литра. 

? 6.  Водород входит в состав белков, жиров и углеводов.  

- концептуальная таблица: 

Например, после изучения раздела «Углеводороды» в 10 классе ученикам можно предложить заполнить 

следующую таблицу, где возможно протекание реакции: 

Вещество O2 Н2О HNO3 Бромная вода 

этан + 
 

+ 
 

этен + + 
 

+ 

этин + + 
 

+ 

Для развития умения планировать собственную учебную деятельность можно использовать прием «верные 

и неверные утверждения». 

Учащимся предлагается ряд высказываний, по поводу которых надо высказать своё мнение: (+) верно или 

(–) неверно. Например, при изучении темы «Азот» в 9 классе учащимся можно предложить следующие утверждения: 

1. Азот по составу простое вещество. (+) 

2. Азот – продукт фотосинтеза.  (-) 

3. Азот входит в состав воздуха. (+) 
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4. Азот имеет характерный запах. (-) 

Для развития умения работать с понятиями, давать рефлексивную оценку пройденному можно использовать 

приемы «Синквейн» и «сводная таблица». 

Таким образом, использование данных приёмов в технологии критического мышления позволяет развивать 

познавательные способности и процессы личности: разные виды памяти, мышление, внимание, восприятие, что 

является залогом успешного формирования функциональной грамотности учащихся. 
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МОШКИНА М.В., 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

«Преподавателю слово дано не для того, 

Чтобы усыплять свою мысль, 

А чтобы будить чужую». 

В.О. Ключевский 

Особенность обучения истории заключается в том, что она призвана не только передавать знания, но и 

обеспечивать воспитание нравственности и исторической культуры, что означает уважительное отношение ко всему 

окружающему. Практика показывает, что усвоение истории наиболее эффективно, если используются активные 

формы проведения занятий. 

Активные методы обучения – это методы, характеризующиеся высокой степенью включенности 

обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую деятельность при решении 

поставленных задач.  

Понятие активные методы обучения появилось в литературе в начале 60-х годов ХХ века. Ю.Н. Емельянов 

использовал его для характеристики такой группы методов, которые использовались в системе обучения, и которые 

были основаны на применении социально-психологических эффектов и феноменов. По его мнению, активными 

являлись не методы, а именно само обучения. Обучение перестало носить репродуктивный характер и превратилось 

в самостоятельную деятельность обучающихся по накоплению и совершенствованию личного опыта и 

компетентности. О необходимости активизировать образовательных процесс различные ученые говорили еще до 

становления педагогики, как отдельной научной дисциплины. Активные методы обучения предполагают 

непосредственное участие обучаемых в формировании необходимых знаний, навыков и умений. Монолог учителя 

сменяется на диалог, и основной формой работы становится групповая. 

Цель: изучение организации активных методов обучения для уроков истории и обществознания, применение 

некоторых активных методов обучения на практике, формирование интереса к истории страны через 

образовательный процесс. 

Задачи: 

изучить литературу по теме, 

выбрать несколько методов для более подробного ознакомления с ними, 

апробировать отобранные приемы в учебно-воспитательном процессе, 

сделать выводы о полученных результатах. 

В ходе работы были внедрены следующие методы и приемы: 

ассоциативные схемы, 

диалог Ривина, 

модель «будущих знаний». 

Традиционно считается, что новый материал лучше запоминается в письменном виде. Но современные 

исследования показывают, что мозг запоминает информацию тогда, когда она представлена в виде определенных 

моделей, схем и ассоциаций. Поэтому полезно рисовать ассоциативные схемы. Основные принципы создания 

ассоциативных схем сформулированы Садкиной В.И.: 

Начинайте схему с главного элемента, лучше всего символа, от которого ответвляются другие элементы. 

Записывайте только одно слово или символ для обозначения одного пункта, который хотите запомнить, одну 

главную тему для каждой ветви. 

На одной ветке разместите лучиками родственные пункты. 

Для похожих тем берите карандаши одного цвета. 

Рисуйте столько рисунков и символов, сколько сможете. 

Когда закончите рисовать ветку с ответвлениями, обведите ее цветной линией. 

https://sch1400z.mskobr.ru/files/%20Технология%20развития%20критического%20мышления
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Работа по методике А. Ривина предусматривает чтение или изучение текста абзацами. Для изучения абзаца 

необходимо сначала выяснить, о чем он. Чтобы суметь выделить главную мысль каждого абзаца, нужно: 

Найти в тексте новые слова и словосочетания, объяснить их значения. Составить с новыми словами 

предложения. 

Найти основное слово абзаца, составить с ним предложение. 

Подготовить вопросы по тексту. 

Придумать опоры, чтобы объяснить другому ученику содержание абзаца. 

Связать усвоенную информацию с ранее изученной. 

Что касается модели «будущих знаний», то ее можно составить вместе с учениками и охватить один урок, 

тему, главу. В данной модели следует указать критерии: все понятно, почти все понятно, 50 на 50, кое-что понятно, 

извините, ничего не понятно. Для каждого критерия ученики выбирают цвет. Например, красный – все понятно. 

Разместите эти критерии в один столбец таблицы, второй столбец может включать понятия, термины, даты, факты и 

личности. В третьем столбце будут отражаться сегменты, которые можно заштриховать нужным цветом. 

Плюсы активных методов обучения: 

Формирование у учащихся коммуникативных навыков (слушать других, помогать, разрешать конфликтные 

ситуации), 

Формирование практических навыков работы с источником – извлечение полезной информации. 

Привлечение внимания большего числа обучающихся к образовательному процессу. 

Но: требуется основательная подготовка педагога, подбор материала. Необходимо вовлечь в работу 

каждого участника группы, класса, чтобы не получилось так, что несколько активных учеников выполняют задание, 

остальные – ждут.  

Подводя итог выше сказанному, необходимо отметить, что введение в образовательный процесс 

ассоциативных схем положительно повлияло на заинтересованность обучающихся среднего звена. Диалог А. Ривина 

показал свою продуктивность в старшем звене. Модель «будущих знаний» активно составляли обучающиеся 5-11 

классов. Ученики по-разному воспринимают, обрабатывают, воссоздают, классифицируют и применяют знания. 

Поэтому обучение должно быть приспособлено к индивидуальным потребностям разных учеников. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Проектная деятельность раскрепощает ребенка, повышает его уровень познавательной активности, учебной 

мотивации, способствует эмоциональной уравновешенности и уверенности в своих силах. 

Целью проектной деятельности является общее развитие и формирование творческой личности. 

Метод учебного проекта активно используется педагогами, позволяя решать ряд важных профессиональных 

задач – это и повышение интереса к предмету, и развитие учебной мотивации, и углубление знаний по заданной теме. 

Умения и навыки исследовательского поиска необходимы каждому человеку.  Всякий здоровый ребёнок рождается 

исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения рассматриваются как важнейшие черты детского 

поведения. 

С помощью проектов можно обучить: выявлять и формировать проблемы, проводить анализ проблем, 

находить пути решения, работать с информацией, находить необходимый источник. 

      Каковы же принципы организации проектной деятельности? 

•Проект должен быть посильным. 

• Создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов. 

• Обеспечить руководство проектом со стороны педагогов – обсуждение выбранной темы, плана работы и 

ведения дневника, в котором учащийся делает соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений. 

• Обязательная презентация результатов по проекту в той или иной форме. 

Проектная деятельность способствует формированию ключевых компетентностей учащихся, подготовки их 

к реальным условиям жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий 

мир. 
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Преимущество проекта, состоит в том, что ограниченный временными рамками урок “выплёскивается” во 

внеурочную деятельность и объединяет практически все уроки: окружающий мир, русский язык, изобразительное 

искусство, уроки технологии и другие. 

Учебный комплект, дидактический материал и другие пособия, по которым работают учителя начальных 

классов, отвечают требованиям нового стандарта. Речь идёт об УМК «Школа России». В данном УМК заложен 

учебный материал, способствующий выходу на проектную работу. На страницах учебника располагается материал 

по умению наблюдать, исследовать, проектировать. С первого класса дети учатся делать творческие проекты. 

В первом классе работа над проектом по полной структуре невозможна, так как дети не умеют читать, писать, 

анализировать. 

В первом полугодии мы проводим подготовительный этап, в который включается: творческие работы 

учащихся (рисунки, коллажи), устные рассказы, в которых дети с помощью учителя постепенно учатся анализировать, 

рассуждать, выделять главное. Изучая раздел «Числа от 0 до 10» детям был предложен проект «Моё любимое 

число». Дети выбрали для начала то число, которое больше всего понравилось. Работали со сборниками загадок, 

пословиц, поговорок. Интересным для детей оказался проект «Живая азбука». Каждый ребёнок выбрал букву 

русского алфавита. Для выбранной буквы подбирались загадки, стихи. Кроме предложенных учебных проектов в 

первом полугодии одна ученица выполнила проект «Мой любимый город». Данный проект был приурочен к 100-летию 

Республики Марий Эл. С ним мы приняли участие в НПК «Пряниковские чтения».  

Во втором полугодии дети уже умеют читать, имеют первоначальные навыки письма, могут задавать 

вопросы и отвечать на них. Следовательно, можно расширить рамки работы над проектом и включить сюда не только 

рисунки, но и сбор информации по плану, составленному совместно с учителем. На данном этапе мы с моими 

первоклассниками работали над исследовательским проектом «Выращивание лука зимой в домашних условиях». При 

работе над данным проектом мы узнали о разных способах выращивания лука в домашних условиях. Очень нам 

понравился способ выращивания лука в пакете без использования земли. 

В заключении хочется сказать, что каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя 

у ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами учитель 

помогает детям соизмерять свои желания и возможности. Строгая добровольность участия школьников в работе над 

темой в проектной деятельности решает проблему возможных опасений о перегрузке школьников.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

Сегодня условия обучения требуют от учителя НЕ «объяснить» и «показать» учащимся, а организовать 

совместный поиск решения возникшей перед ними задачи. Учитель начинает выступать как режиссер мини-спектакля, 

который рождается непосредственно в классе. Неизбежно возникают вопросы: «чему учить?», «зачем учить?», «как 

учить?», но, вместе с тем, появляется еще один: «Как учить результативно, эффективно?». Для получения прочных 

знаний по предмету я строю обучение поэтапно: 1)построение прочного фундамента базовых знаний, 

2)формирование творческого и научно – исследовательского подхода, 3)систематизация и углубление знаний. При 

выборе профиля для обучения в старшей школе школьник самостоятельно определится, какой из этапов овладения 

химической наукой ему более интересен, важен и приемлем. Задача учителя состоит в том, чтобы прививать 

обучающимся умение самостоятельно пополнять свои знания, логически мыслить. Поэтому необходимо научить 

обучающихся самостоятельно и творчески учиться. Я применяю не одну педагогическую технологию. Но в любом 

случае организую процесс обучения так, что на любом этапе изучения предмета центральным звеном является 

творчество, деятельность ученика. Уже на первом этапе изучения предмета, на этапе «интерес к науке», организую 

занятия кружка «Её величество ХИМИЯ!» Учебный материал по предмету довольно обширный, сложный, много нужно 

запомнить. Как? Учиться, играя. Изготавливаем с детьми настольные игры по предмету, создаем творческий 

задачник, проводим уроки в виде игры. На начальном этапе изучения предмета применение игровых технологий 

особенно актуально. В обычном классе есть всякие ученики: и очень сильные, и очень слабые, и средние. В таком 

случае я разрабатываю индивидуальные образовательные программы (ИОП): для очень развитых детей, для очень 

слабых детей. Чтобы оптимизировать процесс обучения, при изучении каждой большой темы применяю логические 

конспекты или конспекты – схемы (технология развития критического мышления, графические приемы). Эта 

информация должна быть небольшой, основной и емкой. Поэтому конспект - это минимальная информация, которую 

каждый обучающийся записывает в виде схем, знаков, графиков и нередко определений. На следующем занятии, 

после урока усвоения новых знаний, обучающийся в течение пяти, десяти минут излагает этот материал. Такая 

технология позволяет обучать школьников с любыми индивидуальными особенностями и развивает у них опорно - 

зрительные сигналы. 
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Наряду с конспектами применяю особый вид самостоятельных работ. Это управляемые самостоятельные 

работы для работы в парах. Задания составлены таким образом, что ответы к заданиям первого варианта являются 

условием задач второго варианта. И чтобы использовать эти данные обучающийся второго варианта, должен 

проверить их прежде, чем использовать в своем решении. Таким образом, управляемая самостоятельная работа 

включает в себя методику взаимотренажера. Применяю модульную технологию.  Модуль – это домашняя контрольная 

работа, которая включает в себя задания по всей теме сразу. И по мере изучения разделов темы, обучающиеся 

выполняют их индивидуально или коллективно в группах. По сложности часть заданий немного превышают базовый 

уровень. Точнее, требуют логического рассуждения, совмещение некоторых химических понятий или вывод формул. 

Не обязательно выполнять задания строго индивидуально. Гораздо удачнее, если обучающиеся решали модуль 

коллективно. Тогда в процессе работы многие неясные вопросы исчезают в ходе обсуждения. Вторым этапом 

является защита модуля. Это означает, что учитель может попросить обучающегося решить без подготовки любое 

задание из модуля. Именно после второго этапа ученикам выставляется итоговая оценка. Модуль является 

подготовкой к итоговой контрольной работе, которая содержит задания разного уровня сложности и составляется с 

учетом содержания модуля. Сама контрольная работа может проходить как в традиционной форме, так и в форме 

теста, либо в виде релейного зачета. Релейный зачет – это зачет с открытыми заданиями, который позволяет 

обучающимся самим избрать уровень сложности своих заданий, перейти с одного уровня на другой и в результате 

показать определенный уровень знаний по всем вопросам изучаемой темы. В момент проведения самого зачета, 

учитель раздает по одной карточке обучающимся, уровень сложности заданий в которой определяет сам. 

Обучающийся, выполнивший первое задание, обязан его сдать и выбрать себе новое задание уже самостоятельно.  

Обучающиеся знают условие релейного зачета, им необходимо решить как можно больше задач, причем желательно 

показать умение решать более сложные или комбинированные задачи. Во время такой работы поднимается 

интенсивность и эффективность повторения, неизменно повышается интерес обучающихся к учебе. Во–первых, 

большой объем материала готовится обучающимися. Во–вторых, комфортные условия для школьника, он выбирает 

те задания, которые знает, как решать. В–третьих, у обучающегося отсутствует эффект неожиданности и волнения, 

которые отрицательно сказываются на его работе. В старших классах применяю исследовательскую и проектную 

деятельность. Метод проектов называют также методом проблем. Важно показать детям их личную 

заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Хорошо, если в 

школе ведутся элективные курсы по предмету. Как показала практика, использование различных педагогических 

технологий способствует оптимизации процесса обучения. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

(ИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ) 

Букву закона следовало бы включить в алфавит. 

Станислав Ежи Лец 

Одним из главных направлений развития личности школьника становится правовое воспитание. Воспитание 

цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек правомерного поведения — одно из самых 

действенных и надежных средств совершенствования общественных отношений в условиях демократии. Основы 

правовой культуры формируются уже в период пребывания детей в школе. В связи с этим особенно существенна 

оптимальная организация в школе правового образования и воспитания. 

Гражданско-правовое образование - это система знаний интегративного характера, оно рассматривается и 

как учебный предмет и как межпредметная форма деятельности в рамках образовательного пространства.  

В МОУ «Помарская СОШ» в старших классах обучение ведется по социально-правовому профилю, 

обществознание и право являются профильными предметами, в 9-х классах организована предпрофильная 

подготовка по этому же направлению. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой активности, 

ответственности, правосознания обучающихся, освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков 

правового поведения, необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 

обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

«Право» как профильный учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности 

обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых 

ситуациях, а также осознанного выбора модели получения образования в будущем. 

В уроки права включаю не только изучение теоретического материала, но и практическую часть – решение 

правовых задач, обсуждение ситуаций, диспуты на проблемную тематику, составление юридических документов 

(исковое заявление, завещание, договоры). Выполнение и защита учебных проектов, проведение нетрадиционных 
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уроков в форме интеллектуальных игр, викторин, уроков-путешествий, уроков-практикумов, деловых игр как в рамках 

предметной декады, так и в течение учебного года позволяют повысить познавательную и творческую активность 

обучающихся.  

Правовое воспитание осуществляется и в рамках внеурочной деятельности  - проведение внеклассных 

мероприятий, классных часов на правовую тематику («Всемирный день прав ребенка», «Мы и закон», «Конституция 

– основной закон государства», час общения «Мои права, мои обязанности»), встречи и беседы с сотрудниками 

правоохранительных органов, членами избирательных комиссий. Стала традицией экскурсия в Волжский городской 

суд. В рамках изучения темы «Уголовный процесс» обучающиеся 11 класса в качестве слушателей принимают 

участие в открытом судебном заседании по уголовному делу. 

Старшеклассники принимают участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по праву, вузовских олимпиадах по праву («Высшая проба», Межрегиональная олимпиада по праву 

«Фемида»), в конкурсах и олимпиадах, проводимых Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл, 

территориальной избирательной комиссией Волжского района,. 

Правовое воспитание − важнейшая задача и школы, и родителей. И именно работа педагогов в этом 

направлении может существенно повлиять на уровень правовой культуры детей, а это, в свою очередь, окажет 

существенное влияние на их дальнейшую жизнь: поможет избежать фатальных ошибок, научит отстаивать свои права 

и уважать чужие, критично относиться к предложениям, влекущим нарушение законов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА 

Каждому человеку необходимы определенные навыки мышления и качества личности. Умение 

анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность к самосовершенствованию и умение 

дать адекватную самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать – вот с чем 

ребенку необходимо войти в этот мир. И задача учителя так построить процесс обучения, чтобы помочь раскрыться 

духовным силам ребенка. Этому могут способствовать активные формы и методы обучения.  

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. АМО строятся на 

практической направленности, игровом действии и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных 

коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их 

работы, деятельном подходе к обучению. В настоящее время нет единой классификации активных форм обучения. 

По характеру учебно-познавательной деятельности методы активного обучения подразделяют на: 

имитационные методы, и не имитационные. 

Имитационные, в свою очередь, подразделяют на игровые и неигровые. При этом к неигровым относят 

анализ конкретных ситуаций (АКС), действия по инструкции и т. д. Игровые методы подразделяют на: деловые игры, 

дидактические или учебные игры, игровые ситуации, игровые при6емы и процедуры, тренинги в активном режиме.  

По типу деятельности участников в ходе поиска решения задач выделяют методы, построенные на: 

ранжировании по различным признакам предметов или действий; оптимизации процессов и структур; проектировании 

и конструировании объектов; выборе тактики действий в управлении, общении и конфликтных ситуациях; решении 

исследовательской задачи; демонстрации и тренинг навыков внимания, выдумки, оригинальности, быстроты 

мышления и другие.  

По численности участвующих выделяют: индивидуальные, групповые, коллективные методы. Мы будем 

придерживаться следующей классификации АМО, предполагающей деление их на четыре группы, объединяющей 

групповые и индивидуальные формы занятий. 

Классификация АМО: 

Это дискуссионные методы для развития элементов коммуникативной компетентности участников. Но 

вместе с тем в них могут отрабатываться не только умения спорить, но и находить компромисс, принимать 

совместные решения, учитывающие точки зрения и интересы разных людей и групп. 

https://activityedu.ru/Blogs/edu/pravovoe-vospitanie-shkolnikov-nadezhda-lish-na-pedagogov/
https://activityedu.ru/Blogs/edu/pravovoe-vospitanie-shkolnikov-nadezhda-lish-na-pedagogov/
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Игровые методы (деловые, организационно-деятельностные, имитационные, ролевые игры, и др.), 

использующие все или несколько важнейших элементов игры (игровой ситуации, роли, активном проигрывании, 

реконструкции реальных событий и т.п.) и направленные на обретение нового опыта. 

Рейтинговые методы (рейтинги эффективности, рейтинги популярности), активизирующие деятельность 

учащихся за счет эффекта соревнования, корректировки потребности достижения. Они направлены на поддержание 

и развитие учебной мотивации, развитие их (активности, ответственности, осознанности и др.). 

Тренинговые методы (поведенческие и личностно ориентированные тренинги), направленные на оказание 

стимулирующего, корректирующего, развивающего воздействия на личность и поведение участников.  

Активные методы обучения на современном уроке сопровождаются использованием различных 

информационных технологий.  

Существуют различные формы организации активного обучения:  

- различные формы лекций (проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-пресс-конференция, лекция-

беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций);  

- различные виды организации групповой работы (упражнения, нацеливающие учащихся на обмен 

информацией по типу «мозаики», «мозговой штурм», составление семантической карты);  

- различные методы (дискуссия – учебная дискуссия, направляемая дискуссия, свободная дискуссия; 

игровое моделирование – ролевые игры, «воображаемые ситуации»).  

Остановлюсь подробнее на характеристике применяемых мной методов активного обучения английскому 

языку. Стоит отметить, что активные методы могут применяться на разных этапах урока.  

Этап введения в атмосферу иноязычного общения (начало урока, знакомство). Трудно переоценить 

значение этого этапа. С самого начала урока важно создать благоприятный эмоциональный настрой, в этом помогают 

следующие активные методы. Метод (комплименты) (активные методы введения в атмосферу иноязычного общения), 

которые позволяет не только выяснить настроение, психологическое состояние учащихся но и улучшить его, создать 

ситуацию успеха. Учитель спрашивает детей как они себя чувствуют и просит их поднять карточку цвет которой 

соответствует их настроению. Интерпретация цветов представлена на доске. После этого если учитель видит, что 

настроение в группе различное, то предлагает улучшить его, сделав соседу по парте комплимент на английском 

языке. В процессе урока учителю регулярно приходится сообщать новый материал обучающимся. Метод автобусная 

остановка (активный метод организации самостоятельной работы над темой) позволит вовлечь детей в процесс, и 

дети не буду просто слушателями, а станут непосредственными участниками.  

Учитель определяет количество обсуждаемых вопросов новой темы. Участники разбиваются на группы по 

числу вопросов. Групповая работа в особенности в малых группах по три пять человек является одной из характерных 

черт активного обучения. 

Например, таким образом можно организовать обобщение по темам, пройденным в начальной школе – 

времена, группы Simple. 

Этап релаксации. Динамическая пауза. Если вы чувствуете, что учащиеся устали, а впереди еще много 

работы сделайте паузу. Динамическая пауза «отдохни с пользой», например, для закрепления лексики, можно 

пропеть новые слова. 

Итак, активные методы обучения английскому языку способствуют: 

формированию положительной учебной мотивации; 

повышению познавательной активности учащихся; 

развитию познавательных процессов - речи, памяти, мышления; 

развитию творческих способностей и нестандартности мышления; 

раскрытию личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение условий для их 

проявления и развития; 

развитию универсальных навыков. 

Системное и целенаправленное применение активных методов в образовательном процессе позволяет 

обеспечить эффективность образовательного процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 

Важный показатель качества обучения – это наличие у обучающихся не только знаний и умений, но и опыт 

решения жизненных ситуаций, выполнение практических навыков деятельности, т.е. сформированность ключевых 

компетенций. 
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В условиях компетентностного подхода формой обучения химии являются практические занятия, на которых 

в ходе изучения курса химии в школе можно развивать химические компетенции обучающихся. 

На практических занятиях формируются следующие химические компетенции: 

Экспериментальные (например, выполнение химических операций по инструкции); 

Коммуникативные (например, обсуждение результатов эксперимента); 

Интеллектуальные (например, установление причинно-следственных связей); 

Контрольно-оценочные (осуществление самоконтроля по ходу эксперимента). 

Все эти компетенции формируются у обучающихся при выполнении лабораторных опытов на практических 

занятиях по химии. 

Любой химический опыт представляет собой логическую последовательность химических операций. На 

практических занятиях используется, в основном, групповая форма работы. Чтобы объективно оценить вклад каждого 

обучающегося в выполнение работы, на занятиях применяются такие приёмы сотрудничества, как обсуждение опыта, 

распределение опыта, распределение обязанностей, взаимопомощь, взаимоконтроль, обсуждение результатов. 

Например, после изучения темы «Генетическая связь между основными классами неорганических веществ» 

в 8 классе проводится практическое занятие по данной теме. Ученикам предлагается схема для осуществления 

превращения: 

CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu. 

Из предложенных реактивов они должны составить уравнения химических реакций, а потом приступить к 

выполнению лабораторных опытов, используя инструкции на партах и соблюдая правила техники безопасности при 

работе с кислотами и щелочами. Ученики, выполняя опыты, друг друга проверяют, контролируют и обсуждают 

проделанный эксперимент. После окончания выполнения опытов обучающиеся оформляют результаты в виде 

таблицы. В таблице ученики должны отразить свои действия, наблюдения и сделать выводы по химическим 

свойствам основных классов неорганических веществ. 

В старших классах химия изучается на базовом уровне. За один час в неделю надо сформировать 

химические компетенции на уроках. Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. На 

практических занятиях обучающиеся сами выстраивают маршрут выполнения заданий, используя технологию 

коллективного сотрудничества.  

Лабораторные опыты подбираются в соответствии с темой теоретического материала. Они направлены на 

формирование и развитие предусмотренных знаний и развивали широкий ряд компетенций у обучающихся. 

Такая организация деятельности школьников на практическом занятии включает всех их в группах в 

проведение химического опыта, активизирует познавательную деятельность. Также происходит развитие 

компетенций и усвоение общеучебных умений и навыков в контексте компетентностного подхода. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 

Дистанционное обучение захватывает все значительную роль в модернизации образования. Сегодня 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Абсолютно во всех школах уже давно внедрена концепция электронных 

журналов, с помощью которых ученики узнают домашние задания. Электронный журнал – это система, в которой 

задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администрация, 

преподаватели, ученики и их родители.  

Существует много определений такому понятию, как дистанционное обучение. Остановимся на этом. 

Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты с помощью средств интернет-технологий или других средств, 

предусматривающих интерактивность. 

Глобальный переход на дистанционный формат невозможно охарактеризовать ровным, так как существует 

ряд проблем. Все участники дистанционного обучения должны устанавливать микрофон, камеру. Однако не все могут 

приобрести данные предметы. 

Для решения данной проблемы можно использовать видеосвязь на телефоне, так как в современном 

обществе телефон имеется почти у всех. 

Из-за внезапно огромной перегрузки электронный журнал дает сбой, учащиеся время от времени 

встречаются с техническими проблемами.  

Однако в данных случаях также имеется решение: до тех пор, пока эксперты ликвидируют образующиеся 

трудности, школьникам могут помочь специализированные приложения, которые возможно загрузить на мобильный 

телефон.  
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Полный переход на дистанционное обучение в первую очередь тревожит трудящихся родителей младших 

школьников, которым не с кем оставить детей дома.  

Но и в этом случае существует решение: в школах формируются специализированные дежурные группы. 

Старшеклассникам все несколько легче. Но и здесь есть проблемы. В основном они обучаются с помощью 

мобильного телефона. Как известно, у ребят в телефоне слишком много приложений, с которыми они не хотят 

расставаться (удалить их). В связи с этим они не могут в некоторых случаях перейти по ссылке к уроку или выполнить 

задание (зарегистрироваться на определенном портале и пройти тест). 

Волнующей проблемой дистанционного обучения является отсутствие непосредственного очного общения 

обучающихся и педагогов. Если вблизи отсутствует человек, который имел бы возможность эмоционально окрасить 

знания – существенный недостаток для процесса обучения. Сложно создать творческую атмосферу в группе 

учащихся.  

Для решения данной проблемы необходимо педагогу, в отличие от очных форм обучения, обладать 

способностью на дистанции устанавливать общепсихологическое настроение, а также психические характерные 

черты собственных учащихся. Для того чтобы больше внимания выделять, к примеру, интровертом, подстегивал их к 

интенсивной работе в форумах, чатах, ограничивать задор экстравертов. 

Дистанционное образование требует наибольшего участия родителей. Если родители работают с утра до 

вечера всю неделю, у них попросту не будет возможности осуществлять контроль за обучением, а также оказать 

помощь ребенку в изучении новейших знаний.  

Все эти трудности решаемы, как только будет отлажена система дистанционного обучения, результаты 

станут очевидны.  

Дистанционное обучение – это новое в школе, а все новое – интересно. Полностью же заменить 

традиционное обучение дистанционное не в силах, но может служить хорошим дополнением. Положительные 

моменты ДО - обучение детей, которые не имеют возможности ходить в школу, которые пропустили занятия по той 

или иной причине и имеющие пробелы в знаниях. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

17 мая 2012 г. приказом Министерства образования и науки РФ утвержден Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, который направлен на обеспечение развития 

системы образования в соответствии с реальными условиями. Одно из них – это создание условий «для развития и 

самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся». В задачи учителя биологии и экологии по новому образовательному стандарту входит передача 

ученикам таких навыков, как использование энергосберегающих технологий, экологическая грамотность, применение 

основ экобезопасности. [1]. 

Экологическое воспитание – важная задача общества и образования основанная на связи человека с 

природой, поскольку на сегодняшний день существует огромное количество экологических проблем, в которых 

напрямую виноват сам человек. [2]. 

Образовательные стандарты второго поколения нормативно закрепляют деятельностный подход в системе 

школьного образования, провоцирующий на активную самостоятельную работу ученика. Именно универсальные 

учебные действия, в соответствии с новыми стандартами, должны стать основой структурирования содержания 

образования, выбора приемов, методов, форм обучения, а также проектирования образовательно-воспитательного 

процесса. 

Успешная реализация возможностей экологического образования учащихся может быть достигнута при 

осуществлении всех форм обучения: урочная и внеурочная работа, проведение элективных курсов, решение задач с 

экологическим содержанием, исследовательская работа по предметам, включающая в себя элементы экологии.  Эти 

формы работы активизируют познавательную деятельность учащихся, воспитывают бережное отношение к природе. 

Элементами научного исследования, в соответствии со стандартами ФГОС ученики овладевают, начиная с 

момента перехода в среднее звено обучения. В планировании предмета заложены практические и лабораторные 

работы, которые являются важным элементом обучения в моей деятельности. Роль лабораторных и практических 
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работ существенным образом влияет на цель обучения, предоставляет возможность для формирования умений и 

навыков, развитие познавательной деятельности учащихся. В своей практике я провожу Общероссийские 

экологические уроки, которые также способствуют повышению мотивации учащихся. С целью повышения мотивации 

и экологического образования проводятся: экологические акции, выставки буклетов, конкурсы презентаций, 

мероприятия. 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, развитие творческих 

способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования, дает возможность раннего 

формирования профессионально-значимых умений учащихся.  

Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками американских 

педагогов еще в начале 20 века. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована 

группа сотрудников, активно применявшая проектные методы в практике преподавания.[2] 

Требования ФГОС к организации проектной деятельности, сформулированные в Примерной основной 

образовательной программе образовательного учреждения в виде защиты индивидуального проекта, выступающего 

в качестве итоговой формы аттестации выпускника основной школы, заставляют школьного учителя существенным 

образом менять свое отношение к данному виду работы. [1]. Результатом обучения оказывается уже не усвоение 

знаний, умений и навыков, а формирование ключевых компетентностей, обеспечивающих успех практической 

деятельности.  

Результативность проектной деятельности моих воспитанников подтверждается успешными выступлениями 

и представлениями выполненных работ на различных уровнях. 

В результате работы над учебным исследованием возможно и целесообразно развитие следующих 

исследовательских умений: понимание сущности проблемы и формулирование проблемного вопроса, 

формулирование и обоснование гипотезы, определение задач исследования, отбор и анализ литературных данных, 

проведение эксперимента или наблюдения, фиксирование и обработка результатов, формулирование выводов, 

оформление отчета о выполнении исследования. А также развитие таких коммуникативных умений и навыков, как 

организация внутригруппового сотрудничества, совместная выработка способов действий, публичная презентация 

работы, что соответствует стандартам ФГОС. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

МАОУ СОШ № 30 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ 

Исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, приходящих в первый класс 

общеобразовательных школ, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, а среди выпускников школ уже 

более 80% нельзя назвать абсолютно здоровыми. Анализ структуры заболеваемости школьников убедительно 

показывает, что по мере обучения в школе растет частота ряда заболеваний, и особенно отклонений в состоянии 

опорно-двигательного аппарата. 

Следует отметить, что, несмотря на некоторые успехи медицины, все же огромное число людей страдает из-

за отклонений в состоянии опорно-двигательного аппарата, и есть основания считать, что основная роль в 

профилактике и коррекция этих отклонений должна принадлежать физической культуре, самому доступному и что 

немаловажно, недорогому средству.  

Наша работа направлены на решение проблемы сохранения здоровья младших школьников. Два раза в 

неделю в режиме продленного дня проводились физкультурно-оздоровительные занятия в 1 «А» классе на базе 

«МАОУ СОШ №30 г. Йошкар-Олы» по частным методикам С.Н. Попова. Так же проводилось тестирование по 

выявлению показателей физической подготовленности детей. Тестирование проходило под наблюдением учителя во 

внеурочное время, в начале учебного года и в конце года, в исследовании приняли участия 22 школьника начальных 

классов. 

Результаты проводимого тестирования отражают динамику индивидуального физического развития детей, 

темпы роста двигательных качеств. Результаты тестирования подвергнуты математическо-статистической 

обработке.  

Проводилось медико-биологическая диагностика. Исследовались показатели уровня физического здоровья 

школьников по методики Хрущева С.В., определяющих уровень физического развития и отклонения в состоянии 

здоровья. При использовании данной экспресс-оценки физического здоровья, возможно, осуществлять прогноз 



 
 

270 
 

 

 

состояния физического здоровья индивидуально для каждого школьника и на этой основе планировать и выбирать 

соответствующие мероприятия по их оздоровлению не медикаментозными средствами и подбирать тренировочные 

программы.  

К практическому использованию в образовательной организации приняты частные методики профессора 

С.Н. Попова, где были даны упражнения для коррекции боковых искривлений позвоночника, упражнения, а также для 

коррекции круглой, кругловогнутой, плоской спины. Упражнения были направленные на укрепление мышечного 

корсета и разгрузку детей после занятий в общеобразовательной школе. 

Показателями эффективности внедрения разработки являются:  

- совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в первом классе: по показателям методики 

Хрущева мы наблюдали улучшение уровня физического здоровья мальчиков 1 «А» класса. Значит, содержание 

работы может использовать классный руководитель, учитель физической культуры, работающий с начальными 

классами, а также инструкторы по лечебной физической культуре; 

- разработка и реализация физкультурно-оздоровительной программы в 1 «А» классе, где мы увидели 

положительный результат. Детей с нарушениями осанки и стопы в конце учебного года, стало значительно меньше: 

их было 8 человек, стало 4 человека. А также положительная тенденция наблюдалась с состоянием стопы: нарушения 

были у 3 человек, а остались у 1 человека. Таким образом, данная программа эффективна и может применяться в 

работе с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

Каждый учитель хочет, чтобы его предмет вызывал глубокий интерес у школьников, чтобы ученики не только 

умели писать химические формулы, решать уравнения, но и умели логически мыслить, рассуждать, чтобы каждый 

урок был праздником, маленьким представлением, доставляющим радость и учителю, и ученику. Важно помнить, что 

реальные знания и умения остаются у человека тогда, когда он учится с интересом, когда понимает, зачем ему нужны 

эти знания и умения, чем они лично для него значимы. Современный учитель должен отойти от роли информатора, 

а постепенно стать организатором познавательной, творческой деятельности ученика. Одним из главных условий 

реализации современного образования является введение государственного стандарта общего образования. 

Учителя обязаны выполнять стандарты, но учить стандартно нельзя. Проектная деятельность учащихся – это один 

из способов развития их творческих способностей. Такая деятельность предоставляет ученикам самостоятельность, 

способствует развитию целого ряда ценных качеств личности. 

Данный метод позволяет каждому ученику иметь возможность выступать в различных коммуникативных 

ролях, что способствует развитию коммуникативной компетентности. Каждый учащийся ставит для себя цель, 

планирует свою деятельность и отслеживает результат, участвует в создании исследовательских проектов, 

приобретая навыки проектной компетентности. Находя нужную информацию, обрабатывая и используя ее для 

решения поставленных задач, он развивает информационную компетентность. Ученик работает в группе, 

взаимодействуя с другими учениками, анализируя и корректируя свою деятельность, принимает различные 

социальные роли. Это способствует развитию социальной и рефлексивной компетентностей. 

Самостоятельное открытие маленькой крупицы знания учеником доставляет ему огромное удовольствие, 

позволяет ощутить свои возможности, возвышает его в собственных глазах. Ученик утверждается как личность. Эту 

положительную гамму эмоций школьник хранит в памяти, стремится пережить еще и еще раз. Так возникает интерес 

не просто к предмету, а к процессу познания, творчеству. 

Организация проектной деятельности школьников способствует: 

активизации взаимодействия учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

развитию творческого потенциала учащихся; 

развитию навыков самообразования и самоконтроля;  

моделированию реальной технологической цепочки: задача-результат;  

развитию умений работать в команде и отвечать за результаты коллективного труда; 
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формированию и развитию навыков исследовательской деятельности; 

разнообразию видов самостоятельной деятельности: мыслительной, практической, коммуникативной, 

презентационной. 

Проектная деятельность позволяет преодолеть одно из существенных противоречий традиционного 

обучения - отсутствие достаточной меры индивидуализации и дифференциации. Специфика метода проектов 

заключается в том, что педагогический процесс накладывается на процесс взаимодействия школьника с окружающим 

миром, освоения им окружающей среды; педагогическое воздействие осуществляется в совместной с учеником 

деятельности, опирается на собственный опыт школьника.  

Реализация проектов осуществляется через создание творческой атмосферы на учебных занятиях, 

разнообразие содержания внеучебной познавательной деятельности, личную заинтересованность учащихся в 

проектной деятельности и в саморазвитии. Метод проектов удачно объединяет теорию и практику, знания, умения 

учащихся и возможность их применения, конкретную цель и различные пути ее достижения. Метод проектов 

целесообразно применять, если:  

существует проблема и есть значимость результата (теоретическая, практическая);  

предполагается самостоятельная деятельность учащихся; 

используются исследовательские методы; 

в результате имеем материальный продукт.   

В своей работе проектной деятельности, интегрированным проектным урокам я уделяю особое внимание. 

Используются разнообразные типы проектов: исследовательские, поисковые, творческие, игровые, ролевые, 

информационные. Большой интерес у учащихся вызвала подготовка к интегрированному уроку - проекту по 

литературе в 10 классе «Музыка в жизни Л.Н. Толстого и в романе «Война и мир». В ходе подготовки и реализации 

проекта учащиеся могли показать не только знания по литературе, но и свои музыкальные способности, открыли для 

себя Л.Н. Толстого как знатока музыки. Любители истории смогли проявить себя в работе над проектом «М. Кутузов 

и Наполеон глазами писателя» по роману Л.Н. Толстого «Война и мир», где М. Кутузов и Наполеон предстали как 

исторические деятели и как персонажи художественного произведения. Не меньший интерес вызвал учебный проект 

по литературе «Лермонтов - художник». Обучаясь в 9 классе, учащиеся в качестве зачета по литературе работали 

над интегрированными проектами: «Русский театр XIX века», «Образ Петра в творчестве А.С. Пушкина», «Балы и 

маскарады в русской жизни XIX века и в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин», «Сон как раскрытие художественного 

замысла писателя в произведениях русской литературы (по творчеству А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя)». В 7 классе в 

рамках внеурочной деятельности учащиеся работали над проектом «Образ женщины в произведениях русской 

литературы». Цель проекта - проследить, как менялся образ женщины в русской литературе на протяжении веков. В 

ходе работы  учащиеся подробно познакомились с образами героинь произведений  русской литературы, проследили, 

как изображали великие писатели их внутренний мир, передавали их многогранный характер, какие нравственные 

качества и ценности остались неизменными.  

Реализация метода проектов ведёт к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной и творческой деятельности своих учеников. «Учитель – человек, 

который делает трудные вещи лёгкими» (Р.У. Эмерсон). Ценность метода проектов состоит в том, что он позволяет 

детям выбрать деятельность по интересам, по силам, способствует зарождению интереса к последующим делам, 

побуждает детей добывать новые знания, использовать имеющийся опыт при решении конкретных проблем. Проекты 

способствуют развитию культуры устной монологической речи, ораторских способностей, критического мышления; 

совершенствуют умение анализировать, обобщать, делать выводы, ставить и решать проблемный вопрос; 

воспитывают умение слушать и понимать других и их точку зрения. Так возникает интерес не просто к предмету, а к 

процессу познания, творчеству.  

Список использованных источников 

1.Затямина Т.А. Гуманитарно-образовательное пространство в инновационном учреждении: теория и 

практика Волгоград. ВГАПК РО, 2008г. 

2.Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Издательство «Учитель», 2006г.  

3.Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. Практическое пособие для работников 

общеобразовательных учреждений.– Москва,2007г. 

4.Сухаревская Е. Ю. Технология интегрированного урока. — Ростов-на-Дону: «Учитель», 2003. 

 

ПЛОТНИКОВА Ю.М., 

учитель физики и информатики, 

ШЕСТАКОВА М.К., 

учитель математики, 

МБОУ «Средняя школа №23» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: В докладе рассматриваются возможности использования технологии развития критического 

мышления для формирования регулятивных УУД. 

Ключевые слова: кластер, критическое мышление, регулятивные УУД. 
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С введением ФГОС изменились требования к результатам освоения основной образовательной программы. 

Целью обучения является не предметный, а метапредметный и личностный результат. Знания добываются 

обучающимися самостоятельно, а не передаются в готовом виде учителем. Достижение данной цели оказывается 

возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий. 

Одной из современных педагогических теорий, позволяющих формировать УУД, является технология 

развития критического мышления.  

Критическое мышление (как технология) — это интеллектуально организованный процесс, направленный на 

активную деятельность по осмыслению, применению, анализу, обобщению или оценке информации, полученной или 

создаваемой путем наблюдения, опыта, рефлексии, рассуждений или коммуникации. Главная цель технологии 

развития критического мышления — развитие интеллектуальных способностей школьника, позволяющих ему учиться 

самостоятельно. Технология позволяет включить каждого обучающегося в работу, тем самым повысить эффект 

обучения.  

Технология развития критического мышления включает в себя три стадии: 

1. Стадия вызова — позволяет актуализировать имеющиеся у обучающихся знания по данной теме, 

мотивировать к учебной деятельности; 

2. Стадия осмысления — позволяет обучающимся получить новую информацию, осмыслить её, соотнести с 

уже имеющимися знаниями; 

3. Стадия рефлексии — способствует целостному осмыслению, обобщению полученной информации, 

усвоению нового знания обучающимися, формированию у каждого из обучающихся собственного отношения к 

изучаемому материалу. 

Приёмы, используемые в технологии развития критического мышления, многофункциональны, работают на 

развитие не только интеллектуальных, но и личностных умений, а выстроенные в логике «вызов - осмысление – 

рефлексия» способствует развитию регулятивных УУД, помогают овладеть умением учиться самостоятельно.  

Методических приемов развития критического мышления существуют множество. Надо отметить, что одни 

приёмы эффективнее применять на стадии «вызов» - это «корзина идей», «денотатный граф», «дерево 

предсказаний», «верные и неверные утверждения». Другие способствуют более осознанному освоению материала 

на стадии осмысления - «insert», «чтение с остановками», таблица « плюс – минус – интересно». Третьи позволяют 

оценить успешность изучения материала – «ромашка вопросов», «синквейн». Существуют и универсальные методы, 

которые можно использовать на любой стадии - это «кластер», «шесть шляп», а заполнение таблицы «Знаю - Хочу 

узнать - Узнал» начинается со стадии вызова, продолжается на стадии осмысления и заканчивается на стадии 

рефлексии.  

Рассмотрим один из приемов арсенала — составление кластеров. Этот прием развивает умение строить 

прогнозы и обосновать их, учит искусству проводить аналогии, устанавливать связи, развивает навык одновременного 

рассмотрения нескольких вариантов, столь необходимой при решении жизненных проблем, а также способствует 

развитию системного мышления. По нашему мнению, этот приём как нельзя лучше способствует развитию именно 

регулятивных ууд.  

Полагаем, что графическое представление материала позволяет сделать мыслительные процессы 

наглядными, поэтому работу с кластерами можно использовать как одну из форм систематизации учебного 

материала во время его изучения и обобщения. 

Термин «кластер» происходит от английского «cluster» — рой, гроздь, груда, скопление. С помощью 

кластеров можно в систематизированном виде представить большие объемы информации, ключевые слова, идеи.  

Кластерную модель можно использовать при объяснении нового материала, закреплении изученной темы, 

во время самостоятельной работы с учебником или на протяжении урока в целом. Кластер можно применять также 

для проверки домашнего задания. 

Составление кластера позволяет обучающимся свободно и открыто размышлять над какой-либо темой. 

Смысл составления кластера в том, что текст графически организовывается на листе бумаги. Посередине чистого 

листа вносится ключевая фраза, которая является основной в раскрытии темы. Далее вокруг ключевой фразы 

записываются слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. 

По мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого из 

«спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи. Таким образом 

собирается кластер. 

Рассмотрим этапы создания кластера на уроке физики в 8 классе при обобщении темы «Тепловые явления».  

Основная деятельность происходит в парах, работы учащихся участвуют в конкурсе.  

Подготовительная работа организуется коллективно с участием учителя.  

После определения темы урока учитель в центре доски записывает ключевую фразу «Тепловые явления» и 

предлагает обучающимся высказать свои идеи и понятия, ассоциируемые у них с этой темой. Можно задавать 

наводящие вопросы. В ходе беседы выявляются подразделы основной темы: внутренняя энергия, количество 

теплоты, закон сохранения и превращения энергии. 

Определив подразделы, обучающиеся начинают работать в парах. В итоге получается схема 

разрастающийся виноградной грозди, где первый этап делается совместно с учителем, остальные - самостоятельно. 

Это позволяет учитывать степень усвоения материала. 
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Рассмотрим возможность использования кластера на уроке алгебры в 8 классе при изучении обратной 

пропорциональности. Учитель дает задание - составьте кластер к слову «Функция». Обучающиеся 

самостоятельно выписывают все слова, которые у них ассоциируются с данным словом, исходя из знаний, 

полученных в 7 классе: зависимость, аргумент, зависимая и независимая переменные, линейная функция, прямая 

пропорциональность, график, прямая. Затем ребята изучают новую тему в учебнике и продолжают работу по 

составлению кластера, добавляя понятие обратной пропорциональности и гиперболы, это позволит сделать кластер 

более полным. Можно предложить добавить в кластер зависимость расположения прямой и гиперболы от 

коэффициента k.  

Этот прием развивает умение строить гипотезы, обосновывать их, учит анализировать, сравнивать, делать 

выводы, что способствует развитию системного мышления при изучении темы «Функция» на протяжении всего 

школьного курса алгебры.  

Таким образом, формирование регулятивных ууд обучающихся с помощью приемов технологии развития 

критического мышления позволит им решать новые нестандартные, имеющие междисциплинарный характер 

творческие и практические задачи, которые появляются в современном мире. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В рамках ФГОС очень важно развитие этнокультурной компетенции учащихся, воспитание интереса 

школьников к национальной культуре. Под этнокультурным компонентом следует понимать все то, что способствует 

развитию творческих возможностей ребенка, дает более полное представление о богатстве национальной культуры, 

уклада жизни народа, его истории, языка, традиций, литературы, духовных ценностях, что способствует развитию 

всесторонне развитой гармоничной личности, патриота своей Родины.  

Методика обучения русскому языку, содержащая этнокультурный компонент - это новый подход к обучению 

русскому языку за счет усиления этнокультуроведческой составляющей, один из возможных 

путей приобщения учащихся к ценностям национальной культуры посредством слова. Использование краеведческих 

материалов в учебном процессе способствует развитию интереса к предмету, расширяет кругозор, формирует навыки 

речевой культуры, активизирует познавательную активность обучающихся. Проще и удобнее всего это, конечно, 

сделать на уроках географии, биологии и истории, однако, родной край – это ещё и богатство языка. 

Целесообразность использования на уроках русского языка местного краеведческого материала заключается в том, 

что он очень удобен для анализа, полезен при записи различного рода примеров. В то же время он заставляет 

школьников осознавать и задумываться над многими вопросами жизни, помогает осознать свой гражданский долг. 

Элементы этнокультурного компонента можно использовать на любом этапе урока русского языка в рамках 

изучения любой темы. Задания могут включать работу с искусствоведческими терминами, словами с этническим 

подтекстом, текстами, отражающими обычаи, традиции, быт разных народов – пословицами, сказками, загадками, 

справочными материалами. Этнокультурное наследие отражено в лексическом, морфологическом и синтаксическом 

уровнях языка. Так, при изучении раздела «Фразеология» отмечаем, что черты национального характера ярче всего 

проявляются в форме народных пословиц, поговорок, крылатых выражений. Они отражают менталитет народа, 

самобытность культуры, и на уроках русского языка могут использоваться как одно из самых эффективных способов 

формирования этнокультурного самосознания у учеников. Многие русские фразеологизмы имеют сходные по смыслу 

в марийском языке. 

Пример задания: Перед вами два столбца. В первом расположены русские выражения, во втором - 

марийские. Установите соответствие между ними. 

1.Куда глаза глядят                       А. Вич парня гай палаш 

2.Мокрая курица                           Б. Умшаш вудым подыл шындаш 

3.Голодный как волк                    В. Ведра гай опта 

4.Лить как из ведра                       Г. Шужышо пире гай 

5. Набрать в рот воды                    Д. Шинча кушко онча 

В рамках изучения раздела «Морфология» можно предложить учащимся тексты о природе, культуре, людях, 

праздниках, кухне русского и марийского народов. 

Пример задания. Найдите лишнее слово. Объясните правописание слов: 

Кар…вай, л…ваш, в…трушка,по..когыльо 
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П…льмени, в…реники, к…манмелна  

При знакомстве с разделом «Синтаксис» могут быть использованы тексты, хранящие информацию об 

истории, национальной психологии, национальном поведении, то есть обо всем, что составляет содержание 

культуры, выступает, как основное средство формирования системы ценностных ориентаций учащихся. 

Важно, чтобы уроки русского языка не только побуждали к изучению предмета, но и учили понимать себя и 

свои национальные, региональные особенности. Включение материалов с этнокультурной направленностью 

способствует становлению языковой личности учащегося, уважительно относящегося к другим культурам, и 

повышению эффективности образовательного процесса в целом. 

Список использованных источников 

1.Благова С. А. Место регионального компонента в современном образовании в условиях ФГОС ООО./ С. А. 

Болотова. - Смоленск: СГПУ, 2014, - 172с. 

2. Туранина Н. А. Формирование этнокультуроведческой компетентности в процессе изучения орфографии 

и пунктуации русского языка. – Москва, 2005, - 69 с. 

 

ПОЗДЕЕВА Н.Б., 

учитель технологии, 

МОУ «Помарская средняя общеобразовательная школа» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебный образовательный проект – организованная деятельность учащихся, направленная на решение 

проблемы, заведомо не имеющей единственно правильного решения. Проект обязательно ориентирован на 

получение конкретного результата и включает исследовательский элемент. 

Имея опыт работы по использованию проектного метода, могу отметить достоинства этой технологии: 

повышение мотивации учащихся в учебе; получение навыков самостоятельного поиска и обработки необходимой 

информации; повышение самооценки учащихся, занимающихся выполнением проектной работы; предоставление 

каждому возможностей самореализации; развитие творческих способностей; развитие коммуникативных навыков, 

умения работать в коллективе; получение навыков презентации себя и своей работы в различных формах: устной, 

письменной с использованием новейших технологических средств. 

Основная идея проектного обучения заключается в том, что ученик учится самостоятельно добывать знания 

и использовать их для решения новых познавательных и практических задач. Дети приобретают коммуникативные 

навыки и умения, работая в разнообразных группах, исполняют разные социальные роли (лидер, исполнитель, 

посредник и т.п.), знакомятся с разными точками зрения на одну проблему. 

Творческий проект на уроках технологии – это учебно-трудовое задание, в результате которого создаётся 

продукт, обладающий субъективной, а иногда и объективной новизной. В соответствии с требованиями социального 

и научно-технического прогресса, творческие проекты по изготовлению изделий, пользующихся спросом, требуют 

знаний и умений предпринимательской деятельности. Это меняет не только содержание, но и методы обучения, 

вырабатывающие у учащихся качества личности, которые позволяли бы адаптироваться к новым социально-

экономическим условиям. Так, при выполнении своего творческого проекта, учащиеся выполняют экономический 

расчёт, в котором отражают финансовые затраты на изготовление изделия, затраты времени, возможность массового 

производства, продажную цену и т.д. Используя проектный метод обучения, дети постигают всю технологию решения 

задач – от постановки вопроса до представления результата. 

Данная система рассчитана на 4 года   обучения и позволяет осуществить поэтапное включение учащихся в 

виды деятельности. 

Так, на первом году обучения (в 5 классе) учащиеся изучают разделы технологии, осваивают оборудование, 

приобретают умения и навыки, получают опыт работы. (Изучается терминология; идет обучение чтению чертежей, 

конструктивных линий; составление и умение работать по инструкционным и технологическим картам и т. д.) 

На втором году (в 6 классе) идет полное изучение проектной деятельности по всем этапам 

последовательного технологичного изготовления изделий, с составлением карт и схем выполнения работы. Уже при 

выборе изделий каждая девочка будет опираться на свой опыт, полученный в тренировочном периоде. 

На третьем году (в 7 классе) к проектной деятельности прибавляется этап после проектной 

деятельности. Мы учимся оценивать работу, пытаемся найти ей достойное применение, обосновываем свой выбор, 

экономически просчитываем рентабельность изделия, делаем рекламу. 

На четвертом году обучения (в 8 классе), когда каждая ученица умеет поэтапно разработать модель, 

составить технологическую карту, изготовить изделие, найти ему применение и обосновать свой выбор. Используя 

свои знания, опираясь на жизненный опыт, под руководством учителя девочки впервые делают полную разработку 

проекта с описанием работы и представлением готового изделия, т.е. осознанно выполняют работу по единой теме, 

но со своим творческим подходом.    

Творческая проектная деятельность школьников способствует формированию у них адекватной самооценки, 

готовит к будущей профессиональной деятельности. В процессе выполнения творческих проектов у учащихся 

формируются: технологическая культура, технологическое мышление, технологическая этика, повышается их 

технологическая образованность и грамотность. 
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Из опыта работы я могу утверждать, что использование проектной деятельности вызывает у обучающихся 

интерес к учению, за счёт интеграции учебной и внеурочной деятельности (создание проектов) в единый учебно-

воспитательный процесс. При внедрении метода учебного проекта в классе создаётся положительный 

психологический климат. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Грамотность, правильная развитая речь являются одними из основных необходимых качеств современного 

человека. В наш век компьютеризации и интернета наши дети, к сожалению, мало читают художественную литературу 

в бумажном варианте, предпочитая электронные книги и учебники. В результате у обучающихся высокий уровень 

безграмотности. Поэтому, основной задачей учителя русского языка и литературы является совершенствование 

орфографических умений и навыков обучающихся. 

Многие современные школьники испытывают трудности в изучении орфографии. Причина кроется в том, что 

в русском языке достаточно много изучаемых орфограмм, много слов – исключений. Часто случается так, что дети 

путаются в правилах написания определенных орфограмм. Например, правило «Буквы о-ё после шипящих и ц в 

корнях слов» ученики путают с правилом «Гласные О и Е в суффиксах существительных» .К тому же, в обеих 

орфограммах масса слов-исключений, которые нужно запомнить. Обучающиеся начинают путаться в написании слов, 

отсюда получаются ошибки в словах. 

Огромную роль в формировании и совершенствовании орфографических умений и навыков играет учитель. 

Педагог должен, по словам Сухомлинского, «вызывать интерес к получению знаний». На уроке русского языка важно 

научить ребенка всматриваться в слово, наблюдать, делать анализ, видеть в слове орфограмму. Проблема при 

изучении орфографии еще состоит в том, что после изучения определенного правила по русскому языку, ученики не 

всегда могут применять на практике это правило. Получается, что он отлично выучил правило, а при выполнении 

тренировочных упражнений, делает ошибки. Поэтому учитель должен научить анализировать слово, применять 

правило. 

Для того, чтобы дети усваивали новый материал, важную роль играет начало урока. Я всегда начинаю урок 

с повторения ранее пройденного материала. Например, при изучении темы «Имя прилагательное», в начале урока 

повторяем несколько орфограмм по ранее изученной теме «Имя существительное» (НЕ с существительными, 

гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных). При этом я провожу аналогию между темами: в корнях 

слов после шипящих под ударением пишем ё, в суффиксах – под ударением – о (шёпот, девчонка). После того, как 

мы повторили предыдущие темы, создаю проблемную ситуацию. Например, почему в слове ветреный одна буква Н, 

а в слове безветренный две. Обучающиеся сами формулируют тему урока. После выполнения определенных 

заданий, мы совместно пытаемся создать правило, затем переходим к изучению теоретических материалов. По 

каждой новой теме мы составляем схемы, алгоритмы. Схемы оформляются и раздаются каждому ученику. На уроках 

разрешено пользоваться схемами, так как даже если ученик не учит правило по схеме, после многократного 

использования он запоминает новую тему, потому что при этом приеме задействована зрительная память, ребенок 

видит правило в виде схемы. К концу учебного года у каждого ученика есть набор схем по всем изучаемым 

орфограммам, а также планы всех разборов (синтаксический разбор, морфологический разбор всех частей речи, 

фонетический разбор).  

В своей работе я выделяю несколько этапов: 

1. Повторение ранее изученного материала. 

2.Знакомство с новым материалом. 

3. Отработка орфографического навыка, закрепление. 

При закреплении и отработке орфографического навыка важно поддерживать интерес учащихся к изучаемой 

теме. Поэтому я использую шуточные стихотворения, игры, занимательные диктанты, ребусы, головоломки, шарады, 

загадки. Это подстегивает интерес детей к новой теме. Чтобы поддерживать усвоенные ранее навыки грамотного 

письма, в своей работе я использую орфографические диктовки. Каждый урок начинаю с повторения определенной 

орфограммы, тем самым не позволяя «забыться» изученному материалу. 
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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается понимание информационной, 

смысловой и идейной сторон произведения. Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Когда ребенок владеет 

смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная. 

Для обучения смысловому чтению используются следующие методы и приемы: развитие умения 

анализировать задание; поиск ключевых слов в задании и умение вчитываться в инструкцию; ответы на поставленные 

вопросы (и письменные, и устные); определение последовательности событий в тексте; формулирование простых 

выводов после прочтения; преобразование прочитанного текста в таблицу; сопоставление иллюстративного 

материала с текстовой информацией; объяснение различных ситуаций с помощью прочитанного текста; умение, 

опираясь на прочитанный текст, доказывать свою точку зрения, опровергать какие-либо утверждения; нахождение 

нужной информации в различных источниках: словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д.  

Одним из основных моментом математических текстов является доказательство того или иного 

утверждения. Осуществляя доказательство математического факта (а в школе чаще всего это геометрическая 

теорема) необходимо владеть не только умением выводить следствия, но и вести поиск в определенном 

направлении, которое определяется спецификой содержания заключения теоремы.  

Текст учебника математики отличается от других учебников еще и тем, что он насыщен формулировками. 

Дети с большим трудом запоминают формулировки теорем, правил и алгоритмов выполнения того или иного 

действия, они их не учат дословно, упуская порой важные слова или искажая смысл. Из-за этого у ребенка возникает 

неверное ощущение, что он все выучил хорошо, верно привел формулировку. 

Итак, важнейшее обще учебное действие – это смысловое чтение. 

Приведу примеры смыслового чтения на уроке геометрии 7 класса по теме «Параллельные прямые». 

1 этап – работа с текстом "до чтения". 

На этом этапе необходимо организовать работу так, чтобы у каждого ребенка сформировалось желание 

обратиться к книге. Предварительная работа над ключевыми словами новой темы урока вызывает у учащихся 

интерес, у них возникает потребность узнать что-то новое, получить интересующую его информацию. Работа "до 

чтения "настраивает учащихся на необходимость приобретения новых знаний, служит внутренним мотивом к 

смысловому чтению текста. 

Тема нашего урока зашифрована в ребусе. Разгадайте его. 

 
Посмотрите на рисунок. Какие ассоциации он у вас вызывает?  

Параллельны ли красные линии на рисунке? 

Как вы считаете, за счет чего достигается эффект «обман зрения»? 

Итак, мы убедились, что рисунок может таить в себе подвох, значит нельзя 

безраздельно доверять нашим органам чувств. Поэтому все выводы, полученные с 

помощью наблюдений, необходимо проверять путем рассуждений. Таким образом, 

очень важно уметь доказывать параллельность прямых, а не верить только своим 

глазам. А что мы используем для того, чтобы доказать параллельность прямых?  

Прием «Верные – неверные утверждения».  

Универсальный прием, способствующий систематизации знаний учащихся и активизации мыслительной 

деятельности. Данный прием дает возможность быстро включить детей в мыслительную деятельность.  

2 этап – Работа с текстом учебника непосредственно.  

Прием «Ключевые слова».  

Прочитай текст учебника и выпиши ключевые слова изучаемой темы:  ________ 

Запиши названия углов, используя рисунок: 

http://nova56.ru/secondary/algrus
https://urok.1sept.ru/articles/650176https:/urok.1sept.ru/articles/650176
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∠3 и∠5; ∠4 и ∠6 - ________________________ 

∠4 и∠5; ∠3 и ∠6 - _____________________________ 

∠1 и∠5; ∠2 и ∠6; ∠4 и∠8; ∠3 и ∠7 -______________ 

Прием «Текст с пробелами» 

Найди в тесте соответствующие высказывания и заполни пропуски в тексте. 

Две прямые на _______ называются параллельными, если они 

_______________.  

Прямая c называется ____ по отношению к прямым  a и b, если она _______ их 

в ______ . 

Признаки параллельности прямых:  

Если при пересечении двух прямых секущей _____ ______ углы _____, то прямые __. 

Если при пересечении двух прямых секущей _____ углы _____, то прямые __________. 

Если при пересечении двух прямых секущей _____ ___ углов ______, то прямые _______. 

Теорема. Если при пересечении прямых секущей   накрест лежащие углы _, то прямые__ . 

3 этап - Работа после чтения. Задания «на соотнесение» 

1. Две прямые на плоскости называются параллельными, 
если они не пересекаются 

 

2.Прямая с называется секущей по отношению к a и b, если 
она пересекает их в двух точках 

 

3.Если при пересечении двух прямых секущей, накрест 
лежащие углы равны, то прямые параллельны 

 

4.Если при пересечении двух прямых секущей, 
соответственные углы равны, то прямые параллельны 

 

5.Если при пересечении двух прямых секущей, сумма 
односторонних углов равна 180°, то прямые параллельны 

 
Теоретический блиц – опрос. Прием «Да – Нет»  

№ ВОПРОСЫ 

Да – 

Нет 

(до 

чтения) 

Да – 

Нет 

(после 

чтения) 

1 Две прямые называются параллельными, если они 

пересекаются. 
Нет Нет 

2 Прямая c называется секущей по отношению к прямым 

a и b, если она пересекает эти прямые в двух точках. 
Да Да 

3 Если прямая пересекает одну из двух параллельных 

прямых, то она пересечет и другую. 
Да Да 

4 Две прямые, перпендикулярные к третьей 

пересекаются между собой. 
Нет Нет 

a 

b 

c 

d 

e 
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5 Если при пересечении двух прямых секущей, накрест 

лежащие углы равны, то прямые параллельны 
Да Да 

Учитывая стратегии современных подходов к чтению, можно порекомендовать учителям предметникам 

следующее: выбирать наиболее рациональные виды чтения для усвоения учащимися нового материала; 

формировать у учащихся интерес к чтению путем внедрения нестандартных форм и методов работы с текстом; 

определять характер деятельности различных групп учащихся при работе с учебником; предвидеть возможные 

затруднения учащихся в тех или иных видах учебной деятельности; повышать уровень самостоятельности учащихся 

в чтении по мере их продвижения вперед; организовывать различные виды деятельности учащихся с целью развития 

у них творческого мышления; обучать самоконтролю и самоорганизации в различных видах деятельности. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАМОТНОГО ПИСЬМА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Не без основания учителя русского языка обеспокоены уровнем грамотности школьников. Значительная 

часть учащихся по-прежнему недостаточно владеет такими важными умениями, как анализ прочитанного, 

составление логически законченного текста, расстановка знаков препинания. 

Давайте спросим себя: умеют ли наши ученики анализировать свои грамматические и пунктуационные 

ошибки? Всегда ли мы требуем, чтобы они выполняли эту работу? 

Традиционно о работе над ошибками учитель вспоминает лишь после контрольного диктанта, посвящая 

следующий урок их анализу. За час невозможно охватить все ошибки, а тем более углублённо поработать над ними. 

При всех условиях фронтальная работа со всем классом мало поможет тому, кто систематически допускает 

одну и ту же ошибку, хотя учитель не устаёт её исправлять. 

Выход из этой ситуации может быть. Учитель, проверяя ученические тетради, подчёркивает ошибки 

(исправляет их только в тех случаях, когда правило не изучалось), ставя на полях условный значок (палочку), тем 

самым обращая на них внимание ученика. Получив проверенную тетрадь, ученик сам исправляет ошибки, 

подчёркнутые учителем, затем в соответствии со значками на полях выполняет определённые учителем задания. На 

отдельной карточке у каждого ученика записана «Памятка для работы по исправлению ошибок»: 

1. Внимательно прочитай слово, в котором допущена ошибка. Найди его в словаре и запиши с красной 

строки. 

2. Подчеркни орфограмму, в которой допущена ошибка. Поставь ударение. 

3. Укажи часть речи, к которой относится записанное тобой слово. 

4. Повтори правильное написание слова, в котором есть ошибка. Обозначь ту часть слова, в которой она 

допущена. 

5. Дай письменное объяснение данной орфограммы. 

6. Подбери и запиши ещё два-три примера на то же правило и в каждом из них подчеркни орфограмму. 

Чтобы добиться последовательности в действиях учеников, научить их кратко, но чётко делать записи, 

отводим на уроках специальное время для разъяснений. 

На первых порах коллективная работа по «Памятке» требует немалого времени, кропотливой работы с 

каждым.  

А для анализа пунктуационных ошибок можно воспользоваться такой Памяткой: 

1.Внимательно прочитай предложение, в котором допущена ошибка. 

2.Поставь недостающие знаки препинания или зачеркни лишние. 

3.Перепиши это предложение и подчеркни пунктограмму. 

4.Дай характеристику этого предложения, составь его графическую схему. 

Постепенно учащиеся привыкают начинать выполнение заданий с анализа своих ошибок, овладевают 

способами самостоятельного решения разных орфографических задач. Когда такая работа станет для них нормой, 

раз в четверть можно провести итоговый урок, на котором учащиеся самостоятельно систематизируют и объясняют 

все ошибки, допущенные ими в течение определённого времени. Со временем улучшается внешний вид тетрадей, 

меньше в них становится исправлений, и у самих учащихся появляется чувство уверенности, удовлетворения. 

Итак, развивая умения и навыки грамотного письма, учитель должен создать условия, которые помогут 

учащимся обрести эти умения и навыки: 
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-использовать интересный и разнообразный по содержанию дидактический материал, подбирая его с 

постепенным нарастанием трудности; 

-разнообразить методы и приемы работы; 

-развивать познавательный интерес учащихся; их творческие способности; 

-ввести четкую и корректную систему контроля и оценки орфографических знаний и умений учащихся; 

-дать возможность учащимся поверить в свои силы, в себя. 

На основе анализа своей работы, были сделаны следующие выводы: 

- у многих обучающихся сформировалась положительная мотивация к изучению русского языка, повышается 

познавательная активность, 

- возросло количество обучающихся, имеющих устойчивые навыки правописания; 

- у учащихся развивается внимание к слову, формируется орфографическая зоркость и грамотность. 

В связи с этим возникает необходимость совершенствовать нашу методическую науку, а нам, учителям, 

создавать банк эффективных приемов и методов, различных упражнений для решения задач в области обучения 

грамотному письму. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Приоритетом начального общего образования является развитие личности через формирование 

универсальных учебных действий, среди которых важное место занимают коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Одной из наиболее важных задач на современном этапе обучения младших школьников является 

«формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности» [4, с. 17].  

Проблема формирования коммуникативных УУД отражена в исследованиях А.Г. Асмолова, А.Ф. Ануфриева, 

В.В. Давыдова. Различные аспекты данной проблемы в начальной школе освещены в работах С.П. Баранова, Г.А. 

Цукерман, И.А. Гришановой. 

Коммуникативные УУД – это действия, обеспечивающие социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми [2, с. 

160]. А.Г. Асмолов относит к коммуникативным универсальным учебным действиям (КУУД): 

1)умение спланировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 2) постановку вопросов, 

которые направлены на сотрудничество  при поиске и сборе информации; 3)разрешение конфликтных ситуаций;  то 

есть раскрытие проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и их 

реализацию; 4) управление поведением партнера, включающего контроль, коррекцию и оценку его действий; 5) 

умение достаточно полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 6) 

владение монологической и диалогической формами речи [2, с.87]. 

Я строю учебный процесс на взаимодействии учитель-ученик, ученик-ученик. Для формирования КУУД на 

уроках использую групповые, индивидуально-групповые, парные формы организации коммуникативного общения, 

так, как они создают условия для продуктивной коммуникации как между учениками, так и между учителем и 

учащимися. Согласно современным требованиям образования, использую в своей работе такие технологии, как: 

Технология группового обучения, Технология критического мышления, Проблемно-диалогическая технология, 

Технология проектно-исследовательской деятельности, Игровые технологии и другие. Учащиеся учатся 

вырабатывать собственное мнение, приобретают навык строить умозаключения, учатся слушать и слышать, 

выражать свои мысли. 

Формирование коммуникативных умений в совместной деятельности начинаю с первого класса. На 

начальном этапе предлагаю задания-ловушки, с которыми учащиеся не могут справиться индивидуально. Так, на 

уроке изо учащимся дано задание раскрасить части рисунка. В конце урока на этапе рефлексии учащиеся приходят к 

выводу, что работая в паре, быстрее можно выполнить задание. У детей появляется потребность работать сплоченно. 

На следующем этапе работы формирую у учащихся умение согласовывать свои действия и вырабатывать общую 

цель работы. Работа строится по принципу: затруднение, рефлексия, новая форма работы. На последнем этапе 

учащиеся осознают нормы простой коммуникации, это дает возможность организовать работу в паре. В 

сотрудничестве создаются комфортные условия для общения учащихся, что позволяет построить отношения по типу 

ученик- ученик, ученик-учитель. 
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На уроке математики учащиеся получают задание, собрать цветочек «Состав числа»; проверить друг друга, 

правильно ли решены примеры. На уроке литературного чтения - чтение по ролям, распределив самостоятельно 

роли, составление плана пересказа произведения. Задания, направленные на формирование коммуникативных 

навыков, ориентируют учащихся на сотрудничество, содержат инструкции «Расскажите…», «Докажите…», « 

Объясните…». 

. Групповое взаимодействие является самым эффективным в формировании коммуникативных УУД. 

Существуют правила построения групповой работы на уроке: все ученики должны знать цель сотрудничества; каждый 

участник внесёт свой вклад в общее дело, выскажет свои идеи, будет внимательно выслушивать партнёров, следя за 

тем, чтобы у всех были равные возможности на участие в работе; каждый ученик должен понимать, что он делает и 

как следует выполнять задание. 

Урок окружающего мира по теме: «Из книжной сокровищницы Древней Руси»    

4 класс по УМК «Школа России» 

 Используется приём «Мозаика»  

- Сейчас мы снова продолжим работу в группах. Мы с вами узнаем строение старинных книг. Вы работаете 

дальше с информационными листами. И теперь читаете текст №2. 

1 группа.  Вы будете работать над вопросом, какой материал использовали для создания древних книг. 2 

группа. Вы будете искать информацию о том, какие краски использовали для оформления древней книги. 3 группа. 

Вы работаете над вопросом, каким инструментом пользовались для написания древней книги. 4 группа. Ваша группа 

готовит информацию о том, как оформляли страницы древних книг и как выглядели книги в целом. 

Работа в группе способствует сплочению классного коллектива, помогает организации общения, каждый 

ребенок имеет возможность высказывать свою точку зрения, уметь договариваться в атмосфере доверия и 

доброжелательности. Использование парной и групповой форм работы на уроке вызывает у детей интерес, учит 

рассуждать на заданную тему, формирует умение слушать других, высказывать своё мнение, активизирует 

познавательную деятельность, даёт возможность самореализации личности. У детей постепенно вырабатывается 

объективная самооценка, происходит развитие познавательных интересов, коммуникативных способностей. 

Систематическое применение данных видов работы способствует формированию у младшего школьника 

коммуникативных универсальных учебных действий, что очень актуально в современном образовании. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ 

Школа отражает состояние и тенденции развития общества. Столетиями в системе учебных предметов 

отражается сумма научных знаний об обществе, природе и человеке. В школьном образовании каждой области 

научных знаний соответствует учебный предмет. Современные представления человека о мире конструируются в 

сложной системе наук, каждая из которых занимает определённое место в общей научной картине мира. Естественно, 

каждая наука не может развиваться изолированно от других. То или другое явление, понятие, процесс, закон 

общества может быть объектом изучения различных наук.  

Стремление педагогов создать в сознании учащихся целостную картину мира побуждает обратиться к опыту 

реализации межпредметных связей, к систематическому применению интегрированных уроков и т. п. 

Проблема межпредметных связей в образовании далеко не нова, однако реальная ситуация далека от 

идеала. Наверное, каждый учитель отмечал в ходе своей педагогической деятельности отсутствие у школьников 

целостного представления о мире, неопределённость личных позиций, стремление к пассивному созерцанию. В связи 

с этим обратимся к опыту взаимодействия двух смежных дисциплин: истории и географии. 

Без знания географии на уроках истории невозможно сформировать представление об историческом 

пространстве, т. к. оно основано на применении различных карт, на сопоставлении географических, экологических, 

этнических факторов развития человека и общества. Оценить геополитическое положение России и мира в разные 

периоды времени также достаточно непросто без данных карты. 
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Необходимость целенаправленного формирования у школьников картографических знаний и умений 

обосновать нетрудно. Знания и умения грамотно пользоваться картой делают её ценнейшим средством познания, 

важным источником получения информации в ходе самостоятельной работы. 

Одной из основных целей сотрудничества учителей истории и географии является усвоение учащимися 

системы карт, используемых в обоих курсах, приёмов их согласованного применение. Указанные выше связи могут 

быть дополнены связями с рядом других дисциплин. В работе с учащимися с первых занятий, связанных с 

применением карт, обращается внимание на элементарные правила и приёмы работы с картой, прежде всего с 

настенной.. 

Для учащихся характерны ошибочные представления о территориальной протяженности изучаемых 

исторических явлений. Это связано с отсутствием навыка соотносить географические объекты и площади с 

масштабом карты. Ребята 5,6 классов в группах выполняли практические задания на исторических и географических 

картах, например: 

1. Определите примерное расстояние между городами Киев и Новгород, обращая внимание на масштаб 

карты. 

2. Укажите приблизительное расстояние от Золотой орды до Рязанского княжества, от Рязани до Козельска. 

Немаловажным аспектом в формировании картографической культуры имеет знание специфики 

исторических карт. Считаем, что данную работу целесообразно провести на основе сравнения с географическими 

видами карт. При сопоставлении карты второго периода Великой Отечественной войны выделяются географические 

объекты (реки, озёра, возвышенности, овраги) используемые при ведении войсковых операций. Старшеклассникам 

предлагается разработать наступательную операцию, используя картографические данные. 

Изучение истории периодически наталкивает на необходимость привлечения географических карт для 

уточнения природных условий изучаемых исторических территорий. С помощью географической карты могут быть 

сделаны выводы о природных и климатических условиях.  

В курсе истории следует акцентировать внимание на том, чтобы учащиеся правильно понимали условные 

обозначения карт. 

Все эти приёмы и ряд других обеспечивают более рациональное использование исторических карт в 

качестве источников новых знаний, повышают интерес к ним учащихся, способствуют усвоению материала, 

активизируют исследовательские возможности.  

В результате, постепенное усложнение заданий приведёт к тому, что ученики 10-11 классов смогут читать 

любую карту, самостоятельно будут использовать карты, планы,. 

Конечно же, взаимодействие истории и географии не ограничивается только картографией. Перечислим 

некоторые приёмы практического осуществления связей в рамках обозначенных предметов: 

Объяснение нового материала с опорой на ранее известный учащимся фактический и теоретический 

материал из предшествующих курсов истории или географии; 

Историко-географические понятийные диктанты; 

Проведение межпредметных школьных конференций, диспутов с докладами и сообщениями учащихся по 

материалам различных предметов или курсов 

Проведение совместных киноуроков таблиц, способствующих синтезу знаний из разных курсов; и др. 

- Совместные уроки - семинары, посвященные разбору и обсуждению различных документов, произведений 

и материалов; 

- Проведение урока истории и географии с целью усиления межпредметных связей  

Интеграция - это естественный способ познания себя и окружающего мира старшеклассникам 

Интегрирование создаёт целостную картину мира, учит ребёнка видеть все явления жизни в их глубинной 

взаимосвязи и одновременно противоречивости. .А  для педагогов это прекрасная возможность выйти на творческий 

уровень, способ взглянуть на проблему обучения с другой стороны, стремление преодолеть привычные и 

малоэффективные стереотипы в преподавании. 

Список использованных источников 

1.Колеченко А. К., Энциклопедия педагогических технологий М. КАРО 2008 

2.Душина И.В., Понурова Г. А., Методика преподавания географии М. 1996 

3.Www pandia.ru 

4.Www.lants.tellur.ru/history/index.htm-сайт материалов по отечественной истории.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 

С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 Изучение истории и обществознания предполагает овладение значительной информационной базой: 

учебник, исторический источник, документы, информация СМИ, ресурсы интернета. Необходимо найти такие методы 

и приемы, использовать такие технологии, которые помогут подросткам освоиться в информационном поле, 

http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm-сайт
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применить полученные знания, умения и навыки в работе в других предметных областях, овладеть стратегией 

смыслового чтения и работы с текстом. Их множество, рассмотрим некоторые, наиболее часто применяемые на 

уроках истории и обществознания: 

1. Прием «Закрой окно», «Дырявый текст», «Допиши историю». 

Данный прием сочетает в себе элементы игры и исследования, это позволяет повысить интерес к 

изучаемому вопросу, представить его в необычной форме, учит анализировать информацию, выбирать нужную. 

Методика работы может быть различной: самостоятельная индивидуальная работа, работа под руководством 

учителя, (работа в парах, группах). 

Если тексты разрабатываются по одному параграфу, при изучении новой темы, рабочий лист должен 

содержать от десяти до двадцати пропусков для глубокого погружения в материал параграфа. Можно предложить 

текст по целому разделу, если нужно провести контроль знаний по теме. Работа эффективна в группе, учащиеся 

помогают друг другу усваивать материал, делятся мыслями, идеями, что-то друг другу подсказывают, доказывают, 

опровергают, учатся взаимодействовать. Тексты с пропущенными словами и историческими ошибками – наиболее 

любимые задания для пятиклассников и шестиклассников. Чтобы прием был эффективным текст должен: 

соответствовать источникам информации, которые использовались при изучении материала; вопрос должен 

трактоваться однозначно, нескольких вариантов ответа быть не должно. Прием относят к технологии активных 

методов обучения, поскольку присутствует элемент игры, но и частично относится к технологии критического 

мышления, т.к. учит ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл, находить в тексте 

требуемую информацию, размышлять при решении учебно-познавательных задач. Подобная работа проводится с 

текстами с ошибками. 

2. Прием «Переводчик». Работа с терминологией занимает на уроках истории и обществознания важное 

место. Прием помогает разнообразить работу с терминологией, «оживить» ее. Его можно применять, начиная с 5 

класса. Прием помогает отработать исторические термины и понятия. Дается текст с полным определением 

исторических понятий. По пояснению нужно определить, о каком понятии идет речь. Так же данный прием можно 

использовать в другом контексте: ученик должен заменить подчеркнутые предложения историческими терминами. 

3. Прием «Глоссарий». Целью данного приема является актуализация и повторение словаря, связанного с 

темой текста. Этот прием удобен тем, что здесь не только можно выделять ключевые слова в тексте, а обнаруживать 

смысловые опорные пункты, выделять важную информацию и опускать второстепенную. Объясняя свой выбор, 

учащийся соотносит текст с определенной областью знаний. 

4. Прием «Чтение с остановками» позволяет управлять процессом осмысления текста во время его чтения. 

Учитель может предложить учащимся предтекстовые вопросы, а также вопросы могут задаваться во время остановок. 

Одни из них направлены на проверку понимания текста, другие на прогноз последующего отрывка. 

5. Прием «Переработка текста» является самым эффективным и понятным, когда ученикам необходимо 

ознакомиться с большим объемом информации. Этот прием является эффективным при подготовке к устным 

экзаменам по истории и обществознанию: составление плана, составление тезисов, составление конспекта, 

составление вопросов. 

Таким образом, под понятием «смысловое чтение» понимается получение лишь той информации, которая 

необходима читателю. Его цель - наиболее точно понять и осознать прочитанный текст. Для этого стоит внимательно 

читать, вникая в смысл и анализировать полученные данные. Ученик, владеющий навыками смыслового чтения, 

всегда сможет эффективно учиться по книгам, усовершенствовать приобретенный опыт работы с информацией. 

Список использованных источников 

1. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий [Текст] / А. Г. Асмолов. — М. : Просвещение, 2011. 

2. Граник Г. Г. Как учить школьников работать с учебником [Текст] / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. 

Концевая. — М.: Знание, 1987. 

3. Рождественская Л. Формирование навыков функционального чтения. Пособие для учителя [Электронный 

ресурс] / Л. Рождественская, И. Логвина. — Режим доступа : http:// umr.rcokoit.ru/dld/metodsupport/frrozhdest.pdf. — 

Название с экрана. 

 

САФРОШИНА Л.А., 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Давайте оглянемся вокруг, мы живем в эпоху информационных технологий и как бы мы к этому не 

относились, значение и суть не меняются. В настоящий момент невозможно представить себе современного 

человека, который бы не пользовался всемирной сетью интернет. В сети можно покупать товары, посещать 

видеоконференции и получать образование, работать. 

Актуальность данной темы широка.  

Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, нужно иметь навык работы с информацией. Поэтому и в 

образовании большое место уделяется не только запоминанию информации, но и правильному ее применению. 
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Неслучайно, в ФГОС НОО в раздел «Требования к результатам освоения основной образовательной НООП» 

включены умения работать с информацией. 

Информационная грамотность – это умение формулировать информационную потребность, запрашивать, 

искать, отбирать, оценивать и перерабатывать информацию, в каком бы виде она не была. Ведь неслучайно в новых 

образовательных стандартах большую роль отводится информационной грамотности, как учителя, так и учащихся.   

В школе формируются УУД (универсальные учебные действия), где особое место отводится 

метапредметным результатам, среди которых находится и информационная компетентность, которая включает 

следующие умения: 

- правильно, осознанно читать (про себя) художественный и простой научно – популярный текст; 

- формулировать прямые выводы, заключения на основе фактов, имеющихся в тексте; 

- интерпретировать и обобщать информацию; 

- вычитывать информацию из текста, различая описания фактов и явлений и их объяснение; 

- определять главную мысль текста, находить в тексте незнакомые слова, определять их значения разными 

способами. 

В начальной школе указанные умения необходимо развивать на каждом предмете. 

Литературное чтение.  

Рассмотрим более детально некоторые рациональные приемы поиска информации, которые я использую в 

работе с младшими школьниками. Беглый обзор текста (книги), его общий просмотр. Детям объясняю, что не следует 

читать книгу «вслепую». При знакомстве с текстом (книгой) надо составить о нем общее впечатление. 

 Провожу практическую работу: 

- полистать, рассмотреть все иллюстрации к тексту (книге); 

 - познакомиться с заголовком; названием (книги); 

 - познакомится с содержание (книги);  

- прочитать отдельные куски текста, которые случайно привыкли внимание. 

Ведь чтение – это ряд особенностей, которые включают в себя как само чтение, так и работа над текстом, 

направленное на извлечение информации, на понимание прочитанного. 

- работа с текстом делю на три этапа: 

1.Работа с текстом до чтения - основная цель работы - развитие такого важнейшего читательского умения, 

как антиципация, т.е. умения предполагать, предвосхищать содержание текста. 

Использую: 

Приём «Рассечение вопроса». Цель: смысловая догадка о возможном содержании текста на основе его 

заглавия.  

Рассмотреть иллюстрацию и дать более подробную информацию – предположение, о чём будем читать. 

Предлагаю ученикам прочитать заглавие текста и предположить, о чем пойдет речь в тексте. 

2. Работа с текстом во время чтения. Во время чтения выдвигаются гипотезы, которые опровергаются и 

доказываются в процессе чтения. 

Приём «Задай вопрос автору». Цель: сформировать умение целенаправленно читать текст, 

преобразовывать текстовую информацию.  

3. Работа с текстом после чтения. Важный этап работы, который помогает определить уровень понимания 

прочитанного.  

Приём «Толстых и тонких вопросов». Цель: сформировать умение самостоятельно работать с текстом, 

понимать информацию, овладением приёма постановки вопросов к тексту.  

Вопросы односложные, репродуктивного плана (было ли, что, как звать); 

Вопросы, требующие дополнительных знаний. Умение анализировать (объясните почему, что если). 

Уроки Окружающего мира служат площадкой для формирования информационной грамотности учеников 

начальных классов. Использую задания учебника для развития умений сравнивать, группировать информацию, 

знакомства учеников новыми формами: таблицы, схемы, графики, диаграммы. 

Учебник окружающего мира содержат много сплошных текстов. При работе с учебником применяю 

упражнение «Абзац».  

 –Что такое абзац? 

 –Как связаны между собой абзац и красная строка?  

 –Как посчитать количество абзацев в рассказе?  

– Сосчитайте количество абзацев в рассказе ... (называется конкретное произведение в учебнике). 

 — Представьте себе, что весь этот текст написан без деления на абзацы. Как вы думаете, удобно ли это? 

Как вы понимаете, зачем нужны абзацы? (абзацы нужны не только для удобства чтения).  

Абзацы делят текст на смысловые части. Благодаря им, мы лучше понимаем содержание прочитанного. При 

чтении того или иного абзаца определяют главную мысль каждого фрагмента текста.  

Если мы рассмотрим эти задания, то увидим, что заполни таблицы и т.д.  

Нам нужно работать шире, к этим же таблицам давать другие задания (преобразуй, расскажи, используя 

схему, перескажи…). Роль учителя заключается в том, чтобы научить ребёнка этому. 

Уровень сформированности умения искать и выделять необходимую информацию мы с вами можем: 

-  на начало 1 класс - комплексная работа; 
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-на конец 4 класс ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Современная информационная грамотность, информационная культура выступают особым аспектом 

социальной жизни, необходимым в качестве предмета, средства и результата социальной активности, отражают 

характер и уровень практической деятельности людей. 

Список использованных источников 
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пруды, 2012. 
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ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Приоритетной задачей современного образования в целом, в том числе и исторического, является не 

передача готовых знаний, а формирование творческой личности, умеющей и готовой приспосабливаться к 

изменяющейся реальности, осваивать в течение жизни новые специальности, получать новые знания.  

Новые государственные стандарты требует от обучающихся умения работать с информацией, различного 

рода источниками, документами, материалами средств массовой информации, поток которых непрерывно растёт. 

В своей практике, столкнулась с тем, что такая работа вызывает у наших ребят определённые трудности, 

так как они не умеют оперировать фактами, устанавливать причинно-следственные связи, а также оказывались 

беспомощными в ситуации дискуссии. А ведь эти навыки, пожалуй, являются первостепенными в учёбе и жизни, 

например, оформлять различные документы, вести беседу, спор, дискуссию, а также понимать прочитанное. 

Цель любого учителя, научить ребенка добывать нужную информацию, перенести его в сферу личного 

сознания и затем использовать его в разных ситуациях. 

Какие же методы и приемы работы с текстом можно реализовать в рамках урока истории в различных 

классах?  

Во-первых, это ответы на вопросы, которые дети ищут в учебнике, в предоставленном тексте. Информация 

учащимся должна подаваться таким образом, чтобы они могли осознать 

каждое своё действие и его необходимость. Например, История Древнего мира 5 класс. Допустим, нам 

необходимо выделить главную мысль урока. Для этого мы определяем тему — «Египет – дар Нила», включающую, в 

частности, важную для её понимания информацию о разливах Нила. Далее, подбираем дополнительные тексты, 

которые позволили бы нам показать учащимся причины возникновения и процесс формирования государства в 

Египте. 

Во-вторых, составление кластера. При подготовке кластера работа с учебником развивается по такому 

плану:  прочесть текст учебника и выделить в нем смысловые единицы; после обсуждения и уточнения формулировок 

смысловых блоков записать принятые названия; установить связи между отдельными блоками и /или «веточками» 

кластера; при необходимости дополнить  новыми «веточками». Например, История России 6 класс, тема «Ярослав 

Мудрый», вокруг имени правителя, строится кластер с его основными преобразованиями. 

В-третьих, заполнение таблицы. Таблицы на уроках истории помогают выделить главное, они «запирают» 

информацию в замкнутое пространство. При составлении таблиц ученик совершает логические операции: анализ, 

синтез, сравнение, умение преобразовать и обобщать исторический материал, приводить его в систему и графически 

изображать. 

Применение таблиц помогает решать ряд задач: активизирует внимание учащихся, повышает интерес к 

предмету, экономит время на уроке, развивает логические суждения и у учащихся появляется привычка, 

определенные навыки любой изучаемый материал представлять в подобном систематизированном виде, что 

упрощает задачу понимания, запоминания и применения. 

Например, История России 7 класс, тема «Народные движения в 17 веке», позволяет наглядно в таблице 

показать причины, цели, участников, ход и результат народных выступлений в 17 веке. 

Назва
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Использование различных форм работы с текстом помогает развить у обучающихся навыки аналитического 

мышления, умение работать с книгой, с историческим документом, развивает устную и письменную речь. Позволяет 

ученикам проявить индивидуальные особенности в восприятии и осмыслении учебной информации, помогает  

формулировать собственные выводы, вести диалог, уважительно относиться к иной точке зрения. Тем самым, 
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способствует формированию учебно-познавательных,  коммуникативных и общекультурных компетенций 

обучающихся. 
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СБОЕВА Л.В., 

учитель начальных классов, 

МБОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная  

школа» 

  
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

Человек, кем бы он ни был, должен быть читателем, он должен не только понимать прочитанное, но и 

находить нужную информацию и уметь правильно её истолковывать. Научит ребёнка читать- это ещё не всё, нужно, 

чтобы он читал правильно, бегло, выразительно и осознанно- это четыре стороны навыка чтения, это главная задача 

начального обучения.  Поэтому и считаю актуальной тему формирования читательской грамотности. Обучая детей, 

вот уже на протяжении многих лет, я сталкиваюсь с несколькими проблемами: 

- низкая скорость чтения у детей; - из-за ошибок при чтении они не понимают смысла прочитанного; - из 

предложенного текста не могут извлечь нужную информацию: 

- трудно даётся краткий пересказ. 

Поэтому возникает противоречие: с одной стороны в современном мире очень много информации, с другой 

стороны наши дети не обладают читательской грамотностью.  

А что же тогда «читательская грамотность»? Читательская грамотность — это способность человека 

понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них. 

В 1 классе работу по формированию читательской грамотности начинаю с уроков обучения грамоте. На 

данном этапе учу детей работать с иллюстрацией, составлять последовательное изложение текста по серии 

картинок. Во 2 полугодии начинаю работу с текстом. Для этого я использую тексты, где некоторые слова заменены 

картинкой. После прочтения текста ребята отвечают на вопросы по содержанию, так я могу определить, как мои 

ученики поняли содержание прочитанного текста. 

На следующем этапе использую небольшие тексты, затем проверяю уровень понимания текста по вопросам. 

На этом же этапе начинаю работу над техникой чтения. Затем начинается работа над смысловым чтением. Я 

остановлюсь на заданиях и приёмах, которые использую на уроках для формирования читательской грамотности. 

Задания на уровне слова: 

1.Найди и прочитай 6 слов, которые начинаются с буквы «А» АПТЕКАНАНАСТРАКРОБАТЛАСФАЛЬТ 

Найди и прочитай 8 слов, в которых все буквы О МОЛОКОКНОСОРОГОЛОСОКОЛОКОНТРОЛЬ 

2. Прочитай слова без лишнего слога 

тюсалень леонапард лягушлика дязател инжидюк кастфурюля  скотывородка  повабурёшка  серчавиз  

3. Нужно читать только первые слоги. Какие слова получились? 

канат лентяй дача рисунок сани ракета фантазия концерт феникс тарелка фикус аллея карандаш 

таблетка  лимон  царевна кабинет  пират  танцы  

4. Прочитай слова, вернув на место буквы «А»  

СЛТ СТКН ЗВТРК ЛВНД СРФН КВДРТ ТРКН БРБН МСКРД ФЛГ  

Приёмы: 

«Чтение с остановками» 

Читаю часть текста, останавливаюсь и спрашиваю, о чём я прочитала. Если текст большой, такие остановки 

можно делать чаще. 

«Чтение с пометками» 

После того, как дети познакомятся с произведением, даю задание   написать на полях значки, которые 

обозначают следующее: 

v Знакомая информация + Новая информация -- Я думал (думала) иначе 

? Это меня заинтересовало (удивило), хочу об этом узнать ещё больше. 

Если информация для них знакома, дети рассказывают, где они с этим сталкивались. 

 3.   «Чтение в кружок» 

 Один ученик читает небольшой отрывок текста. Задача читающего – читать внимательно, задача 

слушающих – задавать вопросы, чтобы проверить, понимает ли читающий текст, который читает. Слушающие задают 
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вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если его ответ не верен, тогда дети, которые задавали данный 

вопрос, сами дают на него ответ. 

4. «Уголки» 

Класс делю на два варианта. Первый готовит доказательства положительных качеств героя, используя текст, 

другой - отрицательных, подкрепляя свой ответ цитатами из текста. 

Учитель, который работает над формированием читательской грамотности, может сказать слова И.Г. 

Песталоцци: «Мои ученики будут узнавать новое не только от меня; они будут открывать это новое сами…» 
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СОЛОВЬЕВА С.Ю., 

учитель английского языка, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №20  

 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

ПУТЕМ РАЗВИТИЯ ИХ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Большинство учащихся приступают к изучению английского языка с интересом и желанием, но через 

некоторое время интерес значительно ослабевает. 

Можно успешно выучить иностранный язык, если только сам этого захочешь и будешь мотивирован. И 

учителю важно создать условия по формированию внутренней мотивации к обучению английского языка и личной 

заинтересованности в изучении языка. Самое главное - помнить, что изучение языка должно быть удовольствием. 

Работая учителем английского языка, я пришла к выводу, что для более эффективной реализации целей 

обучения иностранному языку необходимо как можно активнее вовлекать учащихся в различные виды творческой 

работы.  Творческие задания по английскому языку помогает учащимся не только увидеть истинные возможности 

изучаемого языка, но и вызывает положительный эмоциональный настрой, что чрезвычайно важно для 

формирования и укрепления положительной мотивации к его изучению. Это очень актуально, так как в старших 

классах наблюдается падение интереса к изучению иностранного языка. Традиционные способы объяснения и 

тренировки к желаемому результату не приводят. Обучение более эффективно, если ученики активно вовлечены в 

творческий процесс. Творчески относиться к делу - значит выполнять его качественно, на более высоком уровне. 

Творчество - это постоянное совершенствование и прогресс в любой деятельности.  

Без радости творчества наша жизнь превращается в скуку и рутину. Творческий человек всегда чем-то 

увлечен. От творческих возможностей человека зависит его жизненный уровень. В современном мире от человека 

всё больше ожидается совсем другое, а именно – умение придумывать и создавать. Школа должна прореагировать 

на эти изменяющиеся социальные условия: мы должны учить креативности точно так же, как и чтению, математике и 

другим предметам. 

Необходимо отметить, что развитие творческих и изобретательных способностей многократно увеличивает 

эффективность урока, создаёт условия для раскрытия личности учащихся, развивает их в интеллектуальном плане.  

Можно выделить следующие формы работы над развитием творческих умений: использование песен и 

стихов, применение компьютерных программ, защита проектов, работа с текстом, диалогом или монологом, 

построенная необычным способом. 

Наша задача при обучении иностранному языку - увлечь, научить, а не навредить. Важно создавать для 

учащихся ситуации творчества и успеха. 

Чтобы повысить интерес к изучению английского языка можно использовать следующие приёмы: творческая 

работа со стихами, песенками, а именно, их исполнение по ролям, творческий подход к диалогам, проектная работа 

и участие в творческих конкурсах. 

Таким образом, видно, что творческие задания являются важной составляющей в обучении иностранного 

языка. Ситуация успеха, осознание того, что они могут выступить на концерте с номером на иностранном языке 

формирует положительную самооценку, ребенок растет не только в собственных глазах, но и в глазах сверстников. 

Для меня первостепенное значение имеет развитие инициативы учащихся, творческих способностей, создание 

условий для самовыражения, что повышает их мотивацию к изучению английского языка. 

Все это без сомнения способствует расширению языковой и коммуникативной компетенции учащихся и 

укрепляет положительную мотивацию к изучению английского языка. 
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СЕМЁНОВА Л.В.,  

учитель изобразительного искусства,  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ИЗО 

Одним из приоритетных направлений новых образовательных стандартов является формирование 

универсальных учебных действий, которые ребенку помогут развиваться и совершенствоваться в непрерывно 

меняющемся обществе.  

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-деятельностного 

подхода (Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова) группой авторов: А. Г. 

Асмоловым, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской, О. А. Карабановой, Н. Г. Салминой и С. В. Молчановым. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.  Умение 

учиться - это умение использовать «набор» УУД. В соответствии с ФГОС представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия способствуют развитию личностных качеств и способностей 

школьника, отражают его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося организовывать 

свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от постановки цели - через планирование 

действий - к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке конечного результата, а если надо, то и 

проведение коррекции. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию окружающего 

мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность осуществлять продуктивное 

общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербального и 

невербального поведения с учётом конкретной ситуации. 

Как и любой другой урок, урок изобразительного искусства ориентирован на решение, как предметных задач, 

так и на формирование УУД.  

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства происходит 

постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и решение 

художественно-творческих задач, например, понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение 

шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России  и художественных музеях своего региона и других стран 

мира; умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные 

умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, 

которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме  

 Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в результате различных 

видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ребенок создает уникальный рисунок (творческий 

продукт), используя различные выразительные свойства художественных материалов. Он самостоятельно ставит 

цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал 

(живописный, графический или др.), выполняет работу в материале по своему замыслу, придумывает название 

рисунку, выражая в словесной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает эстетическую 

выразительность результатов  своего труда и работы одноклассников. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении использовать образный 

язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих 

замыслов, в способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе ИЗО обеспечивается в 

результате диалога субъектов образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе 

игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя 

искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных 

творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование универсальных 

учебных действий через организацию совместной учебной деятельности, использование интерактивных методик и 

педагогических технологий.  Интерактивные методы с точки зрения формирования УУД, например, метод проектов, 

исследовательский метод, дискуссии, игра, метод «мозгового штурма», коллективно-творческие дела (КТД), 

информационно-компьютерные технологии (ИКТ) и др.  Интерактивные методы обучения предполагают такое 

взаимодействие учителя и учащихся, которое ориентирует личность на развитие творческих способностей, выработку 
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умения выбирать ситуацию, нацеливают на деятельность, способствуют формированию критического и 

художественно-образного мышления учащихся, умению самостоятельного поиска информации. Интерактивные 

формы и методы обучения на уроках изобразительного искусства позволяют преподать материал в доступной, 

интересной, яркой и образной форме, способствуют повышение уровня мотивации учебной и творческой 

деятельности; лучшему усвоению знаний, вызывает интерес к познанию, формирует коммуникативную, личностную, 

социальную, интеллектуальную компетенции. 

Формирование УУД необходимо рассматривать как одну из важнейших линий развития образования, которая   

позволит повысить эффективность образовательного и воспитательного процесса в школе. 

Список использованных источников 

1.Асмолов А. Г., Бурменская Г.В., Володарская А.И. и др. Формирование универсальных учебных действий в  

основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ Под ред. А. Г. Асмолова.— М. 

:Просвещение, 2010.  

2.Гульчевская В. Г. "Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: практическое 

пособие". Издательство: АРКТИ, 2010. 

3.Неменский Б.М. Программа Изобразительное искусство и художественный труд, 5-9 классы -

М.:Просвещение,2010. 

4.Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. Часть 4: Альтернативные уроки. – Из-

во «Учитель», 2007.  

5.Никишина И. В. Интерактивные формы методического обучения. М.: 2007. 

6.Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол от 8 апреля 

2015 г. №1/15 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

 

СИДОРКИНА Р. Л.,  

учитель математики и информатики, 

МОУ «Зашижемская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ПЕДАГОГИ-ФРОНТОВИКИ ЗАШИЖЕМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Село Зашижемье Сернурского района Республики Марий Эл основано в 30-годах 19 века. В 1877 году при 

церкви открыта церковно-приходская школа. В 1932 году школа преобразована в семилетнюю. Первым директором 

стал Шарнин Алексей Федорович.  

В 1941 году директором школы стал Решетов Евгений Андреевич. Родился 19 февраля 1918 года в деревне 

Ворошилово Косолаповской волости. Поступил в Горьковский университет на физико-математический факультет. 

Перевелся в Марийский пединститут на заочное отделение. Поработал в Куршаковской школе Косолаповского 

района. Затем назначили директором Зашижемской школы. Вел уроки математики. Евгений Андреевич проработал в 

системе образования 42 года. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Западном, Воронежском, на 

Первом Украинском фронтах. Дошел до Берлина. Награжден двумя орденами Отечественной войны, 

многочисленными медалями. С началом Великой Отечественной войны многие учителя и выпускники уходят на 

фронт защищать свою Родину. 

Шишкин Василий Михайлович родился 7 марта 1917 года в деревне Русская Ляжмарь Косолаповского района 

Марийской АССР. В 1941 году уходит на фронт. Был политруком роты, старшим лейтенантом, командиром взвода 

управления 130 противотанкового Коростельского полка. Воевал в Сталинграде в первой гвардейской армии в 1942 

году, в Украине, Чехословакии в 1945 году. Имеет награды: орден Красной Звезды(08.09.1944год), Орден 

Отечественной войны 1 степени(21.05.1945 г., медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»(21.05.1945год). 

Загайнов Михаил Кузьмич родился в 1918 году в деревне Иванкнур Новоторьяльского района. До войны 

проживал в деревне Большие Ключи Сернурского района. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 

Воевал на Юго-Западном фронте, 86 отдельной инженерном батальоне, в Горьковской запасной дивизии г. Невел. 

Участвовал в обороне и освобождении Киева, Чернигова, отмечен правительственными наградами: медалями «За 

Победу над Германией», «За оборону Киева», «20 лет Победы над Германией», «50 лет Вооруженных сил СССР», 

орденом Великой Отечественной войны 2 степени. После возвращения с войны учился на учителя и назначен был 

директором в Зашижемскую школу в 1956- 1963 годах.  

Багаев Сергей Николаевич служил в Красной армии с ноября 1940 года. Окончил авиационную школу 

пилотов, освоил новые типы истребителей. Воевал на втором Белорусском фронте. На его счету много уничтоженной 

живой силы и техники врага, есть сбитые самолеты. За отвагу и мужество капитан С.Н.Багаев награжден медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»(09.05.45), медалью «За взятие 

Кенигсберга»(09.06.1945), медалью «За боевые заслуги» (15.11.1950), Орденом Красной Звезды(04.06.55), Орденом 

Красной Звезды(30.12.56). 

Багаев Василий Николаевич воевал в составе третьего Украинского фронта. Участвовал в освобождении 

Украины, Венгрии. Награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». Вернулся домой в 1946 году. Работал учителем 

начальных классов в Удельнопижайской семилетней школе. В 1953-1957 годах учился в Марийском Государственном 
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Педагогическом институте на историческом факультете. После окончания вел уроки истории, краеведческую работу 

и заведовал учебной деятельностью в Зашижемской семилетней школе. Юные краеведы вместе с Василием 

Николаевичем Багаевым проводили встречи со старожилами села, ветеранами войны и труда. Краеведы побывали у 

родственников Героя Советского Союза Михаила Васильевича Онучина в г. Уржуме. Краеведы оформили несколько 

альбомов о своих поездках и встречах с интересными людьми. В 1979 В. Н. Багаев переехал на Урал.  

Ведерников Николай Иосифович родился 1 декабря 1923 года в д. Помашьял Мари-Турекского района 

Марийской АССР.  В 1943 году призван в армию и направлен на Сталинградский фронт. Был пулеметчиком. 

Участвовал в трех атаках,в третьей атаке фашисты из пулемета срезали все пальцы левой ноги .Был эвакуирован. 

Награжден медалями «За Победу над Германией», «50 лет вооруженных сил СССР», «20 лет Победы», «За оборону 

Севастополя», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 1951 году поступил в Марийский 

педагогический институт на исторический факультет, закончил в 1955 году. С 1955 года работал директором 

Алексеевской восьмилетней школы. В 1960 году переведен директором Косолаповской школы-интернат. В 1965 году 

работал директором Зашижемской восьмилетней школы, завучем по учебной части, учителем истории. В 1984 году 

вышел на пенсию. Умер 22 января 1991 года. 

Бердников Александр Михайлович родился 29 мая 1917 года в деревне Нусы Кировской области в семье 

крестьян. После окончания школы поступил в Мари-Биляморский педагогический техникум, который закончил в 1937 

году, назначен на работу в Больше-Сердежскую начальную школу. В 1942 году призван по мобилизации в армию, в 

1944 году уволен из армии по болезни, был рядовым, зам политрука.  

В 1944 году работал пропагандистом в Сернурском РКП(б), в сентябре 1945 года назначен завучем в 

Зашижемскую восьмилетнюю школу, учителем истории и географии. В 1976 году вышел на пенсию. Умер в 1997 году. 

Награжден  медалями: «20 лет Победы», «За Победу над Германией», «50 лет Победы», «60 лет Вооруженных сил 

СССР», «За доблестный труд  во время Великой Отечественной войны» 

Заровняев Зарян Петрович (1920 год, считается пропавшим без вести) 

Место рождения: Марийская АССР, Косолаповский районн, Косолаповский сельский совет, д. Сюдумарь. 

Дата и место призыва: 1939 год, Косолаповский РВК, Марийская АССР, Косолаповский район. Воинское 

звание: сержант. Сражался с фашистами в рядах партизан в отряде «Орел» Быховского района Белоруссии. Он 

входил в разведгруппу. О последних днях жизни рассказал его боевой товарищ Петр Гвоздев. 6 сентября 1942 года в 

неравном бою возле деревни Добужа и Трилесин партизаны-разведчики натолкнулись на немцев. Против партизан 

немцы бросили воинскую часть, ехавшую с фронта на переформирование. Был страшный бой. Все партизаны 

погибли. Фашисты зверски искололи до неузнаваемости Заряна Заровняева. 

В годы войны трудно пришлось ученикам и учителям школы. По воспоминаниям старых учителей Глушковой 

Валентины Николаевны, Фадеевой Марии Ивановны, Онучиной Анастасии Ефимовны, учиться приходилось в 

тяжелейших условиях. Не было тетрадей, чернил. Карандаши давали на год. Планы писали в старых книгах между 

строк. Детям приходилось писать на оберточной бумаге, между строками в книге сажей, красной свеклой, весенней 

озимью. Но дети любили школу, с большим желанием ходили на занятия. Посещали кружки, готовили утренники к 

юбилеям писателей, видных политических деятелей. Учителя давали глубокие знания. Троечников считали 

неуспевающими. На каникулах, после уроков ребята вместе с учителями активно помогали на полевых работах, 

вязали теплые вещи для бойцов и отправляли на фронт.     Каждую неделю выступали 

с    концертами   перед    населением у учителей не было ни выходных, ни отпусков. Районные конференции 

проводились в селе Косолапово. 

Список использованных источников 

1. Архивные данные МОУ «Зашижемская СОШ» (Альбом об участниках  Великой отечественной войны (1941-

1945 г.г.) 

2. Память народа.  Режим доступа:    https://foto.pamyat-naroda.ru 

3. Книга памяти. Режим доступа:   https://sdelaicomp.ru/obzori/kniga-pamyati-pogibshix-i-propavshix-bez-vesti-v-

vov-1941-1945-poisk-po-familii.html ,  https://hero.gov74.ru/books  

 

СИРАЗИЕВ А.А.,  

учитель физической культуры,  

МБОУ «Параньгинская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В настоящее время в образовательном процессе активно создается возможность применение современных 

технологий, в основе которых лежат достижения научно-технического прогресса. Актуальность использования 

современных технологий на уроках физической культуры определяется особой ролью здорового образа жизни на 

современном этапе развития человечества в целом и каждого отдельного ученика школы в частности. Создание 

здорового образа жизни требует перехода на другой более высокий качественный уровень обучения с помощью 

применения современных обучающих средств. Это предполагает не только внедрение результатов интеллектуальной 

деятельности (разнообразные эллиптические тренажеры, обучающие научно-популярные видеофильмы, интернет-

ресурсы и т.д.) на уроках физической культуры, но и формирование положительной мотивации к процессу обучения 

https://foto.pamyat-naroda.ru/
https://sdelaicomp.ru/obzori/kniga-pamyati-pogibshix-i-propavshix-bez-vesti-v-vov-1941-1945-poisk-po-familii.html
https://sdelaicomp.ru/obzori/kniga-pamyati-pogibshix-i-propavshix-bez-vesti-v-vov-1941-1945-poisk-po-familii.html
https://hero.gov74.ru/books
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в целом. Поэтому именно применение современных технологий на уроках физической культуры, несомненно, 

является ключом к созданию здорового образа жизни ученика в школе. 

Здоровьесберегающие технологии. Важное место в профессиональной деятельности отводиться 

здоровьесберегающим технологиям, цель которых, обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за 

период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни. При выборе форм, содержания и методов 

работы  учитывается возраст, пол учащихся, состояние здоровья, уровень их развития и подготовленности. На уроках 

обеспечиваем необходимые условия в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами (освещение, 

характеристика воздуха, температурный режим). Занятия проводятся преимущественно на свежем воздухе.   

Игровая технология. Практика показывает, что применение игровых технологий с учетом возрастных 

особенностей не теряет актуальности. Каждому возрасту соответствует свой набор игр, хотя бывают и исключения. 

Ценность игровой деятельности заключается в том, что она учитывает психолого-педагогическую природу ребенка, 

отвечает его потребностям и интересам. Игра формирует типовые навыки социального поведения, специфические 

системы ценностей, ориентацию на групповые и индивидуальные действия, развивает стереотипы поведения в 

человеческих общностях. 

Игровые формы работы в учебном процессе могут нести ряд функций:  

обучающая,  

воспитательная,  

коррекционно-развивающая,  

психотехническая,  

коммуникативная,  

развлекательная,  

релаксационная. 

Особое внимание следует уделять подвижным играм в начальном и среднем звене, так как в этом возрасте 

закладываются основы игровой деятельности, направленные на совершенствование игровых умений и технико-

тактических взаимодействий, необходимых при дальнейшем изучении и овладении спортивными играми. 

Технология уровневой дифференциации.  Данный вид технологии может быть применен по следующим 

направлениям: 

- задание с учетом уровня подготовки, развития, особенности мышления и познавательного интереса к 

предмету; 

- учет не только достигнутого результата, но и динамики изменений физической подготовленности 

обучаемого; 

- распределение обучающихся на группы с учетом состояния здоровья; 

- привлечение обучающихся на дополнительные занятия различными видами спорта и внутришкольные 

соревнования; 

- участие одаренных детей в соревнованиях различных уровней. 

Технология личностно-ориентированного обучения. Технология личностно-ориентированного обучения 

предполагает развитие личностных (социально-значимых) качеств учащихся посредством учебных предметов. 

Современный урок физической культуры и повышение его эффективности невозможно без разработки вопроса 

личностно-ориентированного обучения. Содержание личностно-ориентированного обучения - это совокупность 

педагогических технологий дифференцированного обучения двигательным действиям, развития физических качеств, 

формирования знаний и методических умений и технологий управления образовательным процессом, 

обеспечивающих достижение физического совершенства. 

Обучение двигательным действиям. Проводится целостным методом с последующей дифференциацией и 

затем интеграцией (объединением) этих частей разными способами в зависимости от уровня технической 

подготовленности обучающихся с целью более качественного выполнения упражнения. Обучение двигательным 

действиям предусматривает возможность выбора операций для решения тех или иных двигательных задач. В этом 

случае каждый обучаемый может освоить двигательное действие в предпочтительном для него составе операций, 

что станет основой для формирования индивидуального, самого эффективного, стиля деятельности. 

Развитие физических качеств. Дифференцированное развитие физических качеств, в группах разной 

подготовленности осуществляется с использованием как одинаковых, так и разных средств и методов, но величина 

нагрузки должна планироваться разная, в результате чего уровень физической подготовленности обучающихся 

должен улучшаться по сравнению с исходным уровнем. Обязателен контроль физических нагрузок каждого ученика 

по частоте сердечных сокращений перед началом и после окончания занятия. 

В.П. Лукьяненко считает, что в занятиях по физической культуре, кроме образовательной составляющей, 

должна присутствовать и оздоровительная направленность, и тренировочный подход. Поэтому занятия по 

физической культуре должны быть: отдельно-теоретическими, отдельно - практико-методическими, и отдельно-

практическими. Девизом дня, для специалистов физической культуры, сегодня должен стать лозунг: «От физического 

воспитания к физкультурному образованию». 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

В условиях модернизации образования главным направлением развития в школе является повышение 

качества образования, создание условий для развития личности каждого ученика через совершенствование системы 

преподавания. 

Сложно добиться успехов в решении задач, поставленных перед учителем, без активизации познавательной 

деятельности, внимания учащихся, формирования и развития устойчивого познавательного интереса к изучаемому 

материалу. Необходимо активизировать познавательную деятельность учащихся и повышать интерес к учению на 

любом этапе каждого урока, употребляя для этого различные методы и формы:  

дифференцированный подход к детям; 

индивидуальную работу на уроке; 

различный дидактический, иллюстрационный, раздаточный материал; 

 использования ИКТ  

Цель: обеспечить развитие познавательного интереса обучающихся к учебной деятельности через предмет 

«география». 

Задачи: 

поиск таких методов, приемов, форм обучения, которые позволят повысить эффективность усвоения 

географических знаний, помогут распознать в каждом школьнике его индивидуальные особенности и на этой основе 

воспитать у него стремление к познанию и творчеству; 

 создание условий для активизации познавательной деятельности учащихся посредством широкого 

внедрения в учебный процесс активных форм обучения. 

Актуальность: 

Нетрадиционные методы и средства являются важным средством активизации познавательной 

деятельности, а их применение актуальной проблемой. 

Познавательная деятельность развивает логическое мышление, внимание, память, речь, воображение, 

поддерживает интерес к обучению. Все эти процессы взаимосвязаны.  

При организации и осуществлении учебно-познавательной деятельности, стимулировании и мотивации, 

контроле и самоконтроле в своей практике использую: игровые технологии, технологию проблемного обучения, 

объяснение с использованием стихотворений, пословиц, кроссвордов, также использую иллюстративный материал, 

смену деятельности и другие. 

В зависимости от дидактических целей урока использую различные нетрадиционные формы урока. 

Например, уроки формирования новых знаний провожу в виде уроков-лекций, семинаров (в старших классах), уроков 

- путешествий, уроков - исследований. На уроках повторения и обобщения знаний: конкурсы, соревнования, 

викторины, географические диктанты, тестирование. 

При проверке знаний обучающихся для повышения интереса к учению использую следующие игровые 

приёмы, которые направлены: 

на развитие самостоятельной деятельности учащихся (зачет и семинар с игровыми элементами, 

опережающие задания, сообщения по плану); 

на развитие внимания (географический лабиринт, буквенный лабиринт «филворд», игры на внимание); 

на развитие памяти (проверочные карточки, кроссворды, тесты, 

викторины, географические диктанты); 

на развитие логического мышления (географические задачи, игру «согласен – не согласен», географические 

шарады, задания на поиск общего, аналогов); 

на развитие мотивации (систему жетонов, творческие задания, опережающие задания, интересные факты, 

воображаемые путешествия); 

на развитие аналитических способностей (кроссворд, тест, ребус); 

на проверку знаний фактического материала (зачет, олимпиада, тест, викторина, проверочные задания); 

Практически все задания имеют творческий характер и варьируемый уровень сложности. Их можно 

использовать на разных этапах урока: в начале урока, в ходе изложения нового материала, для закрепления. Это 

удобно и для учителя, и для учащихся - разряжается напряженный ритм работы, выпадает несколько минут 

интеллектуального отдыха, повышается активность учащихся, но любой приём хорош только тогда, когда 

применяется в нужном месте  в нужное время, т. е. его применение зависит от конкретной ситуации. 
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Само содержание курса географии заключает в себе богатые возможности для развития познавательного 

интереса учащихся, нужна только соответствующая методика преподавания. Как гласит народная мудрость: «Ребенок 

- это не сосуд, который надо заполнить, а огонь, который нужно зажечь».  Правильная организация работы по данной 

проблеме поможет созданию эмоционального настроения учащихся по решению учебно-воспитательных задач урока 

и тем самым обеспечить прочные и осознанные знания изучаемого материала. 
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РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Развитие читательской грамотности остается одной из главной задач в формировании функциональной 

грамотности современного образования. Без грамотности нет чтения, а чтение развивает грамотность. Это всё 

взаимосвязано. Какое бы задание ни получил учащийся, первое, что ему необходимо сделать обязательно – это 

прочитать задание. 

На уроках английского языка можно наблюдать следующие виды чтения: 

Ознакомительное Reading for key information 

Изучающее Reading for details 

Поисковое Reading for specific information 

Просмотровое Reading for gist 

При ознакомительном чтении предполагается извлечение основной информации из текста, получение 

общего представления об основном содержании, понимании главной идеи. Это чтение «для себя», без 

предварительной специальной установки на последующее использование или воспроизведение полученной 

информации. При изучающем чтении мы пытаемся понять точное и полное понимание содержание текста, 

воспроизвести полученную информацию в пересказе, реферате и т.д. Это вдумчивое и неспешное чтение, 

предполагающее целенаправленный анализ содержания читаемого с опорой на языковые и логические связи 

текста.  При поисковом чтении мы ориентируем детей на чтение газет и журналов, литературы по специальности. 

Целью этого вида является быстрое нахождение в тексте вполне определенных данных (фактов, характеристик, 

цифровых показателей…). Оно направлено на нахождение в тексте конкретной информации. При просмотровом 

чтении наше внимание направлено на получение самого общего представления о содержании текста. Учащийся ищет 

в тексте информацию, которая ему интересна. Это беглое, выборочное чтение, чтения текста по блокам для более 

подробного ознакомления с его «фокусирующими» деталями и частями. Оно также может завершаться оформлением 

результатов прочитанного в виде сообщения или реферата. 

Чтобы формировать читательскую грамотность у школьников, к сплошным текстам (с    которыми чаще всего 

встречаются учащиеся) тоже предъявляются определенные требования, а именно: 

текст должен быть интересен; 

текст должен содержать неизвестную, но актуальную информацию; 

уровень трудности текста должен соответствовать возрасту; 

объём текста не должен превышать норму; 

текст должен развивать кругозор; 

текст не должен быть перегружен цифрами, датами, терминами; 

иллюстрации должны не отвлекать, а помогать разобраться в содержании текста; 

текст должен быть структурирован; 

в тексте не должно быть ошибок; 

содержание текста должно опираться на жизненный опыт ребёнка. 

Основными упражнениями для развития читательской грамотности являются различные виды работы c 

текстом. Обычно при работе с текстом на уроке английского языка выделяют следующие этапы. 

На пред текстовом этапе происходит работа с заголовками, иллюстрациями; устранение смысловых и 

языковых трудностей понимания конкретного текста, выработка стратегий понимания, умения предугадывания. При 

этом дается установка на прочтение в зависимости от вида чтения. 

На текстовом этапе происходит поэтапное прочтение текста (по абзацам) с переводом.  
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На после текстовом этапе происходит проверка понимания прочитанного, когда учитель проверяет степень 

сформированности чтения и использования полученной информации. 

Таким образом, использование на уроках английского языка различного вида текстовых заданий 

способствует развитию читательской грамотности учащихся, развивает у учащихся творческое мышление и приучает 

их к внимательному и вдумчивому отношению к тексту. 

Список использованных источников 

1.Письменная Л., Янкевич М. Культура. Работа со сплошным текстом. [Электронный 

ресурс].Режимдоступа:https://docs.google.com/document/d/1hAAqir-39-

drK1Tcbpr1scMddBZ2OUHQTq7TIPhKOs/edit?pli=1 

2.http://textovod.com/unique/link?url=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fmaterialy-metodicheskikh-

obedinenii%2Flibrary%2F2019%2F12%2F13%2Frazvitie-funktsionalnoy-

gramotnosti&key=80c2ff53133930162acb9030667f25c8 
3.https://infourok.ru/razvitie-funkcionalnoy-gramotnosti-na-urokah-angliyskogo-yazika-3816972.html  

 

СМИРНОВА А.С., 

учитель английского языка, 

МОУ «Марковская основная общеобразовательная  

школа» 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕТРАДЕЙ 

Познавательная деятельность – это сознательная деятельность, направленная на познание окружающей 

действительности с помощью таких психических процессов, как восприятие, мышление, память, внимание, речь. Ее 

цель - получение истинных знаний о мире. Субъект - тот, кто познает. А объект – то, что изучается. Результат – знание 

о предмете или явлении. 

В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной деятельности, 

основные среди них – разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в 

возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся. Это игры и игровые технологии, 

исследовательская и проектная деятельность, проблемное обучение, уроки-творчество, нестандартные уроки, 

экспромты, использование технологии Веб – квестов и другие. 

У каждого учителя есть свои маленькие секреты, как повысить познавательную активность на уроке. Мне бы 

хотелось рассказать об одном из методов активизации познавательного интереса учащихся на уроках английского 

языка. Это использование интерактивных тетрадей. Интерактивные тетради — это такие тетради, в которые 

включены интерактивные элементы типа кармашки с карточками, разные книжечки с окошками, книжки-гармошки, 

какие-то выдвигающиеся элементы, картинки и так далее.  

Информация в интерактивной тетради не объединена одной темой, не имеет сюжета. В неё удобно включать 

все правила и конструкции, изучаемые на уроках. Она помогает оживить уроки, создать условия для практического 

использования теоретической информации, собрать изученные темы и конструкции в одном месте, многократно 

повторять их. Преимущества использования таких тетрадей: 

 • Интерактивные элементы в тетрадях помогают сэкономить пространство в обычных тетрадях, тем самым 

уместив больше информации. 

•Дети учатся организовывать и систематизировать информацию. 

• Грамматическая теория визуализируется и это облегчает понимание материала. Кроме того, задействована 

ещё и моторика (элементы постоянно трогаются, двигаются, вытаскиваются) 

•Дети проявляют свою индивидуальность и фантазию. Они вовлечены в процесс, развиваются их творческие 

способности. 

•Поддерживается постоянный интерес к тетрадям, повышается мотивация к изучению английского языка. 

•Интерактивные тетради стимулируют к постоянному просматриванию и повторению. 

 Благодаря использованию интерактивных тетрадей, практически все обучающиеся оказываются 

вовлечёнными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают 

и думают. Интерактивная методика позволяет сделать процесс обучения активным и для учителя, и для ученика. 

Ученики могут самостоятельно придумывать шаблоны. 

Интерактивная тетрадь позволяет сделать так, чтобы пройденный материал остался в памяти ученика, 

чтобы он мог научиться пользоваться теми знаниями, которые получил на уроках по определенной теме, чтобы он 

захотел самостоятельно расширить свои знания.  

Таким образом, использование интерактивных тетрадей на уроках английского языка способствует тому, что 

процесс обучения становится продуктивнее, процесс получения знаний – увлекательнее. И как следствие повышается 

качество обучения, углубляются и закрепляются имеющиеся у детей знания, умения и навыки, учащиеся успешнее 

усваивают программный материал. 
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CМИРНОВА Н.В., 

учитель начальных классов, 

МБОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная  

школа» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Все мы работаем по Федеральному Государственному Образовательному Стандарту. Но в свете перемен в 

условиях ФГОС появились проблемы. Самой главной целью стало формирование функциональной грамотности. 

Функциональная грамотность состоит из многих аспектов. Я же сейчас остановлюсь на естественнонаучной 

грамотности. Естественнонаучная грамотность- это способность человека иметь активное гражданское мнение по 

вопросам, связанными именно с естественнонаучными предметами. Обучающийся должен принимать участие в 

обсуждении каких-либо вопросов именно по этой теме, понимать основные нюансы, исследовать, объяснять научные 

явления, применяя это в своей жизни. Что же может помочь нам в работе именно над естественно научной 

грамотностью? В начальной школе формирование естественнонаучных знаний реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения предмета «Окружающий мир». У нас есть своё содержание программ, 

свои основные задачи. Для начальной школы функциональная грамотность звучит так: - готовность 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; -возможность решать различные учебные и жизненные 

задачи.   Полученные знания учащиеся моего класса используют во время экскурсий на природу, например, зимой 

детям даю такое задание: «Белым ровным слоем покрыл снег всю землю. Поля – это чистые гигантской книги. Белые 

страницы кто-то покрыл множеством непонятных значков. Надо скорей разобрать эти таинственные знаки. Следы 

каких животных вы видите?»  И вот уже начинается работа над тем, что дети уже узнают и видят, делают выводы. На 

своих уроках я, как и многие вы, использую разные технологии, игровую, групповую и др., также разные формы и 

методы работы.  Сейчас более детально на каких этапах урока и на каких конкретно заданиях постараюсь рассказать, 

что умеют дети. Нам с детьми нравится технология развития критического мышления. Здесь хорошо помещается тот 

заказ государства, когда дети должны быть грамотными и использовать в своей практике всё то, что нужно. Здесь 

нужно научить ребёнка самостоятельно мыслить, структурировать информацию и передавать её, что бы другие 

узнали о том, что новое он открыл для себя. А детям ведь очень нравится показывать то, чему они научились. Если 

говорить, о методических приёмах, они, наверное, на любом предмете, который мы преподаём, универсальны. 

Сейчас различные приёмы мы увидим на конкретных заданиях. Самый лёгкий приём, который любят младшие 

школьники- это приём «Да-нет». Задают какое-то конкретное предложение, а ребёнок должен ответить «да» или 

«нет». Например, Глобус-Это модель Земли? (Да) -Экватор находится на севере? (Нет). Те знания, которые ребёнок 

получил из учебника, он теперь представляет другому ребёнку. И в этот момент они проверяют, кто что знает или кто 

что не знает. Это можно проводить и в парах, и в группе и фронтально. Есть у нас, как и у многих у других учителей, 

приём «Демонстрация непонятных явлений». На одном из таких уроков был задан вопрос « Встречаются ли друг с 

другом белый и бурый медведи?». Думали недолго, быстро привели свои аргументы, cказали, что не могут 

встретиться, так как живут в разных местах, значит у них разные среды обитания и питание. «Окружающий мир» очень 

тесно связан с «Литературным чтением». Поэтому обучающийся прежде всего должен овладеть смысловым чтением. 

Если ученик хорошо это освоит, ему легко будет находить ту информацию, которую он должен будет увидеть, 

выделить или при помощи той информаций что-то передать. В предмете «Окружающий мир» есть приёмы работы с 

научными текстами, в которых нет запоминающегося художественного образа, нет героев. Ребёнку нужно посмотреть 

на голые цифры ,факты или объяснения явлений. Такое не все любят читать. Поэтому мы делаем с ними разные 

задания, чтобы они видели и находили возможность понимания понятий, которые встречаются в тексте. Здесь нужно 

им выделить ключевую информацию из текcта, найти реальные факты в нём, помочь перенести информацию из 

материала учебника в таблицу с применением собственных наблюдений. Сейчас на некоторых из них остановлюсь. 

«Восстановление текста по опорным словам» Все мы знаем , что детям трудно запоминать некоторые понятия. И что 

бы им легче было запомнить, из текста убираются слова, но эти опорные слова есть в конце текста.  Ребята должны 

вставить эти слова в текст. Для этого они должны знать, понять, что к чему подходит и соответственно, 

ориентироваться в этих понятиях. Читая и восстанавливая текcт, ребята запоминают намного быстрее. Не секрет, что 

на уроках  вы все используете загадки, кроссворды. Это тоже приёмы, которые использую и я в начале урока или в 

конце для закрепления материала. Это позволяет узнать, что ребята запомнили, что нет и корректировать их знания. 

Любят ребята и «Редактирование текста» и проектные работы. Помогает нам и обучение на платформе Учи ру. 

Рассмотренные приёмы работы обеспечивают не только усвоение материала, но и активизирует умственную 

деятельность учащихся, прививают интерес к изучаемому предмету и формируют естественнонаучную грамотность 

у моих учеников. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЕГО КОМПОНЕНТА НА УРОКАХ ИСТОРИИ В КАДЕТСКОМ КЛАССЕ КАЗАЧЬЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

В рамках плана работы инновационной площадки «Модель казачьего класса в общеобразовательном 

учреждении как инновационная организационно-педагогическая форма социализации и военно-патриотического 

воспитания учащихся» использую региональный казачий компонент в своей работе с учащимися и в учебных 

предметах, и во внеклассной работе. 

13 марта 2021 года в МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа №3» состоялся фестиваль 

«Традиции и обычаи казаков». Участниками фестиваля стали казаки добровольного Волжского войскового казачьего 

общества (5-ая сотня I Волгского полка имени Цесаревича Алексея Терского казачьего войска); клирик Свято – 

Никольского храма г. Звенигово дьякон Александр Сергунин; педагоги школы, работающие 7 а казачьем кадетском 

классе; обучающиеся 7 а класса и их родители. 

Я провела открытый урок «Казаки – первопроходцы», на котором ребята познакомились с историей 

возникновения казачества на примерах выдающихся представителей войска. 

Цель урока: сформировать представления об освоении Сибири и Дальнего Востока казаками 

первопроходцами. Задачи урока: Образовательные: на примере походов казаков И.Ю.Москвитина, С.И. Дежнева, 

В.Пояркова, Е.П. Хабарова, В. Атласова показать, как шло освоение Сибири и Дальнего Востока; дать сведения о 

том, что присоединение Сибири и Дальнего Востока значительно расширило территорию Российского государства и 

имело большое значение для установления и укрепления экономических и культурных связей между народами нашей 

страны; подчеркнуть, что присоединение носило в основном мирный характер. 

Развивающие: развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать; продолжать развивать работать с 

исторической картой. 

Воспитательные: вызвать чувство восхищения смелостью первопроходцев, воспитывать чувство 

признательности и глубокого уважения к мужественным, самоотверженным людям, первым проложившим путь в 

неизведанные земли. 

В ходе урока обучающиеся познакомились с процессом освоения земель Дальнего Востока и Сибири. Было 

немало славных казаков землепроходцев: Иван Москвитин, Василий Поярков, Семён Дежнёв, Ерофей Хабаров, 

Владимир Атласов, Михаил Стадухин, Юрий Селивёрстов, Аркадий Адамов, Максим Перфирьев, Дмитрий Копылов, 

Иван Козыревский и многие другие. Со своими казачьими дружинами они освоили всю Сибирь, побережье Арктики и 

береговую линию восточных границ материка  до устья Амура, а также Приамурье и Даурию.  

И на уроке я предложила вместе с несколькими представителями казачества отправиться в путешествие. 

Детям были предложены путевые листы, они в процессе ознакомления с маршрутами первопроходцев заполняли 

недостающие сведения. Таким образом, обучающиеся стали соучастниками походов казаков.  

Вторая часть урока посвящена качествам казаков, способных на такие опасные походы. Этот раздел урока 

был реализован при помощи кроссворда, который должны были заполнять обучающиеся.  Ребята поняли, что быть 

казаком – это значит быть сильным, смелым, ловким. Быть казаком – это значит любить Родину и заботиться о своих 

близких. Быть казаком – это значит всегда помнить слова предков: «Коли дружба велика – будет Родина крепка!» 

 

ТАРАСОВА О.Н., 

учитель начальных классов, 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

КАК ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального образования, поскольку 

успешность его изучения обеспечивает результативность обучения по другим предметам. Очевидно, что чтение как 

вид деятельности необходим на всех без исключения уроках: чтение и понимание содержания математической 

задачи, литературных произведений, учебных и научно-познавательных текстов, правил и заданий к упражнениям. 

Чтение позволяет решать не только конкретные, но и общие для всех предметов задачи развития младшего 

школьника.  Этим объясняется актуальность формирования у учащихся читательской компетентности как одной из 

ключевых, которая составляет основу умения учиться. В педагогической науке эту проблему изучали такие учёные, 

как Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, Т.Г. Галактионова, Н.Н. Светловская.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах читательская компетентность определяется 

как совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать 
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информацию, предоставленную в звуко-буквенной форме, успешно использовать ее в общественных и личных целях. 

Читательская компетентность включает в себя несколько компонентов: владение техникой чтения, владение 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знание книг и умение их самостоятельно 

выбирать, сформированность потребности в книге и чтении.  

Наряду с этим многочисленные гаджеты и бурное развитие индустрии развлечений вытесняют чтение из 

жизни современных детей. Опыт показывает, что современные школьники испытывают следующие затруднения: 

- с трудом определяют тему и основную мысль текста; 

- не могут  разделить его на смысловые части; 

- не ориентируются в тексте и не могут найти в нем нужную информацию; 

- часто не понимают лексическое значение слов. 

Всё это усложняет процесс обучения школьника и приводит к низким учебным результатам. Возникает 

закономерный вопрос: какими средствами сформировать читательскую компетентность, как помочь школьнику 

учиться?  

Среди множества педагогических технологий можно выделить технологию развития критического мышления 

(ТРКМ), которая ориентирована на развитие навыков вдумчивой работы с текстом. Рассмотрим возможности 

использования некоторых приемов данной технологии на примере сказки П.П.Бажова «Серебряное копытце», 

изучаемой в 4 классе по программе «Школа России». 

Использование приема «Чтение с остановками» (один из методов активного чтения) позволяет 

заинтересовать учащихся чтением произведения, учит анализировать и обобщать полученную информацию. Учителю 

нужно заранее разделить сказку на части, определить места для остановок и продумать систему вопросов. Например, 

перед чтением сказки задать вопрос: 

- Прочитайте заголовок произведения и фамилию автора. Как вы думаете, о чем это произведение? К какому 

жанру относится это произведение? Почему вы так считаете? 

  Примерные вопросы учителя после чтения фрагментов сказки: 

- Как вы думаете, возьмет ли Кокованя к себе Даренку? Почему? 

- «С той поры у Даренки только и разговору, что об этом козле». Как вы думаете, удастся ли Даренке увидеть 

чудесного козлика? А что будет дальше?  

- «Возьми меня, дедо, с собой. Я в балагане сидеть буду». Предположите, возьмет ли Кокованя Даренку с 

собой в лес?  А что случится дальше? и так далее. 

После знакомства с каждым фрагментом сказки учащиеся уточняют свое представление о материале. 

Момент уточнения своего представления (стадия осмыслении) одновременно является и стадией вызова для 

знакомства со следующим фрагментом. Здесь обязательным является вопрос: "Что будет дальше и почему?". Данный 

прием решает проблему осмысления текста, а вопросы позволяют определить взаимосвязи между событиями и 

фактами. 

Целью приема «Цепочка событий» является формирование умения представлять сюжет произведения, 

систематизировать информацию, оказывает большую помощь при подготовке к пересказу. На уроке детям предлагаю 

карточки с основными событиями сказки, которые нужно расположить в правильной последовательности (или в 

зависимости от уровня подготовленности класса предложить детям выделить ключевые моменты самим). Работа 

может быть как фронтальной, так групповой. Результат выполнения задания является своеобразным планом сказки 

и его можно взять за основу пересказа. Содержание карточек может быть таким:  

Кокованя забирает к себе Даренку. 

Кокованя рассказывает про козлика с серебряными копытцами. 

Даренка просится с дедом в лес.  

Даренка и старик  отправляются в лес.  

Муренка бежит в лес вместе с хозяевами.  

Даренка и кошка остаются в балагане одни. 

Появился козлик – Серебряное копытце. 

Драгоценные камни из-под копытца козлика. 

Кокованя вернулся.  

Можно включить и лишний пункт, не соответствующий содержанию данной сказки, который учащиеся должны 

найти и исключить. 

Прием «Синквейн» заключается в составлении творческой работы из пяти строк. Он основан на анализе и 

синтезе информации, что как раз и демонстрирует уровень понимания сказки учеником, и дает возможность кратко 

резюмировать и подвести итоги по изученному материалу.  

Синквейн составляется по следующим правилам:  

1 строка: одно имя существительное, обозначающее тему синквейна; 

2 строка: два имени прилагательных, раскрывающих его характерные признаки;  

3 строка: три глагола, описание действия предмета (темы); 

4 строка: фраза из 4 слов, выражающая отношение автора к теме; 

5 строка: слово-синоним, слово-обобщение по сути темы.  

Примеры синквейнов, составленных учащимися  по сказке «Серебряное копытце»: 

Кокованя Серебряное копытце 
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Добрый, трудолюбивый 

Думает, охотится, заботится 

Хороший дедушка 

Любит Даренку 

Необычный, быстрый 

Прячется, забавляется, выбивает драгоценные камни 

Награда за доброту и трудолюбие 

Счастье 

Этот прием, как и прием «Уголки», я часто использую для характеристики героев произведений.  Прием 

«Уголки» требует деления класса на группы. После чтения всего произведения одна группа готовит доказательства 

положительных качеств героя, например, Коковани или хозяйки, у которой сначала жила Даренка, другая — 

отрицательных. При этом нужно подкрепить свой ответ выдержками из текста. Чаще всего дети называют качества 

героя, лежащие на поверхности – ярко выраженные положительные или же отрицательные. Но при детальном 

изучении текста обнаруживают новые черты героя и нередко меняют своё мнение о нем. Прием развивает у учащихся 

речь, навыки работы с текстом, умение вычленять нужную информацию, вести диалог.  

Немаловажно, что в процессе чтения и при использовании данных приемов ТРКМ происходит обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, морально-этических норм. 

С учетом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности 

решение этой задачи формирования читательской компетентности приобретает особое значение.  

Перечисленные приемы – лишь немногие из приемов критического мышления, которые можно применять на 

уроках чтения. Они позволяют более эффективно организовать работу с текстом, учат детей понимать прочитанное 

и анализировать тексты различных жанров, что очень важно для формирования читательской компетентности, 

способствуют формированию активной читательской позиции современного школьника. 

Список использованных источников 

1.Климанова, Л. Ф., Бойкина, М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы. [Текст] / Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. – М.: Просвещение. 2015 – 128с. 

2.Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г., Голованова, М.В. Литературное чтение. Учебник. 4 

класс. [Текст] / Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова. – М.: Просвещение.2012 

3.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. —  М. : Просвещение, 2011. 

— 400 с. 

4.Данилюк, А. Я., Кондаков, А. М., Тишков, В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. [Текст]/А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. - М.: Просвещение. 2014 – 24с. 

 

ТЕЛИЦИНА Т.В., 

учитель ИЗО и обществознания, 

МОБУ «Юбилейная средняя общеобразовательная  

школа» 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РИСУНОК КАК СРЕДСТВО ПОНИМАНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» значительно увеличились требования к знаниям, 

умениям и навыкам, получаемым на уроках изобразительного искусства. 

В публикациях В.С. Кузина, Н.Н.Ростовцева, А.Е. Терентьева, Е.П. Титова педагогический рисунок 

рассматривается как вспомогательный иллюстративный прием учебного процесса. 

Учитель применяет данный прием на уроке изобразительного искусства для объяснения: последовательного 

создания изображения, особенностей художественных материалов и приемов их использования при выполнении 

рисунка, выделения тех моментов  создания рисунка, которые непонятны или вызывают затруднения в 

самостоятельной изобразительной деятельности школьника.   

В результате наблюдения за созданием педагогического рисунка учащийся приобщается к постижению 

содержания учебного материала предмета, а эстетические переживания способствуют развитию эмоционального 

отношения ребенка к происходящему на уроке, к предлагаемому учебному материалу и приобщению его к роли 

художника-творца, сопричастности его миру искусства. 

Создание педагогического рисунка невозможно без вовлечения учащихся в обсуждение того, что происходит 

на доске. Диалог, который происходит на уроке между учителем и учеником позволяет выяснить глубину понимания 

учебного материала, возможные возникающие затруднения ученика, а также учесть и развивать личностные качества 

ребенка. 

Создавая рисунок на доске, ведя при этом диалог с учащимися, учитель применяет не только словесное 

объяснение, выполняет жесты демонстрирующие различные приемы работы художественными материалами. 

Педагогический рисунок как элемент урока должен найти своё место в ходе объяснения, наряду с 

содержанием учебного материала, разнообразными действиями как учащихся и учителя и должен быть связан 

дактическими целями, задачами, формой и темпом занятия. У учащихся должно оставаться достаточно времени для 

выполнения учебного рисунка и подведения итогов самостоятельной работы 

В.С. Кузин, Ю.А. Полуянов, Н.Н. Ростовцев, В.С. Мурзаев, А.Е. Терентьев рассматривают педагогический 

рисунок как результат смысловой обработки информации. В этом случае можно говорить об осмыслении изучаемого 

на уроке материала через педагогический рисунок. Информация, которую несет в себе педагогический рисунок влияет 

на субъективное восприятие школьниками изучаемого объекта, а затем на практическое применение. 
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Б.М. Неменский подчеркивает, что передача художественной информации происходит на эмоциональном 

уровне, т.е. «воспринимающий, чтобы понять, что ему хочет сказать передающий, должен как бы слиться с ним в 

единое эмоциональное целое».  

 

ТЕТЕРИНА З.П., 

учитель русского языка, литературы, марийского  

(государственного) языка, 

МОУ «Калеевская основная общеобразовательная школа» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Сегодня информационно-коммуникативные технологии плотно входят во все сферы нашей жизни, в том 

числе и в образовательный процесс. В настоящее время от выпускников школ требуются не только знания самых 

разнообразных наук, но и качества свободной, творческой и ответственной личности, способной оптимально строить 

свою жизнь в быстроменяющемся информационном социуме. В этих условиях становится все более очевидным, что 

традиционное образование, ориентированное на прямую передачу эталонных знаний, уже не в полной мере способно 

решать поставленные перед ним задачи. Возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на основе 

современных информационных технологий. Компьютерные технологии широко используются на уроках, ни одно 

школьное мероприятие не обходится без мультимедийных презентаций, а урок — без использования инновационных 

образовательных ресурсов. Новые информационные технологии активизируют познавательную деятельность 

учащихся, тем самым помогают учителю поддерживать устойчивый интерес к своему предмету, развивают 

мыслительную деятельность, учат самостоятельности в приобретении знаний. 

Применение информационных технологий в школе достаточно разнообразно, но главная особенность 

проявляется в том, что они способствуют педагогу проводить занятия в соответствии с современными требованиями. 

С их помощью образовательный процесс можно сделать увлекательным, школьникам будет легче усваивать 

материал, у них появится интерес узнавать что-то новое и самим находить дополнительную информацию для 

развития своих знаний. 

К сожалению, по предметам этнокультурной направленности недостаточно готовых    методических пособий 

и разработок, поэтому подготовка к каждому уроку требует от учителя поиска новых форм подачи информации. 

Почерпнуть ее можно не только в книгах, но и в сфере медиаиндустрии – газетах, журналах, телепередачах, 

тематических интернет-порталах. Использование на уроках материалов, созданных в программе Power Point, делает 

процесс обучения интересным и легким для понимания. Обучающиеся при формировании речевых умений и навыков 

по определенной теме готовят компьютерные презентации как результат мини-проектов. Такие выступления 

вызывают большой интерес у обучающихся 5–9 классов и мотивируют их к составлению диалога или монологического 

текста на марийском языке. Любимыми презентационными темами для большинства обучающихся являются: 

«Мыйын ешем» («Моя семья), «Мыйын шочмо элем» («Мой родной край»), «Мотор Йошкар-Ола» (Красивый город 

Йошкар-Ола») и другие. 

Занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий позволяют лучше изучить тему. 

Например, у педагога есть возможность не выходя из класса показать учащимся предметы быта финно-угорских 

народов с помощью виртуальных музеев, познакомить с культурой, показав видео с песнями и танцами народа мари. 

Изучение истории и культуры других народов позволяет более внимательно всмотреться в собственную историю, 

культуру, свое окружение, свою природу.  

Видеоролики являются самым продуктивным способом изучения информации, ведь в них собраны все 

аспекты определенной тематики, они содержат документальный и фактический материал, что помогает педагогу 

рассказать об изучаемом предмете на примере реальных людей, запечатленных в сюжете.  Также ролики 

способствуют не только хорошему усвоению и запоминанию материала, но и развитию устной речи при пересказе 

происходящего на видео. Использование ИКТ позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами, стать 

как бы участником того или иного праздника, традиции. 

Активное использование в учебном процессе информационно-коммуникационных технологий при изучении 

предметов этнокультурной направленности приводит к ряду выводов: влияют, во-первых, на повышение мотивации к 

изучению предмета, во-вторых, на владение марийским языком на уровне понимания и говорения. 

Сформировать глубокие познавательные интересы к предмету у всех учащихся невозможно. Важно, чтобы 

всем ученикам на каждом уроке этнокультурной направленности было интересно. Тогда у многих из них 

первоначальная заинтересованность предметом перерастет в глубокий и стойкий интерес к науке.  

Таким образом, новые информационные технологии дают возможность учителю активно использовать 

современные педагогические технологии, ставить проблемные задачи, организовать исследования на основе поиска, 

сопоставлять разнообразнейший материал, создавать собственные образовательные ресурсы. 

Список использованных источников 
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2. Использование информационных компьютерных технологий в учебном процессе и проблемы его 

методического обеспечения. – Интернет-ресурс http://www.eidos.ru/journal/2006/0901-5.htm  

 

ТИМОХИНА Т.А., 

учитель математики, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Внеклассная работа по математике формирует и развивает способности и личность ребенка. Управлять этим 

процессом – значит не только развивать и совершенствовать заложенное в человеке природой, но формировать у 

него потребность в постоянном саморазвитии  и самореализации, так как каждый человек воспитывает себя, прежде 

всего сам, здесь добытое лично – добыто на всю жизнь. 

Посредством внеклассной работы по математике  у учащихся развиваются коммуникативные  УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Внеурочная деятельность по математике  организуется в форме кружковых и факультативных занятий, 

индивидуальных консультаций, элективных курсов, курсов по выбору, индивидуальной подготовки к предметным 

олимпиадам разного уровня, международному математическому конкурсу «Кенгуру», научно-практическим 

конференциям «Поиск юных», дистанционных олимпиад. 

Разработана эффективная система внеурочной работы по предмету, целью которой является повышение 

мотивации к изучению математики, формирование ценностного отношения к знаниям, но основной целью 

внеклассной работы является приобщение учащихся к исследовательской деятельности. 

Цель реализуется через следующие направления работы:  

Каждый ребенок может почувствовать себя способным создать материал по определенной теме, будь то 

конспект по объяснению нового материала урока или задачный материал. Учащиеся очень ответственно относятся к 

данному виду работы. Работы выполнены аккуратно, красочно. Многие увлекают работой родителей. Ребята 

составляют такие задания, которые интересно решать! А мы, учителя, применяем их работы на уроках повторения 

или обобщения тем.  

Многие наглядные пособия, в частности многогранники, сделаны обучающимися. При знакомстве с фигурами 

на уроках математики в 5-6 классах ребята их склеивают и мы используем их как раздаточный материал на уроках 

стереометрии в 10-11 классах. 

Учащиеся активно участвуют в предметных неделях. В педагогическом проекте по теме «Математика в 

профессии моих родителей» ребята участвовали в конкурсе сочинений «Математика в профессии моих родителей» 

и «Математика в моей будущей профессии». В педагогическом проекте по теме «Интегрирование как средство 

осуществления метапредметных связей» ребята участвовали в конкурсе фотографий «Математика на других 

уроках»; в конкурсе на лучшую задачу «Математика в задачах исторического или географического содержания»; в 

конкурсе эссе «Математика в литературе». В педагогическом проекте по теме «Арифметика – царица наук» группа 

учащихся 10 класса разработала и провела интеллектуальную игру «Своя игра» среди обучающихся 6 параллели, 

т.к. интеллектуальные игры наиболее полно раскрывают способности учащихся, развивают любознательность, 

познавательный интерес к учебным дисциплинам, учат общению со сверстниками и единомышленниками; ребята 

участвовали в конкурсе на лучшую модель цифры, в создании математических газет, а также ответили на вопросы 

онлайн-теста, расположенного на сайте школы. 

Участие в научно-практической конференции дает большие возможности для ученика: развитие 

математической речи, самостоятельности, получение своих выводов. Учащиеся разрабатывают доклады и 

сообщения по прикладной математике. Одной из работ является проект по теме «Лист Мебиуса» учащихся 6 класса 

Девочки показали где можно увидеть лист Мебиуса в жизни, а также сами изготовили его и доказали, что лист Мебиуса 

действительно имеет одну поверхность. 

Внеурочная работа по математике предоставляет школьникам дополнительные возможности для развития 

способностей, прививает интерес к математике. Главное назначение внеклассной работы – не только расширение и 

углубление теоретического материала, изученного на уроках, но и развитие умений применять полученные на уроках 

знания к решению – нестандартных задач, воспитанию у учеников определенной культуры работы над задачей. 

Список использованных источников 

1. Альхова,З.Н. Внеклассная работа по математике/ З. Н.Альхова, А.В.Макеева.-Саратов: Лицей, 2003.-286 с. 
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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ  

КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение - вот лучшее учение", - писал А.С. Пушкин. С этим суждением согласится, наверно, каждый из нас. 

Проблема формирования у обучающихся потребности в систематическом чтении и читательской грамотности сегодня 

становится как никогда актуальной, так как современные дети гораздо в большей степени зрители, чем читатели и 

слушатели. Читательская грамотность - способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. Вид чтения, который нацелен на понимание читающим содержания 

текста, - это смысловое чтение. Технология смыслового чтения включает в себя 3 этапа работы с текстом: до чтения, 

во время чтения и после чтения. 

На первом этапе использую стратегию "Рассечение вопроса", целью которой является смысловая догадка о 

возможном содержании текста на основе его заглавия. 

Или "Глоссарий", целью которого является актуализация и повторение словаря, связанного с темой текста. 

Детям предлагается список слов, которые могут быть связаны с текстом. А после чтения, возвратиться к данным 

словам (это будет уже послетекстовая стратегия) и проверить свои догадки. 

На втором этапе применяю следующую стратегию: "Чтение с остановками", ее цель - управление процессом 

осмысления текста во время его чтения. Обучающиеся читают отрывок и отвечают на вопросы к нему до перехода к 

чтению следующего фрагмента. Вопросы должны быть направлены на контроль общего понимания прочитанного 

отрывка и прогнозирование содержания следующего. 

Прием «Найди словечко» Предлагаю ребятам текст с пропуском слов. Они должны восстановить его. Обычно 

работу провожу в группах.  Данный прием позволяет проверить внимательность и осмысленность чтения текста. 

Прием «Уголки» также можно использовать на данном этапе при составлении, например, сравнительной 

характеристики какого-либо героя. Класс делится на две группы. Одна готовит положительные качества героя, 

обязательно приводит примеры из прочитанного произведения, другая – отрицательные, в подтверждении своих 

выводов приводят цитаты из текста. В конце урока делается совместный вывод. 

Следующие приемы можно использовать после чтения текста: 

Прием «Верите ли вы…», обычно провожу в начале урока. Класс заранее делю на группы. Первая готовит 

вопросы по прочитанному произведению, на которые можно ответить только «да» или «нет». Другая группа будет на 

них отвечать. Начинается вопрос всегда: «Верите ли вы, что…» 

Прием «Логическая цепочка» использую после домашнего чтения текста. Ученикам предлагаю набор фактов, 

последовательность которых нарушена. Дети должны восстановить события в нужном порядке. Данный прием 

работает на развитие критического   мышления, памяти и умение логически мыслить. 

Приём "Конкурс шпаргалок", целью которого является извлечение информации, ориентируясь на слова 

(подписи под рисунками, названия столбиков диаграммы, название таблиц, схем); понимание языка графика, схемы, 

диаграммы. Дети составляют опорный конспект по изучаемой теме (обычно 5-6 предложений) и должны «озвучить» 

его. 

Прием "Фишбоун" – это графический прием, дословно переводится «рыбья кость». Это шаблон «рыбьего 

скелета», который состоит из 4 блоков информации: головы, в которой обозначается главная проблема, косточек 

вверху (справа), где фиксируются причины и основные понятия того или иного явления, косточек внизу (слева), 

подтверждающих наличие тех или иных причин,  и хвоста, который содержит вывод по проблеме. Важно: чем ближе 

к голове, тем проблемы более актуальны. 

Работа по формированию читательской грамотности является обязательной при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

На каждом уроке ученики должны уметь извлекать информацию, анализировать её и перерабатывать. 

Список использованных источников 

 1.Сапа, А.В. Формирование основ смыслового чтения в рамках реализации ФГОС основного общего 

образование. Педагогическая мастерская. Все для учителя № 10 октябрь, 2014//[электронный ресурс]. код доступа: 

https://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_14_34_9649.pdf 

2. Сметанникова, Н.Н. обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС. Пособие для 

учителя.- М.: Баласс, 2011 

3.Мастер-класс "Технология смыслового чтения" [электронный ресурс]. Код 

доступа:https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2018/02/20/master-klass-tehnologiya-
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УСЫНИНА А.И., 

учитель математики, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

ЗАДАЧИ С ПРАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

В современном обществе при подготовке выпускников образовательных учреждений одним из основных 

требований является их готовность к применению полученных знаний и умений в процессе своей жизнедеятельности, 

а также формирование у них широкого научного мировоззрения, основанного на прочных знаниях и жизненном опыте.  

Согласно стандартам второго поколения (ФГОС) (№2) в основной школе в процессе обучения математике 

должно быть нацелено на следующее: 

-формирование понимания значимости математики в развитии цивилизации и современного общества, 

представлений о ней как части общечеловеческой культуры; 

-овладение математическими знаниями и умениями, которые необходимы для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

-воспитание таких свойств личности, которые направлены на способность принимать ими самостоятельные 

решения и обеспечивающих социальную мобильность; 

Одним из путей реализации поставленных задач являются проектная и исследовательская работа 

обучающихся. И чем ближе данная деятельность к реальной жизни, тем больше интереса и желания творить 

возникает у детей. 

В 2013 году Министерством образования Российской Федерации были внесены изменения в КИМы 9-х 

классов по математике: отдельным блоком выделен раздел «Реальная математика», в 11-х классах есть целая серия 

практико-ориентированных задач. Для выполнения задач данного раздела от обучаемых требуется умение применять 

математические знания в реальных ситуациях. 

Сравнительный анализ задач в курсе математики 5-6 классов показал, что задач с практическим 

содержанием примерно 28%, в курсе алгебры 7-9 классов примерно 12% , в курсе геометрии примерно 8% от общего 

числа задач. 

Считаем, что такого вида задачи нужно  включать учителю в свою работу ежедневно, принимая во внимание, 

что это задачи из повседневной жизни. Важно приучить школьников переводить практико-ориентированные задачи 

на математический язык в виде графиков, таблиц, уравнений. В своей работе мы приучаем школьников правильно 

оформлять такого вида задачи: Это может быть рисунок, числовая прямая, отрезки, таблица.  

О многообразии использования математики во всех сферах человеческой деятельности говорят следующие 

высказывания великих: «Математика – это язык, на котором написана книга природы.» (Г. Галилей). «Полет – это 

математика.» (В. Чкалов). «Вдохновение нужно в геометрии, не меньше, чем в поэзии.» (А.С. Пушкин). «Химия – 

правая рука физики, математика – ее глаз.»  (М.И. Ломоносов). 

Обучение с использованием практико – ориентированных задач приводит к более прочному усвоению 

информации, так как возникают ассоциации с конкретными действиями и событиями. Особенность этих заданий 

(необычная формулировка, связь с жизнью, межпредметные связи) вызывают повышенный интерес учащихся, 

способствуют развитию любознательности, творческой активности.      

В своей школе мы провели опрос школьников по следующим вопросам: 1. Нравится ли вам когда на уроках 

математики учитель приводит примеры из истории? 2. Интересно ли вам решать задачи с практическим содержанием 

(расчет строительных материалов, сравнительный анализ применения какого либо оборудования)? 3. Пользуетесь 

ли вы математическими расчетами при покупке в магазине? 4. Применяют ли ваши родители математические знания 

в повседневной жизни? По результатам этого анкетирования можно сделать вывод, что детям нравятся задачи с 

практическим содержанием и математические знания нужны в повседневной жизни. 

Школьников захватывает сам процесс поиска путей решения задач. Они получают возможность развивать 

логическое и ассоциативное мышление, обеспечивают развитие личности ученика: наблюдательности, умения 

воспринимать и перерабатывать информацию, делать выводы образного и аналитического мышления; умение 

применять полученные знания для анализа наблюдаемых процессов; развитие творческих способностей учащихся; 

раскрытие роли математики в современной цивилизации; помощь выпускникам школы в определении профиля их 

дальнейшей деятельности.  

Список источников: 

1.Печёнкина Е.Н. Практико-ориентированные задачи на уроках математики в основной школе // Электронный 

ресурс http://rudocs.exdat.com/docs/index-100680.html 

2.Поварушкина Н.В. Практикоориентированное обучение на уроках математики в условиях реализации 

программы профильной школы // Электронный ресурс https://urok.1sept.ru/articles/501094 
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УНЖЕНИНА Н.Е.,  

учитель начальных классов, 

МОУ «Приволжская средняя общеобразовательная  

школа» 

 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Выдающийся отечественный математик А.Н. Колмагоров писал: «Математика не просто один из языков. 

Математика – это язык плюс рассуждения, это как бы язык и логика вместе. Математика – это орудие размышления.  

Актуальность. Каждый учитель должен развивать логическое мышление у учащихся. Однако, как это делать, 

учитель не всегда знает. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, является 

развитие самостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям строить умозаключения, приводить 

доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в 

конечном итоге, самостоятельно приобретать знания. Математика именно тот предмет, где можно в большей степени 

это реализовать.  

Актуальность темы «Развитие логического мышления учащихся на уроке математики» также заключается и 

в том, что в начальной школе ребёнка должны научить, не только читать, считать и писать, ему должны привить две 

группы новых умений. 

 Речь идёт, во – первых, об универсальных учебных действиях, составляющих умения учиться: навыках 

решения творческих задач и навыка поиска, анализа и интерпретации информации.  

Во – вторых, речь идёт о формировании у детей мотивации к обучению, саморазвитию, самопознанию. 

Взяв первый класс и проведя стартовую диагностику, и проанализировав её, я пришла к выводу, что у более 

80% детей слабо развито логическое мышление. Поэтому я решила поработать над этой проблемой, начала изучать 

методическую литературу, опыт учителей, работающих в этом направлении, составила программу на четыре года. В 

этом мне помогает программа УМК «Начальная школа 21 века» (авторы Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., Кочурова Е. 

Э.) 

Одной из ведущих идей построения курса является идея интеграции на логической основе всех 

содержательных линий курса (арифметика натуральных чисел, величины и их измерение, логико - математические 

понятия, алгебраическая пропедевтика, элементы геометрии). 

В основу программы положен принцип построения содержания «по спирали». На каждой ступени 

математического развития рассматривается один и тот же основной круг понятий, но на другом, более высоком уровне 

сложности, что обеспечивает развитие логического мышления. 

Включение в программу доступных младшим школьникам теоретических знаний из области математической 

логики дало возможность расширить круг решаемых логических задач. 

На уроках математики использую следующие технологии: личностно – ориентированное обучение, игровая 

технология, уровневая дифференциация обучения, компьютерные технологии, технология развивающего обучения. 

Логические приёмы: сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, аналогия, систематизация, 

абстрагирование. 

Естественно, что с любого логического приёма работу начинать нельзя, так как внутри системы логических 

приёмов мышления существует строго определённая последовательность, один приём строится на другом. 

Также на уроках математики, для развития логического мышления, я использую разные задания. Это 

логические цепочки, магические квадраты, задачи в стихах, головоломки, математические загадки, кроссворды, 

геометрические задания со счётными палочками, логические задачи со временем, весом, комбинаторные задачи. 

Заметила, что только регулярное использование на уроках математики системы специальных задач и 

заданий расширяет математический кругозор младших школьников, способствует математическому развитию, 

повышает качество математической подготовленности. Даёт возможность детям более уверенно ориентироваться в 

простейших закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать математические знания в 

повседневной жизни, создаёт условия для успешного продолжения математического образования в средней школе. 

Анализ результатов по математике показывает 100% успеваемость за последние три года и повышение 

качества знания. 

Качество знаний во втором классе – 80%, в третьем – 81%, в четвёртом – 85%.  

Мои ученики ежегодно участвуют в олимпиадах и конкурсах «Кенгуру» , «Кит» и др. 

Своим опытом делилась на школьных педагогических советах, на семинарах, а так же выступала на 

республиканской научно – практической конференции «Моя страна – моя Россия». 

Поводя итог проделанной работе, можно сделать вывод: систематическое использование заданий, 

направленных на развитие логического мышления, доказывает свою эффективность. Уроки математики будут 

способствовать развитию логического мышления младших школьников в процессе обучения, если 

- работа на развитие логического мышления школьников будет целенаправленной и систематичной с 

использованием логических задач. 

- учитель использует различные формы и методы по решению задач. 

- логические задачи подбираются с учётом возрастных особенностей детей. 
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Активизация и развитие мыслительной деятельности – процесс, который не заканчивается однажды по 

причине её окончательной сформированности, он не прерывается в течение всей жизни человека, т.к. в сферу его 

деятельности попадают новые более сложные проблемы, требующие новых подходов к их решению. 

«Не мыслям надобно учить, а мыслить» И. Кант 

Список использованных источников 

 1. ФГОС начального общего образования второго поколения. – М: «Просвещение», 2011 

2. Керова Г.В. Нестандартные задачи 1-4 классы. – М: «Вако», 2010 г. -240 с.  

3. Стеблина Б. Игровые формы занятий //Математика. Еженедельное учебно-методическое приложение к 

газете «Первое сентября».- 2010.- №23.- 97 с.  

4. Методические рекомендации по созданию условий, способствующих развитию логического мышления. - 

Режим доступа:  http://festival.1september.ru/articles/601638/ 

 

ХАЛТУРИНА С.В., 

учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Человек, сколько себя помнит, всегда задумывался над словом, собственной речью, родным языком. 

Сегодня, когда слова сменяются часто и стремительно, интерес к речи стал всеобщим, а отсюда и важный вопрос: 

«Как правильно говорить?» 

Мы можем гордиться своим языком. На русском языке созданы замечательные памятники искусства и 

литературы. Знать же язык, языком владеть – значит, охватить сознанием не одну лишь пользу слов и грамматики, 

но проникнуть в изначальную суть, в красоту слова. А может ли любой из нас с уверенностью сказать, что овладел в 

совершенстве родным языком? Думается, нет. И вот почему: чем больше мы осознаем богатство и величие русского 

языка, тем требовательнее становимся к нашей речи, тем острее ощущаем необходимость совершенствовать свой 

стиль, бороться за чистоту языка, противостоять его порче. 

Не секрет, что состояние речи современного школьника не удовлетворяет возрастающим потребностям 

устного и письменного общения. Дети не всегда могут правильно и грамотно изложить свои мысли не только в устной, 

но и в письменной речи. Бедность словаря, ограниченность и шаблонность используемых в речи конструкций – вот 

далеко не полный перечень трудностей, с которыми сталкивается сейчас педагог, работая в школе с детьми разного 

возраста. Кроме того, современный ритм жизни накладывает свои отпечатки не только на речь, но и на развитие 

мышления учеников. Готовые часы проводить у мониторов компьютеров, они быстро устают и теряют интерес к 

учебным заданиям. Невероятно сконцентрированные в игре, они рассеяны и невнимательны на уроке, могут 

сосредоточиться только на непродолжительное время. Выполняя ежедневно сотни тестовых заданий, они, как ни 

странно, имеют серьезные проблемы с памятью. Клиповое мышление, снижение мотивации, отсутствие навыков 

логического анализа, узость кругозора – все это требует пересмотра требований к содержанию и организации работы 

с учебной информацией. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больше конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, сколько вооружить его такими универсальными способами 

действий, которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе. 

В своей работе я попыталась обобщить и привести в одну систему ту работу по развитию речи, которую я 

провожу на уроках русского языка и литературы. Именно на этих уроках воспитывается положительное отношение к 

правильной, точной и богатой устной и письменной речи. 

Традиционная форма обучения основам развития связной речи – изложение. В основе изложения лежит 

метод близкого к оригиналу пересказа авторского текста, передача его по памяти. По своим учебным возможностям 

с изложением не сопоставима ни одна другая форма работы по развитию речи. Изложение формирует умения в 

разных видах речевой деятельности: аудировании – восприятии текста на слух, зрительном восприятии (чтении), 

говорении – умении пересказывать текст устно или письменно; формирует коммуникативные умения, умения и навыки 

связной речи, обогащает словарный запас и грамматический строй речи учеников, совершенствует навыки 

правописания, учит правильному использованию языковых средств в соответствии с задачей и условиями общения, 

обогащает учеников эмоционально, интеллектуально, эстетически и нравственно. 

На обычном уроке русского языка одним из элементов работы по развитию речи является языковой анализ 

текста. Исходным материалом является отрывок из художественного произведения любого писателя. При этом 

задания могут быть следующие: 1) выразительно прочитать текст; 2) определить основную мысль текста и его тему; 

3) указать тип речи (описание, повествование или рассуждение) и стиль текста; 4) показать средства связи между 

предложениями; 5) найти языковые особенности текста (синонимы, антонимы и т.д.). Работа такого типа с анализом 

текста способствует совершенствованию смысловой и грамматической организации связной речи учащихся, 

предостерегает их от таких недочетов, как «пустые» предложения, бездоказательность, неполная аргументация 

выдвинутых положений, синтаксическая бедность, невыразительность. 

Следующий вид работы по развитию речи – это подготовка к сочинению и его написание. Существует 

несколько видов сочинений (по личным впечатлениям и наблюдениям, по репродукциям картин известных 

художников, на литературные и лингвистические темы, по заданному началу, по высказыванию знаменитого человека 

и т.д.). Урок обучения сочинению состоит обычно из следующих этапов: вступительное слово учителя о теме и 

http://festival.1september.ru/articles/601638/
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основной мысли сочинения, определения жанра, анализ и корректировка материалов к сочинению. Составление 

плана, подбор рабочих материалов и языковая подготовка. Написание чернового материала, саморецензирование. 

Написание белового материала, самопроверка. Например, после прочтения в 6 классе юмористического рассказа Ф. 

Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» ученики пишут сочинение про смешной случай из своей жизни. В 8 классе 

после чтения рассказов А. П. Чехова «О любви», И. Бунина «Кавказ», А. И. Куприна «Куст сирени» (все эти рассказы 

объединяет тема любви) ребята писали сочинения о любви, и работы их получились интересными. 

Одним из видов работы по развитию речи по литературе является составление характеристики героя. При 

изучении, например, «Бежина луга» И.С. Тургенева задание было – описать портрет одного из мальчиков на выбор 

(Павлушу, Илюшу, Федора, Костю, Ваню).  

Еще одним из видов работы по развитию речи является нахождение художественно-выразительных средств 

в тексте (сравнения, метафоры, эпитеты, олицетворения и т.д.). Делаем с ребятами вывод: с помощью различных 

тропов писатель рисует картины …, восхищается, подчеркивает..). 

Уроки русского языка и литературы предоставляют большие возможности для развития речи детей и их 

творческих способностей. Это и викторины, и КВН, и конкурсы на выразительное чтение стихотворений, 

инсценирование произведений, создание сказок, рассказов и стихов собственного сочинения. 

Конечно же, роль учителя- словесника в создании успешной работы по развитию речи велика – он помогает, 

направляет, подсказыает ребенку. Одновременно внимательно и бережно относится к мыслям, чувствам, речи 

обучаемого и ежедневно стимулирует его творческую активность. 

Список использованных источников 

1.Гризик Т.И. Занимательная грамматика/Т.И. Гризик.- М.: Просвещение, 2013.-32 стр. 

2.Гребенникова Л.В. Сборник материалов по развитию речи на уроках русского языка и литературы для 

преподавателей среднего профессионального образования. – БКСАиД, 2018.- 105 стр. [Электронный ресурс] /Режим 

доступа: bkcoll.сfuv.ru>wp-content/uploads/2015/10/sbornik 

 

ЧЕРЕПАНОВА Е.В.,  

учитель английского языка, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕМЫ: «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДОВ МАРИ И АНГЛИЧАН» 

В настоящее время процесс информатизации всех сфер жизни человека диктует новые условия получения 

образования, а сложившаяся обстановка в мире и стране, когда использование традиционных форм обучения пока 

не представляется возможным, определяет актуальность данной темы и ставит перед нами новую задачу – поиск, 

совершенствование и использование иных форм и способов обучения и активизации лексического материала на 

уроках английского языка при дистанционном способе обучения.  

Роль лексики для овладения иностранным языком очень важна. Ведь именно лексика передает 

непосредственный предмет мысли. На каждом уроке иностранного языка мы работаем над расширением словарного 

запаса, над каждым конкретным словом по определенной теме. При работе со словом необходим 

определенный алгоритм действий не только со стороны учителя, но и со стороны обучающихся. Визуальное 

восприятие слова (наглядность), звуковое восприятие (повторение за учителем или диктором), письменное 

восприятие (запись слова в словарь, возможно в словосочетаниях и предложениях). Нахождение слова в тексте, 

употребление слова в условно-речевом упражнении, употребление слова в коммуникативном общении.  

Современное обучение невозможно без использования компьютерных технологий, Интернет-сервисов и 

ресурсов, различных приемов проведения дистанционных занятий. В своей деятельности мы используем Kahoot! – 

бесплатный сервис, который позволяет создавать викторины, опросы и дискуссии с использованием видео и аудио 

материалов. Веб-сайт Learning Apps-конструктор интерактивных и мультимедийных упражнений для введения и 

активизации лексического и грамматического материала и онлайн-сервис Google-формы как инструмент мгновенного 

контроля знаний обучающихся по теме.  

В программе Enjoy English с 5 по 9 класс изучается тема «Культура и быт страны изучаемого языка». 

Совместно с ребятами 5-6 классов мы решили объединить и сравнить культуру марийского народа и англичан. 

Больший интерес ребята проявили к изучению музыкальных инструментов, так как многие посещают занятия по 

хореографии, вокальные кружки и кружок игры на гитаре в новой современной школе, а также изучают историю и 

культуру родного края на уроках ИКН.  Таким образом, установив метапредметную связь в изучении национальных 

инструментов народов мари и англичан, мы стали разрабатывать задания, основываясь на краеведческом и 

страноведческом материале.  

Ребятам 5 классов было предложено разделиться на группы и распределить между собой национальные 

музыкальные инструменты, определить их принадлежность к странам, по возможности перевести их названия на 

английский язык, найти историю создания инструмента, составить 3-5 предложений о каждом инструменте на русском 

языке и найти изображение музыкального инструмента. В 6 классах учащиеся в группах сравнивали музыкальные 

инструменты и переводили составленные 5-классниками предложения. Во время перехода на дистанционный способ 

обучения, учителями было создано звуковое приложение, различные упражнения и викторины на платформе Learning 
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apps, что позволило не только ввести, активизировать и повторить лексические единицы по заданной теме на уроках 

через платформу Zoom, но и вызвать большой интерес учащихся к истории Англии и Республики Марий Эл.  

Также совместно с группами 5-6 классов мы провели видео-конференцию о музыкальных инструментах 

народов мари и англичан, где ребятам было предложено посмотреть видео-фрагменты о музыкальных инструментах, 

ответить на составленные учителями вопросы на английском языке на понимание информации, соотнести ряд слов 

и определить части речи. По окончанию обсуждения музыкальных инструментов на английском языке, учащимся было 

предложено изобразить инструмент и описать его.    Подводя итоги конференции, многие из ребят выразили свое 

мнение и сделали вывод, что народные инструменты разных стран, регионов и областей имеют свою уникальную 

историю, общие черты и различия, а музыканты 5 и 6 классов выразили желание исполнить песни англичан на 

марийском языке.  

Ниже приведено небольшое приложение, которое может быть использовано при изучении данной темы.  

Mari musical instruments: 

Shüvyr (a bagpipe) is a unique musical instrument. Bagpipes exist in other cultures all over the world but there isn’t 

an absolutely analogy of Mari shuvyr. This instrument was used in ritual ceremonies accompanied by a drum, a rattle or just 

clapping hands.  

Tümur (a drum) is used to announce pagan holidays and tribe meetings. Its sounds are the accompaniment for Mari 

songs. 

Lyshtash (a tree  leaf) has been used as a musical instrument by Mari women. The Mari also used kumyz (birch 

bark). 

Küsle (psaltery) was used as a ritual instrument. Nowadays it was recognized as the national brand of Mari El and 

is taught in music schools and colleges of our republic. 

Kong-Kong (musical bow) is the most famous ancient Mari musical instrument with a very simple construction. It got 

its name by the sound it produces. 

Shüshpyk (a whistle) is made of willow or clay. 

Pooch (a trumpet) was used as signal military instrument and could be up to 2 meters long.  

Tüko (a horn) is one of the most ancient instruments having its roots in the past of Mari people. Horns were used in 

many world cultures as a signal or musical instruments.  

Marla Garmon (Mari accordion) appeared in Mari culture in the XIXth century and reminds the Russian and Tater 

instruments of the same family. Firstly it appeared in the Mountain Mari region and spread all over the republic.  

Umsha Kovyzh (mouth violin) has penetrated to Mari culture from the neighbouring Turkic tribes but soon has 

become truly Mari. It spreads mainly in the north-east and west regions of Mari settlements. 

Shailtysh (a reed pipe). It is one of the most widely spread and popular instruments. It is usually made by performer 

himself and can be of different types. 

Несомненно, каждого педагога сегодня волнует вопрос: какие методы, приемы и технологии эффективны 

для повышения мотивации учащихся к изучению того или иного предмета. Учителя иностранных языков имеют 

уникальную возможность вовлекать своих учеников в учебную деятельность, активизируя иноязычную лексику 

разными способами, в том числе и при дистанционных формах и методах обучения, при этом воспитывая в них 

нравственно-эстетические качества, такие как уважение к культуре своего народа и народов других культур. 

Список источников: 

1.Герасимов О.М. Народные музыкальные инструменты мари. Йошкар-Ола,1996. 

2.Пуляевская А. Google Формы: возможности для педагога. Электронный Ресурс. URL: 

https://nitforyou.com/google-formy (дата обращения 08.02.2021г.). 

3.Электронный Ресурс. URL: https://learningapps.org/index.php?page=1&s=musical%20instruments (дата 

обращения 08.02.2021г.). 

4.Электронный Ресурс. URL: https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/04/22/sotsialnyy-servis-

learningappsorg (дата обращения 08.02.2021г.). 

 

ЧЕРКАСОВА И.Е., 

учитель истории и обществознания, 

МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная  

Школа» 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ УРОКОВ ИСТОРИИ 

В последние годы, к сожалению, можно заметить пренебрежительное отношение молодого поколения к 

истории не только своей страны, но и своего родного края.  

Много внимания воспитанию гражданской позиции подрастающего поколения уделяют именно музеи. Музеи 

– это хранители социальной памяти, они дают нам возможность изучить прошлое, задуматься о настоящем и 

заглянуть в будущее. Огромный культурный потенциал музейных собраний содержит в себе большие возможности 

для образования и воспитания.  Именно поэтому, меня как учителя истории, заинтересовала тема «Интеграция 

музейной педагогики в преподавании уроков истории».  

Целью деятельности является активизация познавательного интереса к истории через эстетическое 

восприятие и исследовательскую деятельность учащихся.  

https://nitforyou.com/google-formy
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/04/22/sotsialnyy-servis-learningappsorg
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/04/22/sotsialnyy-servis-learningappsorg
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Задачи деятельности: 

развивать интерес обучающихся к предмету 

вырабатывать такие личностные качества, как патриотизм, любовь к Родине, уважение к старшему 

поколению 

воспитывать у учащихся элементы исторического сознания 

формирование музейно-визуальной компетентности школьников 

формирование творческой личности 

Музей всегда был центром культурно- просветительской работы с молодыми людьми. Музей осуществляет 

одну из важнейших функций в системе культуры - он обеспечивает непрерывность ее развития, являясь 

аккумулятором исторического опыта и эстетических ценностей. Музей собирает «наследственные ценности», то есть 

важные для трансляции культурные традиции. 

Наша школа тесно сотрудничает с музеями, которые находятся от нас в шаговой доступности это сельский 

музей с.Шойбулак и Цибикнурский школьный музей. Я бы хотела поделиться опытом интегрированной работы на 

уроках истории. 

Современная музейная педагогика - это педагогика открытой среды, которая не ограничена стенами музея 

и наиболее эффективно проявляется в условиях содружества музея и школы. Интересно то, что музейная педагогика 

может быть рассмотрена как инновационная педагогическая технология.  

Музей даёт нам возможность развития ключевых компетенций. Предлагаю рассмотреть на конкретных 

примерах какие виды компетенций развиваются на интегрированных уроках. 

Коммуникативные компетенции. Развитие форм устной речи такие как монолог, диалог, умение грамотно и 

корректно задавать вопрос. 

Информационные компетенции. В рамках подготовки к музейным урокам ученики учатся собирать и 

обрабатывать информацию из различных видов источников. 

Общекультурная компетенция предполагает овладение элементами художественно-творческих 

компетенций читателя, слушателя, исполнителя, художника и т.п.). 

Учебно-познавательная компетенция. Ученики в ходе работы учатся оценивать имеющиеся данные и 

планировать результат своей работы. 

Ценностно-смысловая компетенция. В ходе подготовки выставок, различных музейных проектов дети учатся 

формулировать собственные учебные цели, принимать решение, брать ответственность на себя. 

Компетенция личностного самосовершенствования. Личность ученика развивается под воздействием 

окружающей среды в которую он попадает. 

Работа в музее и на уроках истории дает широкие возможности применения технологий развивающего 

обучения. Так же огромное значение играет и проектное обучение. Главную ценность таких проектов конечно 

составляет их историческая подлинность, основанная на реальных исторических предметах, которые ученики могут 

потрогать и таким образом лично прикоснуться к истории. 

Хотелось бы сделать следующие выводы: 1. Целенаправленные педагогические усилия учителя школы, 

музейного педагога, личности ученика позволяют формировать универсальные знания, компетентность в различных 

областях деятельности. 2. Занимаясь подобным видом деятельности, у учеников формируются новые взгляды на 

обучение в целом.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ У СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Обучение школьников в сельской школе значительно отличается от образовательного процесса в городском 

учреждении. Это зависит от множества различных факторов [1]: во-первых, на селе до сих пор сохраняется более 

низкий уровень образования населения и, следовательно, низкий общий уровень культуры взрослых, которые 

окружают ребенка. Это сказывается на развитии способностей, уровне знаний и кругозоре детей, что часто ведет к 

заниженным требованиям к получаемому образованию, некоторые из детей и родителей не видят необходимости в 
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получении среднего и высшего образования. Во-вторых, в сельской местности существует иное, чем в городе, 

соотношение между физическим и умственным трудом, что снижает значимость умственного труда в глазах ребенка; 

наблюдается слабая трудовая мобильность; в третьих, более обеспеченное население старается перевести 

успешного в обучении ребенка в городскую школу, что снижает общий интеллектуальный уровень учеников в классе, 

отсутствует дух соперничества и стремления к получению больших знаний. В таких условиях задача школы 

усложнена – необходимо мотивировать детей на получение образования и профессиональную ориентацию.  

Однако, не смотря на трудности образовательного процесса, существуют положительные моменты в 

обучении: в сельской школе классы малокомплектные и образовательный процесс индивидуализирован.  

Математика – это один из основных предметов в школьной программе. Он интересен детям с момента 

знакомства на уровне дошкольного образования, но при усложнении программы, обучающиеся начинают терять 

интерес к этому предмету и уже к старшим классам, алгебра и геометрия становится чем-то скучным, обязательным 

и нудным. Здесь стоит отметить, что в последнее время, в начальных классах делается значительный акцент на 

игровой деятельности с целью мотивации школьников к обучению. В разумных пределах это достаточно эффективно. 

Но злоупотребление данными технологиями и попущение в заучивании необходимых данных, например, таблицы 

умножения, способов сложения и т.п. в дальнейшем приводит к непониманию предмета и нежеланию заниматься 

математикой. Поэтому, наряду с игровыми моментами необходимо осознанное вникание в предмет изучения 

математики. 

В связи с этим, актуальными становятся следующие методы и способы обучения при изучении математики 

в 5-9 классах: 

- Самостоятельная работа. Учебный процесс можно рассматривать как специально организованное общение 

между обучающим и обучаемыми. Дьяченко В.К. [2] определяет обучение как общение между теми, кто имеет знание 

и опыт, и теми, кто их приобретает. Поэтому, в роли обучающего может выступать не только учитель, но и ученики. 

Технология такой организации обучения называется коллективным способом обучения [3]. В основе данного способа 

обучения лежит принцип общения – коммуникативного взаимодействия между людьми. Оно эффективнее всего 

реализуется в парах, при изучении некоторых новых тем или решении проблемных задач.  

- Устный счет. В связи с необходимостью обязательной итоговой аттестации по математике, а также 

проведения единых проверочных работ возникает потребность научить школьников основного звена решать быстро 

и качественно задачи базового уровня [4]. При этом возрастает роль устных вычислений и вычислений вообще, так 

как при выполнении работы не разрешается использовать калькулятор и таблицы. Также технология устного счета 

способствует автоматизации навыков при решении ключевых задач. 

- Решение практико-ориентированных задач. Особенностью модернизации современного математического 

образования является усиление прикладной направленности курса математики, то есть осуществление связи его 

содержания и методики обучения с практикой. Использование данной технологии на уроках математики способствует 

формированию навыков использования математики в быту. 

В совокупности представленные методы являются способами привития и повышения у учащихся 

познавательного интереса к урокам, как одного из важнейших мотивов учебно - познавательной деятельности, 

развития логического мышления, и развития личностных качеств ученика. Педагог, вызывая интерес и прививая 

любовь к предмету с помощью различных видов деятельности, помогает ученикам активно работать с учебным 

материалом, пробуждает у них стремление совершенствоваться в изучении математики. 
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КУСУДАМА – ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ШАР 

Кусудама – объемное тело шарообразной формы, собранное из бумажных цветов.Это искусство пришло из 

Японии, когда такими шарами не только украшали жилища, но и наполняли их положительной энергией и приятными 

запахами, так как такие шары начиняли высушенными лечебными травами, благовониями и сухими лепестками 

цветов. В древности японцы использовали сложенные из бумаги кусудамы для лечения больных, складывая внутрь 

лечебные травы и подвешивая кусудаму над постелью больного. Сейчас кусудамой иногда называют любой объект 

модульного оригами шарообразной формы.Искусство кусудамы происходит от древней японской традиции, когда их 

использовали для фимиама (ароматическая смола, благовоние; вещества, сжигаемые при богослужениях) и смеси 
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сухих лепестков. Возможно, это были первые настоящие букеты цветов или трав. Само слово представляет 

комбинацию двух японских слов кусури (лекарство) и тама (шар). В настоящее время кусудамы обычно используют 

для украшения или в качестве подарков. 

Каждый модуль — это объёмная поделка из бумаги, выполненная в технике оригами. Чаще всего эти модули 

выполнены в виде каких-либо цветов и собранные вместе специальным образом, они похожи на большой красивый 

и оригинальный цветочный шар. Эта техника оригами не очень сложная, поэтому доступна и интересна и для детей, 

и для взрослых. 

Для создания этого вида поделок потребуются листы бумаги, лучше всего цветной двусторонней, клей, 

линейка, скрепки, ножницы. Для украшения нужны нитки, бусины, шнуры, тесьма. 

 Приобщение к искусству цветочнойкусудамы происходит на занятиях кружка «Творим своими 

руками».Основой кусудамы, как правило, является какой-нибудь правильный многогранник (чаще всего куб, 

додекаэдр или икосаэдр). Несколько реже (в силу большей сложности и трудоемкости изготовления) за основу 

берется полуправильный многогранник. Составные части кусудамы не встраиваются друг в друга, а зачастую 

склеиваются или даже просто сшиваются вместе ниткой. Изучая схемы кусудам. учащиеся приходят к пониманию 

построения стереометрических тел, учатся строить объемные тела и оценивать сложность поставленных перед ними 

задач. Правильные многогранники известны с древнейших времен. Их орнаментные модели можно найти на резных 

каменных шарах, созданных в период позднего неолита, в Шотландии, как минимум за 1000 лет до Платона. Теэтет 

Афинский, современник Платона, дал математическое описание всем пяти правильным многогранникам и первое 

известное доказательство того, что их ровно пять. Поэтому можно объединить занятие кружка по изготовлению 

кусудам и правильного многогранника. 

При чем тут медицина и лекарства, скажете вы? Изготовление кусудамы требует несколько большего 

времени, чем фигурок, сложенных только из одного квадрата – ведь для выполнения некоторых шаров требуются 

десятки, а то и сотни моделей. Такую работу быстрее проделать сообща. Получив в подарок подобную работу, 

захворавший человек поневоле будет воспринимать ее как символ коллективного пожелания скорейшего 

выздоровления. То есть как своеобразный знак всеобщего внимания и заботы. Такая психологическая поддержка 

безусловно будет приближать момент выздоровления. Взрослым людям, особенно в пожилом возрасте, это искусство 

дарует тренировку мелкой моторики, профилактику артритов и артрозов, а для детей, у которых мелкая моторика рук 

ещё не сформирована.Такая работа с бумагой полезна тем, что тренирует непослушные детские пальчики, 

формирует новые двигательные навыки и умения, развивает мелкую мускулатуру рук. А также развивает такие 

качества у ребёнка, как усидчивость, аккуратность, старательность и эстетичность.  

Психологи давно уже выяснили, что любое занятие, увлекающее настолько, что человек забывает о времени 

и неприятностях – великое благо для организма. Оно не только позволяет справиться со стрессом, а понижает 

давление и укрепляет иммунитет. Оно даже помогает…выжить. И в настоящее время многие верят, что, если 

поднести к кусудаме ладони – можно «зарядиться» положительной энергией. Возможно,  это так! Гарантировано одно: 

огромный заряд положительных эмоций от такой красоты точно можно получить. 

Вывод: Искусство изготовления кусудамы тесно связано с математикой и может стать хорошей основой для 

ее изучения. Занимаясьими, расширяются границы стандартной программы по математике и на практике проходит 

знакомство с элементами геометрии на плоскости и в пространстве. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Все  что я познаю, я знаю, для чего это мне 

надо и где  и как могу эти знания применить. 

По направлению модернизации традиционной системы образования можно выделить следующие 

педагогические технологии, направленные на реализацию ФГОС НОО: ИКТ-технологии, технология проблемного 

обучения, технология личностно-ориентированного обучения, проектная технология, здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии.. Использование проектной технологии рассматривается как один из способов 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Проект – последовательность шагов, направленный на реализацию задуманной идеи в конкретные сроки с 

привлечением оптимальных средств и ресурсов.В переводе с латинского «проект» означает «брошенный вперед», 

т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. 

Метод проектов – педагогический способ для организации самостоятельной деятельности учащихся по 

решению какой – либо интересующей проблемы.  

Что же такое учебный проект для ученика? – Это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, направленный на самостоятельную разработку и изготовление продукта (материального или 

интеллектуального), от идеи до ее воплощения, выполненного под контролем и при консультации учителя; это 

возможность  раскрытия своего творческого потенциала,  проявления себя индивидуально или в коллективе.  

А что такое проект для учителя? - Это дидактическое средство обучения, направленное на развитие умения 

проектирования. 

Типы учебных проектов: 

а) по характеру доминирующей в проекте деятельности – исследовательский, творческий, информационный, 

практико– ориентированный, ролевой (игровой); 

б ) по предметно – содержательной области (монопроект – в рамках одной области знаний; межпредметный 

проект; надпредметный – выходит за рамки школьных предметов); 

в) по количеству участников проекта (индивидуальный, парный, групповой); 

г) по продолжительности проекта (краткосрочные -1 или несколько уроков);среднесрочные (от 1 недели до 1 

месяца);долгосрочные (четверть, полугодие, год). 

Этапы проектирования проекта – это 5 «П»: проблема, проектирование (планирование),  поиск информации, 

продукт, презентация.  

Поэтапная последовательность организации проектных действий, осознанно выстраивается и на стороне 

учащихся, и на стороне педагога, инициирующего выполнение проекта. 

Содержание 

работы на  этапе 

Деятельность учителя 
Деятельность учащихся 

1 этап – погружение в проект 

Актуальность, 

определение проблемы, 

темы и замысла проекта. 

Подготовка учащихся к проектной 

деятельности. Предложение темы проекта. 

Побуждение интереса к теме проекта. 

Предложение источников информации. 

Выбор темы детьми, ее обсуждение с 

учителем. Разработка замысла 

проекта. 

Принятие решения в составе группы 

(или самостоятельно) работать над 

проектом. 

2 этап – планирование деятельности 

Выбор способов  и 

методов работы, 

 действий, критериев 

оценки результатов, 

сроков и ответственных. 

 

 

Консультация в процессе поиска 

информации. 

Оказание помощи в 

формулировании цели и задач, 

планировании деятельности по решению 

задач проекта. 

Разработка плана действий. 

Формулировка цели и задач.  

Определение способов сбора и 

анализа информации. 

Определение способа представления 

результатов.  

Распределение обязанностей между 

членами команды. 

3 этап – поиск информации, осуществление деятельности 

Поисковая деятельность, 

проведение 

исследований, интервью, 

опросов, наблюдений, 

экспериментов. 

Консультация и координация работы 

учащихся. 

Отслеживание временных рамок этапов 

работы над проектом. 

Контроль за соблюдением ТБ. 

Самостоятельная работа над 

задачами проекта. 

Выполнение исследований и анализ 

результатов. Информирование друг 

друга о ходе работы. 

Консультация с учителем или с 

родителем. 
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4 этап – оформление продукта проекта 

Анализ и синтез данных. 

Создание продукта 

проекта. 

Наблюдение, совет в процессе анализа, 

вывода. 

Консультация по способу изготовления 

продукта. 

Мотивация и создание чувства успеха для 

каждого учащегося. 

Оформление проекта, изготовление 

продукта. 

Коллективный анализ проекта. 

Оценка своей роли в работе. 

Выяснение успехов, неудач. 

5 этап – презентация результатов 

Демонстрация и 

представление 

результатов. 

Организация презентации проектов. 

Выступление в качестве эксперта. 

Консультация по вопросам оформления 

портфолио. 

Защита проекта. 

Ответы на вопросы слушателей. 

Демонстрация понимания проблемы, 

цели, задач, планирования, способа 

решения. 

Рефлексия. 

 

В процессе работы над проектом формируются личностные и метапредметных универсальные учебные 

действия: 

Стадии 

проекта 

Вопросы - помощники Формируемые УУД 

Проблематизация, 

целеполагание 

Что мне интересно? 

Почему это так важно? 

Р: самоорганизация, волевая 

саморегуляция 

Зачем мы делаем проект? Р: целеполагание 

Проектирование 

(планирование) 

Как можем узнать? 

Что будем делать?  

Что получится? 

П: выбор способа выполнения 

Р: планирование 

Поиск информации  Что необходимо найти, исследовать?  

Что я знаю об этом? 

Как это создать? 

П: поиск информации, общеучебные 

умения 

К: сотрудничество, владение 

письменной речью 

Продукт проекта Что получится? 

Для кого полезен данный продукт? 

П:общеучебные умения 

Р: контроль, коррекция 

Презентация проекта  О чем буду рассказывать? П: анализ, синтез 

К: владение речью 

Рефлексия Что нового узнал? 

Чему научился? 

Почему это важно для меня? 

П:  решение проблемы 

К: учет мнений 

Л: познавательная мотивация, 

самоопределение, самооценка 

Проектная деятельность формирует субъективную позицию ученика (активное творческое отношение к 

учебе, самостоятельность, готовность к выбору пути достижения лучших результатов и т.д.), выявляет «зону 

ближайшего развития», реализует его интересы и потребности, раскрывает индивидуальность, способствует 

личностному развитию. 
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ЯМАЛИЕВА Е. В., 

учитель начальных классов, 

МБОУ «Образовательный комплекс «Школа №29»  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМУЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО) отмечено, что учитель должен сформировать у обучающихся основы «умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе». Очень интересно по этому вопросу писал Л.С. Выготский: ученик до сих пор всегда стоял на 

плечах учителя. Он смотрел на все его глазами и судил его умом. Пора поставить ученика на собственные ноги, 

заставить его ходить и падать, терпеть боль от ушибов и выбирать направление. На современном этапе вопрос 

эффективности обучения в начальной школе стоит как никогда остро и решения актуальных проблем, связанных с 

этим, становится императивной задачей современного учителя. В частности, это касается достижения выше 

названной цели «сформировать основы умения учиться и способности к организации своей деятельности». Одной из 

ключевых проблем обучения в современной начальной школе является умение учителя держать баланс между 

свободой и принуждением. С одной стороны, федеральный государственный стандарт начального общего 

образования ставит одной из своих целей развития способности в организации своей деятельности, а с другой – 

ФГОС НОО, являясь «совокупностью норм и требований», сам о себе выступает как ограничитель этой свободы. 

Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности возможно только в самостоятельной 

деятельности младшего школьника. Одновременно с этим, любой стандарт по своему определению – это свод 

определенных требований, которые обязательны для исполнения всеми участниками образовательного процесса и, 

тем самым, заведомо ограничивающий свободу их действий. Следовательно, мы видим противоречие между 

транслируемой ФГОС НОО свободой действий и формируемой самим стандартом необходимостью следовать 

конкретным нормам, усваивать извне «обязательный минимум» учебного содержания. Эксперты, анализируя версию 

обновленного ФГОС 2019 г. пришли к выводу о том, что «искажение смыслов началось сразу после принятия ФГОС 

НОО, так как на самом деле никаких содержательных «требований» ни к содержанию образования, ни к 

образовательным результатам не случилось, получился некоторый микс из «требований + описаний». 

Из названной проблемы обучения в современной начальной школе вытекает следующая – противоречие 

между целями и методами обучения. Любое обучение сопряжено с ограничением, принуждением и, условно говоря, 

насилием учащихся. С другой же стороны, никак не контролируемая самостоятельность в организации учебной 

деятельности и, в целом, свобода школьника может не только способствовать снижению ее результативности и 

эффективности. 

Названные проблемы обуславливают такую социальную задачу, как поиск средств и инструментов 

управления развитием свободы и самостоятельности младших дошкольников в целях достижения учебных задач, 

прописанных в ФГОС НОО. Однако, данная задача не может быть решена без устранения третьей проблемы, а 

именно противоречия между новыми принципами и целями образования и уже давно сложившейся практикой 

обучения. Еще более полувека назад русский философ, педагог и публицист С.И. Гессен писал: «принудительное по 

необходимости образование должно быть свободным по цели». ФГОС НОО нацеливает учителя на воспитание у 

младших школьников способности, умения и навыка к саморазвитию, формирования у них учебной 

самостоятельности, и, одновременно с этим, многие учителя по-прежнему следуют «правилам» прошлого 

образовательной политики – осуществляют обучение средствами принуждений и подчинения. Здесь будет логичным 

говорить о том, что вследствие подобной тактики обучения, не учитель учит ученика, а наоборот, т.е. это учитель 

ставит цели, следует им в учебной деятельности, планирует учебную деятельность, осуществляет ее контроль и 

оценку. Таким образом, появляется вопрос – возможно ли формировать и развивать в младших школьников учебную 

самостоятельность традиционными, привычными средствами принуждения и подчинения, при этом не подавляя ее.  

В стандарте определена цель формировать у детей младшего школьного возраста умение учиться, которое 

А.Г. Асмоловым понимается как «совокупность способов действия учащегося обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирования умений, включая организацию этого процесс». Такое умение младшего 

школьника самостоятельно организовывать и осуществлять свою учебную деятельность и подразумевает категорию 

учебной самостоятельности, структурными составляющими которой являются целеполагание, планирование, учение, 

оценка и самоконтроль. С позиции А.И. Зимней, самостоятельная организация учебной деятельности 

рассматривается высший тип такой деятельности, который требует от учащегося достаточно высокого уровня 

самопознания, рефлексивности, самодисциплины, ответственности, и доставляющей ребенку удовлетворение, как 

процесс самосовершенствования и самопознания.П. Подласый, Т.И. Шамова и др. предлагают развивать свободную 

активность и самостоятельность учебной деятельности младших школьников игровыми методами, причем 

желательно, коллективными. В качестве второй рекомендации считаем целесообразным рекомендовать учителям 

использование средств опосредованного управления. Цель определяет средство и является критерием оценки 
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эффективности влияния среды. Управление – это управление с помощью создания соответствующей 

образовательной среды. При этом, учитель управляет учениками не непосредственно, отдавая им прямые указания 

или инструкции, а нужным образом конструирует и регулирует окружающую среду, предоставляя им возможность для 

самостоятельной деятельности именно в рамках этой среды. Среды, которая стимулирует детей младшего школьного 

возраста к активному и самостоятельному осуществлению основных универсальных учебных действий, в которой 

дети смогут реально влиять на то, что и как они изучают. В современном варианте образовательной среды данные 

полномочия практически полностью находятся в ведении учителя. Следовательно, именно от него зависит 

эффективность и результативность обучения в начальной школе. А это значит, что учителю необходимо грамотно 

распорядиться активной образовательной средой как педагогическим средством, нужно формировать у него новую 

профессиональную позицию и новые компетенции.  
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ЯНДЫГАНОВА А. В., 

учитель английского языка, 
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школа» 

 

ИНФОГРАФИКА В РАБОТЕ С ЯЗЫКОВЫМ МАТЕРИАЛОМ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В настоящее время педагоги всё чаще и чаще ищут новые способы подачи материала на своих уроках. Без 

сомнения, каждый учитель хочет, чтобы каждый его урок был интересен и увлекателен. Чтобы заинтересовать 

ученика, побудить в нём интерес к изучению предмета, необходимо прибегнуть к интересным, творческим, 

современным методам обучения. 

Меня, как учителя английского языка, всегда волновала проблема поиска оптимального метода, который бы 

повысил мотивацию к изучению английского языка поэтому в процессе работы я нашла для себя метод инфографики. 

Согласно различным исследованиям, четверо из пяти современных школьников визуалы и только один 

аудиал и/или кинестетик. Поэтому, вполне закономерно использовать визуальные методы подачи информации, 

активировать внедрение сервисов для создания и представления графической информации. 

Инфографика – это визуальная подача разнообразной текстовой, статистической, грамматической 

информации. Визуализацию можно использовать на всех этапах обучения, я использую её при объяснении нового 

материала; при повторении; при закреплении; при контроле и систематизации; при обобщении; при выполнении 

домашних заданий, заучивании наизусть; при работе с текстом; при самостоятельной работе. 

Бесспорно, плюсом использования такой подачи я считаю является быстрое понимание и усвоение. Как я 

заметила, изучаемый материал «проникает глубже», чем просто при чтении текста, грамматических правил, так как 

метод инфографики имеет четкую организацию, небольшой объем, красочность и легкость в понимании и создан с 

условием уровня языка. 

При использовании данной технологии на уроках я выделила следующие  преимущества: предоставление 

большого количества информации; размещение разнообразного лексического материала, новой лексики и 

грамматики; легкое восприятие информации из-за красочности и структурированности материала; развитие 

визуальной грамотности учащихся; формирование коммуникативной компетентности у обучающихся; обучение детей 

критическому мышлению. 

Приведу примеры заданий с использованием метода инфографики, которые я использую на своих уроках: 

создание инфографики, основанной на прочитанном тексте; использование лексики с урока, посвященной 

определенным темам плюс добавление к ним изображения; по грамматике можно создать инфографики по временам 

и включить в него иллюстрации. Но не только учитель может создавать и использовать данную технологию на уроках, 

можно дать задание обучающимся: создать свою инфографику по заданной теме. 

Ниже представлены сайты, которые помогают в создании инфографики. 

1. http://www.visual.ly, 2. http:// www.infographics.com, 3. http://www.canva.com 

В моей работе нашли также применение ментальные карты. Ментальные карты – это удобный инструмент 

для отображения процесса мышления и структурирования информации в визуальной форме. Ментальные карты 

помогают синхронизировать разные способы обработки информации и хорошо «работают» на этапе актуализации 

http://www.visual.ly/
http://www.infographics.com/
file:///C:/Users/1/Desktop/3.%20http:/www.canva.com
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знаний. Существует множество различных онлайн-сервисов по созданию ментальных карт, например сервис 

Mindomo, который позволяет коллективно работать с ними в режиме онлайн 

 В заключении можно сказать, что учитель, используя метод инфографики, создаёт наглядный материал для 

уроков, вдохновляет обучающихся на творческую работу и креативное мышление. Инфографика может стать 

эффективным средством повышения качества образования. Плюс использование данного метода реализует такие 

образовательные задачи, как сбор информации, осмысление, выделение важного и второстепенного, переработка и 

перевод ее из одного вида в другой, что соответствует требованиям ФГОС. Принцип клипового мышления, присущий 

молодежи в век информатизации, можно выгодно использовать с помощью описываемого метода для 

совершенствования изучения языка. 
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СЕКЦИЯ №6 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ. 

 

АНТОЩЕНКО Е.Ю., 

преподаватель иностранного языка,  

ГБПОУ РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ I КУРСА 

СПОПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Аннотация: Статья посвящена формированию иноязычной коммуникативной компетенции у студентов I курса 

СПО посредством интерактивных упражнений, подробно раскрываются методические характеристики  их 

использования в системе СПО. Определяющим понятием в рамках интерактивного обучения выступает групповое 

взаимодействие обучающихся на занятиях иностранного языка.  Использование интерактивных упражнений по 

иностранному языку увеличивает работоспособность студентов в несколько раз, улучшает результативность самого 

процесса обучения, развивает самостоятельность обучаемых.   

Ключевые слова: интерактивное обучение, мотивация, межкультурная компетенция, интерактивное 

взаимодействие, коммуникативные умения и навыки.  

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции представляет собой сложный организованный 

образовательный процесс. В ходе формирования коммуникативной компетенции на уроке иностранного языка 

студенты опираются на знания, которые они приобретают не только из учебных предметов, но и из дополнительных 

источников информации (литература, медийные средства, искусство, жизненные переживания и т.д.). Для развития 

коммуникативных навыков на иностранном языке необходим также языковой опыт, посредством которого 

осуществляется межкультурное общение с носителем языка. Приобретению опыта межкультурного общения 

способствует комплекс специальных заданий и упражнений.  

В основе интерактивного комплекса упражнений по формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции лежит работа с наглядным материалом. Использование наглядности в обучении иностранным языкам 

обеспечивает разностороннее формирование образов, способствует лучшему усвоению знаний, мотивирует к 

выражению собственных мыслей. В связи с небольшим количеством разработанных стратегий и техник для 

формирования коммуникативной компетенции с применением интерактивных методов обучения преподавателю 

приходится самостоятельно находить пути решения проблемы, то есть организовать учебный процесс так, чтобы 

каждый обучающийся был в нем активным деятелем, успешно справлялся с коммуникативной задачей. Студенты 

должны уметь четко и логично выражать свою точку зрения, раскрывая содержание темы. Важно уметь 

аргументировать, подтверждать данные аргументы, используя разнообразный языковой материал.  

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов I курса СПО посредством 

интерактивных упражнений с опорой на наглядность можно представить в трех этапах. 

На первом этапе преподаватель представляет вниманию студентов определенную картинку по изучаемой 

теме. Для того чтобы у обучающихся сложилось общее представление о картинке сначала преподаватель задает 

общие вопросы по изображению, которые содержат так называемые W-Words: whom, why, where, what. Важность 

применения данных слов определяется тем, что они способствуют получению общего представления от изображения. 

Далее, эффективно поменять режим работы, например, предложить работу в парах или маленьких группах. Данный 

вид работы способствует формированию индивидуального представления о фотографии у каждого обучающегося. 

Студенты задают друг другу общие вопросы по картинке и отвечают на них, основываясь на примере преподавателя.   

Для интерактивного обучения очень важно своевременно менять режим и вид работы, для того чтобы 

удерживать интерес и внимание студентов к учебной теме. Рекомендуемое время одного этапа урока 5-10 минут. Не 

следует забывать о целенаправленности каждого учебного фрагмента, подбирая соответствующие задания и 

средства для их выполнения. 

На втором этапе перед обучающимся стоит задача подробней описать фотографию, дать не только общее 

представление о картинке, но и указать два или три объекта, которые содержит изображение, используя 

приобретенный языковой, грамматический материал, а так, же применение в речи средств выразительности. 

Выполнение упражнения может происходить в микрогруппах, в каждой группе по три или четыре студента. 

Обучающимся предлагаются на выбор различные картинки, вместе с которыми они получают набор лексики. Из всего 

набора им нужно выбрать ту, которая соответствует выбранной картинке. Чтобы студенты обратили внимание на 

незначительные на первый взгляд детали изображения, предлагается выполнить следующее задание, которое 

подразумевает также групповую работу. Студенты распределяются по группам, в каждой группе по три или четыре 

человека. Обучающиеся получают вместе с картинками в виде мозаики набор слов и выражений, соответствующих 

данному изображению. Задача студентов собрать мозаику воедино, каждый из членов группы выбирает себе часть 

картинки для подробного описания, по окончании задания каждая группа представляет подробное описание 

изображения.  

Итогом второго этапа послужит подробное описание определенного фрагмента картинки.  
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На третьем этапе обучающимся необходимо выразить свое мнение по поводу изображенного, подвести итог 

в своем высказывании. Студенты рассуждают над изображенным, пытаются раскрыть сущность изображения, что 

автор данной картинки хотел донести до окружающих. Обучающиеся приводят аргументы и контраргументы, 

высказывая свои предположения и точки зрения.  

Итогом третьего этапа служит подробное описание картинки, выявление тематики изображения, выражение 

собственного мнения и подведение итога высказывания. На заключительном этапе проводится рефлексия самими 

студентами. Обучающиеся сами определяют, чего они смогли достигнуть, чему научились, что они могут сказать на 

иностранном языке. 

Таким образом, формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов I курса СПО 

посредством интерактивных упражнений с опорой на картинку является сложным процессом и включает в себя 

несколько этапов. На каждом этапе происходит постепенное обучение к построению связного логичного 

высказывания. Для того чтобы каждый студент был вовлечен в языковой процесс необходимо применять различные 

режимы работы. Выбор в пользу групповой формы работы обусловлен тем, что в группах студенты чувствуют себя 

свободно, не бояться обмениваться мнениями. Интерактивный режим работы способствует эффективному усвоению 

языкового материала. Необходимо так же учитывать и индивидуальные особенности каждого обучающегося, так как 

каждому типу студента (визуалу, кинестетику, слушателю и т.д.) соответствует определенные задания по 

формированию иноязычной коммуникативной компетенции. 
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РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ У СТУДЕНТОВ 

ГБПОУ РМЭ «ЙОШКАР-ОЛИНСКОГО ТЕХНИКУМА СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Российское образование в качестве приоритетного ФГОС нового поколения выдвигает личностно 

ориентированный, компетентностный подход. Сегодня важно не столько дать студенту как можно больше знаний, 

сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие.  

«Планируемые результаты» стандартов образования уделяют серьезное внимание получению не столько 

предметных, сколько метапредметных результатов. Стандарты требуют изменений содержания обучения на основе 

принципов метапредметности, как условия достижения высокого качества образования. Преподаватель сегодня 

должен уметь моделировать новые педагогические ситуации, новые задания, направленные на использование 

обобщенных способов деятельности. Особую роль в данном контексте приобретает организация проектной и 

исследовательской деятельности студентов в урочное и внеурочное время, как фактора успешной социализации и 

самореализации. 

Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики деления знаний на дисциплины, 

к целостному образному восприятию мира.  

Метапредметность рассматривается как принцип интеграции содержания образования, как способ 

формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности. Данный метод ориентирует 

современное образование на развитие познавательной самостоятельности студентов, формирование у них 

метапредметных умений в ходе поисково-исследовательской деятельности при реализации учебных проектов на 

уроках истории и во внеурочной деятельности. [3] 

Вопросом разработки и выбора средств формирования методов общих компетенций занимались многие 

исследователи. Следует отметить работы А.В. Хуторского, как представителя компетентносного подхода, В.В. 

Краевского-сторонника системного подхода в исследовании данной проблемы. [2], [1] 

Эффективным методом работы по формированию метапредметных результатов является проектно-

исследовательская деятельность. Этот вид деятельности обеспечивает коммуникативную грамотность студента и 

является основой для формирования компетентности решения проблем. Интересным представляется рассмотрение 

вопросов сформированности метапредметных результатов в процессе разработки и реализации молодежных 

исторических проектов.  

Образовательная среда должна выстраиваться таким образом, чтобы обучающийся оказывался в ситуациях, 

способствующих формированию компетенций. Ярким примером является реализация студентами ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинского техникума сервисных технологий» регионального молодежного проекта «Памяти 

предков великих будем достойны!». Проект включил в себя целый цикл информационно-просветительских, 
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творческих, спортивно-развлекательных и интеллектуальных мероприятий для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. Вовлечение студентов в проектную деятельность, целью которой является 

формирование гражданственности и патриотизма подростков и молодежи на примере исторической личности 

Александра Невского, духовно-нравственных качеств личности, ведет к формированию метапредметных 

результатов. 

Основными задачами проекта являются:  

-формирование лидерских качеств, ответственности за себя, свой выбор и свои поступки. 

-развитие познавательного интереса к истории и традициям русского народа, мотивация к 

исследовательской деятельности. 

-создание условий для развития у подростков физических качеств, мужественности, целеустремленности. 

-вовлечение подростков и молодежи в творческие, досуговые мероприятия, направленные на возрождение 

народных традиций, нравственных ценностей и формирование патриотических качеств личности. 

Сборная команда студентов отделений «Социальная работа», Технологии и дизайна», «Парикмахерского 

искусства и эстетики» приняли участие в следующих мероприятиях: информационно-познавательная программа-игра 

«Он в битве был непобедим» на базе ГБУК Республики Марий Эл «Республиканская детско-юношеская библиотека 

им. Колумба», исторический квест  «В поисках меча А. Невского» на базе ГБУК Республики Марий Эл «Национальная 

библиотека им. С.Г. Чавайна».   

При подготовке к реализации данного проекта, преподаватель истории включает студентов в 

исследовательскую работу. В результате работы формируются следующие умения: 

-ставить четкую цель и определять направления своих действий, принимать решения. 

- работать в команде, воспринимать точку зрения своего оппонента. 

-осваивать современные средства информации и информационные технологии. 

-отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию, задавать вопросы. 

Данная форма работы по учебной дисциплине «История», расширяет возможности и потребности студентов, 

вовлекая наиболее творчески организованных из них в предметные олимпиады, которые включают в себя 

нестандартные задания, требующие применения студентами предметной логики, а также материала из школьного 

курса.  

Так в декабре 2020 года студент отделения «Социальная работа» стал призером (3 место) республиканской 

олимпиады по дисциплине «История» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Марий Эл.  

Таким образом, приобщение студентов к научно-исследовательской, поисковой деятельности является 

одной из активных форм обучения. Данный вид деятельности многофункционален, так как наглядно демонстрирует 

возможности индивидуальной и групповой работы в рамках проекта. Работа над творческим проектом формирует у 

студентов первичные представления о фундаментальных ценностях и качествах личности. Формируется человек, 

действующий не только по образцу, но и самостоятельно добывающий нужную информацию, умеющий ее 

анализировать, смело претворять в жизнь, доводить дело до логического конца. Все это в дальнейшем поможет 

студентам принимать решения в сложных жизненных ситуациях, подготовит их к жизни в обществе и сформирует 

метапредметные умения и навыки решать появляющиеся нестандартные проблемы. 
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ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ В ХОДЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В настоящее время система образования в Российской Федерации претерпевает изменения и связаны они, 

прежде всего с введением в действие новых образовательных стандартов на всех уровнях, включая дошкольное 

образование. В связи с этим возникают новые требования к подготовке будущих воспитателей, которые придут 

работать в современные дошкольные образовательные организации.  

Для работодателя главным критерием при приеме специалиста на работу является качество его подготовки. 

Современному педагогу недостаточно выполнять традиционные функциональные обязанности. Детским садам 

сегодня нужны воспитатели, способные самостоятельно планировать, отличающиеся мобильностью, нестандартно 

мыслящие, умеющие находить оптимальный выход из различных проблемных ситуаций. Воспитатели должны 
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активно использовать образовательные технологии, позволяющие им реализовывать требования новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Одним из направлений инновационной деятельности в сфере дошкольного образования становится 

педагогическое проектирование. Педагогический проект – разработанная система и структура действий педагога по 

реализации конкретной педагогической цели, задач с уточнением роли и места каждого действия, времени 

осуществления этих действий, их участников и условий, необходимых для эффективности всей системы действий [1, 

с.7]. 

В Чебоксарском профессиональном колледже им Н.В. Никольского осуществляется подготовка 

воспитателей для дошкольных образовательных организаций.  Студенты по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» в ходе обучения в колледже овладевают знаниями и умениями по педагогическому проектированию.  

В соответствии с учебным планом студенты уже на первом курсе при изучении общеобразовательных 

предметов выполняют индивидуальные проекты. Задача преподавателя - подсказать источники информации, либо 

стимулировать студентов к самостоятельному поиску информации. Конечным результатом учебного процесса 

является решение проблемы каждым студентом самостоятельно или совместными усилиями всей группы. В итоге 

вся работа над проблемой приобретает контур проектной деятельности. Студент становится полноправным 

субъектом взаимодействия с преподавателем. 

Рабочей программой ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса, МДК.05.01. 

«Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста» на изучение 

темы «Проектная деятельность в дошкольном образовании» предусмотрено 48 часов обязательной аудиторной 

нагрузки, в том числе  28 часов на практические занятия. 

В ходе освоения профессионального модуля, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, студенты должны: 

иметь практический опыт: изучения анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений, участия 

в исследовательской и проектной деятельности. 

уметь: определять цели и задачи, содержание, формы и методы и средства при планировании дошкольного 

образования воспитанников; осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы отдельных 

воспитанников; определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения; с 

помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную деятельность в 

области дошкольного образования; использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранных совместно с руководителем; оформлять результаты исследовательской и проектной 

работы; 

знать: теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании; 

особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования. 

Результатом освоения программы ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса является 

овладение студентами, следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК.) компетенциями: 

ПК.5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

В ходе практической подготовки студенты по специальности 44.02.01 Дошкольное образование учатся 

писать педагогические проекты: оформлять паспорт проекта, определять цели и задачи, ожидаемые результаты 

проектной деятельности, составлять механизм и план реализации педагогического проекта и т.д. Учебным планом 

предусмотрена защита курсового проекта в виде педагогического проекта. Для поддержки и сопровождения 

деятельности каждого студента из числа преподавателей назначается руководитель. Освоить теоретические основы 

педагогического проектирования, методически грамотно разработать педагогический проект помогает учебно-

методическое пособие Васильевой Н.А «Педагогическое проектирование в дошкольной образовательной 

организации» [1].  

В рамках прохождения педагогической практики в детском саду разработанный студентом педагогический 

проект поэтапно внедряется, анализируются и обобщаются его результаты. Педагогический проект и результаты его 

реализации являются практической частью выпускной квалификационной работы студентов специальности 

«Дошкольное образование». 

Благодаря обучению педагогическому  проектированию будущие воспитатели учатся строить работу с 

детьми и родителями в системе; планировать  интересную и разнообразную деятельность с детьми, использовать 

нетрадиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников с целью повышения их психолого-педагогической 

компетентности по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста.   

Таким образом, обучение студентов педагогическому проектированию способствует включению их в 

активную интеллектуальную деятельность, развивает профессиональное сознания и творческую инициативу, 

является важным направлением подготовки будущих воспитателей к профессиональной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 

ОТДЕЛЕНИЯ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» НА УРОКАХ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Актуальной задачей, стоящей перед профессиональной образовательной организацией, является 

практическая реализация компетентностного подхода. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования ставит задачу подготовки специалиста качественно нового уровня. 

Качество образования связывают с формированием компетентностей студентов, которые обеспечат выпускнику 

личностную и профессиональную самореализацию. 

Задача образования сводится к тому, чтобы независимо от специализации и характера работ, любой 

начинающий специалист обладал фундаментальными общеобразовательными, общетехническими и специальными 

знаниями. И не просто обладал определённым уровнем знаний, умений, навыков, а был способен реализовать их в 

профессиональной деятельности. В связи с социально-экономическими изменениями в мире в современном 

обществе возникла потребность в активных, деятельных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к 

меняющимся трудовым условиям, выполнять работу с оптимальными энергозатратами, способных к 

самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Все эти качества формируются на протяжении всего периода 

обучения студентов в колледже, а первоначальные умения и навыки - на занятиях учебной практики. 

Учебная практика является составной частью специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - это 

элемент образовательного процесса, основная цель которого - интегрировать теоретические знания и практические 

умения. Достигается посредством выполнения ряда более частных задач:  

- закрепления знаний в ходе их непосредственного применения;  

- выработки умений и навыков в ходе систематических упражнений; 

- формирования умений применять знания при разрешении технологических и иных проблем. 

Требования к содержанию практики регламентированы федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

учебными планами специальности, рабочими программами ПМ и учебной и производственной практик, локальными 

актами колледжа. На основании «Порядка организации учебной и производственной практик студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» учебная 

практика должна проводиться в учебно-производственных мастерских. Поэтому материально-техническая база имеет 

важнейшее значение для формирования первоначальных практических умений и навыков. В учебном кулинарном 

цехе колледжа все студенты обеспечиваются индивидуальными рабочими местами, которые отвечают требованиям 

правил безопасности труда, пожарной безопасности, санитарии, гигиены и оснащены необходимым оборудованием, 

инструментами, посудой, инвентарем. 

На начальных этапах учебной практики основной формой проведения занятий является фронтальная 

работа. Она заключается в том, что все обучающиеся выполняют одинаковые задания. Группа делится на 2 

подгруппы, затем на бригады по 2-3 человека, назначается бригадир и повар производства. Каждый выполняет свои 

обязанности и несёт ответственность в соответствии с назначенной должностью. 

На занятиях учебной практики применяются современные образовательные технологии, позволяющие 

активизировать деятельность студентов: 

 технология активного обучения - имитационный тренинг; 

ИК - технологии; 

технология проектной деятельности (выполнение учебного проекта). 

На занятиях учебной практики применяется такой активный метод обучения, как имитационный тренинг, 

который предполагает отработку профессиональных навыков и умений по работе с различными техническими 

средствами и устройствами. Имитируется ситуация, обстановка профессиональной деятельности, а в качестве 

«модели» выступает техническое средство (приборы и устройства, плита, холодильное оборудование, фритюрница, 

блендер, миксер, мясорубка и т.д.). 

Особенно активно используются ИК - технологии, например, электронные учебники, обучающие фильмы, 

презентационные материалы по всем темам и технике безопасности. Студенты выполняют тематические 

презентации в качестве домашнего задания, производят поиск информации на профессиональных сайтах, разработку 

дизайна оформления блюд с использованием компьютерных программ. 
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Весьма эффективным является использование на занятиях учебной практики технологии учебного 

проекта индивидуального или группового, в рамках которого студенты разрабатывают проекты авторских блюд. 

Мастером производственного обучения выдаётся тема проекта. В процессе творческого поиска информации 

обучающиеся не только получают определённый объём знаний, но и овладевают методами исследования, развивают 

активность, приобретают опыт творческой деятельности. При выполнении задания студенты проходят следующие 

этапы учебного проекта: 

1. Исследовательский. Поиск проблемы, анализ предстоящей деятельности, сбор информации в 

литературных источниках и интернет ресурсах. Описание технологических операций, разработка технологической 

документации: схем и карт. Оформленные работы в виде презентации или пояснительной записки представляются в 

начале занятия учебной практики. 

2. Технологический. Проведение процесса приготовления блюд, кулинарных изделий; соблюдение 

технологической, трудовой дисциплины и норм технической безопасности. 

3. Заключительный. Подведение итогов - защита проекта. Представление готового блюда или кулинарного 

изделия, технико-технологической и калькуляционной карты. 

Включение на занятиях учебной практики элементов проектной деятельности позволяет мастеру 

производственного обучения развивать творческие способности студентов при формировании первоначальных 

умений и навыков профессиональной деятельности. 

Организация и проведение учебной практики студентов – сложный процесс, направленный, в том числе, и 

на развитие устойчивого интереса студентов к профессиональной деятельности. 

 Учебная практика по формированию первичных профессиональных умений и навыков рассматривается как 

условие для формирования профессиональных компетенций в период производственной практики.     

 

ГРОЗНОВА И.В., 

преподаватель, 

ГБПОУ РМЭ «Оршанский многопрофильный колледж 

им. И. К. Глушкова» 

 

УРОКИ-КВЕСТЫ В ПРАВОВОМ ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

В условиях правовых реформ и развития законодательства в сфере образования возрастает значение 

правовой компетенции как одного из важных компонентов профессиональной подготовки педагогов. Этому помогает 

изучение в колледже учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Под правовой компетенцией понимается интегральное свойство личности, основанное на правовых 

ценностях общества, отражающее готовность и способность данной личности применять систему правовых знаний и 

умений в осуществлении профессиональной деятельности.  

Согласно действующих ФГОС СПО «реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий».  

Именно интерактивные технологии способствуют активизации познавательной деятельности, 

самостоятельному осмыслению сущности права и формированию потребности в соблюдении его установок. 

Применяя в практике своей деятельности по развитию у студентов правовой компетенции разнообразные 

интерактивные технологии, методы и приемы обучения, автор статьи наибольшую отдачу видит в проведении 

некоторых учебных занятий в форме квест-игры. 

Образовательный квест – это технология, сочетающая идеи проблемного и игрового обучения, где основой 

является проблемное задание с элементами ролевой игры. При проведении квеста акцент ставится на знаниях, 

умениях и навыках студентов, которые они приобрели в процессе обучения. При этом квест содержит следующие 

элементы: сюжет и легенда игры, задания и препятствия, конечная цель, к которой можно прийти, преодолев 

препятствия. Отличительным элементом является рефлексия участников своей деятельности. 

Опыт работы автора показывает, что участвуя в уроках-квестах студенты проявляют большой интерес к этой 

форме занятий. Известно, что любая игра, любой игровой момент в нашей жизни обладают свойствами 

увлекательности, а часто и состязательности, что не может не захватывать студентов. Исполняя те или иные роли в 

деловой игре, студент имеет возможность в игровой форме выразить свое отношение к обсуждаемой проблеме, а 

главное, показать, как бы он действовал при определенных обстоятельствах, если бы он реально исполнял эту 

должность, работу и т. д. Бесспорно это способствует развитию у будущих педагогов их правовой компетентности в 

будущей профессиональной деятельности. 

В качестве примера приведем краткий конспект урока в форме игры-квеста по теме «Права педагога» по 

названной дисциплине. 

Целью урока является закрепление знаний и умений применять на практике нормативно-правовые 

документы, регламентирующие трудоустройство граждан и отработку коммуникативных навыков при устройстве на 

работу. А главной образовательной задачей являлось развитие правовой компетенции в части знаний нормативных 

документов регулирующих трудовые правоотношения в области образования. Урок был направлен на развитие 

информационной компетенции студентов в части работы с текстами и коммуникативной компетентности при 

собеседовании с работодателем. Основным дидактическим методом явилась квест-игра. Применялись фронтальная, 

групповая и индивидуальная форма обучения. 
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Из средств обучения были использованы компьютер, презентация к уроку, раздаточный материал (Трудовой 

кодекс РФ, Конституция РФ, Закон «Об образовании в РФ», карточки с заданиями, трудовой договор, карточки, 

портфели). На разных этапах урока работа со студентами была построена разными методами: дискуссия, 

цитирование источника, демонстрация, рефлекция. Содержание урока было тесно увязано с такими учебными 

дисциплинами: обществознание, основы права, психология. 

В подготовке к уроку автором были использованы следующие источники: Фёдорова М.Ю.  Нормативно-

правовое обеспечение образования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/М.Ю.Фёдорова. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с.; Фёдорова М.Ю. Образовательное право. – М., "Владос", 

2004.; Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В.. Основы права. – М., "Академия", 1998.; а также материалы 

размещенные на сайтах: lexed.ru (федеральный центр образовательного законодательства, вопросы – ответы по 

образовательному праву); pcgo.narod.ru (центр гражданского образования и прав человека); www.consultant.ru 

(правовые ресурсы); www.giop.ru (центр обеспечения гражданского контроля качества образования в ВУЗах); 

www.gnesin.ru (нормативно-правовая база). 

Квест включал в себя следующие этапы: 

1-ый этап «Трудовое законодательство», 2-ой этап квеста «Психология трудоустройства», 3-ий этап квеста 

«Права педагога». На каждом этапе надо было выполнить какое-либо задание. После успешного выполнения задания 

студенты получали поощрение в качестве которого выступало одно из прав педагога в виде картинки-символа. Эти 

символы складываются в портфель (рисунок 1). Будет ли в копилке самое главное право педагога и какое оно – 

студенты узнают в конце квеста. 

На 1-ом этапе студентам предлагалось задание, связанное с трудовым законодательством, где им 

необходимо было заполнить вторую часть таблицы, а также решить две практические ситуации по трудовому 

законодательству и обосновать свой ответ источником трудового права. 

Правильный ответ: Ст.91, 92 ТК РФ Раздел 4. Рабочее время  

Рисунок 1. Портфель педагогических прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Рисунок 1. Портфель педагогических прав 

Задача. «С выпускником среднего профессионального учебного заведения Иваном Ивановичем 

Некрасовым, получившим диплом учителя начальных классов, был заключен трудовой договор о его работе в школе 

в качестве учителя начальных классов с испытательным сроком в один месяц с 20 марта. 17 апреля Некрасова 

ознакомили с приказом о расторжении с ним трудового договора, как не выдержавшим испытания при приеме на 

работу. Законны ли действия директора данной школы? Обоснуйте свой ответ источником трудового права». 

Правильный ответ: Ст. 70 ТК РФ: «Испытание при приеме на работу». 

После успешного прохождения 1 этапа квеста студенты получают две картинки-символа:  

Первая - Право на труд (символ - картинка с изображением детей на глобусе ) - это право дает нам 

Конституция РФ статья 37п.1: «Каждый имеет право на труд». 

Вторая - Право на отдых (символ - картинка с изображением отдыха )- это право дает нам Конституция РФ 

статья 37п.5: «Каждый имеет право на отдых».   

2-ой этап квеста включает в себя 3 задания.   

В 1 задании студентам предлагалось  свои знания связать с ситуацией устройства на работу и согласиться 

либо не согласиться с предлагаемыми утверждениями и обосновать свои ответы. Каждой группе давалось четыре 

утверждения. 

Тест «Что я знаю о психологических аспектах при приеме на работу» 

1.Готовясь к собеседованию необходимо изучить специфику работы организации и функционал вакантной 

должности: А) «да»; Б) «нет, не обязательно» 

2. Незначительное опоздание на собеседование не влияет на ее результат: 

№№ 

п/п 

Категория работников Количество часов в 

неделю 

1. Подавляющее большинство работников 40 часов 

2. Работники в возрасте от 16 до 18 лет 35ч 

3. Работники в возрасте до 16 лет 24ч 

4. Учитель начальных классов 36ч 

http://lexed.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.giop.ru/
http://www.gnesin.ru/
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 А) «да»; Б) «нет» 

3. Одежда должна соответствовать дресс-коду, который принят в компании:  

А) «да»; Б) «нет, не обязательно»  

4. Во время собеседования необходимо как можно больше рассказать о себе. 

 А) «да»; Б) «нет». 

Задача студентов во 2 задании выбрать из группы студентов двух представителей: работодателя - директора 

средней школы и работника - учителя начальных классов.  Задача представителей групп обыграть ситуацию 

собеседования, используя свои жизненные знания о том, какие вопросы может задать вам работодатель и как 

необходимо вести себя во время собеседования соискателю (работнику). 

При правильном выполнении задания группы получают картинку-символ. Право на защиту норм 

профессиональной этики педагогических работников. (Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ. Статья 47: «Правовой 

статус педагогических работников».  

В 3 задании студентам предлагалось в трудовом договоре определить и выделить маркером условия, в 

которых допущены ошибки.  

При успешном прохождении второго этапа квеста, студенты получают картинку-символ Право на 

официальное трудоустройство (трудовая книжка – новая) - это право дает нам Трудовой кодекс РФ статья 57: 

«Трудовой договор». 

3-ий этап квеста включает в себя 3 задания: 

В 1 задании студентам предлагалось выбрать документы, которые необходимы при устройстве на работу 

учителю начальных классов. На столе лежат в произвольном порядке документы: паспорт, трудовая книжка, СНИЛС, 

ИНН, удостоверение «Ветеран труда», военный билет, медицинская книжка, справка о несудимости, пенсионное 

удостоверение, диплом о высшем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании, водительские 

права, удостоверение продавца. 

 При выполнении задания студенты получают картинку-символ Право на конфиденциальность персональных 

данных (картинка с изображением замка и знака вопроса) - это право дает нам Трудовой кодекс РФ статья 85: 

«Понятие персональных данных работника. Обработка персональных данных работника». Статья 86: «Общие 

требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты». 

Во 2 задании студентам предлагалось составить схему заработной платы педагога. Из предложенных 

табличек выбрать те, которые входят в расчет заработной платы учителя начальных классов: высшее образование, 

среднее профессиональное образование, первая квалификационная категория, высшая квалификационная 

категория, не имеет квалификационной категории, 25% - 50% - начинающему педагогу, 15% - участие в реализации 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, соответствие занимаемой 

должности. Ответить на вопрос: какой закон определяет расчет заработной платы педагогов? 

При правильном выполнении задания студенты получают картинку-символ Право на оплачиваемый труд - 

это право дает нам Трудовой кодекс РФ, статья 129: «Основные положения и определения». 

В 3 задании студентам предлагалось в «Законе об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012г. найти, какими трудовые правами и социальными гарантиями обладают педагогические работники. 

Студенты получают картинку-символ Право на социальные гарантии. Это право дает нам Закон об 

образовании РФ статья 47. 

При успешном прохождении всех 3-х этапов квеста студенты получают самое главное право педагога 

(картинка-символ), которое объединяет все полученные права в копилке – это право на занятие педагогической 

деятельностью. 

Об эффективности урока свидетельствует рефлексия выполненная приемом «Синквейн». Приведем два 

примера: 

«Право… 

Трудовое, гражданское… 

Соблюдать, не нарушать, знать… 

Незнание закона не освобождает от последствий… 

Конституция!» 

«Права педагога… 

Трудовые, законные… 

Предоставляют, определяют, устанавливают… 

Учитель обладает трудовыми правами и обязанностями… 

Закон!» 

Итак, данный урок-квест способствовал закреплению у студентов знаний: о правах и свободах человека и 

гражданина, механизмах их реализации; о понятиях и основах правового регулирования в области образования; об 

основных  законодательных актах и нормативных документов, регулирующих правоотношения в области 

образования; о социально-правовом статусе учителя; о порядке заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; о правилах оплаты труда педагогических работников. 

Студенты имели возможность отработать умение использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность в области образования в профессиональной деятельности; защищать свои права 
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в соответствии с гражданским и трудовым законодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия 

действий (бездействия) с правовой точки зрения.  

Таким образом, интересный занимательный формат урока-квеста позволяет педагогу поддерживать у 

студентов необходимый уровень мотивации к изучению скучного для них материала, содержащего нормы права. 

 

ЛЕЖНИНА В.Г.,  

преподаватель экономических дисциплин, 

ГБПОУ РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум» 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

На современном этапе развития общества увеличивается потребность в формировании молодых 

предпринимателей, которые способны будут играть активную роль в бизнесе, экономике и обществе в целом. На 

совещании в Правительстве Российской Федерации по вопросам развития предпринимательства была поставлена 

задача к 2020 г. добиться, чтобы 60-70% активного населения страны занимались предпринимательской 

деятельностью. В настоящее время в России государственная поддержка развития молодежного 

предпринимательства на федеральном уровне осуществляется в рамках федеральной программы «Ты – 

предприниматель». Целью этой программы является стимулирование активности молодых людей в сфере 

предпринимательской деятельности путем реализации в регионах системы мер, направленных на развитие 

молодежного предпринимательства. Однако необходимо признать, что в настоящее время у выпускников средних 

профессиональных учреждений практически не сформированы способы эффективного поведения на рынке труда, 

направленные на самостоятельный поиск работы или форм занятости. Молодежь обладает большим потенциалом 

и способностью к предпринимательской деятельности, чем другие возрастные категории. По данным ВЦИОМ за 

2018 год, 23% россиян обнаруживают желание открыть свой бизнес. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 

лет процент желающих открыть свое дело достигает 56%. В Марийском лесохозяйственном техникуме проводится  

определенная работа со студентами по освоению технологий поиска работы, по овладению приемами правильного 

поведения во время собеседования, по обучению приемам написания резюме, самопрезентации. Однако навыки 

предпринимательства у выпускников ещё недостаточно развиты. В настоящее время среднее профессиональное 

образование осуществляет переход на обучение на основе компетентностного подхода, позволяющего определить 

соответствие молодого специалиста требованиям современной школы. По мнению многих работодателей, 

выпускник колледжа привлекателен как будущий специалист, если он подготовлен к работе в условиях современной 

школы, умеет взаимодействовать с партнерами, самостоятельно, с максимальной долей ответственности 

принимает решение в нестандартных ситуациях, а также владеет смежной профессией. На подготовку такого 

специалиста ориентированы федеральные государственные образовательные стандарты, основанные на 

компетентностном подходе, поэтому в Марийском лесохозяйственном техникуме на специальностях «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» и «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

в настоящее время изучается профессиональный модуль ПМ 05.Организация предпринимательской деятельности. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

профессиональными компетенциям в области предпринимательства: ПК 1. Организовывать предпринимательскую 

деятельность, ПК 2. Устанавливать партнёрские связи, заключать хозяйственные договора, ПК 3. Обеспечивать 

получение прибыли от предпринимательской деятельности. В ходе изучения профессионального модуля студенты 

изучают основы предпринимательской деятельности, организацию хозяйственных связей, составление  

хозяйственных договоров и SWOT-анализ, виды материальной ответственности, системы налогообложения, расчет 

видов прибылей и рентабельности, безубыточности предприятия, окупаемости затрат. Для закрепления изучения 

теоретического материала и проводимых практических работ, проводится учебная практика по данному модулю, 

где студенты выполняют сквозную задачу в виде разработанного ими бизнес-плана, где описывают и рассчитывают 

основные разделы бизнес-плана, рассчитывают налоги, составляют антикризисный план, SWOT-анализ, жизненный 

цикл товара или услуги, анализируют конкурентов, составляют финансовые документы, разрабатывают основные 

пути санации предприятия., чтобы не допустить банкротства предприятия. Разработанный студентами бизнес-план 

может реально пригодиться им в жизни для открытия своего дела. Производственная практика проводится на 

предприятиях: Бошцентр  Марий Эл, Мегастрой, Зеленый мир в виде  экскурсий и ознакомления с предприятием: 

ознакомлением с организационно-правовой формой предприятия, структурой управления, формами оплаты труда, 

его хозяйственных партнеров, наличием конкурентов, финансовым состоянием и финансовой устойчивостью, 

методами ценообразования и  ценовыми стратегиями, комплексом маркетинга, франчайзингом и дистрибуцией, 

системой сбыта и продвижения. Весь  проводимый комплекс мероприятий в области предпринимательства, в виде 

изучения профессионального модуля, проведения учебной и производственной практики, участия во Всесоюзных, 

Республиканских, городских конкурсах, олимпиадах, участия в Worldskills создает благоприятную среду для 

развития предпринимательских компетенций у  студентов и определяет их назначение в обществе. В числе 

образовательных результатов, определенных стандартами профессионального образования нового поколения, 

названы общие (общекультурные) компетенции, которые понимаются как «универсальные способы деятельности, 

общие для всех (большинства) профессий и специальностей, направленные на решение профессионально-

трудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника в социально-трудовых отношениях на рынке 
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труда». Общие компетенции являются базовыми и позволяют выпускнику гибко ориентироваться на рынке труда. 

Основное назначение ОК – обеспечить успешную социализацию выпускника. Общие компетенции 

многофункциональны, надпредметны, т.е. формируются при изучении различных дисциплин и профессиональных 

модулей постепенно и неравномерно. Эти компетенции многомерны, они основываются на свойствах человека и 

проявляются в определенных ситуациях поведения, которые опираются на психологические качества личности. 

Текст Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

определяет общие списки общих компетенций выпускников. Для того, чтобы стать успешным предпринимателем, 

нужно, чтобы молодой человек усвоил и реализовал полный набор предпринимательских компетенций, которые 

ему будут необходимы для достижения успеха. Успешная предпринимательская деятельность возможна только при 

условии формирования всех перечисленных компетенций: успехов и достижений, взаимодействие и отношения, 

образование, личные возможности, лидерство, предпринимательское мышление.  

Основные аспекты решения проблем формирования предпринимательских компетенций:  

1.Система обучения предпринимательству должна быть непрерывна;  

2.Система обучения предпринимательству в образовательных организациях должна иметь комплексный 

характер;  

3.Формирование систематизированного представления об основах рациональной организации 

деятельности в области бизнеса, что должно помочь успешному началу профессиональной карьеры и обеспечить 

перспективу дальнейшего продвижения по служебной лестнице; 

4.Доведение необходимого объема информации, а именно: основ законодательства (гражданского, 

трудового, налогового и др.), основ экономики предприятия, понятий о капитале; финансово-кредитного дела, 

системы учета и отчетности и т. п.;  

5.Проведение занятий по предпринимательству в различных формах, таких как конференции, круглые 

столы, ситуационные практикумы, пресс-конференции и т. д., но наиболее эффективной формой можно считать 

проведение сквозных практических занятий с разработкой предпринимательских монопроектов. Таким образом, 

развитие предпринимательских способностей дает возможность студентам в дальнейшем расширить возможность 

трудоустройства, повышает их конкурентоспособность на современном рынке труда и будет способствовать 

развитию их потенциала и индивидуальных способностей.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЧЕМПИОНАТАМ  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLD SKILLS 

В своей статье предлагаю ознакомиться с опытом работы по подготовке студентов ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Стротельно-технологический техникум» к чемпионатам профессионального мастерства. 

Наша образовательная организация в числе первых вступила в движение World Skills, что совпало с началом 

моей преподавательской деятельности. С 2013 года занимаюсь подготовкой студентов, выбравших строительные 

специальности, к чемпионату. Тогда мы еще не подозревали, что это движение станет частью нашей жизни, что мы 

будем переживать и радоваться за успехи наших обучающихся 

WorldSkills – ключевой момент в подготовке современного специалиста. В настоящее время данное 

движение в нашей стране набирает все большую силу. Целью конкурса является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования путем внедрения лучших практик и профессиональных 

стандартов, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Задача преподавателей, мастеров производственного обучения заключается в подготовке компетентных 

специалистов, способных к успешной личной и профессиональной социализации, которые могут быть 

востребованными на рынке труда. 

Любой конкурс является испытанием для его участников. При проведении WorldSkills правила для всех 

едины, публичны, и оцениваются независимыми экспертами по выбранным критериям. Мы все понимаем, что 

оценивается не только сам участник, но и образовательное учреждение, подготовившее его. Для успешного 

выступления необходимо пройти очень большой путь, состоящий из тренировок, теоретической и психологической 

подготовки, совершенствовать практическую подготовку. 

С 2013 года стандарты WorldSkills начали внедряются в образовательный процесс нашего техникума: в 

учебно-методическую документацию, обеспечивающую реализацию ФГОС внесены изменения с учетом требований 

WorldSkills по компетенциям «Кирпичная кладка», а с 2019 года «Печное дело».  На занятиях учебной практики в 

рамках изучения профессиональных модулей, преподаватели активно используют технологию чемпионата 
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WorldSkills. Это начальная ступень погружения в процесс обучения, с использованием требований, предъявляемых к 

выполнению конкурсного задания в рамках чемпионата WorldSkills, ее еще можно назвать мотивационной.  

Применение на практических занятиях знаний системы WS - эффективная форма демонстрации 

обучающимися результата освоения профессиональных компетенций. Принцип состязательности, это возможность 

заявить о себе как о профессионале, своеобразная профессиональная самореализация и хороший стимул для 

самоанализа обучающихся и оценки своей деятельности. И, конечно, проверка себя. Это важный фактор 

формирования мотивации для профессионального роста в плане развития и совершенствования своих знаний, 

профессиональных приемов и способов деятельности, повышения профессионально-познавательного интереса. 

Применение контроля и оценки результатов освоения компетенций обучающимися на основе требований WorldSkills 

- работа объективных и субъективных экспертов. В процессе практических занятий оттачивается профессиональный 

почерк работы каждого обучающегося. Чтобы такой урок был проведен качественно, необходимо на каждом учебном 

занятии порционно вводить элементы технологии WorldSkills и отрабатывать требования к результатам 

профессиональной деятельности обучающихся. Это актуально, интересно и полезно не только для обучающегося, но 

для самого педагога. Это наш шанс идти в ногу со временем, развитием технологических процессов в 

профессиональной сфере деятельности, мобильно реагировать на инновационные изменениями в системе 

профессионального образования. Ведь только профессионал может воспитать профессионала, и только творческая 

личность может воспитать творческую личность. Не стоит бояться, переключиться на креативные позиции, 

актуализировать свой опыт, активно внедрять в процесс подготовки специалистов и рабочих кадров.  

Работа начинается с предварительной подготовки и отбора участников. Для этого проводится предметные 

недели и олимпиады, внутренние профессиональные конкурсы, семинары, тестирование, позволяющие выявить 

профессиональные знания и практические навыки обучающихся. 

Первых высоких результатов мы достигли в 2019 год. Учащийся 4 курса Максимов Андрей занял 2 место на 

Региональном чемпионате по компетенции «Кирпичная кладка». В этом же году представитель техникума принял 

участие в новой для нас компетенции «Печное дело».  

В 2021 году студент 4 курса Сайфутдинов Разиф уверенно занял первое место в данном чемпионате по 

компетенции «Печное дело», проводимом в городе Йошкар Ола.  

Для повышения профессионального мастерства и подготовки к Национальному чемпионату победитель 

конкурса и его наставник в марте 2021 года направлены на Skillcamp в город Мамадыш Республики Татарстан. В 

данном форуме приняли участие лучшие представители из 8 регионов Российской Федерации. В течение 10 дней мы 

знакомились с бесценным опытом мастеров своего дела, повышали свои профессиональные навыки.  

В программу Skillcamp входили практическая работа участников на площадках и в классах; обучение и кладка 

модулей Национального финала, разбор модуля 3D проектирования; обзор и кладка возможных вариантов 

«секретного» модуля. Интересными и содержательными были занятия психологов с участниками на 

стрессоустойчивость,  внутреннюю мотивацию. Параллельно велись занятия с экспертами: обучение их работе на 

площадке по требованиям WorldSkills Rassia; разбор правил оценки, обсуждение критериев оценки; обучение по 

модулю компетенции «Печное дело»; работа психологов с экспертами на умение мотивировать участников и работать 

в команде. 

Следующий этап – участие представителя техникума в Национальном финале WorldSkills, который пройдет 

в городе Перевоз в Нижегородской области в апреле 2021 года. 

Главным, при проведении этих мероприятий, конечно, является приобщение как можно большего числа 

обучающихся к познавательной деятельности, к закреплению профессиональных навыков, любви к своей профессии. 

Так же, мы имеем возможность выявить не только наиболее подготовленных, но стрессоустойчивых и 

работоспособных обучающихся. Мы все понимаем, что участие в конкурсах связано с сильным физическим и 

эмоциональным напряжением. 

Для преподавателя, мастера производственного обучения, подготовка участника чемпионата – это проверка 

его профессионализма. Это очень ответственная задача, так как результаты конкурсов говорят 

конкурентоспособности профессионального образования в техникуме. 

Думать, что достижения новых высот будет является стимулом для дальнейшего профессионального роста 

будущих специалистов, объективной оценки своих сил и, конечно, открывает путь к мастерству и профессионализму 

обучающихся. 

Важным фактором, определяющим результативность участия в олимпиадах, чемпионатах, является система 

подготовки.  

И главное по моему мнению, необходимо изменить подход к организации образовательного процесса, не 

бояться перестроиться самому преподавателю. Внедрение технологии WorldSkills в профессиональную подготовку 

специалистов - это сегодняшний день, и поэтому, каждому необходимо тщательно изучить документацию по 

проведению чемпионата WorldSkills, погрузиться в саму технологию проведения чемпионата, проанализировать 

состояние качества подготовки выпускников на сегодняшний день, а главное изучить требования WorldSkills, 

предъявляемые к осуществлению контроля и оценке результатов освоения компетенций обучающимися, в 

соответствии с ними выстраивать всю технологию обучения, психологически и профессионально готовить к 

демонстрации освоенных практических умений в условиях стандартных и нестандартных ситуациях. 
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Нам всем нужно активизировать свой творческий потенциал, педагогическую готовность и желание к 

инновационной деятельности, мобилизовать профессиональный талант - все это залог продуктивной, 

ориентированной на конечный результат. 

 

ЧЕРНОВСКАЯ Л.Н., 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, 

ГБПОУ РМЭ «МРККиИ им. И.С. Палантая» 

 
 

РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Важнейшей задачей при подготовке специалиста среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС 

является формирование комплекса профессиональных и общих компетенций, позволяющих выпускнику 

образовательного учреждения успешно реализовывать себя в профессии. На формирование компетенций 

обучающихся направлены программа подготовки с ее учебными циклами и дисциплинами, воспитательная работа 

учебного заведения.  

В Марийском республиканском колледже культуры и искусств имени И. С. Палантая, в том числе большое 

внимание уделяется научно-исследовательской, творческой деятельности обучающихся. На протяжении нескольких 

лет действует студенческое научно-творческое общество «Творец», которое предоставляет дополнительные 

возможности для приобретения профессиональных навыков, необходимых компетенций.  

Участвуя в работе научно-творческого общества, студенты получают представление о научном аппарате, 

учатся формулировать цели, задачи, определять объект, предмет, гипотезу исследования, его актуальность. 

Обучающиеся имеют возможность ознакомиться с особенностями проектной деятельности, требующей умения 

определять идею проекта, этапы его осуществления, практическую значимость. Научно-творческая деятельность 

способствует формированию аналитического мышления, умению формулировать проблему, видеть пути ее решения. 

В качестве примера приведем исследовательскую работу, посвященную изучению музыкального фольклора 

деревни Тат-Чодраял Моркинского района Республики Марий Эл. Автор исследования, студент третьего курса 

отделения «Национальные инструменты России», рассмотрел особенности бытования музыкального фольклора на 

примере локальной традиции, выявил возможности его сохранения и развития. В ходе исследования была выполнена 

большая работа по изучению литературы, сбору фактического материала. Совместно с научным руководителем были 

разработаны вопросы для интервью с местными жителями о прошлом деревни, особенностях культурной жизни, 

обрядах и национальных праздниках. Были сделаны аудио, видеозаписи, проанализированы и систематизированы 

данные опроса. Итогом научной студенческой работы стал доклад, в котором была сформулирована гипотеза о 

возможности сохранять и развивать музыкальный фольклор деревни Тат-Чодраял. Кроме этого, автор исследования 

совместно с руководителем подготовили оригинал-макет сборника, в который вошли татарские народные песни, 

наигрыши, фрагмент свадебного обряда, записанные в деревне от местных жителей.  

В процессе прослушивания и записи музыкального материала, народных песен и инструментальных 

наигрышей, характерных для локальной культуры, автору исследования необходимо было правильно оценивать 

фольклорный материал, понимать его значимость и соответствие исполнительской традиции. 

Один из важных этапов научной работы – защита исследования, выступление перед аудиторией с 

презентацией. Этот этап предполагает владение культурой устной речи, профессиональной терминологией, связан с 

применением базовых теоретических знаний. 

Другая исследовательская работа, выполненная студенткой третьего курса Хорового отделения, дала 

возможность более глубокого, в сравнении с предусмотренной программой, изучения духовного стиха – одного из 

эпических жанров русского музыкального фольклора. В настоящее время наблюдается рост интереса к этому жанру, 

многие исполнители включают его в свой репертуар. Для выпускника Хорового отделения колледжа важно иметь 

широкое представление о жанровом разнообразии песенного творчества, понимать необходимость его 

систематического изучения, практического освоения. 

Творческим итогом исследования жанра духовного стиха стали презентация, рекомендованная для 

использования в учебном процессе и практический показ – исполнение поминальной песни в сопровождении 

марийской народной скрипки – ия ковыж.  

В данном случае стало возможным более глубокое освоение целого ряда профессиональных компетенций. 

К ним относятся умение целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно 

осваивать сольный и ансамблевый репертуар, осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу. В ходе подготовки практического показа необходимо было произвести теоретический и исполнительский 

анализ музыкального произведения, применить базовые теоретические знания для определения интерпретации 

исполнения. 

В заключении отметим, что исследовательская деятельность студентов, сопряженная с творчеством и 

личной инициативой, способствует формированию важнейших общих компетенций будущего специалиста. К ним 

относятся умение организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии. 

 



 
 

326 
 

 

 

СЕКЦИЯ № 7 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

АКСЕНОВА Е.А.,  

учитель-логопед,  

МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида  

«Шонанпыл» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

На сегодняшний день современное общество испытывает потребность в творческих, активных личностях, 

умеющих нестандартно мыслить, грамотно излагать свои мысли, находить оригинальные решения любых жизненных 

проблем.  Созданию благоприятного эмоционального фона, достижению успехов в преодолении речевых нарушений, 

включению в работу сохранных и активизации нарушенных психических функций способствует использование 

учителем-логопедом интерактивных образовательных технологий.  

«Интерактивный» означает способность взаимодействовать или вести диалог с чем-либо (компьютером) или 

с кем-либо (человеком). В ходе интерактивного обучения осуществляется взаимодействие педагога и детей. 

Образовательный процесс организован таким образом, что все дошкольники оказываются вовлеченными в процесс 

познания, где каждый имеет возможность поделиться своими знаниями, умениями, выразить свою точку зрения. Все 

это происходит в доброжелательной атмосфере и при взаимной поддержке. При таких формах организации 

познавательной деятельности ребенок чувствует свою успешность, что делает процесс продуктивным. В ходе 

общения дети учатся мыслить, решать какие-то проблемы, принимать решения, участвовать в дискуссиях, общаться 

с другими людьми. Интерактивное обучение решает следующие задачи в работе с детьми с общим недоразвитием 

речи: развивает коммуникативные умения и навыки, формирует мыслительную деятельность дошкольников, 

приучает детей работать в команде, прислушиваться к чужому мнению, развивает творческие (креативные) действия, 

приводящие к успешному результату, способствует обогащению и актуализации словаря, развитию связной речи, 

лексико-грамматических представлений, стабилизирует эмоциональное состояние дошкольников. 

Работая над коррекцией речевого развития детей старшего дошкольного возраста, использую такие 

интерактивные методы, как «работа в парах», «корзина идей», «синквейн». «Синквейн» использую для формирования 

и активизации мыслительной деятельности детей с ОНР. Эта технология учит детей мыслить более продуктивно, т.е 

выделять главное, обобщать, классифицировать, кратко и понятно выражать свои мысли. «Синквейн» использую в 

развитии лексико-грамматических категорий и развитию связной речи на групповых и индивидуальных занятиях. 

Работу начинаем со второго полугодия первого года обучения. К этому моменту дети знакомятся и начинают владеть 

понятиями: «слово-предмет», «слово-признак», «слово-действие», и «предложение». Напоминаю, синквейн - это 

стихотворение из пяти строк. Первая строка - это существительное, характеризующее тему беседы. Это явление или 

предмет, о котором идет речь. Обычно, пишется одно слово, отвечающее на вопрос кто?  что? Во второй строке - два 

слова-признака этого явления или предмета, прилагательные, отвечающие на вопрос какой? какая? В третьей строке 

содержатся три слова, описывающие действия объекта и отвечающие на вопрос что делает? В четвертой строке - 

предложение, фраза по этой теме. Пятая строка - содержит одно слово, которое отражает суть явления или предмета, 

отвечающая на вопрос кто? что?  Данную технологию применяю на этапе обобщения и закрепления знаний, в конце 

непосредственной образовательной деятельности и в конце лексической темы как рефлексию. Составляем синквейн 

как по лексической теме конкретно, так и к отдельным предметам и явлениям по теме. Первые три строчки 

выполняются детьми легко, на четвертую строчку даем обычно задание: составьте предложение с первым словом. В 

пятой строчке даем задание: как можем назвать по-другому первое слово, каким словом можем заменить. На 

начальном этапе обучения детей составлению синквейна играли с детьми в такие игры, как «Узнай предмет по 

описанию», «Что бывает?», «Какой предмет?» на развитие словаря признаков, «Кто что делает?», «Подбери 

действия», «Подбери слова» для развития глагольного словаря. На следующем этапе учимся составлять 

предложение, фразу, выражающую свои отношения к предмету или явлению. Данный метод использую и на занятиях 

по развитию связной речи. Составляем  синквейн по прочитанным рассказам и сказкам. В подготовительной группе, 

дети умеющие читать, зачитывают напечатанное печатными буквами стихотворение самостоятельно. Эта технология 

учит правильно описывать предметы, обогащает словарь, развивает память, мышление, импрессивную речь 

дошкольников с ОНР. 

«Работа в парах» - эффективный метод обучения на логопедических занятиях. Его использую на 

фронтальных лексико-грамматических занятиях, по обучению грамоте и на индивидуальных занятиях по коррекции 

звукопроизношения. При выполнении звукового анализа меняемся тетрадями и проверяем друга у друга 

правильность выполнения задания. При этом дети, выполняя задание, совместно делают вывод. В таких играх, как 

«Найди слова по картинкам», «Составь слова из слогов» стараюсь создавать пары с разным уровнем речевого 

развития. При этом ребенок, который сильнее, не просто быстрее выполняет задание, а показывает, подсказывает 

другому ребенку. В последующем у менее подготовленных детей появляется активность, инициатива при выполнении 

заданий. На лексико-грамматических занятиях часто используем игру «Собери целое» по разным лексических темам. 
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Для этой игры дети сами иногда подбирают пары с разным уровнем развития. При автоматизации звуков в словах 

тому, кто умеет читать и проговаривает звук р, дается задание прочитать правильно, тот кто автоматизирует звук, 

повторяет слово. Взрослый следит за правильностью чтения и воспроизведения слов. Положительные стороны этой 

технологии в том, что дети учатся внимательно слушать задание, оказывать помощь друг другу, договариваться, 

оценивать результат работы. 

«Корзина идей» учит детей мыслить, выслушивать мнения других, работать с информацией, самостоятельно 

добывать знания, строить свои высказывания и, в первую очередь, у детей с речевыми нарушениями развивает 

монологическую и диалогическую речь. Если с технологией синквейн мы работаем в конце лексической темы, то 

«Корзину идей» мы вносим в начале недели, чтобы узнать, какие знания у дошкольников имеются по конкретной 

лексической теме. Для этого мы на доску прикрепляем картинку с изображением корзины и устно проговариваем с 

детьми, что мы знаем по теме. Я для себя записываю на доске, чтобы в конце недели сделать вывод, пополнился ли 

словарный запас. Либо используем «корзину», куда дети в течение недели вкладывают картинки, предметы, свои 

рисунки по теме. В конце недели обобщаем на итоговом занятии. На лексико-грамматических занятиях, например, 

предлагаю сложить те предметные картинки, схемы, которые помогут в изучении нашей темы. На занятиях по связной 

речи после прочитанного произведения делимся на подгруппы и обсуждаем, например, положительных и 

отрицательных героев, подобрав из «корзины» нужные картинки. При этом ответы не должны совпадать. Мы должны 

принять ответ, если даже ребенок выскажет неправильно. Технология хороша тем, что работают все дети.  

Занимаясь с детьми, имеющими речевые нарушения, я сделала вывод, что необходимо использовать 

современные методы, которые совершенствуют мыслительные и познавательные способности, развитие лексико-

грамматического строя и связной речи дошкольников.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИЕ В ЦЕНТРАХ 

АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Что лежит в основе умения ребенка – дошкольника сравнивать различные явления, сопоставлять умения, 

которое поможет ему в дальнейшем при обучении в школе? Попробуем ответить на этот вопрос. 

Мы живем в непростое время. России сейчас нужны люди, умеющие мыслить, способные жить, работать и 

быть успешными в изменяющемся обществе, нести ответственность за результаты своего труда, за свое духовное и 

материальное благополучие. Поэтому сегодня на фоне возросших требовании к подготовке выпускников детского 

сада важно не только подготовить ребенка к школе, но и развить заложенные природой познавательные интересы. 

Этому, в том числе, способствует развитие понятийного мышления – необходимое условие всестороннего развития 

ребенка – дошкольника, важная составляющая преемственности между детским садом и школой. Данный вид 

мышления начинает формироваться в старшем дошкольном возрасте и основные логические приемы формируются 

понятий можно успешно развить, применяя и грамотно сочетая в работе различные педагогические технологии: 

технологию проблемного обучения; исследовательскую технологию; технологию проектов; технологию развития 

критического мышления и другие. Данные педагогические технологии успешно реализуются в рамках программы «От 

рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования», по которой работают дошкольные 

группы нашего детского сада. В программе «От рождения до школы» в качестве основной формы организации 

образовательного процесса выступает реализация проектов на социально – нравственные темы. С начала учебного 

года в нашей группе были успешно реализованы следующие проекты:  

- «Сначала в лес, потом в Сахару, и-по всему земному шару» 

- «Зимушка зима» 

- «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

- «Огород на окне». 

- «9 мая – День Победы» 

Тема проекта выбирается совместно детьми и взрослыми, при этом реализация проекта предполагается не 

только свободным выбором темы, но и работу по желанию в разных центрах активности, участие родителей, 

получение определенного результата, а также совместное обсуждение того, что нового узнали, чему научились, что 

сделали своими руками. Практически в любом проекте можно создать условия для развития у детей понятийного 

мышления с применением различных педагогических технологий, так как одним из центральных принципов 

программы «От рождения до школы» является принцип «сквозного» развития ребенка, то есть комплексного развития 

его способностей во всех областях и во всех видах деятельности. А это значить, что одни и те же процессы, например, 

мыслительные операции можно развить у ребенка в нескольких центрах сразу в рамках одной темы, а также во время 

изучения различных тем. Это же касается и использования разных педагогических технологий. Поясняем это на 

конкретных приемах. 
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С 1 октября по 10 декабря в нашей группе изучалась тема «Сначала в лес, потом в Сахару, и-по всему 

земному шару» - тема, во время которой ребята знакомились с образом жизни и средой обитания животных своего 

родного края и разных климатических зон. Тема предоставила широкие возможности для развития всех видов 

мыслительных операций: анализа, синтеза, классификации, обобщения, сравнения, необходимых для развития 

понятийного мышления. А характер знаний в центрах активности предполагал широкое использование 

перечисленных выше педагогических технологий, которые способствовали успешному решению воспитательных, 

развивающих и учебных задач. 

Так, в центре обучения грамоте, ребята учились распределять по группам картинки с изображением 

животных по самостоятельно найденному признаку: по принадлежности к определенной климатической зоне, 

характеру пищи животного, среде обитания. Ещё заселяли домики животных по наличии определенного звука. 

На занятиях по развитию речи и ознакомление с окружающим, ребята учились находить сходства и различия 

животных одного рода, но различных видов. Например, сравнивая белого и бурого медведя, щуку и акулу, 

предварительно познакомившись с особенностями их жизни и среды обитания. Делая сообщения на утренних кругах 

о животных, дети применяли знания, полученные в центрах активности и на занятиях, используя элементы 

сравнительного анализа особенности того или иного животного. 

В математическом центре играли в игру «Угадай животное», где по какому- либо фрагменту тела животного 

нужно было угадать всего животного. Знакомились с разными условными единицами измерения: измеряли длину 

«удава».  

В театральном центре играли в игру на классификацию: лото «Животные», выпускали небольшие газеты-

репортажи о животных разных климатических зон; играли в игру «Найди пару» на классификацию. 

В центре рисования ребята сделали макет северной природы, используя ранее полученные знания. 

В сюжетно-ролевом центре играли в животных разныхклиматических зон «Куница за белкой», «На Севере» 

(белые медведи и тюлени), «Коршун и суслик». В играх использовали самостоятельно изготовленные маски 

животных, модули (для строительства норок разных животных). 

Таким образом использование проектной технологии в нравственном воспитании в центрах активности у 

детей дошкольного возраста были использованы перечисленные выше педагогические технологии. Это 

способствовало успешному развитию не только понятийного мышления, но и умению ребенка работать в команде, 

делать выбор, отвечать за него, нести ответственность за порученное дело, что отвечает современным требованиям 

воспитания и образования ребенка-дошкольника в условиях применения новых технологий, тенденций и перспектив 

современного образования. 
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2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы нравственного воспитания: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

3. Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Пространство детской реализации. Проектная деятельность. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 

4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

БУЛАТОВ М.Н., 

учитель физической культуры, 

ГБОУ РМЭ «Школа №1» 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ 

По данным проводимых регулярно в нашей стране статистических наблюдений, в последние годы 

фиксируется постоянный рост детей с особыми образовательными потребностями, обучение которых необходимо 

проводить в специальных, коррекционных школах.  

В настоящее время 1,7 млн. детей, проживающих в Российской Федерации, т. е. 4,5% всей детской 

популяции, относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья и нуждаются в специальном 

образовании. В это число входит более 353 тыс. детей дошкольного возраста; 63% таких детей находятся в 

дошкольных образовательных учреждениях вместе с обычными детьми. Почти 272 тыс. детей школьного возраста 

обучаются в 1905 специальных (коррекционных) школах. Таким образом, более 500 тыс. детей и подростков 

школьного возраста обучается в системе специального образования. 

Как показывает практика, наиболее многочисленную группу детей с особыми образовательными 

потребностями составляют дети с интеллектуальными нарушениями, которые обучаются в коррекционных школах VII 

и VIII вида. При этом, наличию интеллектуальных нарушений часто сопутствуют другие заболевания и вторичные 

отклонения, отягощающие течение основного заболевания. В связи с этим, для данной группы детей 

разрабатываются адаптивные программы обучения по всем школьным предметам, в том числе – по физической 

культуре. 
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В контексте обучения в коррекционной школе, физическое воспитание обучающихся рассматривается в 

качестве учебно-педагогического процесса, ориентированного на обучение школьников двигательным действиям, 

развитие их физических качеств и коррекцию имеющихся у них двигательных нарушений. 

Физическое воспитание занимает важное место в работе коррекционных школ, поскольку именно 

физическое состояние и двигательные возможности детей с особыми образовательными потребностями на 

протяжении всей его жизни будут определять его общую дееспособность и компенсаторные возможности адаптации 

в обществе, выполнение учебной и трудовой деятельности. 

Как показывает практика, у большинства обучающихся в коррекционных школах, наблюдаются такие 

нарушения здоровья и физического развития, как: 

- нарушения в сердечно-сосудистой системе, такие, как аритмия, слабость миокарда и т.п.; 

- нарушения в дыхательной системе (нарушения частоты, глубины и ритма дыхания); 

- отсутствие согласованности дыхания и двигательных нагрузок; 

- нарушения в вегетативной нервной системе; 

- нарушения в эндокринной системе; 

- отклонения в осанке; 

- нарушения пропорций телосложения; 

- недостаток роста и веса по сравнению со здоровыми сверстниками 

- стертые двигательные нарушения. 

Система физического воспитания в коррекционной школе призвана минимизировать данные нарушения за 

счет того, что физические нагрузки способствуют оптимизации развития сердечной мышцы и совершенствованию 

сердечно-сосудистой системы. Кроме того, грамотно подобранные физические нагрузки улучшают работу органов 

пищеварения, способствуя перевариванию и усвоению пищи, активизации деятельности печени и почек. Помимо 

этого, в результате обеспечения необходимых физических нагрузок на уроках физической культуры улучшается 

деятельность желез внутренней секреции, которые играют большую роль в росте и развитии организма ребенка. За 

счет изменения ритма и глубины дыхания в процессе выполнения физических упражнений, оптимизируется 

дыхательная система – происходит увеличение жизненной емкости легких, улучшается вентиляция легких, 

улучшается подвижность грудной клетки. 

Основной целью физического воспитания детей, обучающихся в коррекционной школе, является реализация 

возможности их полноценного физического развития, соответствующего возрасту развития их основных 

двигательных способностей и личностных качеств средствами физической культуры, обеспечивая таким образом 

развитие социально активной личности, способной осуществлять плодотворную трудовую или другую общественно 

полезную деятельность. 

Отечественный ученый, Л.П. Матвеев, выделил основные задачи физического воспитания в коррекционной 

школе. Комплекс данных задач представлен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные группы задач физического воспитания в коррекционной школе (по Л.П. Матвееву) 

 

Как показано в таблице 2, все задачи физического воспитания в коррекционной школе, делятся на четыре 

основные группы – оздоровительные, образовательные, воспитательные и коррекционные. Рассмотрим каждую из 

этих групп задач физического воспитания в коррекционной школе отдельно. 

Во-первых, отметим, что оздоровительные задачи, решаемые в процессе физического воспитания 

обучающихся в коррекционной школе, направлены, прежде всего, на укрепление здоровья обучающихся, 

формирование у них правильной осанки и развитие их работоспособности. кроме того, в рамках решения 

оздоровительных задач происходит управление развитием физических качеств обучающихся. 

Во-вторых, нужно указать на то, что образовательные задачи физического воспитания в коррекционной 

школе, ориентированы, прежде всего, на обогащение знаний обучающихся о физической культуре и спорте, о 

здоровьесбережении и здоровом образе жизни, а также на обучение школьников выполнению различных видов 

двигательных действий. 

В-третьих, нельзя не обратить внимание на то, что воспитательные задачи физического воспитания в 

коррекционной школе, ориентированы на личностное развитие обучающихся средствами физической культуры, 

формирование у них стойкого интереса и мотивации к физкультурно-спортивным занятиям. 

В-четвертых, особую группу задач физического воспитания в коррекционной школе, составляют 

коррекционные задачи, способствующие оптимизации работы нервной системы учащихся. 

Задачи физического воспитания обучающихся в 

коррекционной школе 

оздоровительные 

образовательные 

коррекционные 

воспитательные 
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Кроме того, в структуру задач физического воспитания в коррекционной школе входит ряд вспомогательных 

задач: 

- оптимизация деятельности органов и систем у детей, в которых у них имеются отклонения; 

- развитие подвижности в суставах; 

- нормализация мышечного тонуса; 

- улучшение кинестезии (мышечно-суставного чувства); 

- развитие вестибулярного аппарата, обеспечивающее поддержание равновесия и ориентировку в 

пространстве. 

Веским основанием для разработки и внедрения новых технологий физического воспитания детей, 

обучающихся в коррекционных школах, является их малоподвижный образ жизни, обусловленный рядом 

объективных факторов: 

- замкнутостью пространства коррекционного образовательного учреждения; 

- недостатками интеллектуального развития, затрудняющими ориентировку в пространстве; 

- более узким, по сравнению со здоровыми сверстниками, кругом развития двигательных навыков. 

Поскольку обеспечение оптимального режима двигательной активности детей, обучающихся в 

коррекционных школах, способствует становлению и совершенствованию таких обучающихся как полноценных 

социальных субъектов, мы считаем необходимым включение в режим дня обучающихся коррекционных школ 

дополнительных мероприятий, обеспечивающих их полноценную двигательную активность. 

В отечественных педагогических исследованиях было показано, что отставание учащихся коррекционных 

школ в физическом развитии от их здоровых сверстников, может быть вызвано следующими причинами: 

- низким уровнем развития волевых процессов у учащихся коррекционных школ; 

- присутствующие у обучающихся коррекционных школ интеллектуальных нарушений, затрудняющих 

понимание ими необходимости физкультурных занятий; 

- недостаточностью знаний у учителей физической культуры об особенностях физического развития и 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями; 

- в силу имеющихся у детей дефектов здоровья и интеллектуального развития, учителя физической культуры 

опасаются давать им повышенные физические нагрузки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уроки физической культуры в коррекционной школе 

обладают большим потенциалом в совершенствовании физического развития и коррекции двигательных недостатков 

обучающихся. Тем не менее, в настоящее время требуется совершенствование процесса физического воспитания 

детей, обучающихся в коррекционных школах, обеспечивая оптимальный уровень их двигательной активности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГОСОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 

В ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ«ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ, ст. 1 дано следующее определение: инвалид (до 18 лет ребенок-инвалид) – лицо, имеющее нарушение 

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/library/
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здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

В пункте 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

читаем: обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Статус инвалида (ребенка-инвалида) 

присваивает бюро медико-социальной экспертизы, статус ребенка с ОВЗ – психолого-медико-педагогической 

комиссия (ПМПК). Дети-инвалиды чаще всего получают образование в общеобразовательных 

учреждениях, дети с ОВЗ – в коррекционных школах. Вместе с тем один и тот же обучающийся может быть и 

инвалидом, и лицом с ОВЗ. В таком случае у него есть и заключение ПМПК, и ИПРА (индивидуальная программа 

реабилитации/абилитации) инвалида.  

Наша образовательная организация не является специализированной, лиц с ОВЗ среди обучающихся 

нашего колледжа нет (следовательно, и адаптированных образовательных программ тоже нет), но обучающиеся с 

инвалидностью (с сохранным интеллектом) присутствуют и составляют всего 1,2% от общей численности контингента 

очной формы обучения. Распределение обучающихся с инвалидностью по специальностям, курсам обучения и 

заболеваниям представлено в таблице 1: 

Таблица 1  

Курс 

обучения 

Кол-во 

обучающихся с 

инвалидностью 

Специальность 

Кол-во 

обучающихся с 

инвалидностью 

Заболевания 

Кол-во 

обучающ

ихся 

I 5 
Технология 

деревообработки 
1 Тугоухость 1 

II 8 
Электроснабжени

е 
1 Зрение 1 

III 3 
Технология 

парикмахерского искусства 
2 Онкология 1 

IV 3 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

2 Астма 1 

Экономика и управление 3 Сколиоз 2 

Информатика и 

вычислительная техника 
10 

ОДС 2 

Внутренние 

органы 
3 

ДЦП 
4 

 

Диабет 4 

 

Каждый ребенок имеет свои особенности здоровья и характера, тем более ребенок-инвалид. Важнейшая 

задача любого педагога, классного руководителя – содействовать физическому, психическому, интеллектуальному, 

духовно-нравственному развитию обучающихся, воспитывать толерантное отношение к лицам с разными 

категориями психического и физического здоровья. В нашем колледже вопросам воспитания и обучения детей с 

инвалидностью уделяется большое внимание: проводятся семинары классных руководителей, педагоги проходят 

курсы повышения квалификации по данной тематике. Для обучающихся в преддверии Международного дня 

инвалидов (3 декабря), Дня людей с синдромом Дауна (21 марта) организуются классные и информационные часы с 

просмотром презентаций и видеороликов (например, «Люди с ОВЗ, добившиеся успеха в жизни», «Ник Вуйчич. Жизнь 

вопреки», «Российский Ник Вуйчич – Алексей Талай», «Пабло Пинеда», социальные ролики «Диагноз – не приговор» 

и многие другие). Вся полезная информация по классным часам находится на сайте колледжа в свободном доступе. 

Практически все обучающие с инвалидностью в нашем колледже участвуют в региональном этапе Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». Так, в 2020-2021 учебном году двое обучающихся-победителей представили Республику Марий Эл на 

Всероссийском уровне. «Абилимпикс» – это хорошая возможность для обучающихся с инвалидностью проверить свои 

знания и умения по различным учебным компетенциям, получить заряд уверенности в своих силах. В текущем 

учебном году в нашем колледже среди обучающихся с инвалидностью был проведен небольшой опрос, результаты 

которого представлены ниже в таблице 2. 
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Таблица 2 

Вопросы анкеты и варианты выбранных ответов 
Кол-во 

ответов 

1. Оцените степень сложности процесса обучения в колледже: 

а) нормально (по моим силам) 

б) легко 

 

15 

4 

2. Оцените отношение к Вам ваших одногруппников: 

а) позитивное, доброжелательное, лояльное 

б) затрудняюсь ответить 

 

16 

3 

3. Оцените отношение к Вам преподавателей 

а) позитивное, доброжелательное, лояльное 

б) затрудняюсь ответить 

 

17 

2 

4. Оцените перспективы Вашего трудоустройства по специальности: 

а) высокие 

б) средние  

в) низкие 

 

9 

7 

3 

5. Оцените Ваше участие в чемпионате «Абилимпикс»: 

а) планирую участвовать на будущий год 

б) было интересно, задания не сложные 

в) было интересно, но задания сложные 

 

5 

12 

2 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обучающиеся с инвалидностью хорошо адаптировались к 

учебному процессу в нашем колледже, чувствуют себя комфортно и уверенно. Но мониторинг таких обучающихся со 

стороны классных руководителей и социального педагога является, безусловно, необходимым и постоянным. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие является неотъемлемой частью 

деятельности любого образовательного учреждения, особенно актуально это по отношению к детям с аутизмом.  

Ранний детский аутизм – это особая форма нарушения психического развития с неравномерностью формирования 

различных психических функций, со своеобразными эмоционально-поведенческими, речевыми и интеллектуальными 

расстройствами, что в большинстве случаев приводит к значительной социальной дезадаптации. Проблема 

коррекционной помощи детям с РДА в последнее время в России встает все острее. Это происходит в связи с 

увеличением количества таких детей в массовых и специальных учреждениях образования, расширением опыта 

дифференциальной диагностики и опыта коррекционной работы. 

Необходимо создание условий для их адекватного физического, умственного, духовного и социального 

развития, реабилитации и интеграции в общество. 

В нашем детском саду имеется опыт работы аутичными детьми. Наш детский сад посещают воспитанники с 

речевыми и психическими проблемами. Отдельной группы для аутичных детей нет, поэтому они ходят в группу, в 

которой имеются воспитанники с различными диагнозами. 

Организуя работу с аутичными детьми, мы понимали, что эффективность проводимой в данном направлении 

работы во многом зависит от создания особых условий, в которых реально можно было бы сочетать психологическую, 

педагогическую, медицинскую и другие виды помощи, когда имеется возможность прослеживать динамику развития 

каждого воспитанника с аутизмом. Поэтому жизнь в дошкольном учреждении, где получают помощь такие дети, не 

должна быть хаотичной. В нашем саду выстроена особая внутренняя структура – и временная и пространственная. 

Четкий режим дня, продуманное расписание занятий, адаптивная среда – дает детям внутреннюю уверенность, 

ощущение комфорта, помогает переключиться с одного вида занятий на другой. 

За время существования этих групп выделились следующие направления коррекционно-развивающей 

работы.  

Основные направления коррекционной работы: 

https://zakonrf-info.turbopages.org/zakonrf.info/s/%20zakon-ob-obrazovanii-v-rf/79/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72084878/
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Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми, направленной на реконструкцию психического 

развития аутичного ребенка, его социальную адаптацию и возможно более полную интеграцию в общество. 

Разработка и реализация индивидуальных программ воспитания и обучения детей, страдающих ранним 

детским аутизмом на основе базовых коррекционных и обучающих программ. 

Реабилитационная работа с семьей, обучение родителей и других членов семьи методам взаимодействия с 

аутичным ребенком. 

Просветительская работа о проблемах аутичных детей и их семей с помощью средств массовой 

информации, семинаров и консультаций. Построение коррекционно-воспитательной работы с детьми в соответствии 

с названными направлениями обеспечит наиболее полное раскрытие потенциальных возможностей развития каждого 

ребенка.  

Для реализации этих направлений работы используются следующие методы коррекционной работы: 

технологии и приемы, разработанные сотрудниками Института коррекционной педагогики в лаборатории 

О.С.Никольской: эмоционально-смысловой комментарий, расширение бытового контекста в сюжетной игре, сюжетное 

рисование и др.; 

при формировании графических навыков, обучении обращению с предметами используется метод «рука в 

руке»; 

метод «копирование движений» И. Ловааса – формирование подражательного навыка, обучение копировать 

движения и имитировать звуки.  

Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени выраженности аутистического 

дизонтогенеза ребенка с РДА. Длительность каждого этапа для каждого воспитанника определяется индивидуально 

в зависимости от его особенностей и скорости накопления адаптивных возможностей. Оценка состояния ребенка - 

аутиста, уровня его развития, запаса знаний, поведенческих навыков проводится комплексно всеми специалистами. 

Такая оценка служит основой для разработки индивидуального плана коррекционной помощи. Индивидуальная 

программа для каждого ребенка разрабатывается на короткий срок (обычно на 2-3 месяца). Создание такой 

программы оправдано тогда, когда в ее разработке принимают участие все педагоги и специалисты группы для детей 

с РДА. Работа специалистов во многом переплетается, они дополняют друг друга, но не заменяют. Все ищут пути 

облегченной коммуникации с ребенком, при этом каждый педагог выполняет свои функции и использует свой 

инструментарий.  

На первых этапах работы отрабатываются реакции оживления и слежения, формируется зрительно-

моторный комплекс. В последующем, в процессе манипуляций с предметами развивают тактильное, зрительно-

тактильное, кинестетическое, мышечное восприятие. Вырабатываются связи между определенными частями тела и 

их словесными обозначениями, видами движений, а также их словесными определениями. У ребенка формируется 

представление о собственном теле, его частях, членах, сторонах. Одновременно проводится работа по воспитанию 

навыков самообслуживания, участия в направленной деятельности. В дальнейшем происходит поэтапное 

усложнение деятельности и увеличение предлагаемого объема навыков и знаний. Задания предлагаются в наглядной 

форме, с простыми, повторяющимися по несколько раз, с одной и той же последовательностью инструкциями. 

Речевые задания предъявляются голосом разной громкости, с обращением внимания на тональность.   

На последующих этапах работы по-прежнему решается задача усложнения деятельности, с постепенным 

переходом от индивидуальных к направленным групповым занятиям, еще позднее к сложным играм, упражнениям в 

группах по 3-5 и более детей. 

Важным этапом в коррекционно-развивающей работе является организация интегрированных занятий, 

введение аутичного ребенка в среду здоровых сверстников. Дети с аутизмом затрудняются в переносе уже освоенных 

жизненных навыков в новые обстоятельства. В связи с этим одной из основных задач проводимой нами работы 

является помощь в организации социально адекватных форм поведения с другими людьми. В непосредственном и 

регулярном общении с другими детьми возможно сформировать у ребенка с аутизмом навыки диалога, способность 

слушать и приспосабливаться к собеседнику. В процессе совместных занятий с другими детьми у него постепенно 

развиваются умение ждать, терпение, гибкость в управлении своими непосредственными желаниями. Каждый шаг в 

этом направлении обеспечивается индивидуальной поддержкой педагога: помощь в осмыслении новой ситуации, 

выстраивание новой линии поведения, отработке необходимых навыков коммуникации. 

 Особое значение в коррекционно-развивающей работе с детьми с ранним детским аутизмом имеет работа 

с родителями. Роль семьи важна сама по себе: как воспринимают близкие особенности поведения аутичного ребенка, 

как участвуют в коррекционном процессе. Именно родители заинтересованы в преемственности помощи таким детям, 

начиная с дошкольного возраста и заканчивая профориентцией, трудоустройством, достойным качеством жизни. На 

индивидуальных и групповых консультациях мы знакомим родителей с разработанной и утвержденной 

индивидуальной программой развития и воспитания ребенка. Далее работа с семьей продолжается в виде 

комплексных домашних заданий психолога и дефектолога. Это дает возможность держать родителей в курсе 

проводимой коррекционной работы, а также обучать их некоторым педагогическим приемам. В этом случае нам на 

помощь приходит фото и видеосъемка режимных моментов, занятий, праздников и развлечений. 

 Вся проводимая нами коррекционно-развивающая работа в идеале нацелена на подготовку ребенка к 

школьному обучению. Независимо от степени выраженности аутизма, мы стараемся сформировать учебные навыки, 

заложить схему школьного поведения.  
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 На протяжении всего времени существования групп мы ищем способы целительного и поддерживающего 

воспитания. Арсенал таких методов постоянно пополняется и совершенствуется. Практически любые занятия 

приносят пользу, если проводятся с пониманием и самоотдачей, исходя из позиции принятия ребенка таким, каков он 

есть.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВЕСНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ В 

СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ У ДЕТЕЙ С ЗПР 

Внимание есть единственная дверь нашей души, через которую непременно проходит все из внешнего 

мира, что только входит в сознание.  

К. Д. Ушинский. 

Почти всю информацию, которой владеет дошкольник об окружающих предметах и явлениях, он узнаёт 

через слух. В школе свыше 70% всего учебного времени отводиться на то, чтобы целенаправленно слушать 

объяснения учителя, ответы одноклассников. Поэтому важно развивать активное слушание, способность 

самостоятельно удерживать внимание на важной информации, не отвлекаясь на посторонние звуки. 

 Проблема обучения детей с ЗПР разрабатывалась отечественными учеными: Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, 

В.И. Лубовским и другими. Все исследователи отмечают, что у детей с задержкой психического развития отмечается 

несформированность разных свойств внимания. Как было выявлено ведущими педагогами, уровень внимания 

дошкольников с ЗПР крайне низкий: 

резко снижен уровень развития зрительного произвольного внимания; 

нарушения концентрации в ситуации длительного удержания внимания на одном объекте; 

замедленное переключение внимания с одного объекта на другой; 

внимание крайне неустойчиво, часто перемещается с одного объекта на другой и характеризуется 

сокращением времени сосредоточения на задании; 

нарушение распределения внимания на два или более объектов. 

Игра – ведший вид деятельности детей дошкольного возраста. Знание структуры игры, правильное и умелое 

её применение способствует развитию личности ребёнка, всех его познавательных процессов, в том числе и 

внимания. 

В начале работы над проблемой развития внимания у дошкольников с ЗПР поставила перед собой цель: 

развивать свойства внимания и его произвольность у старших дошкольников через использование словесных игр.  

Для реализации этой цели выдвинула ряд задач: 

1) формировать представление о процессе внимания, его свойствах и видах; 

2) определить значимость игровой деятельности и структурное строение дидактической игры; 

3) развивать устойчивость, концентрацию, распределение внимания старших дошкольников, используя 

словесную игру; 

4) совершенствовать объём внимания старших дошкольников, используя словесную игру; 

5) повышать уровень произвольного внимания старших дошкольников, используя дидактическую словесную 

игру; 

6) создание картотеки дидактических словесных игр для развития внимания. 

Поставленные задачи решала через проведение специально организованных занятий один раз в неделю. 

На занятиях использовала подобранный и систематизированный материал словесных игр и упражнений по 

развитию внимания в соответствии с лексическими темами.  

Словесные игры требуют большого внимания и умственного напряжения. В игре, используются знания, 

полученные детьми ранее. Когда игра детьми хорошо усвоена, ее усложняла и проводила в более быстром темпе. 

Заинтересовывала с помощью соревнования «Кто больше даст правильных ответов, тот и выиграл».  

Упражнения на развитие устойчивости и переключения внимания следующие: называю ребенку различные 

слова: стол, кровать, чашка, карандаш, медведь, вилка и т.д. Ребёнок внимательно слушает и хлопает в ладоши 

тогда, когда встретится слово, обозначающее, например, животное.  Если ребёнок сбивается, повторяю игру с начала. 

В другой раз предлагаю, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда услышит слово, обозначающее растение. Затем 

объединяю первое и второе задания, т.е. ребёнок хлопает в ладоши, когда слышит слова, обозначающие животных, 

и встает при произнесении слов, обозначающих какое-либо растение. Такие и подобные им упражнения развивают 
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внимательность, быстроту распределения и переключения внимания, а кроме того, расширяют кругозор и 

познавательную активность ребенка.  

Подбирая материал для диагностического исследования, я остановилась на методиках А.А. Осиповой и Л.И. 

Малашинской, соответствующих возрасту детей «Запомни и расставь точки», «Диагностика особенностей внимания», 

«Оценка уровня развития произвольного внимания». Результаты диагностики показывают, что уровень развития 

произвольного внимания у детей в течение учебного года повысился с низкого до среднего уровня. Улучшены 

показатели развития устойчивости, объема и распределения внимания. Таким образом, можно сделать вывод: 

специально организованная игровая деятельность влияет на развитие произвольного внимания у детей дошкольного 

возраста.  

С воспитанниками проводились беседы о том, как важно быть внимательным. Дети поняли и сделали вывод, 

что внимание имеет большое значение в жизни человека. В работе над поставленными задачами по развитию свойств 

внимания детей дошкольного возраста помощь оказали родители. Родители были ознакомлены с особенностями 

развития внимания детей дошкольного возраста, даны советы, что делать, если ребёнок рассеян и невнимателен. На 

мастер - классе практически ознакомились с играми на внимание, которые можно проводить в кругу семьи или по пути 

домой. Игры не только помогли развить психические и физические качества ребёнка, но и способствовали улучшению 

взаимоотношения между членами семьи. 

Развивая процесс внимания, мы воздействуем и на остальные психические процессы, что имеет огромное 

значение для становления личности ребёнка. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ: ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ 

ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Центральная проблема – готовность и подготовленность педагогов к работе с детьми, родителями, 

коллегами в условиях инклюзии. 

Ключевое отличие нового образовательного стандарта от предшествующих разработок заключается в 

переходе от признания приоритетности знаний, умений и навыков (ЗУН) к формированию личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих достижение 

планируемого результата. 

На сегодняшний день в системе общего образования особой проблемой остаётся стойкая неуспеваемость 

некоторых учащихся, вследствие чего к окончанию школы проблематично достижение требуемых ФГОС НОО 

личностных, метапредметных и предметных результатов. В каждом классе обязательно есть от одного до нескольких 

учеников, которые плохо справляются с учебной программой. Как  вовремя распознать такого ученика, узнать его 

специфические проблемы, а главное, как помочь ему их преодолеть?  

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких детей: "дети с проблемами", 

"дети с особыми нуждами", "нетипичные дети", "дети с трудностями в обучении", "аномальные дети", "исключительные 

дети". Наличие того или иного дефекта (недостатка) не предопределяет неправильного, с точки зрения общества, 

развития. 

Таким образом, детьми с ограниченными возможностями здоровья можно считать детей с нарушением 

психофизического развития, нуждающихся в специальном (коррекционном) обучении и воспитании. 

В отношении детей с ограничениями жизнедеятельности образование всех уровней можно считать одним из 

наиболее эффективных механизмов реабилитационной помощи, повышения социального статуса, социальной 

защищенности.  
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Образование на любом достижимом для ребенка-инвалида уровне способствует личностному и духовному 

росту, преодолению ограничений активности и участия в общественной жизни. 

Цель: помочь каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья найти оптимальный для себя способ 

успешно адаптироваться в жизни. Оказать информационную и психологическую помощь детям-инвалидам и членам 

семей детей-инвалидов 

Задачи: 

Определить положительные возрастные потребности и интересы ребенка  

Обеспечить эмоциональную насыщенность общей деятельности, организовать совместные коллективные 

усилия и переживания, объединяющие её участников.  

Создать атмосферу эмоционально-волевого напряжения, ведущего к успеху.  

Утвердить радостный, мажорный стиль жизни детской личности 

Учитывать положительное воздействие общественного мнения  

 Заботится о создании атмосферы доброжелательного взаимопонимания 

Далеко не все дети с ОВЗ имеют показатели, способствующие их обучению с нормально развивающимися 

сверстниками, поэтому оправдано распределение обучения на:  

обучение в общих классах,  

классах коррекции,  

в условиях домашнего обучения;  

дистанционный вариант обучения,  

в условиях специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Развитие совместного образования инвалидов и здоровых обучающихся не означает отказа от лучших 

достижений российской системы специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

«Департамент считает необходимым обратить внимание на функционирование существующей сети 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений с учетом того, что для части детей более 

целесообразным является обучение в специальном (коррекционном) образовательном учреждении.  

Такие учреждения на современном этапе могут выполнить функции учебно-методических (ресурсных) 

центров, оказывающих методическую помощь педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, 

психолого-педагогическую помощь детям и их родителям, координировать работу в этом направлении системы 

образования субъекта Российской Федерации». 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей»  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07.  

Волшебное слово для работы с детьми - мотивация. 

Важным условием повышения мотивации к учебно-познавательной деятельности на уроке служит 

наполнение урока жизненно важным содержанием. Урок педагог должен строить так, чтобы это было не только 

специально организованная форма познания, но и полноценное в социальном и нравственном отношении общение. 

Урок должен выступать средством своеобразного коммуникативного фона учебной деятельности, направленного на 

формирование активно-положительного отношения к учебе и развитию познавательного интереса. 

Привлечь внимание ученика, удивить его - это лишь начало возникновения интереса, и добиться этого, в 

общем-то, не так трудно. Гораздо труднее удержать интерес, сделать его достаточно стойким. Интерес к той или иной 

работе надо воспитывать постепенно, поддерживая его ко всем предметам различными приёмами. Сначала это будет 

интерес к непосредственной деятельности во время выполнения определённой работы. Позднее под чутким 

руководством педагога интерес перерастет в интерес к процессу мыслительной деятельности, к новым знаниям. 

Вариантов грамотного внедрения педагогических технологий образования детей с ОВЗ в процесс обучения 

масса, их можно продуктивно совмещать. При грамотном подходе к учебному процессу у воспитанников растёт 

самооценка, меняется восприятие окружающего мира относительно собственных возможностей и нивелируются 

ограниченные возможности здоровья за счет приобретенных навыков, знаний, умений, а также общего 

благоприятного психологического фона, а это и есть совместный успех в обучении и воспитании. 

«Среда выступает «в смысле развития личности и ее специфических человеческих свойств, не как  

обстановка, а играет роль источника развития» (Л.С. Выготский) 
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ГАБДУЛЛИНА Ф.М., 

учитель начальных классов, педагог-психолог, 

МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа» 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«…Умело, умно, мудро, тонко, 

сердечно прикоснуться к каждой  

из тысячи граней, найти ту, 

 которая, если её, как алмаз, 

 шлифовать, засверкает  

неповторимым сиянием человеческого 

 таланта, а это сияние принесет  

человеку личное счастье…» 

                                                                              В. А. Сухомлинский  

Цель: развитие у педагогов эмоционально-положительного отношения к детям с ограниченными 

возможностями; 

Задание: уважаемые коллеги, у вас на столах лежат салфетки. Предлагаю Вам выполнить следующее 

действие: 

сложите салфетку пополам и оторвите правый угол (так необходимо сделать 4 раза); 

откройте салфетку; 

покажите ее всем присутствующим. Как видите, нет ни одной одинаковой салфетки.  

Итак, каждый ребенок - особенный и неповторимый, имеющий равные возможности в образовании. Одной 

из важных проблем образования в обществе является его доступность для ряда социальных групп, имеющих 

«невыгодные» стартовые условия. Среди них особое место занимают дети со специальными потребностями и дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Получению качественного образования такими детьми препятствуют 

множественные структурные ограничения, так или иначе связанные с социальным неравенством. Именно в этой связи 

возникла концепция инклюзивного образования. Именно поэтому, я посчитала важной данную тему для семинара. 

Инклюзивное образование является принципиально новой системой, где педагоги работают над общей 

целью – доступным и качественным образованием для всех без исключения детей. Можно с уверенностью сказать, 

что инклюзивное образование расширяет личностные возможности всех детей, помогает выработать такие качества, 

как гуманность, толерантность, готовность к помощи. Дети с особыми образовательными потребностями слышат и 

видят одно и то же, но понимают всё по-своему.. Наша задача и состоит в том, чтобы дать возможность пережить 

радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. Одно из важнейших условий эффективности 

учебного процесса — воспитание познавательного интереса у школьников. Это касается и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Важно формировать у них познавательный интерес, желание и привычку 

думать, стремление узнать что-то новое. Поэтому основными задачами развития познавательной деятельности 

учащихся с ОВЗ я принимаю следующие:  

формирование мотивации учения; 

развитие памяти и внимания; 

формирование приёмов умственных действий (анализ, сравнение, обобщение); 

развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения; 

формирование учебных навыков и умений ; 

Наряду с основными принципами работы (доступность, наглядность, систематичность и последовательность 

и др.) существуют общие принципы и правила коррекционной работы:  

1. Индивидуальный подход к каждому ученику.  

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства ; 

3. Использование методов, активизирующих познавательную и практическую деятельность обучающихся, 

формирующих необходимые учебные навыки  

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и 

тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности.  

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость 

мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности.   

По данным психологов, к 4 годам интеллект формируется на 50%, в начальных классах - на 80 - 90%. 

Младший школьный возраст является одним из главных периодов жизни ребёнка, так как именно на этом этапе 

ребёнок начинает приобретать основной запас знаний об окружающей действительности для своего дальнейшего 

развития. Именно от этого периода жизни зависят дальнейшие пути развития ребёнка. 

Основные педагогические условия успешного формирования познавательных процессов у школьников:   

1. «Диагностика-коррекция-контроль».  

2. Личностно – ориентированный педагог.  

3. Привлечение к процессу родителей.  
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По данной теме была проведена «Методика развития умственного развития детей» Э. Ф. Замбацявичене. 

Дети выполняли задания, подобранные с учётом программного материала начальных классов. . Целью диагностики 

являлось определение уровня развития умственного развития у школьников, и как следствие этого - выявление детей, 

имеющих проблемы в обучении.  

Определялись уровни умственного развития:   

высший уровень  

средний уровень  

низкий уровень  

Для развития познавательной деятельности учащихся использую различные формы и методы работы, а 

также для снятия тревожности, эмоционального напряжения применяю элементы арт-терапии на уроках, 

музыкотерапию и другие. В результате работы в арт-терапевтическом направлении я получаю положительный 

эмоциональный настрой группы, происходит невербальный выброс негативных эмоций.  

Средствами использования ИКТ в учебном процессе создаются условия для активизации познавательной 

деятельности детей ОВЗ. 

Использую на уроках технологию проблемного обучения. Технология проблемного обучения формирует у 

учащихся учебно-познавательные компетенции, т.к. дети учатся определять цели работы на уроке, планировать, 

анализировать, проводить рефлексию, самооценку. Составлена программа «Все мы люди», кружка «Развивайка», где 

дети совершенствуют свои познавательные способности в различных областях знаний: окружающем мире, в русском 

языке и математике.  

На уроках и во внеурочное время стараюсь использовать игровые моменты, направленные на развитие 

ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления и воображения. Игра является одной из уникальных форм 

обучения, делающей интересной и увлекательной не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и 

будничные шаги по изучению предмета, игра вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. Игровые действия 

ребёнка, сопровождающиеся высоким эмоциональным подъёмом, устойчивым познавательным интересом, являются 

наиболее мощным стимулом его активности в познании.  

Например, проведены открытые занятия: урок - «Предложения с однородными членами»; Интегрированный 

урок русского языка и литературного чтения «Я и мои друзья», мероприятие ««Путешествие в страну добра и 

дружбы».  

Большое место в системе заданий отвожу также и заданиям на развитие памяти у учащихся. В задания на 

развитие произвольной памяти в свою работу я включаю такие игры, как: «Цепочка слов», «Лишнее слово», «Нарисуй 

по памяти» и др.  

Мышление базируется на знаниях ребенка. Поэтому активно использую задания на развитие мышления, 

которые мы успешно выполняем на уроках с учащимися: задачи на смекалку, кроссворды, ребусы. Дети сами 

составляют кроссворды по изученным темам по предметам.  

  Работая по ФГОС, мы не можем обойтись без проектной деятельности. Это один из эффективных способов 

формирования и развития познавательных умений учащихся. Данный вид деятельности открывает возможности 

формирования жизненного опыта, стимулирует творчество и самостоятельность, потребность в самореализации и 

самовыражении, реализует принцип сотрудничества учащихся и взрослых, обеспечивает рост личности ребенка. 

На уроках и во внеурочной деятельности мы работаем над проектами. В эту работу вовлечены и родители, 

так как детям пока сложно самостоятельно работать с дополнительными источниками информации, готовить 

презентации. С проектными работами выступаем в школе, в районе, в республике.  

Включение элементов сказки делает процесс обучения интересным, создает у детей бодрое рабочее 

настроение приводит к тому, что учащиеся с ОВЗ становятся активными участниками учебно-воспитательного 

процесса. 

Из этого метода я использую в своей практике занятия и некоторые методы и приемы.  Почему я рекомендую 

вам использовать элементы сказкотерапии в обучении и воспитании детей? Потому что, работая по этой теме, я 

получила реальные результаты:  

Установление психологического комфорта в коллективе; 

(сократились конфликты между детьми; по результатам опроса родителей: 100% детей с удовольствием 

идут в школу). 

Умение детей аналитически и творчески работать со сказкой;  

Таким образом, проявляя активность, у детей ОВЗ развиваются познавательные способности, они 

испытывают эмоциональный подъём, радость от удачи. 

Список использованных источников 

1.Буковцова Н.И. Инклюзивное образование детей с ОВЗ: проблемы и перспективы 

2.Гафари Ф.А. Организационно-педагогические условия обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами инклюзивного образования 

3.Ляшовская М.В. Особенности формирования познавательной активности у детей с ОВЗ 

4.Шамова, Т.И. Активизация познавательной деятельности школьников 

5.Интернет-ресурсы: Сайт "Все для учителей начальной школы" - Режим доступа: http://maria-

vidomir.narod.ru/web-quest2.htm 

http://maria-vidomir.narod.ru/web-quest2.htm
http://maria-vidomir.narod.ru/web-quest2.htm
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6.Сборник «Психолого -педагогическое сопровождение образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»(ФГБОУ ВО «Марийский Государственный университете»  

 

ГАЛЛЯМОВА Г.Г., 

учитель-дефектолог, 

КРАСНОВА Н. А., 

учитель-логопед, 

МАДОУ «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ У ДЕТЕЙ С ОВЗ В СООТВЕТСТВИИ 

 С ФГОС ДО 

 В рамках инклюзивного образования в соответствии с ФГОС ДОв дошкольных учреждениях возросло 

количество детей с ОВЗ имеющих различные формы дефектов. Дети с ОВЗ адекватно воспринимают внешний мир, 

но восприятия их бедны, диапазон представлений узок, ассоциативные образы нечетки и недостаточно 

дифференцированы, что приводит к ограничению познавательной деятельности, трудностям в усвоении учебного 

материала, у них низкая работоспособность, неустойчивое внимание, быстрая утомляемость, неусидчивость, слабо 

развита память и мышление. И поэтому у таких детей наблюдается отсутствие или снижение интереса к обучению, 

при переходе из одной ситуации в другую они затрудняются в использовании знаний, умений и навыков, полученных 

ранее. И для того чтобы вызвать у ребенка интерес к занятиям логопед и дефектолог должны вводить максимальное 

количество разнообразных дидактических игр. Игра – один из важнейших приемов работы с детьми дошкольного 

возраста. Игровой метод обучения способствует созданию заинтересованной, непринужденной обстановки, 

установлению психологически адекватной возрасту ситуации общения. В игровой деятельности раскрывается 

индивидуальность ребенка, формируются чувства коллективизма и взаимопонимания, развиваются творческие 

способности детей. Выполняя игровые, веселые задания, дети тренируются в умении сосредоточиваться, развивают 

логическое мышление, мелкую моторику и координацию руки, учатся фантазировать, а также расширяют словарный 

запас.  

Поэтому перед учителями- логопедами и дефектологами стоит непростая задача, подбор интересных, 

познавательных и в то же время доступных для детей с ОВЗ игр и дидактических пособий, для усвоения ими учебного 

материала. 

Одной из целей нашей педагогической деятельности стало развитие психических процессов и координации 

движения, через развитие мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования, а так же развитие 

творческого потенциала детей с помощью нестандартных игр. На сегодняшний день в нашем педагогическом 

арсенале накопилось много игр изготовленных из нестандартного оборудования с помощью которых дети проявляют 

собственную инициативу к проведению занятий. Что позволяет проводить занятия в непринужденной форме и 

доставлять им радость и удовольствие. 

Целью создания дидактических пособий является формирование познавательных интересов детей, 

развитие мелкой моторики, сенсорной культуры, расширение кругозора и словарного запаса 

Игры на развитие мышления, пространственной ориентации, мелкой моторики: 

«Покорми свинку Хрюшу» Для данной игры используются пластиковые стаканчики с «мордочкой свинки» и 

прорезью на крышке в виде ротика. Задача детей выбрать необходимый «продукт для кормления» заданной формой 

и цвета и «покормить» животное. 

«Укрась пальчики» это дидактическое пособие направленно на изучение и закрепление знаний названий 

пальчиков (например: украсьте большой пальчик розовыми колечками и т д), 

«Волшебная карандашная стружка» новый нестандартный материал для проявления и развития творческого 

нетрадиционного мышления и креативности. Мы применяем цветную стружку в изготовлении геометрических фигур, 

из которых дети создают картины, «геометрических животных» развивая креативное и абстрактное мышление. Детям 

настолько понравилось играть и создавать картины из разной по фактуре стружке, что мы не остановились и 

применили мягкую стружку в сухом бассейне. Также в своей работе используем сухой бассеиниз мелко нарезанных 

использованных фломастеров. Активно применяем аква-терапию с использованием аква бассейна «Веселые 

шарики» из орбизов. 

Дидактическая игра «Цветные звездочки»направлена на развитие ориентировки в пространстве и 

координации движения. Ребенку дается задание разместить звездочки согласно схеме, цвету, и форме. Звездочки 

находятся в зип–пакете с жидким мылом. 

«Мой любимый планшет», дидактическая игра создана по образу математического планшета. Цель: 

развивать логическое мышление, мелкую моторику и ориентировку в пространстве. 

«Цветноедомино» 

«Укрась рыбку», дидактическая игра для среднего дошкольного возраста, направленная на развитие мелкой 

моторики, изучение цвета, ориентировки в пространстве, а также развития тактильных ощущений.  

«Веселый клоун» данное дидактическое пособие создано по аналогии с д/и «Укрась рыбку», отличается тем 

что используется процесс закручивания и откручивания крышечек. 
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Дидактическая игра — одна из форм обучаемого воздействия педагогов на ребенка, в то же время игра — 

основной вид деятельности детей. Таким образом, игра реализует обучающую (которую преследует педагог) и 

игровую (ради которой действует ребенок) цели. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали 

усвоение программного материала.  Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной 

активности, она активизирует психические процессы, вызывает у дошкольников живой интерес к процессу 

познания.  Игра помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у детей  глубокое 

удовлетворение, стимулирует работоспособность, облегчает процесс усвоения знаний. 

Список использованных источников 

1.Белая А.Е. «Пальчиковые игры для развития мелкой моторики» 

2.Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. 

3.Данилова Е. «Пальчиковые игры» 

4.Ермакова И.А."Развиваем мелкую моторику у малышей"; 

5.Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.baby2000.ru/um/motorika.html 

6.Развитие мелкой моторики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rakushka66.ru/index.php? 

 

ГОЛУБЕВА Е.Г., 

учитель-логопед, 

МДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И РОДИТЕЛЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

Современная концепция дошкольного воспитания положила начало реформе дошкольного образования, в 

которой обозначено, что семья и ДОУ, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. В Федеральном 

законе "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ указано, что одна из основных задач, 

стоящих перед детским садом, - «взаимодействие с семьей для обеспечения семейного воспитания детей с 

нарушениями речи». Особенно актуальным вопрос эффективного взаимодействия с родителями становится на 

логопедическом пункте. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией дистанционное партнерство между семьей и 

учителем-логопедом – одна из актуальных задач полноценного развития ребенка. В силу своей занятости, в период 

высокой заболеваемости детей, самоизоляции, карантина, длительного отпуска родители не всегда могут 

присутствовать на периодических очных тренингах, консультациях или логопедических занятиях, где могут 

ознакомиться с основными методами и приемами коррекции речевых нарушений у детей. В современном мире 

безопасность и сохранение здоровья всех участников педагогического процесса является фактором поиска новых 

удобных и безопасных форм работы с воспитанниками и их родителями.  

Сегодня одними из востребованных являются дистанционные формы сотрудничества с семьей. Они 

значительно расширяют возможности эффективного общения с родителями и оказания им помощи в вопросах 

речевого развития детей. Основными из них являются: онлайн-обучение, использование интерактивных учебных 

материалов, самостоятельная работа родителей посредством обратной связи через мессенджеры, электронную 

почту, социальные сети и т.д. 

Онлайн-обучение предполагает получение информации при помощи компьютера, планшета или телефона, 

подключенного к сети интернет в режиме реального времени. Во время такого обучения родители и педагоги 

общаются, задают друг другу вопросы и могут сразу же получить на них ответы. Существует много различных 

способов организации онлайн-обучения, наиболее популярными из них считаются: YouTube, Zoom, Skype. При 

дистанционном варианте общения каждый может высказать свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и 

прокомментирован аудиторией. Среди неоспоримых преимуществ можно говорить о возможности участия каждого 

родителя. При проведении традиционного собрания этот процесс затягивается во времени, нарушает организацию. 

Важно отметить, что проведение дистанционных родительских собраний (как одной из форм дистанционного 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения) способно повысить мотивацию родителей к общению между 

собой и с педагогом. 

Интерактивные учебные материалы используют в двух вариантах: 

- использование родителями электронных образовательных программ, дидактических игр и т.д.; 

- использование интерактивных учебных материалов в сети Интернет. 

Данный вид учебных ресурсов содержит инструкцию, игры, видео, рисунки, ссылки и т.д. С помощью их 

ребенок вместе с взрослым могут самостоятельно осваивать программный материал. В этом случае 

предусматривается обязательное консультирование родителей в вопросах использования того или иного вида 

интерактивного учебного материала. Я в своей работе широко использую возможности сайта «Мерсибо», где 

размещено огромное количество интерактивных игр на различные темы, а также созданные мною игры, тренажёры с 

помощью сайта Lerning.apps, программу Power Point. 

Самостоятельная работа родителей посредством обратной связи через мессенджеры , электронную почту, 

социальные сети и т.д. 
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Для организации деятельности ДОУ по реализации образовательных программ учителя-логопеды могут 

использовать дистанционные образовательные технологии для самостоятельной работы родителей со своими 

детьми в удобное для них время. При этом обязательным условием является консультирование и обучение 

родителей, организация обратной связи через официальный сайт ДОУ, персональный сайт учителя-логопеда, 

электронную почту, социальные сеть, мессенджеры. Это наиболее популярный вид дистанционного обучения, он 

позволяет учесть возможности, в том числе, технические, каждого участника образовательного процесса. Возможно 

сочетание разных вариантов, при этом следует заранее договориться с родителями о том, какой вариант является 

для них наиболее удобным в использовании. 

-Использование официального сайта ДОУ предполагает создание страницы дистанционного обучения 

учителя-логопеда, на которой периодически пополняется и обновляется учебный материал; 

-Использование электронной почты позволяет педагогу осуществлять рассылку всех необходимых 

материалов для организации самостоятельного обучения родителями своих детей. В начале года, при зачислении 

детей на логопункт, родители оставляют адрес своей электронной почты. Родителям не нужно больше переписывать 

рекомендации, и, в случае болезни или пропуска по каким-либо причинам, не теряется связь между семьей и 

учителем-логопедом. 

- Использование социальных сетей в работе логопеда имеет неоспоримое значение.  Для родителей детей, 

посещающих логопункт, и педагогов детского сада мною была создана закрытая группа В Контакте «Говоришки из 

«Сказки». Здесь размещаются консультации для родителей и педагогов по речевому развитию детей, практический 

материал, фото- и видеоматериалы, ссылки на полезные сайты, объявления, происходит общение между родителями 

и педагогами. 

- В процессе общения в различных мессенджерах осуществляется ежедневная обратная связь с родителями 

воспитанников, происходит обсуждение вопросов обучения детей как индивидуально, так и в открытом пространстве. 

В мессенджерах удобно размещать объявления, домашние задания, ссылки на развивающие игры и сайты и т.д. 

Применение интернет-технологий – это эффективный и интересный для всех участников коррекционного 

процесса способ их взаимодействия с целью решения актуальных проблем коррекции речи детей. Таким образом, с 

помощью дистанционной формы обучения реализуется система комплексного коррекционного воздействия на речь и 

мышление ребенка. Онлайн - консультации для родителей делают занятия более эффективными, включая в 

коррекционный процесс всех членов семьи ребенка. Однако, качественную коррекцию речи можно обеспечить только 

при сочетании дистанционного обучения и индивидуальных занятий с логопедом в непосредственном контакте. 
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ДЕРЕВЯШКИНА И.Г.,  

учитель-дефектолог, 

МБДОУ «Детский сад №5 «Хрусталик» 

 
ОХРАНЯЕМ И РАЗВИВАЕМ ЗРЕНИЕ СЛАБОВИДЯЩИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Зрение – один из важнейших органов для развития ребенка. Именно зрение позволяет ребенку видеть, 

писать, читать, рисовать, а также заниматься различными видами деятельности. Дети с нарушениями зрения 

ограничены в непосредственном зрительном восприятии окружающего мира, они плохо видят предметы, отдаленные 

объекты: дома, движущиеся предметы, птиц на деревьях и т.д. Главная задача - помочь детям сохранить и улучшить 

состояние здоровья органа зрения, сделать процесс обучения, игровые процессы максимально полезными и 

эффективными. 

Для реализации задачи необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

Офтальмо-гигиенические рекомендации к организации и проведению образовательной деятельности: 

Знать зрительный диагноз, рекомендации по лечению, показания к использованию очков; знать детей, 

имеющих ограничения по занятиям физкультурой (противопоказаниях); 

Правильное размещение каждого ребенка по отношению к свету, с учетом состояния зрения, окклюзии: за 

первые столы размещаются дети с низкой остротой зрения (0,4 и ниже); за последние – дети с более высокой остротой 

зрения (0,6-1). При сходящемся косоглазии ребенку нужно сидеть настолько далеко от доски, насколько позволяет 

острота зрения; при расходящемся косоглазии − напротив, как можно ближе к доске, несмотря на остроту зрения; при 

светобоязни, показано рассаживание дальше от окон. Если у ребенка окклюзия левого глаза, его располагают справа 

от педагога; правого глаза – слева от него. 

https://педпроект.рф/кучукбаева-л-н-публикация/
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Правильный подбор и расстановка мебели. Мебель должна соответствовать росту ребенка.  

Групповое помещение и учебная зона должны быть достаточно освещены, при необходимости используется 

дополнительное освещение над доской, на столах.  

Соблюдение длительности зрительных нагрузок: ограничение непрерывной зрительной нагрузки (5–10 минут 

в младшем и среднем дошкольном возрасте и 15–20 минут в старшем дошкольном возрасте); 

Смена видов деятельности, для снятия зрительного и общего утомления. Зрительная гимнастика является 

обязательным компонентом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения которая обеспечивает 

улучшение кровоснабжения тканей глаза, снимает переутомление зрительного аппарата. 

При проведении зрительной гимнастики необходимо соблюдать общие правила: 

- фиксированное положение головы; 

дети с низкой остротой зрения должны располагаться ближе к педагогу; у детей с амблиопией необходимым 

требованием проведения упражнения является наличие окклюдера; при выполнении большей части упражнений глаз 

рекомендуется снимать очки. 

предмет (стимул) для гимнастики должен быть достаточно крупным, ярким, по цвету не должен сливаться с 

одеждой педагога и окружающей обстановкой; показывается чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей. 

Зрительная гимнастика проводятся на 5 минуте в младших группах; на 7 - 10 минуте занятия, а затем на 14 

- 17 минуте в старших группах. Длительность зрительной гимнастики составляет 2 - 3 минуты, состоящих из 3 - 4 

упражнений. 

Для снятия зрительного и общего утомления можно использовать игры с мячом. 

Для детей со сходящимся косоглазием используются игры, требующие направления взора вверх, вдаль: 

бросание и ловля мяча вверх, бросание о стену и ловля отскочившего мяча, передача мяча над головой (в колонне, 

сидя, стоя), бадминтон. 

Для детей с расходящимся косоглазием — игры с направлением взора вниз и вблизи: прокатывание мяча 

вокруг кеглей, отбивание мяча об пол, забрасывание мяч в ведерко, лунку (перпендикулярно). 

Требования к учебному оборудованию и пособиям: 

Использование подставок с углом наклона 45 градусов, при сходящем косоглазии для демонстрации 

картинок. 

В группе устанавливают темно-зеленые матовые доски. Мел должен быть мягким и хорошего качества. 

Использование указки с ярким наконечником. 

Правильное использование дидактических пособий с учётом остроты и характера зрения: предметы должны 

быть крупными, яркими по цвету (в основном используются красный, оранжевый, желтый, зеленый цвета); материал 

должен быть четким, без излишней детализации; важно учитывать соблюдение пропорций и частей игрушек, 

реалистичность и эстетичность оформления, иметь хорошие изобразительные характеристики. Иллюстративный 

материал максимально должен быть приближен к реальности, иметь четкую форму. Нельзя использовать пособия с 

блестящей поверхностью (глянцевый картон, ламинирование, под стеклом). При высокой степени амблиопии 

предметы и их изображения даются более крупные, а по мере повышения остроты зрения размеры пособий 

уменьшаются. 

Развиваем зрение 

По рекомендации врача-офтальмолога в периоды восстановительного лечения на медицинских аппаратах с 

детьми проводятся различные дидактические игры и упражнения для активизации и стимуляции зрительных функций, 

направленные на усиление эффекта лечения: развитие фиксации и локализации, усиление аккомодации, укрепление 

и развитие, глазных мышц. 

Например, в период плеоптического лечения учитель-дефектолог включает в образовательную 

деятельность игры и упражнения, способствующие активизации деятельности амблиопичного глаза. На развитие 

цветоразличения, умение отличать основные оттенки цвета, можно применять дидактические игры: «Сравни и назови 

цвет», «Разноцветные странички». Дидактическая игра «Назови форму» направлена на узнавание и называние 

геометрических фигур, умение соотносить их с плоскостным изображением предметов. При знакомстве детей с 

величиной можно использовать следующие игры: «Найди большие и маленькие предметы», «Веселые матрешки». 

В период ортоптического лечения с детьми проводят специальные упражнения по подготовке к лечению на 

аппаратах. С этой целью детей учат, например, накладывать одно изображение на другое, подбирать цветное 

изображение к контурному или силуэтному, точно совмещая их. 

На этапе стереоскопического лечения проводятся с детьми игры и упражнения на зрительное соизмерение 

величины предметов, определение их удаленности, расстояния между ними, используются такие игры, как «Расставь 

елочки по высоте», «Что дальше, что ближе?». Для развития прослеживающих функций можно предложить детям 

настольные игры: «Что движется быстро, что медленно?», «Футбол», «Бильярд». 

Опыт работы с детьми, имеющими патологию зрения, показывает, что соблюдение офтальмо-гигиенических 

требований и коррекционно-педагогическое сопровождение детей в образовательном учреждении ведет к 

сохранению устойчивой зрительной работоспособности дошкольников, способствует развитию зрительного 

восприятия. У детей с нарушением зрения повышается острота зрения. 
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И/ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ГБПОУ РМЭ «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОМ 

ТЕХНИКУМЕ 

Профессиональное обучение каждого гражданина страны в современных условиях является необходимым 

условием с целью развития их компетентностей, способствующих формированию конкурентоспособных, грамотных 

специалистов.  

Профессиональное образование обучающихся с ОВЗ - важная составляющая системы непрерывного 

образования, значительно расширяющая возможности их трудоустройства и интеграции в общество. 

Строительно-промышленный техникум является одним из первых участников в республике в системе 

среднего профессионального образования по реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда". 

Доступная среда - это совокупность условий и требований, прежде всего, к создаваемой человеком 

окружающей среде (архитектурный дизайн, транспортная инженерная инфраструктура), и информационной среде, 

позволяющей беспрепятственно передвигаться и воспринимать жизненно важную информацию. 

Одна их главных задач деятельности техникума по реализации мероприятий по созданию безбарьерной 

среды - обеспечение права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение профессии, 

качественного образования, полноценное участие в общественной жизни.  

В рамках мероприятий по обеспечению информационной открытости вся документация размещена на сайте 

техникума, в разделе БПОО. Так же размещена «Анкета потребности лиц в ОВЗ и инвалидностью в 

профессиональном образовании и обучении для родителей и учащихся школ».  

Проведены мероприятия по обеспечению доступности главного учебного корпуса: оборудована парковка для 

инвалидов, установлены знаки доступности, предупреждающие знаки, визуальная разметка стеклянных дверей и 

дверных проемов, ступеней, тактильные навигаторы. Приобретены лестничный гусеничный подъемник, пандусы. В 

холле 1 этажа размещено информационное свето -звуковое табло. 

Скомплектованы учебные кабинеты: мебель, компьютеры, интерактивные доски, мобильная интерактивная 

система, ноутбуки, экраны, проекторы. Оснащение современным оборудованием учебных мастерских позволяет на 

высоком уровне не первый год организовывать площадки для проведения национального чемпионата по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс». 

 Приобретены Электронные учебно-методические комплексы. Данный комплекс содержит хорошо 

структурированные учебно-методические материалы, включающие теоретическую и практическую часть, а также 

интерактивную коллекцию и справочные материалы. Разделы теории снабжены иллюстрациями, схемами и 

таблицами, учебными видеосюжетами, значительно облегчающими восприятие и понимание учебного материала 

обучающимися с различным уровнем интеллектуального развития. Так же предусмотрено изменение шрифта и цвета 

фона, что делает учебный материал более доступным для обучающихся с нарушением зрения. Озвучка 

видеосюжетов также позволяет обучающимся с низкой остротой зрения более полно воспринять материал. 

Обучающиеся с ОВЗ имеют недостатки не только в интеллектуальном развитии, но и в физическом. 

Адаптивная программа, по которой работаем преподаватель физической культуры и оборудованный тренажерный 

зал и зал ЛФК позволяют при проведении занятий и секций учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы педагога-психолога техникума являются: 

коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; развитие социальных навыков и социализации и т.д. 

Обучающие, страдающие нарушениями сенсорного и психического развития, испытывают трудности с 

мышлением, восприятием окружающего мира, памятью, вниманием, а также часто имеют проблемы со слухом. 

Поэтому мы ставили одной из главных целей это организация сенсорной комнаты. Занятия в сенсорной комнате 

проходят с обучающимися во время классных часов, а также в рамках учебной дисциплины адаптационного цикла 

«Психологическая адаптация первокурсника». 

В работе с обучающимися с ОВЗ психолог использует методики, направленные на изучение личностных 

качеств ребят и выявление эмоционального состояния: методика Векслера, методика экспресс - диагностики 

«Сигнал», информационно-профилактическая программа «Сталкер», тематические комплекты метафорических карт. 
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Для занятий по дисциплине «Основы интеллектуального труда» используются программы компьютерного 

тестирования обработки результатов: диагностика и развитие социальной ответственности подростков и диагностика 

личностных отклонений подросткового возраста. 

Повышение квалификации педагогического состава, работающего с данной категорией обучающихся, 

способствует росту общей профессиональной компетентности коллектива и    является гарантией качественного 

предоставления образовательных услуг. В настоящее время складывается понимание, что ожидаемое от педагога 

качество работы требует изменений в профессиональной деятельности: получения новых умений и знаний при 

работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. В рамках реализации мероприятий пять педагогов прошли курсы 

переподготовки «Олигофренопедагог» в Марийском институте образования.  

«Дети-инвалиды наравне со всеми должны получать хорошее и современное образование, быть 

максимально вовлечёнными в культурную, образовательную, а также спортивную жизнь. Это поможет им 

интегрироваться в общество, раскроет их потенциал, и, конечно, это в целом должно менять отношение самих людей 

к людям с ограничениями по здоровью». Д.А.Медведев, Председатель Правительства РФ. 

На сегодняшний день в техникуме обучаются студенты с ОВЗ ограниченными возможностями здоровья, 

которые вовлекаются в общественную и культурную жизнь общества, для того чтобы раскрыть их личностный 

потенциал, повысить интерес к получаемой профессии. Благодаря участию в программе «Доступная среда» 

профессиональное обучение и социализация данной категории обучающихся стало эффективнее, комфортней, а 

жизнь интересней.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,  

КАК ФАКТОР КОРРЕКЦИИ ВНИМАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ. 

Аннотация: В статье излагается процесс формирования компетенций анализа художественных 

произведений, как фактор коррекции внимания у обучающихся младшего школьного возраста с нарушениями зрения. 

Рассматриваются применяемые технологии, методы и приёмы специальной коррекционно-развивающей работы с 

детьми направленной на формирование компетенций анализа художественных произведений и совершенствование 

свойств внимания. 

Ключевые слова: коррекция, внимание, технология, методы, приёмы. 

Внимание учащихся – одно из основных условий эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Недостаточный уровень развития внимания и как следствие возникновение отклонений развития внимания довольно 

часто выступает как один из ведущих признаков, который препятствует не только усвоению знаний, но и 

формированию личности, лежит в основе не успешности школьников, особенно в младших классах. Отсутствие 

зрения так же вносит свои специфические особенности в развитие и проявление внимания: 

Низкий уровень развития внимания, обусловленный узостью интересов к окружающему миру; 

Снижена устойчивость внимания; 

Рассеянность внимания из-за длительного воздействия слуховых раздражителей; 

Затруднения в сфере восприятия отрицательно сказываются на объеме, переключаемости и устойчивости 

внимания. 

Формирование компетенций анализа произведений и коррекция внимания идёт параллельно. С одной 

стороны, без развитого произвольного внимания невозможно освоение смыслового чтения и осознанного восприятия 

и оценивания содержания произведения, с другой стороны, чтение художественных произведений несёт в себе 

огромный воспитательный, развивающий, коррекционный потенциал, направленный как на развитие личности, так и 

на развитие познавательных процессов, в частности внимания. Возникает необходимость в организации специальных 

условий, применении современных педагогических технологий, определенных методов и приемов способствующих 

формированию компетенций анализа художественных произведений и коррекции внимания. 

Цель написания данной статьи заключается в раскрытии наиболее значимых методов и приёмов, форм 

работы способствующих коррекции внимания обучающихся со зрительными нарушениями на основе формирования 

компетенций анализа художественных произведений.  
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Основой для формирования внимания обучающихся начальных классов со сложной структурой дефекта 

были взяты сказки: русские народные сказки, марийские народные сказки, авторские сказки. Во-первых, при 

первоначальном наблюдении было выявлено, что не все дети знают сказки. Во-вторых, для обучающихся начальной 

школы, сказка является более понятным и интересным произведением. Это способ познания мира и вырабатывания 

поведения в определённых ситуациях. В-третьих, сказка способствует развитию всех психических процессов, базовых 

эмоций, личностных характеристик ребёнка, взаимоотношений, характеров. В-четвёртых, анализ сказок на начальном 

этапе обучения, помогают корректировать проблемы в развитии личности, которые имеются у данной группы детей 

(неусидчивость, вспыльчивость, неадекватное поведение).  В-пятых, сказки небольшие по объёму и поэтому доступны 

для самостоятельного чтения, что важно для учащихся начальной школы, которые только что научились читать.  

При работе по формированию компетенций анализа художественных произведений, развитию и коррекции 

свойств внимания большое применение получила игровая технология. В рамках игровой технологии был подобран и 

адаптирован к данной категории детей комплекс дидактических игр, способствующих формированию компетенций 

анализа произведения и основных свойств внимания обучающихся. Все игры связаны с сюжетами сказок. 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» способствует коррекции устойчивости внимания, так как заставляет 

внимательно слушать описание героя и замечать детали описания. Коррекции переключаемости внимания служит 

игра «Найди героев сказки». Дидактическая игра «Растерянные буквы» способствует коррекции распределения 

внимания.  

Дидактическая игра «Перепутанное предложение» способствует коррекции переключаемости внимания, 

объёма внимания.  

Как прием по формированию компетенций анализа сказок, коррекции и развитию внимания использую 

викторины, мероприятия-состязания, тестовые методики, это позволяет активизировать мыслительную деятельность 

обучающихся, вспомнить сюжет сказки и ее героев, поддерживать интерес, создавать эмоциональный настрой и 

заинтересованность обучающихся, а так же заставляет более внимательно читать, или слушать произведение.  

Применение метода аналогий, позволяет анализировать сказки с точки зрения нахождения похожих героев. 

При изучении марийских сказок, находили аналогичных героев в авторских и русских народных сказках.  

В работе использую наглядные методы. Суть метода заключается в следующем. После прочтения сказки 

слабовидящим обучающимся предоставляется иллюстрация с изображением сюжета. Для незрячих слова из того же 

произведения, сказочные персонажи изготовленные методом запекания, рельефно-точечным шрифтом, 

изготовленные самими детьми с помощью пластилина и аппликаций. Дети в течение 10 секунд рассматривают 

изображение, читают слова, а затем убирают в сторону. Затем педагог задаёт вопросы по иллюстрации и словам: 

«Сюжет или герой, какой сказки изображён», «К какому эпизоду подходят слова из сказки», «Что произойдет после 

изображённого эпизода» и так далее. 

Применяется метод арт-терапии. После прочтения и обсуждения сказки, обучающимся предлагается 

нарисовать наиболее запомнившегося героя или сюжет сказки, слабовидящие с помощью карандашей, незрячие с 

помощью пластилина.  Данная работа позволяет выяснить насколько внимательно обучающиеся читали или слушали 

сказку, как могут проанализировать героя или сюжет.   

Таким образом, формирование компетенций анализа художественных произведений, у обучающихся 

начальной школы, идёт параллельно с коррекцией внимания.  Применяемые технологии, методы и приёмы позволяют 

формировать компетенции анализа художественных произведений и корригировать основные свойства внимания. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Развитие связной речи является главной задачей речевого воспитания детей. Это связано с тем, что она 

играет значительную роль в формировании личности, социализации. Только связная речь осуществляет главную 

функцию речи – коммуникативность. 

Овладение связной устной речью составляет важнейшее условие успешной подготовки к обучению в школе. 

Большое значение имеет то, как развивается и формируется связная речь у детей с общим недоразвитием 

речи. Изучив литературные источники по развитию связной речи, можно говорить о том, что развитие связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи отличается от развития связной речи детей с нормой речевого развития, как в 

количественной, так и в качественной характеристиках. Дети с общим недоразвитием испытывают трудности в 
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усвоении устной речи, это связано с недоразвитием фонетической, фонематической, лексической и грамматической 

сторон речи. Трудности в усвоении связной речи у таких детей также связано с наличием вторичных отклонений.  

Коррекционная работа с детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвития речи предполагает 

освоение речи от простого к сложному [3]. На логопедических занятиях, в первую очередь, прорабатывается 

повседневная лексика и побудительные фразы, самые лёгкие конструкции. Затем в словарь начинают вводиться 

новые слова, сложные грамматические формы. После этого происходит переход от диалогической речи к 

описательно-повествовательной и к составлению рассказа. Для развития связной речи детей с общим недоразвитием 

речи предусматривается обучение детей планированию высказываний, обучение ориентировке в условиях речевой 

ситуации, детей учат самостоятельно определять содержание высказывания [1]. 

Одним из средств развития связной речи у детей с общим недоразвитием речи третьего уровня являются 

различные пальчиковые игры. Развитие рук находится в тесной взаимосвязи с развитием речи и мышления ребенка, 

оказывая большое влияние на функции нервной деятельности. Речь совершенствуется под влиянием кинетических 

импульсов от рук, точнее - от пальцев. Но многие педагоги не уделяют внимание развитию мелкой моторики в нужной 

степени, не знают методики проведения.  

С детьми старшего дошкольного возраста вместе с пальчиковыми играми можно использовать 

театрализованную деятельность, а именно пальчиковый театр, который положительно воздействует на мелкую 

моторику рук детей с нарушениями речи. 

А как известно, развивается ручная умелость – развивается речь. У дошкольников вырабатывается ловкость 

пальцев, их движения становятся более дифференцированными, что в свою очередь способствует развитию речи. 

Для развития связной речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня была разработана программа 

«Развитие связной речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня с помощью театрализованной деятельности», 

которая включала серию занятий, проведение диагностики связной речи детей до проведения занятий с 

использованием пальчикового театра и после проведения занятий. 

Для реализации данной программы решались следующие задачи: 

1) расширить словарь детей для развития способности актуализации пассивного словаря в процессе 

становления связного высказывания; 

2) развить представление о структуре связного высказывания в соответствии с его трёхчастностью (начало-

завязка, середина, конец-развязка); 

3) развить умение составлять рассказ с опорой на наглядность и без неё. 

Занятия проводились два раза в неделю. На занятиях присутствовало 8 детей. 

Пальчиковому театру предшествовала предварительная работа, детей сначала на первом занятии 

знакомили с художественным произведением, читали, затем вместе с педагогом анализировали произведение, 

обсуждали главных персонажей, их действия, поступки, характеристики. На втором занятии детям показывали 

образец деятельности, тщательно обыгрывали каждую сцену с проговариванием реплик. Затем дети начинали 

самостоятельно обыгрывать сказки. 

Пример. 

1 занятие, тема «Знакомство с произведением В. Сутеева «Под грибом». 

Цель: Познакомить со сказкой В. Сутеева «Под грибом».  

2 занятие, тема «Обучение обыгрыванию сюжета сказки с использованием пальчикового театра на основе 

сказки «Под грибом»». 

Цель: Активизировать речевую деятельность детей. Развивать связную речь. 

На занятиях мы использовали пальчиковый театр из фетра, который изготавливали сами, а также покупной: 

«Маша и медведь», «Зимовье зверей», «Три медведя», «Три поросенка», «Два жадных медвежонка» и др. 

Диагностика после проведения серии занятий по данной программе  показала положительную динамику. 

Программа способствовала развитию связной речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня. Дети стали 

использовать в своей речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, при составлении рассказа 

перестали прибегать к помощи педагога, дети получали положительные эмоции, развивали свои навыки общения, 

невербальные средства общения, детей очень увлекал этот вид деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Известно, что состояние здоровья людей зависит от образа жизни (до 50%), наследственности (15-20%), 

окружающей среды (15-20%), медицины (15-20%). В связи с этим в решении проблемы здоровьесбережения и 

здоровьесозидания в современном обществе ведущая роль отводится системе образования, ориентированной на 

формирование здорового образа жизни обучающихся, как приоритетной задачи. В дошкольном возрасте 

закладывается фундамент здоровья ребёнка, происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные 

движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, 

вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. Задача взрослых – педагогов, 

родителей (законных представителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком, только тогда она станет 

действенным регулятором его поведения. Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, требует обучения детей и их родителей (законных представителей) безопасному поведению.  

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Детство» обучает и воспитывает детей с ограниченными возможностями 

здоровья с различными нарушениями – задержка психического развития, тяжелые нарушения речи, 

интеллектуальная недостаточность, расстройства аутистического спектра, нарушения опорно-двигательного 

аппарата, нарушения зрения различного генеза. Одним из приоритетных направлений деятельности ППМС Центра 

является физическое развитие детей. Данное направление активно реализуется посредством организации 

образовательной деятельности в рамках проекта физкультурно-оздоровительной направленности «Будь здоров!». 

Оздоровительная работа с воспитанниками ППМС Центра осуществляется по следующим направлениям: 

соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика, воздушно-оздоровительная 

гимнастика после сна, отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия. 

Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей на занятиях и в 

самостоятельной деятельности с учетом возраста. Оборудованы разнообразные физкультурно-игровые среды 

(физкультурный уголок) в групповых помещениях. Регулярно проводятся физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, физкультминутки, спортивные развлечения, спортивные праздники «Юные пожарные», «Зимние 

забавы», соревнования – «Веселые старты», «Я – супер», «Мы – Богатыри». 

Уделяется серьезное внимание диагностике физического состояния дошкольников, которое является 

основой для индивидуальной работы с детьми на занятиях и в повседневной жизни.  

Уровень двигательной подготовленности определяется инструктором по физической культуре  три раза в 

течение учебного года – на начало учебного года при поступлении детей в ППМС Центр, в середине года 

(контрольный срез с целью отследить динамику развития и наметить дальнейшие направления работы с каждым 

ребенком индивидуально) по развитию основных движений, двигательных навыков и качеств, что помогает 

определить успешность освоения программного материала, и в конце учебного года. 

Начальная диагностика, как правило, выявляет низкие показатели сформированности физических качеств: 

слабо развитые двигательные навыки, навыки тонкой ручной моторики, недостаточная сформированность зрительно-

пространственной координации. Благодаря планомерной и скоординированной работе педагогов к концу учебного 

года показатели физического развития детей улучшаются.  

Таблица 1.  

Мониторинг динамики физического развития воспитанников 

По итогам 2019-2020 учебного года 

Группы Уровни Физическое развитие (%) 

Начало учебного 

года 

Конец учебного 

года 

Младшая 

дошкольная группа 

Низкий 100 30 

Средний 0 70 

Высокий  0 0 

Средняя 

дошкольная группа 

Низкий 60 10 

Средний 40 50 
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высокий 0 40 

Старшая 

дошкольная группа 

Низкий 80 30 

Средний 20 70 

Высокий 0 0 

Подготовительная к 

школе группа 

Низкий 70 10 

Средний 30 60 

Высокий 0 30 

Средний 

показатель 

Низкий 77,5 20 

Средний 22,5 62,5 

Высокий 0 17,5 

Лечебно-профилактическая работа по профилактике заболеваний и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья включает: постоянный контроль за осанкой;  контроль дыхания на занятиях по физическому 

воспитанию; подбор мебели в соответствии с ростом детей; профилактический прием иммуномодуляторов: 

оксалиновой мази для носа; сбалансированное питание; вакцинация против гриппа; использование фитонцидов 

(чеснока и лука); употребление соков и фруктов (второй завтрак) и др. 

Отличительной особенностью проекта «Будь здоров!» является командный подход к формированию у детей 

правил ЗОЖ. В реализации проекта задействованы инструктор по физической культуре, воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог. 

Инструктором по физической культуре разработана и активно реализуется программа кружка 

корригирующей гимнастики «Крепыш». В ходе занятий педагог использует –  пальчиковую и артикуляционную 

гимнастику, рекомендованную для использования в ДОО;  хождение по «дорожкам здоровья»; 

использование  массажеров; дыхательная гимнастика;  индивидуальная работа в группах и на прогулке.  

Коррекционно-оздоровительная работа реализуется на занятиях педагога-психолога и музыкального 

руководителя. Педагоги проводят занятия с элементами психогимнастики; упражнения на релаксацию; танцы; 

ритмические упражнения; используют технологию музыкального воздействия; сказкотерапию и игровую терапию. 

Учитель-логопед осуществляет в проекте логопедическое сопровождение. Проводятся интегрированные 

занятия, которые направлены на развитие речи и автоматизацию поставленных звуков. Если учитель-логопед 

развивает и совершенствует речевое общение детей, то  инструктор по физической культуре на занятиях с детьми 

решает задачи общего физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений и навыков, что 

способствует формированию психомоторных функций. Особое внимание обращается на возможность автоматизации 

поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления  лексико-грамматических средств языка путем специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных  с учетом изучаемой лексической темы. 

Воспитатель подготовительной к школе группы разработала план реализации кинезиологического 

направления в работе с детьми по формированию ЗОЖ. Такой метод коррекции направлен на механизм 

возникновения психофизиологических отклонений в развитии, что позволяет не только снять отдельный симптом, но 

и улучшить функционирование, повысить продуктивность протекания психических процессов. Применение данного 

метода позволяет совершенствовать коррекцию основных психических процессов у ребенка: память, внимание, 

мышление, речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость и повышает 

способность к произвольному контролю. 

Воспитатель старшей группы разработала и адаптирует программу «Быть здоровыми хотим!». 

Образовательная деятельность с детьми направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, острожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. Разделы 

программы: «Ребенок и другие люди»; «Ребенок на улице»; «Ребенок дома»; «Здоровье ребенка»; «Ребенок и 

природа»; «Эмоциональное благополучие ребенка». 

Таблица 2. Мониторинг здоровьесберегающих технологий 

воспитанников за 2017 - 2020 уч. г. 

Критерии  2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

«Здоровый 

человек» 

48% 71% 52% 83% 52% 85% 

«Знания о 

человеческом 

организме» 

47% 72% 42% 76% 50% 78% 

«Знание и 

соблюдение 

правил личной 

гигиены» 

56% 79% 67% 86% 69% 89% 

«Знание и 

соблюдение 

правил 

безопасности 

45% 70% 59% 76% 58% 78% 
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дорожного 

движения» 

«Знание и 

соблюдение 

правил 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе» 

49% 71% 52% 72% 56% 83% 

Итог: 49% 75% 54% 79% 57% 83% 

Таблица 3. Таблица сведений о посещаемости воспитанников за 2017-2020 уч. г. 

Учебный год Заболеваемость Посещаемость 

2017-2018 уч. г. 1, 2 79%     

2018-2019 уч. г. 1, 2 81% 

2019-2020 уч. г. 1,1 84% 

Из представленных данных по заболеваемости за 2017-2020 уч. г. видно, что заболеваемость снизилась. 

Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни, на воспитание культурно-гигиенических навыков оказались успешными. По данным сводной 

таблицы видно, что процент посещаемости детьми остается высоким. 

Мероприятия по профилактике  заболеваний: проведение работы с родителями по ограничительным 

мероприятиям на период эпидемии (гриппа), новой короновирусной инфекции (COVID-19), по профилактике 

простудных заболеваний; соблюдение графика двигательного режима и закаливающих мероприятий; соблюдение 

графика уборки,  проветривания и кварцевания группы; рациональная организация и проведение прогулок, 

способствовали положительным результатам.  

Успешной реализации   здоровье сберегающих технологий способствовало взаимодействие педагогов, 

специалистов, медицинских работников и родителей (законных представителей). В группах проводились игровые 

практикумы и тренинги, консультации педагогов и специалистов, обмен семейным опытом, участие родителей 

(законных представителей) в мероприятиях Центра. Всё это способствовало повышению педагогической культуры 

родителей и осознанию ими роли физического воспитания в укреплении здоровья ребёнка. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 5-9 КЛАССОВ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Умение ребёнка позитивно общаться позволяет  

ему комфортно жить в обществе людей… 

Выготский Л.С. 

Формирование коммуникативной компетенции в обучении школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 5-9 классов – одна из важнейших задач современной общеобразовательной школы. Она способствует 

развитию мыслительной деятельности, успешному освоению программного материала, помогает в адаптации, 

социализации и интеграции в социуме. Поэтому на уроках русского языка и чтения в работе с учащимися с ОВЗ 

учителю необходимо создать коммуникативную среду для общения и воспитания речевого этикета, овладение 

которыми необходимо в жизни каждого человека. 

Теоретическую базу коррекционно-развивающей модели детей с нарушениями интеллекта составляют 

исторические труды Л.С. Выготского о компенсации дефекта, об общих закономерностях нормального и аномального 

развития, в единстве биологических и социальных факторов в развитии личности и ее социальной обусловленности. 

В результате обучения и воспитания происходит преодоление, коррекция и компенсация нарушений физического и 

умственного развития детей с ОВЗ [3]. 
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В настоящее время, в связи с внедрением ФГОС, возникает необходимость в повышении коммуникативной 

компетенции обучающихся с интеллектуальными нарушениями, которые включают не только поведенческий, но и 

эмоциональный и когнитивный компоненты [4]. Методическим условием формирования опыта являются Программы 

по письму, чтению и развитию речи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой и методика преподавания под редакцией А.К. Аксёновой [2].. При разработке плана 

индивидуального обучения на дому составляю адаптированную основную общеобразовательную программу (АОП) 

обучающихся с умственной отсталостью с учётом особенностей их психофизического развития, возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития (речи, мышления, памяти, внимания, воображения) и социальную 

адаптацию [4]..  

Учитель – словесник-организатор эффективных условий обучения, поэтому он применяет на уроках 

различные дидактические методы и приёмы, разнообразные виды деятельности, налаживает деловые контакты с 

родителями воспитанников. Обязательным в работе является овладение базовыми дефектологическими знаниями, 

внедрение инновационных (личностно-ориентированный подход, игровая и здоровьесберегающая технологии) и 

интерактивных технологий (сказкотерапия, арттерапия, кластеры, ролевые игры, ПОПС-формула).  

Приведу пример применения приёма ПОПС-формула. Его ценность заключается в том, что позволяет 

учащимся грамотно и кратко изложить мысли по изученной теме, выразить идеи и стремления к познанию нового, 

опираясь на собственный опыт. Необходимо написать 4 предложения, отражающих следующие 4 момента. П-позиция 

(Я считаю…), О-обоснование (Потому что…), П-пример (Могу доказать это на примере...), С-следствие (Я делаю 

вывод о том, что...). Пример из урока чтения по теме «Русская народная сказка «Волшебное кольцо» в 8 классе. Я 

считаю, что парень Мартынка - положительный герой, потому что он добрый, скромный, трудолюбивый, 

справедливый. Например, помогает животным и людям, не гонится за богатством, много работает. Я делаю вывод о 

том, что добро в сказке побеждает зло, каждый получает по заслугам; всегда нужно быть верным своим близким и 

друзьям, помогать им в беде.  

Работа с детьми с интеллектуальными нарушениями в развитии требует огромного терпения, спокойствия и 

неторопливости. Учебную информацию желательно отрабатывать с позиции мыслительной активности работы всех 

анализаторов (зрение, слух, обоняние, осязание) каждого конкретного обучающегося. Рекомендую проводить на 

уроках профилактические упражнения для глаз. 

Рекомендуем учителю в рассматриваемой проблеме с детьми ОВЗ руководствоваться следующими 

методами и приёмами: работа с текстом, обучение навыкам делового письма, проведение словарной работы, 

выполнение коррекционно-развивающих упражнений. 

Работа с текстом.  

Текст – основа создания развивающей речевой среды, главный компонент структуры учебников. Это одна из 

возможностей научить ребят всматриваться в слово, наблюдать, анализировать, самостоятельно мыслить. Можно 

использовать фрагменты из произведений А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, И.А. Крылова, К.Г. Паустовского, 

М.М. Пришвина и других мастеров слова. Особую роль в развитии и воспитании современного школьника 

приобретают текстовые материалы, направленные на духовно-нравственную тематику, национальные традиции, 

здоровый образ жизни, проблемы экологии.  

Например, на уроке чтения в 9 классе при изучении басни И.А. Крылова «Кот и Повар» предлагаю ученикам 

ответить на вопросы: На кого Повар оставил дом? Что он обнаружил по возвращении? Какие выражения использует 

Повар, ругая Кота? С кем сравнивается Кот? Что смешного в этой ситуации? В чём смысл басни? В каких ситуациях 

не надо много говорить, а надо много делать?  

При работе с текстом дети пополняют и активизируют словарный запас, стимулируют компенсаторные 

процессы. А при чтении вырабатывается правильное дыхание и интонация. Приемлемы следующие методы устной 

речи с текстом: придумывание заглавия, выделение главного, выбор частей текста; различные виды пересказа; 

собирание текста из предложений; составление характеристик персонажей; устное словесное рисование. Методы, 

ориентированные на развитие письменной речи: проведение различных видов диктантов; сочинения-миниатюры, 

рассуждения; изложения; использование различных видов словарей. 

Оформление деловых бумаг. 

Деловое письмо содействует адаптации учащихся с ОВЗ к окружающей действительности, удовлетворению 

социальных потребностей личности. Учитель обучает навыкам ведения деловой документации, её грамотного и 

аккуратного оформления, делового общения в различных жизненных ситуациях (объявление, поздравительная 

открытка, письмо, объяснительная записка, доверенность), предлагает образцы и упражнения в заполнении 

различного рода документов (например, бланки квитанций, анкеты). У школьников формируются навыки чёткого, 

правильного и логического изложения своих мыслей (автобиография, заявления). На таких уроках развития речи 

воспитанники учатся сопереживать, радоваться, рассуждать, жалеть; открывать разнообразный мир человеческих 

переживаний через художественное слово. Например, на уроке русского языка в 8-9 классах, выполняем задание: 

определите вид документа. Поменяйте нумерацию в следующем порядке: 1. Автобиография. 2. Расписка. 3. 

Объяснительная. 4. Объявление. 

Я, Кузнецов И.В., взял 22.02.2021г. напрокат 1 пару лыж со спортивной базы для участия в районном 

соревновании. Обязуюсь вернуть их 24.02.2021 г. 

03.03.2021 г.  для 6-7 классов состоится заседание кружка юнкоров. Сбор в 13 ч. 15 мин.  в школьной 

библиотеке. 
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Я, Иванова Марина Аркадьевна, родилась 13.02.1990 г., в пгт. Медведево Медведевского района Республики 

Марий Эл. 01.09.1997 г. поступила в 1 класс Медведевской средней школы №2. 

Моя дочь, Москвина Мария, ученица 5 «а» класса, 14.02.2021 г. пропустила в школе учебные занятия по 

семейным обстоятельствам. 

Словарная работа. 

Данный вид работы на уроках русского языка и чтения проводится систематически и направлен на развитие 

лексической стороны речи учащихся, ее грамотному оформлению, развитию орфографической зоркости, мышления, 

коррекции речи, внимания, памяти. Необходимо отметить тот факт, что, тем богаче активный словарь детей с 

аномальным развитием, тем содержательнее, доходчивее, красивее устная и письменная речь. Неоценимую помощь 

окажет навык работы с различными видами словарей, энциклопедий. Именно в них можно найти ответы на многие 

интересующие вопросы.  

Пример фрагмента урока русского языка в 7 классе работы со словарными словами по теме «Профессии». 

Задание: написание словарного диктанта «Угадай слово по его лексическому значению и запиши его». Слабым 

учащимся даны слова для справок: хирург, почтальон, токарь, слесарь, продавец. 1.Разносчик почты, 

корреспонденции по адресам. 2. Рабочий, специалист по обработке металлов, сборке и починке металлических 

изделий, машин. 3. Врач- специалист, получивший подготовку по методам диагностики ихирургического лечения 

заболеваний и травм. 4.  Специалист, который обрабатывает вращающиеся заготовки для изготовления деталей из 

дерева, металла, пластмассы. 5.Работник магазина, отпускающий товар покупателям. 

4. Коррекционно-развивающие упражнения. 

 Эти задания направлены на формирование и закрепление орфографических и пунктуационных правил. Они 

приучают к оценке собственных возможностей, активируют умственные процессы.  Разработка специальных 

упражнений помогает усвоить основные правила произношения, правописания, орфоэпические нормы, образование 

граматических форм, синтаксических конструкций и обеспечивает оптимальное развитие коммуникативной 

компетенции, творческих возможностей учеников. В этом интересны следующие упражнения: «Редактор», «Диктор», 

«Переводчик», «Письмо с дырками», «Скажи по-другому», «Установи аналогию», «Найди лишнее», «Лови ошибку» и 

другие. Например, в упражнении «Диктор» на уроке русского языка для учащихся 5 класса необходимо правильно 

расставить в словах ударение. Желательно сопровождать поведение коррекционно-развивающих заданий 

наглядным материалом (например, использовать картины художников, рисунки учащихся, сигнальные карточки, 

опорные схемы, таблицы, алгоритмы, памятки, инструкции). 

Использование электронных образовательных ресурсов сделает образовательный процесс продуктивным, 

ярким и запоминающимся (мультимедийные презентации, фильмы, компьютерные тренажеры, игры, онлайн-тесты) 

Таким образом, систематическая работа по формированию уровня коммуникативной компетенции у 

учащихся с интеллектуальными нарушениями 5-9 классов на уроках русского языка и чтения может дать 

положительную динамику при создании перечисленных выше форм, методов, педтехнологий учебной деятельности: 

позволить обогатить детей знаниями и умениями, необходимыми для успешной речевой, социальной адаптации 

в современном обществе и будущей деятельности. 

Список использованных источников 
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КУРБАТОВА О.П., 

учитель – логопед,  

МДОБУ «Медведевский детский сад №2 «Солнышко» 

 

ФОРМИРОВАНИЕКОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

В современном обществе на данный момент формирование речевых компетенций является очень 

актуальной проблемой, решение которой важно, как для каждого конкретного человека, так и для общества в целом. 

Данная статья посвящена исследованию актуальной проблемы по формированию речевых компетенций у 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.  

Важность дошкольного периода подтверждается тем, что во ФГОС ДО оно входит в три образовательные 

области: «Речевое развитие» и «Социально – коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие» 

Речь начинает формироваться и развиваться в семье, только при наличии социального общении со 

взрослыми, окружающими ребёнка. Они влияют как на качество речи, количество речевых единиц и общую структуру 

речи. Взрослые, окружающие ребёнка, должны организовать общение, как со сверстниками, так и с социумом, прежде 

всего в интересах его языка. 
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С поступлением в детский сад социум ребёнка расширяется. В нем появляются новые люди, взрослые и 

дети, которых он раньше не знал и которые являются иным социальным единством, чем семья. В результате, с 

приходом ребёнка в детский сад качество его общения усложняется, становится разнообразным, требующим учёта 

точки зрения участника речевого взаимодействия. А это в свою очередь означает следующий, более высокий уровень 

социализации ребёнка. Чем старше становится ребёнок, тем важнее и нужнее становятся для него контакты с другими 

людьми (взрослыми и сверстниками), тем выше становится качество общения и социализации ребёнка, что 

обеспечивает разнообразную деятельность и обогащение речевого опыта ребёнка. 

В современных требованиях стандарта содержательная линия речевого развития дошкольника 

определяется как речевая компетенция, которая формируется на этапе дошкольного детства. 

Под речевой компетенцией понимается умение ребёнка в конкретных ситуациях пользоваться родным 

языком как основным средством общения, используя речевые, неречевые, (мимика, жесты, движении) и 

интонационные средства выразительности речи в их совокупности. 

Лексическая компетенция это наличие у ребёнка определённого качественного запаса слов (пассивный 

словаря в пределах возраста),  и умение правильно использовать этот накопленный запас слов и выражений 

(активного в пределах возрастного периода) По характеристикам возраста  словарь ребёнка должен быть таким, 

который позволяет ему непринуждённо общаться с взрослыми и сверстниками, быстро подбирать слова и 

поддерживать разговор на любую тему в пределах своего понимания. 

Грамматическая компетенция это приобретённые навыки правильного употребления различных 

грамматических форм. Содержательную часть этих навыков составляет морфологический строй речи, и включать 

себя все грамматические формы слов, синтаксис и словообразование. При формировании словообразовательных 

функций речи у детей закладывается умение владеть синтаксическими единицами на практическом уровне и 

осуществлять сознательный выбор языковых средств в конкретных условиях и ситуациях общения 

Фонетическая компетенция – это достаточный уровень развития фонематического слуха, на основе которого 

происходит формирование фонологических средств языка; развитие фонетической и орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами интонационной – акустической выразительности речи (темп, тембр, сила голоса, 

ударение). 

Диалогическая компетентность это сформированность диалогических умений, обеспечивающих 

эффективное общение с окружающими людьми. Её содержательная сторона - разговорная речь, т.е. практический 

диалог между двумя или несколькими детьми,. (Понимание связного текста, умение отвечать на вопросы, 

поддерживать и начинать разговор, вести беседу). 

Монологическая компетентность умении выражать собственные мысли, намерения, давать собственную 

оценку событий в достаточно общедоступной форме,  используя простые и сложные синтаксические конструкции 

(самостоятельные связные высказывания разных типов)в  соответствии с возрастным периодом развития речи; также 

предполагает сформированность умения слушать, слышать и понимать услышанное.  

Коммуникативная компетентность это умение эффективно  применять вербальные (речевые) и 

невербальные (жесты, мимику, позу и т. д.) при передаче определённой информации способы  и средства с целью 

общения в конкретных социально-бытовых ситуациях, собеседником,  умение оценивать и  ориентироваться в 

ситуации общения, понимать ее смысл. 

Расширение круга представлений детей неразрывно связано с организацией окружающей их обстановки. 

Учёные установили, что самый эффективной деятельностью для такого вхождения в мир других людей является игра. 

С организацией окружающей обстановки неразрывно связана игра. Она является самой эффективной 

деятельностью, способствующей расширению у детей круга представлений об окружающем, необходимых для 

вхождения в мир других людей,  

Все развитие ребёнка дошкольного возраста наиболее успешно осуществляется в условиях правильно 

подобранной предметно-развивающей среды, которая обеспечивает разнообразную деятельность и обогащение 

речевого опыта ребёнка. 

В современных исследованиях отмечается важность и необходимость создания и пополнения 

пространственной среды, как одной из основных составляющих предметной среды, которая дает возможность 

эффективной воспитательной работы, направленной на формирование активного познавательного интереса не 

только к окружающему миру, но и к системе родного языка, формируя тем самым элементарное осознание явлений 

родного языка и речи. 

Поскольку ребёнок развивается в окружающей обстановке, поэтому организация развивающей предметно – 

пространственной среды в детском саду будет одним из важнейших направлении повышения качества работы по 

развитию детей, в том числе и речи ребёнка  

Важно, чтобы речевая развивающей среда понималась не только предметным окружением, но и для 

наиболее эффективного влияния на развитие разных сторон речи каждого ребёнка была организованна особым 

образом. Подбор предметной среды, а также методов и приёмов, напрямую зависит от индивидуальных 

психофизических особенностей общего и речевого развития каждой возрастной категории детей.  

Таким образом, у детей происходит развитие и активизация речевых, познавательных, эмоционально - 

волевых и личностных качеств, что способствует формированию их положительной социализации в обществе и это 

является базой для формирования социально-адаптивной личности воспитанника и предпосылкой к успешному 

образовательному процессу в школе формированию основных качеств личности, необходимых для  общения в 
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социуме (в  как адекватная самооценка, самообладание, коммуникативность, уверенность в своих силах и 

возможностях, ощущение своей полезности и необходимости коллективу сверстников).  
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ФИЛИМОНОВА Н.Н., 

учителя начальных классов, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 

Школа – это одна большая семья. И в этой многодетной семье много разных детей, в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Проблема включения детей с ограниченными возможностями здоровья в реальную жизнь общества 

является актуальной во всём мире. Одной из основных задач обучения и воспитания детей  является оптимальное 

развитие потенциальных возможностей их познавательной деятельности и личности в целом, подготовка и включение 

в среду в качестве полноправных членов общества.  

Поведенческие нарушения – явление, очень распространенное среди детей с ОВЗ. Сейчас мы с вами 

рассмотрим некоторые причины этих проблем. 

Социализация – это процесс становления личности, ее обучения, воспитания и усвоения социальных норм, 

ценностей, установок, образцов поведения, присущих данному обществу. Социализация человека начинается с 

самого раннего возраста и продолжается на протяжении всей его жизни.  

Формы социализации 

Некоторые семьи являются асоциальными семьями - семьи, в которых дети с ранних лет находятся в 

обстановке пренебрежения к общепринятым социальным и моральным нормам, воспринимают навыки 

отклоняющегося и делинквентного (противоправного) поведения. 

В начале школьного пути это совершенно беспомощные дети: многие из них не умеют говорить, играть со 

своими сверстниками, не владеют навыками самообслуживания. Всему, чему обычный ребенок учится в семье, 

ученика нашей школы приходится долго и упорно обучать. 

Современные педагоги и психологи рассматривают период школьного обучения как один из важнейших 

этапов жизни, считают возможным и необходимым сформировать у учащихся в ходе учебно-воспитательного 

процесса определенный социальный опыт, дать им знания и умения, необходимые для успешной социальной 

адаптации в обществе. 

Если уже в младшем школьном возрасте ребенку оказать помощь в социальной адаптации, то, став 

подростком, он сможет избежать социальных отклонений и не станет реальной жертвой социализации.  

Социализация ребёнка осуществляется в процессе различных видов деятельности, с использованием 

различных форм и технологий. 

Мы все чаще прибегаем к нетрадиционным приемам и методам воздействия на особого ребенка. Познание 

окружающей действительности начинается с анализа той информации, которой ребенок получает при визуальном 

наблюдении, в звуках, запахах, разных вкусах. У детей с ОВЗ развитие ощущений и восприятий, представлений о 

предметах, объектах и явлениях окружающего мира отстает по срокам формирования и проходит неравномерно. 

Поэтому коррекционную работу необходимо начинать с формирования базовых представлений. 

Мотивация становится положительной только в том случае, если эта деятельность успешна, а способности 

ребёнка оцениваются объективно и позитивно.  Требуется постоянная похвала ребенка, даже если что – то 

получилось не так как требовалось. Вместе исправим, получится обязательно! 

В связи с этим, важное значение приобретает создание на занятии специальных ситуаций, способствующих 

достижению детей даже незначительных успехов в различных видах деятельности. Такая работа позволяет 

обеспечить постепенное продвижение и развитие каждого ребёнка в зависимости от его индивидуальных 

особенностей. Наряду с общепринятыми методами и приемами вполне обосновано использование оригинальных, 

творческих методик, эффективность которых очевидна.  

Нетрадиционные техники рисования - это способы создания нового, оригинального произведения искусства, 

в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Включение в работу с детьми ОВЗ нетрадиционных техник рисования позволяет развивать сенсорную сферу 

не только за счет изучения свойств изображаемых предметов, выполнение соответствующих действий, но и за счет 

работы с разными изобразительными материалами. Кроме того, осуществляется стимуляция познавательного 
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интереса ребенка (использование предметов, которые окружают его каждый день в новом ракурсе - можно рисовать 

собственной ладошкой, пальчиками, использовать вместо кисточки мятую бумагу или листик березы). Происходит 

развитие наглядно - образного, и словесно- логического мышления, активизация самостоятельной мыслительной 

деятельности детей. 

Использование нетрадиционных техник рисования в работе с детьми, имеющими речевые нарушения, может 

способствовать преодолению моторной неловкости (а значит и слабых изобразительных умений, демонстрируемых 

детьми при проведении традиционных занятий по изобразительной деятельности); по-новому открывает перед 

ребёнком мир, что помогает активизировать и расширить словарный запас; даёт представление о новых 

возможностях взаимодействия предметов, позволяя установить грамматические закономерности при описании своих 

действий, а также создаёт мощную психофизиологическую базу для развития речи. 

Особое внимание уделяю песочной терапии. Можно использовать игры и игровые упражнения с песком 

(манкой) в индивидуальной работе с умственно отсталыми школьниками. Погружение обеих рук в песок снимает 

мускульное, психоэмоциональное напряжение ребенка и развивает моторику рук. Ребенок как бы раскрепощаются, 

они не боятся неправильно написать, нарисовать (ведь на песке можно легко все исправить). В играх дети сразу же 

«заселяют» песок «жителями» и начинают с ними разговаривать. Надо только учить детей сочетать движения языка 

и пальцев в песке при проговаривании слогов, слов. Дети обыгрывают в песке сказки, придумывают рассказы. 

 Повышение мотивации детей к обучению через пробуждение интереса к предмету обязательно рано или 

поздно даст положительный результат в работе учителя. 

Хотелось бы закончить словами: мы живем так, как можем, а они живут так, как мы им поможем. Это 

действительно так, ведь жизнь этих детей − в наших руках. 
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РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ ДИАГНОЗ РАС 

В настоящее время количество детей с ОВЗ постоянно увеличивается. Среди учащихся с ОВЗ встречаются 

и дети, имеющие диагноз - расстройство аутического спектра (РАС).  

Второй год работаю с ребенком, имеющим такой диагноз. Ребенок не говорит совсем, имеет отклонения в 

физическом развитии. В настоящее время он является учеником 4 класса. Для обучения данного ребенка, были 

составлены программы по физкультуре и ритмике, основанные на Программе 8.4 для детей с тяжелой степенью 

задержки интеллекта и множественными нарушениями развития. Программа в большей степени направлена на 

освоение ребенком бытовых навыков и жизненных компетенций. В связи с тем, что у обучающегося наблюдаются 

поведенческие нарушения, отсутствие навыков социализации, он обучается индивидуально на дому.  

Перед началом работы мной была изучена информацию, в первую очередь о самом заболевании, о формах 

и методах работы с детьми с РАС. Для успешной работы с таким учеником мне необходимо быть в тесном контакте 

с родителями: перед занятиями интересоваться самочувствием ребенка, его настроением, даже его сном и 

аппетитом. От этих факторов зависит, как будет работать ученик, достигнем ли мы успехов в решении задач, 

поставленных перед уроком. Любое отклонение от привычных для ребенка условий занятий - шум за окном, шум в 

соседней квартире приводит к тому, что он замыкается в себе, долго включается в работу. Даже погодные изменения 

могут влиять на его восприятие и работу на уроке. К этому надо всегда быть готовым, чтобы поменять либо задания, 

упражнения или форму работы на конкретном уроке. 

Большие сложности у ученика вызывают упражнения связанные с задействованием мелкой моторики рук, 

правильной постановки ног, упражнения с пространственной ориентировкой, действия с предметами (мячом, 

кубиками, гимнастической палкой и др.) 

Большая часть упражнений направлена на развитие имитационных способностей. Большое внимание я 

уделяю подбору упражнений, которые имитируют движения животных (ходьба с высоким подниманием колена - 

"лошадка", передвижение на четвереньках, выгибание спины -  "кошечка", прыжки-  "птички" и т.п.) , предметов 

(наклоны в стороны- "часики", повороты, руки в стороны,"вертолет"),  проговариваю упражнения с показом движений 

к определенным частями тела (не поднимание плеч вверх, а плечи к ушам, или не  наклон головы в сторону, а наклон 

головы к плечу , приседания с похлопыванием колен и т.д.).Выполнение всех упражнений сопровождаю обязательно 

показом и  физической помощью. Чтобы добиться выполнение ребенком какого-либо одного упражнения, иногда 

уходит достаточно много времени, особенно если в этом упражнении задействован предмет.  
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Для развития мелкой моторики мной применяется пальчиковая гимнастика, упражнения и игры со счетными 

палочками. Множество примеров упражнений можно найти на просторах интернета. В нашем случае мы добились 

пока противопоставление большого пальца другим пальцам, сжимание и разжимание пальцев в кулак, хлопание в 

ладоши - одинарное и два хлопка. Сложности вызывают выкладывание палочек по образцу. 

Для стимулирования ребенка применяю как словесную, эмоциональную похвалу, так и какое-то 

материальное поощрение со стороны родителей (конфета, и пр.). 

В работе с ребенком я столкнулась с различными трудностями и проблемами, такими, как отсутствие 

определенных знаний, слабое здоровье ребенка, пропуски занятий из-за болезни, и как результат - начинаем 

следующие занятия как с "чистого листа",  Так же определенные трудности представляют собой ограниченные 

возможности квартиры в плане физического развития ребенка  и наличие в ее пространстве множества отвлекающих 

факторов. 

Работа с такими детьми это кропотливый труд, требующий от учителя постоянного эмоционального 

напряжения, большого терпения и такта, систематического обновления и расширения знаний в области работы с 

детьми с ОВЗ. Ведь обучение продвигается с большим трудом, результаты появляются через огромный промежуток 

времени и достижения ребенка при этом минимальны. 
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РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ У ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Одна из главных задач успешной подготовки ребенка к школе – это развитие зрительно-моторной 

координации, особенно для детей с нарушением зрения. 

Зрительно-моторная координация (ЗМК) -способность, с помощью которой мы можем одновременно 

использовать глаза и руки при выполнении действий. В психологическом словаре это понятие определяется, как 

осуществление координированных движений под контролем зрения. 

Развитие зрительно-моторной координации косвенным образом влияет на общее интеллектуальное 

развитие, помогает овладению точными движениями, необходимыми в различных видах учебной и трудовой 

деятельности. 

Для развития у детей ЗМК важно копирование образца, срисовывание картинки, формирование умения точно 

воспроизводить графический образ. Даже у детей, которые много рисуют, но не срисовывают, не копируют образец, 

координация руки и глаза может быть слабой. Такие дети в школе допускают ошибки при списывании и не видят их, 

проверяя свою работу. 

Для поддержания интереса детей необходимо отрабатывать новые задания и упражнения. Это может быть 

плетение из бумаги, лепка по образцу, пластилинография, плетение узоров с помощью цветных ленточек, рисование 

с помощью резинок. В процессе таких занятий развивается произвольное внимание, мелкая моторика, координация 

движений, зрительные функции прослеживания, фиксации, цветоразличения и конечно ЗМК. 

Развитию ЗМК, пространственной ориентировки способствуют вырезание по контуру, рисование обеими 

руками. Это сказывается на работе полушарий головного мозга и способствует развитию сенсомоторики. 

К нетрадиционным приемам рисования можно отнести и рисование ножницами. Практика показывает, что 

даже некоторые дети подготовительной  к школе группы не очень уверенно работают ножницами. Этот вид работы 

позволяет совершенствовать зрительно-моторную, зрительно-двигательную координацию. Возникают синхронные 

движения глаза и ведущей руки. 

Важно помнить  о таком виде моторики, как глазо - двигательный праксис. Необходимо развивать навык 

прослеживания глазами за действиями руки. С этой целью проводятся глазодвигательные упражнения, используя 

различные зрительные тренажеры.  

На начальном этапе коррекционной работы ребенок пассивно следит за рукой взрослого, перемещающего 

предметы в пространстве. Затем учится следить за движениями собственной руки. Особенно хорошо эти упражнения 

снимают зрительное утомление, помогают укрепить окологлазные мышцы. А на заключительном этапе 
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глазодвигательные навыки сочетаются с артикуляционным праксисом. Например, глаза двигаются в одну сторону, а 

язык в другую.  

Для развития ЗМК и осязания можно использовать различные виды игровой деятельности. Для младших 

дошкольников это могут быть различные вкладыши, складывание пирамид, разборных игрушек, шнуровка, игры с 

прищепками. 

Следующий этап – конструирование по образцу из различных видов конструкторов. Выкладывание из 

камешков, пуговиц, орехов, семян, игра в Золушку (разбор гороха, фасоли, бобов по разным емкостям). 

Для развития более тонких координированных движений пальцев очень полезно нанизывание бус, пуговиц 

на тонкую леску.  В старшем возрасте это может быть вышивание, нанизывание бисера на проволоку. 

И только достигая определенного уровня ЗМК создается возможность реализации графо-моторной 

программы. Поэтому в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движения 

руки должна стать важной частью подготовки ребенка к школе. 

Для детей подготовительной к школе группы возможно использование специальных упражнений, связанных 

с обводкой по трафарету силуэтных и контурных изображений. Важно использовать тетради в крупную клетку. Детям 

с низкой остротой зрения необходимо дополнительно разлиновывать клетки, чтобы увеличить их яркость. 

Работа с тетрадью включает следующие этапы: 

- знакомство с тетрадью и рабочей строкой (упражнения: продолжи узор, вертикальные и горизонтальные 

полосы, волнистые линии, штриховка по образцу) 

-печатание букв, цифр; 

- графические диктанты; 

- рисование фигурок сложной формы путем подсчета клеточек на образце. 

Еще одним средством развития ЗМК является конструирование из бумаги в технике оригами. Занятие 

оригами способствует развитию мелкой моторики, координации движений, развитию тактильной чувствительности, 

концентрации внимания, стимуляции творческих способностей, создание благоприятного эмоционального фона.  

   Важным условием занятия по развитию ЗМК является соблюдение гигиенических правил: 

- достаточное освещение; 

- соблюдение требований к высоте мебели; 

- соблюдение правил посадки за столами в соответствии со зрительными диагнозами (наклонная 

поверхность для детей со сходящимся косоглазием); 

- соблюдение расстояния от глаз до рабочей поверхности; 

- при работе в тетради контроль за расположением пальцев на пишущем предмете, положением кисти и 

локтя; 

- любое занятие должно быть направлено на отработку лишь одной задачи, одного нарушения; 

- работу по развитию ЗМК необходимо проводить во всех видах деятельности (ежедневно и систематически); 

- длительность непрерывной работы ребенка 5-7 лет может составлять не более 15 минут; 

- после проведения напряженной зрительной работы рекомендуется проведение физкультминуток, 

зрительных гимнастик; 

- проведение пальчиковых игр является еще одним изспособов снятия зрительной и мышечной усталости. 

Безусловно, существует много различных упражнений, которые развивают ЗМК и подбирать их необходимо 

для каждого ребенка индивидуально. 

Таким образом, соблюдение выше перечисленных рекомендаций, санитарно-гигиенических условий 

процесса обучения детей с нарушением зрения будут способствовать повышению уровня зрительно-моторной 

координации, более качественной подготовке к школьному обучению. 
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МИЛОВИДОВА А.А., 

педагог-психолог, 

МДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида  

«Шонанпыл»  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК АРТ-ТЕРАПИИ 

В ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 «Центральным звеном» психической жизни человека, и прежде всего ребенка, Л. Выготский назвал эмоции. 

Улучшение психоэмоционального состояния и развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста - 

одно из важнейших направлений деятельности педагога-психолога. Достичь положительные изменения в 

эмоциональном развитии позволяет один из методов психологической работы - арт-терапия. Этот медод активно 

используется для эмоционального развития детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Дети с 

«особенностями» помимо трудностей в интеллектуальном развитии испытывают трудности в выражении своих 

чувств, они замкнуты, тревожны, эмоционально неустойчивы и двигательно-расторможены. Многие психические и 

некоторые физические отклонения делают ребенка пассивным. Круг его интересов становится узким. Потребность в 

активном общении с миром снижается. В результате снижается и способность к адаптации. Он уходит в себя, считает, 

что не сможет найти выход из сложившейся ситуации.  

В своей работе с детьми с ОВЗ я применяю одно из современных направлений арт-терапии - манную крупу. 

Идея использовать этот продукт в арт-терапевтической работе появилась на основе песочной терапии. Свойства 

манки во многом совпадают со свойствами песка. К тому же манная крупа безопасна, экологична, незатратна, 

подходит для работы с детьми-инвалидами с разными диагнозами.   

Когда ребенок, погружаясь в песочницу с манкой, возводит «манные художества», он находит новые способы 

выражения своих эмоций, тем самым снижается уровень тревожности, поскольку ребенок имеет возможность 

исправить ошибку. Такое занятие выводит ребенка на новый уровень общения с миром. т.е. утраченные способности 

восстанавливаются.  

Песочная терапия всегда начинается с мотивационных техник. Сначала знакомимся с манкой, исследуем ее 

возможности посредством упражнений: из кучки манки предлагаем сделать максимально высокую горку; набрать 

манку в горсть и высыпать, получится песочный дождь; нарисовать узоры на песочной тарелке; переместить песочную 

массу с одной стороны в другую; закопать в манку руки, игрушки и т.д. Данные мотивационные игры дают возможность 

убедить ребенка с ОВЗ в том, что он способен создать что-то интересное, ценное, красивое, что он не хуже других, 

он особенный. Это способствует укреплению уверенности в себе, выработке положительного отношения к 

окружающему миру. 

В ходе практического этапа работы применяем технику «Пальчиковые походы». Работаем в парах. 

Отправляемся на остров искать клад, закопанный в манке. Одному из участников завязываем глаза и «отправляем 

его в поход», нужно двигаться по острову микро-шагами, как можно быстрее, вслепую исследовать все поле, найти 

клад. Возникает такое ощущение, что это безмерное пространство. Огромный исследовательский интерес 

активизируется в момент выполнения задания, снимается напряжение, активизируется мелкая моторика и 

тактильные ощущения, формируется чувство пространства, скорость движения, стратегия работы.  

Техника «Рисование цветной манкой» активно используется в терапевтических целях. Это очень радостный 

и в тоже время волнительный процесс, так как ребенок в своей картине передает настроение цветом. В процессе арт-

терапевтических рисований манной крупой очень важно, чтобы ребенок чувствовал свой успех в этом деле. Если он 

видит, что имеет успех в выражении и отображении своих эмоций, создании уникальных рисунков, к нему приходит 

успех в общении, а взаимодействие с миром становится более конструктивным. Это очень важно, что успех в 

творчестве бессознательно переносится и на обычную жизнь. 

Арт-терапевтическая работа с манной крупой, особенно, ценна для тех детей, которые недостаточно хорошо 

владеют речью, затрудняются в словесном описании своих чувств, переживаний. Результаты такой деятельности 

являются объективным свидетельством настроения и мыслей ребенка. Вовлекая детей с ОВЗ в терапевтическую 

деятельность, мы открываем новые возможности социализации, повышаем уровень их интеграции в общество. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что арт-терапия с использованием манной крупы способна оказать 

влияние на социализацию детей с ОВЗ, повышает самооценку ребенка, учит его познавать и выражать свои чувства 

и эмоции, а также помогает ребенку самоутвердиться. Улучшается психоэмоциональное состояние и эмоциональный 

интеллект. Благодаря тому, что ребенок правильно понимает свои и эмоции других людей, у него не возникнет 

недопонимание с окружающими, отсутствует дискомфорт.  

Список использованных источников 
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МОСКВИНА И. С., 

педагог-психолог, 

МБДОУ «Детский сад №79 «Золотой колосок» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 

СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

С каждым годом наблюдается увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нарушение физического развития замедляет и развитие интеллектуальное. А это в свою очередь тормозит и развитие 

эмоционально-волевой сферы. У детей с ОВЗ часто наблюдаются следующие трудности: плохо развита речь, 

маленький словарный запас, слабая общая и особенно мелкая моторика, недостаточная концентрация и 

устойчивость внимания. Все эти проблемы ведут к медленному усвоению образовательной программы ребенком с 

одной стороны и к нарушению поведения с другой стороны. Возникают страхи, тревожность, агрессия. Поэтому очень 

важно помочь таким детям познать самих себя и других, а значит и полноценно существовать в человеческом 

обществе. 

Одним из наиболее интересных и творческих методов работы по обогащению и развитию внутреннего мира 

является арт-терапия (дословно – лечение искусством). Арт-терапия позволяет достичь гармонии с самим собой, 

дает возможность самопознания и самовыражения, позволяет скорректировать поведение, позволяя ребенку 

успешно социализироваться в обществе. 

Наш детский сад очень большой - 16 групп, около 400 детей. К нам ходят дети с ОВЗ, имеющие различные 

заболевания (ЗПР, аутизм, дети с нарушением зрения, дети, имеющие инвалидность). И все эти дети имеют какие-

либо проблемы с развитием эмоционально-волевой сферы. Незрелость эмоциональной сферы у одних детей 

проявляется в импульсивности, агрессивности, а у других в безынициативности, дети не умеют выражать свои 

эмоциональные состояния, затрудняются в понимании состояния других людей.  

Снять эмоциональное напряжение. 

Создать условия для более четкой проработки чувств. 

Научить детей отражать свои чувства с помощью различных арт-терапевтических средств. 

Улучшить взаимоотношения между детьми. 

Музыкотерапия. С помощью музыки можно учить ребенка чувствовать ритмы природы и человеческой жизни, 

ощущать многообразие звуков и созвучий окружающего мира, представлять своеобразие собственных биоритмов, 

выявлять характерные особенности звучания своего голоса. В работе с детьми я стараюсь использовать широкий 

спектр музыкальных инструментов и виды музыки, воздействующие на различные функции организма. В основном на 

занятиях включаю классические произведения и записи шумов природы (звуков моря, леса, грозы и др.). 

Занятия с детьми с ОВЗ по восприятию музыки главным образом направлены на формирование 

положительного эмоционального состояния, снятие напряжения, улучшение психоэмоционального состояния детей. 

Но кроме этого происходит развитие внимания, усидчивости. На занятиях музыка используется мной в разных 

вариантах: 

1. Пассивное восприятие музыки как фона во время рисования или средства релаксации. 

2. Активная работа с образами музыки, например описание эмоционального и образного содержания музыки, 

сравнение ее со своим состоянием, свободный танец под музыку, который дает возможность самовыражения, 

двигательного раскрепощения, зарисовка музыкальных образов. 

Изотерапия – это терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием. На занятиях я 

предлагаю следующие типы заданий: 

Каждый ребенок рисует, что хочет на заданную тему. Чаще предметом рисунка является сам ребенок и его 

отношение к окружающему миру («я в садике», «я дома», «моя семья», «моя любимая игрушка», «любимое занятие»). 

С детьми постарше рисуем такие абстрактные понятия как «добро», «зло», «радость» и другие.  

Игры с изобразительным материалом - эксперименты с красками, пластилином, бумагой с целью изучения 

их свойств и возможностей. Сюда входят различные нетрадиционные техники. Эффект от занятий достигается путем 

пробуждения у ребенка интереса, активности, уменьшения эмоционального напряжения, повышения уверенности в 

себе.  

Совместное рисование, когда дети рисуют на одном общем листе. Во время совместного рисования 

возникают трудности: дети не могут поделить пространство листа (особенно на первых занятиях), отбирают у других 

карандаши, пытаются рисовать в рисунках соседей. Все это связано с трудностями в общении, неумении выражать 

свои чувства и желания. Со временем дети научились договариваться, прощать, извиняться. 

Изотворчество – под музыку все участники начинают рисовать, ничего не планируя.  

Открытием для меня стала пластилинография. Это создание полуобъемных изображений из пластилина на 

плоской поверхности (картоне). Пластилин является мягким материалом, который можно мять, размазывать, 

растягивать. Предпочтительнее использовать восковой пластилин. Он достаточно мягкий, работать с таким 

пластилином могут даже дети со слабо развитой мелкой моторикой. Лепка позволяет создавать всевозможные 

композиции. Слепить можно все, на что хватит фантазии, а потом легко переделать, видоизменить. 

Дети сразу заинтересовались необычными способами рисования. На моих занятиях дети не учатся рисовать, 

они учатся играть и выражать свое внутреннее состояние, настроение, отношение к чему-либо. А так же учатся 

справляться с негативно-окрашенными негативными состояниями (такими как страх или гнев). Дети работают со всем 
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тем, с помощью чего можно создать изображение. Дети охотнее включаются в творческий процесс, когда есть 

возможность делать то, что на обычных занятиях воспитатели не разрешают (например, рисовать пальцами, сыпать 

песок или крупу, рисовать то, что хочется, а не то, что говорят взрослые). Для самовыражения мы используем и 

бросовые материалы – губки, мятую бумагу, свечи, скорлупу, пуговицы, листочки и прочее.  

В конце любого занятия происходит демонстрация всех рисунков, сравнение, нахождение общего и 

индивидуального содержания, а так же анализ каждого рисунка отдельно. Проводится рефлексия – что понравилось, 

а что нет, что мешало работать, а что помогало, как изменилось внутреннее стояние после занятия. 

После проведения цикла коррекционно-развивающих занятий дети начали лучше различать и объяснять 

свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других людей, научились правильно реагировать на 

различные жизненные ситуации с эмоциональной точки зрения. Воспитатели отмечают изменения в эмоциональном 

состоянии детей – улучшается настроение, повышается внимание, усидчивость на других занятиях, дети стали 

спокойнее, увереннее, терпимее друг к другу, реже возникают конфликты и вспышки агрессии. Родители тоже 

заметили изменение своих детей в лучшую сторону. Таким образом, можно сделать вывод, что использование 

методов арт-терапии оказывает положительное влияние на развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья, способствует доброжелательному взаимодействию детей с окружающим 

миром и оказывает положительное воздействие на развитие ребенка в целом. 

Список использованных источников 

1.Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, 

работающих с детьми [текст] / М.В. Киселева. – СПб.: Речь, 2007. – 160 с. 

2.Арт-терапия для детей с задержкой психического развития: Учебное пособие [текст] / С.Г. Рыбакова. – 

СПб.: Речь, 2007. - 144 с. 

3.Кард В., Петров С. «Сказки из пластилина» - ЗАО «Валери СПб», 1997 – 160 с.») (Серия «Учить и 

воспитывать, развлекая) 

4.Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль: Академия развития,1996. 

5.Цветочный мир. Групповая арт-терапевтическая работа с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста [текст] /  Л.Д. Мардер – М.: Генезис, 2007. – 143 с. 

 

МОТОРОВА Л.В.,  

педагог-психолог, 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

С каждым годом количество детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) не уменьшается, 

а растет. Это требует от всех педагогов разработки и внедрения инновационных образовательных технологий 

обучения и социальной адаптации детей с особенностями развития. Традиционные психолого-педагогические 

методы коррекции в работе с детьми с ОВЗ во многих случаях не приносят устойчивых результатов, так как они не 

устраняют первопричины нарушений. Детей с ОВЗ объединяет характерное для них значительное поражение работы 

мозговых структур, нарушающих нормальный онтогенез и требующих качественно иного подхода к организации 

коррекции, абилитации и реабилитации ребенка. 

В настоящее время при работе с детьми с ОВЗ педагоги дошкольных образовательных организаций успешно 

используют методы нейропсихологической коррекции, которые помогают понять причины трудностей каждого 

ребенка и тем самым сделать первый шаг на пути их преодоления. Нейропсихологический метод занимает особое 

место в ряду научных дисциплин, обращенных к проблеме онтогенеза в норме и патологии. Он позволяет оценить и 

описать те системно-динамические перестройки, которые сопровождают психическое развитие ребенка с точки 

зрения его мозгового обеспечения, понять глубинные механизмы его психического статуса и спланировать 

адекватную онтогенезу именно этого, конкретного ребенка программу психолого-педагогического сопровождения. 

Нейропсихологический подход - это один из наиболее эффективных технологий работы, позволяющая 

получить результат и в познавательном развитии, и в развитии регулятивных функций. Занятия с использованием 

методов нейропсихологической коррекции способствуют эмоциональному, личностному и коммуникативному 

развитию детей. 

Для осуществления коррекционного воздействия в занятия включены: массаж и самомассаж кистей рук, стоп 

ног, ушных раковин; пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения; растяжки, упражнения, направленные на 

развитие межполушарного взаимодействия, упражнения для развития крупной  моторики, пространственных 

представлений (глазодвигательные упражнения, параллельные и перекрёстные движения, различные виды 

ползания, игры с мячом. 

Работа с детьми с ОВЗ проводится по этапам:  

совместная деятельность со взрослым;  

деятельность по подражанию;  

деятельность по образцу;  

деятельность по словесной инструкции.  

При подаче материала необходимо:  
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маленькая дозировка с постепенным усложнением после усвоения пройденного материала;  

наглядно-практическое обучение с последующим проговариванием;  

постоянная положительная оценка каждого достижения;  

постоянное повторение пройденного материала с его применением в повседневной жизни;  

частая смена наглядного материала и видов деятельности;  

перенос усвоенных знаний в новые условия;  

игровой характер обучения, игровая мотивация поставленных задач.  

Одним из основных механизмов реализации нейропсихологического подхода было оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов дошкольной образовательной организации: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

инструктора по физической культуре, воспитателя, обеспечивающее системное сопровождение ребенка с ОВЗ.   

Воспитатели активно включают в занятия с детьми пальчиковую гимнастику, игры и упражнения на развитие 

мелкой моторики, дыхательные упражнения, разминки на сенсорных ковриках, самомассаж, упражнения на 

оптимизацию мышечного тонуса (растяжки и релаксации), используют релаксационную музыку.   

Инструктор по физической культуре включает блок упражнений направленных на развитие психомоторных 

координаций, дыхательные упражнения, упражнения с мячом, игры на развитие моторной ловкости, на внимание.   

Учитель-логопед и педагог-психолог активно используют дыхательные и артикуляционные упражнения, 

глазодвигательные упражнения в сочетании с движениями языка, динамические паузы с последующей оптимизацией 

мышечного тонуса (растяжки или релаксация), игры и упражнения на развитие мелкой моторики, а также игры на 

развитие познавательных процессов.   

Возможности коррекции повышаются и при активном участии родителей детей с ОВЗ.  Обязательным 

условием в работе с родителями является постоянное консультирование родителей с подробным объяснением целей 

и задач формирующего обучения, обязательная отработка в домашних условиях применяемых упражнений. Важно 

также сотрудничество родителей с педиатром, детским неврологом и при необходимости и другими специалистами 

медицинского профиля, без которых невозможно преодоление нарушений в развитии детей с ОВЗ. 

Включение нейропсихологического подхода в систему психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ 

позволяет оптимизировать коррекционную деятельность: существенно сократить время коррекционно-развивающего 

воздействия, повысить эффективность занятий.   

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в дошкольной образовательной организации по 

преодолению отставаний в психическом развитии становится максимально эффективной, если основывается на 

нейропсихологическом подходе, то есть, проводится с учетом сильных и слабых сторон каждого ребенка, создании 

адекватной развивающей среды и раннем начале коррекционного воздействия. 

В результате коррекционной работы с использованием нейропсихологического подхода у детей с ОВЗ 

дошкольного возраста наблюдается положительная динамика в двигательной и сенсорной сфере, что приводит к 

развитию гностических функций, а также оптимальному развитию всех высших психических функций. 
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НЕДОПЁКИНА А.Н., 

педагог-психолог, 

МДОБУ «Медведевский детский сад №2 «Солнышко» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТИВНЫХ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 

Согласно ФГОС ДО целевым направлением работы с дошкольниками является психолого-педагогическая 

поддержка для позитивной социализации и индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного возраста.  

К сожалению, мониторингу и психологическому сопровождению детского развития в дошкольных 

учреждениях не всегда уделяется достаточно внимания. Диагностика личности в структуре психологического 

сопровождения детского развития позволяет в дальнейшем своевременно оказывать ребенку профессиональную 

психологическую помощь. 

Актуальность проблемы развития у детей эмоционального развития обусловлена тем, что дошкольный 

возраст является самым чувствительным периодом для развития и становления личности ребенка, его характера. В 

целом, дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребенка: в этот период жизни начинают 

формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 
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Актуальность и социальная значимость вопроса развития эмоциональной сферы дошкольников определили 

направление моего исследования.  

Цель моей работы: выявить особенности эмоционального развития дошкольников с помощью проективных 

методик. 

Достижение поставленной цели должно обеспечиваться в процессе решения следующих задач: 

На основе изучения и анализа психологических источников уточнить понимание эмоций и особенности 

эмоционального развития дошкольников. 

Подобрать проективную методику диагностики и выявить особенности эмоционального развития 

дошкольников. 

Разработать рекомендации для педагогов по развитию эмоциональной сферы дошкольников. 

Эмоциональная сфера человека развивается, изменяется на протяжении всей его жизни. Дошкольное 

детство - особый в этом отношении период. На протяжении дошкольного возраста увеличивается устойчивость 

чувств, они становятся более глубокими, осознанными и обобщенными. Возрастает умение ребенка контролировать 

свои эмоциональные реакции. Появляются новые, высшие чувства (нравственные, эстетические, познавательные). 

Ребенок оказывается способным проявить не только симпатию (антипатию), элементарное сочувствие, но и эмпатию, 

нежность, любовь к близким, чувство гордости и стыда. 

Дошкольник не безразличен к прекрасному и безобразному, он способен откликнуться на музыку, 

художественную картину, поэзию, на прекрасное в природе, проявить чувство юмора. В дошкольный период 

развиваются и познавательные чувства - ребенок проявляет не только любопытство, но и любознательность, 

стремление утвердиться в истине. 

Чувства к концу дошкольного возраста нередко становятся мотивом поведения ребенка. Постепенно 

происходит и интеллектуализация детских чувств. Развивается способность к эмоциональному предвосхищению. 

Видоизменяются и формы выражения чувств. 

Для диагностики эмоциональной сферы дошкольников педагоги-психологи используют проективное 

тестирование. На основе комплексной интерпретации символов в рисунке исследователи рекомендуют производить 

выявление депривации психического развития (Й. Лангмейер, З. Матейчик), наличия тревожности (Е. Длабач), 

эмоциональной и социальной недостаточности, социальной перцепции (Й. Шванцара, М. Шюрер). 

Экспериментальное исследование проводилось на базе Медведевского детского сада №2 «Солнышко». 

Выборку составили подготовительные группы детского сада общим количеством 76 человек в возрасте 5-7 лет, среди 

которых 42 девочки и 34 мальчика.  

Для выявления эмоционально-личностных особенностей дошкольников, применялась проективная методика 

«Несуществующее животное» (М.3. Друкаревич).  

Представим психологическую характеристику особенностей личности дошкольников 5-7 лет по результатам 

нашего экспериментального исследования. 

Анализ рисунков дошкольников показал, что большинство детей (75%) располагают свои рисунки не по 

средней линии, а ближе к верхнему краю листа или к нижнему. Чем выше расположение на листе, тем выше и 

самооценка личности ребенка. Значительная часть детей имеют завышенную самооценку (57%), 30% детей — 

адекватную, 13% — заниженную самооценку. Завышенная самооценка у дошкольников соответствует их возрастным 

особенностям. 

Пол животного на детском рисунке обычно тождествен полу ребенка, что указывает на адекватную 

социально-психологическую идентификацию. Это четко проявляется в названиях персонажей: «Дракон с крыльями 

на голове», «Вася — Тузик», «Крокодил Антон» и т. д.  

Наиболее распространенным показателем тревожности являлась «тревожная линия», состоящая из 

отдельных маленьких штрихов. В других работах использован сильный нажим на карандаш, заметный на обратной 

стороне листа. 11% рисунков содержали интенсивные линии, указывающие на наличие тревожности. В некоторых 

рисунках тревога «привязана» к деталям, которые являются символами агрессии (кулаки, когти и т. д.). Это 

подразумевает, что за внешней агрессивностью ребенка стоят его тревожность и страх. Ребенок стремится защитить 

себя от возможных негативных воздействий со стороны окружающих. Низкий уровень тревожности выявлен у 89%, 

средний — у 8%, высокий — у 3% детей. 

Основным показателем импульсивности у детей являлся высокий темп деятельности, вследствие которого 

отдельные детали или изображения «наползали» друг на друга, полное или частичное отсутствие ног у 

изображенного животного. Количественные показатели развития импульсивности у детей распределились 

следующим образом: низкий уровень — у 62%, средний — у 31%, высокий — у 7% детей. 

Уровень агрессивности у дошкольников в данной выборке незначительный. Большая часть детей (80%) 

имеет низкий уровень агрессивности, только 19% — средний уровень, высокий уровень — 1%. В качестве орудия 

нападения в некоторых рисунках представлены следующие атрибуты: зубы, рога, когти, щупальца и т. д. 

Проекция демонстративности проявляется у детей опосредованно, через использование в рисунке очень 

большого количества необязательных деталей, а также украшательство (множество бантиков, цветочков). Большая 

часть детей — 90% имеют низкий уровень демонстративности, 10% — средний, высокого уровня не выявлено. 

В данной группе детей обнаруживается достаточно высокая степень эмотивности, эмоциональной 

чувствительности: 87% данной выборки характеризуются средним и высоким уровнями эмотивности.  
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Главная цель развития эмоциональной сферы дошкольников — научить детей понимать эмоциональные 

состояния свои и окружающих их людей; дать представления о способах выражения собственных эмоций, а также 

совершенствовать способность управлять своими чувствами и эмоциями. Задания по развитию эмоциональной 

сферы: игра «Артисты немого кино», «Мимический диктант», рассказывание сказок, историй от первого лица, 

проигрывание ситуаций и сюжетов, где от ребенка требуется произвольная регуляция эмоций. 

Таким образом, применение проективной диагностики в психологическом сопровождении развития личности 

дает педагогу-психологу объемную информацию и позволяет выстроить дальнейшую стратегию эффективной 

индивидуальной работы с дошкольниками. 
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ОНУЧИНА В.В., 

учитель социально-бытовой ориентировки, 

ГБОУ РМЭ «Школа №1» 

 

ЗНАЧЕНИЕ УРОКОВ СБО В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

В последние годы термин «социальная адаптация» получил широкое распространение в научных 

исследованиях и практических работах педагогов, психологов, психиатров. При этом часто термин «адаптация » 

отожествляется с такими понятиями, как «интеграция», «социализация», так что понятие «социальная адаптация» 

применяется достаточно свободно в разных аспектах деятельности. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова «адаптация » трактуется как « приспособление организма к 

изменяющимся внешним условиям».  Уровень социальной адаптированности личности зависит прежде всего от 

самой личности, её адекватного поведения и действий в соответствии с интересами и потребностями.  

Адаптированность человека в социуме связано с понятием «качество жизни». Это- материальный комфорт, работа, 

здоровье, активный отдых (развлечения), учёба и образование. Одним из способов улучшения качества жизни 

ребёнка является повышение уровня его социальной адаптации – приспособленности к условиям социальной среды 

путём усвоения  и принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, характерных для нашего общества,  что 

возможно при достаточном уровне знаний об этом обществе и сформированности умений достойного существования 

в нём.  В настоящее время большое внимание надо уделить социально – бытовой адаптации детей. Формирование 

трудовых (общих и профессиональных) и бытовых ( личная гигиена, приготовление пищи, уборка помещения, уход за 

внешним видом,  семейные отношения…) навыков происходит в практической деятельности, в процессе которой 

человек вступает в личные, деловые, трудовые и другие отношения с окружающим его социумом. В 

общеобразовательной коррекционной школе для детей с ограниченными возможностями обучения предмет 

Социально – Бытовая Ориентировка (СБО). Одним из важнейших принципов обучения является принцип расширения 

социальных связей. Большинство детей испытывают большие трудности в приспособлении к окружающему, усвоении 

общепринятых норм поведения, овладении навыками общения. Непосредственно реализация данного принципа 

находит отражение в уроках СБО. Главная цель учебного процесса – сформировать у детей определённые 

представления о близких и конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей. Успешное формирование 

представлений об окружающем во многом определяется умением учителя правильно строить педагогический 

процесс, используя различные формы и методы обучения. Развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

возможно лишь тогда, когда их обучение строиться на основе наглядности и практической деятельности с реальными 

предметами. Поэтому занятия по социально – бытовой ориентировке организуются главным образом в форме 

экскурсий, уроков в виде сюжетно – ролевых игр, практических занятий. Специфика данных коррекционных занятий 

заключается в индивидуальном, дифференцированном подходе к каждому учащемуся при введении его в общество. 

Основная цель коррекционных занятий СБО состоит в том, чтобы научить ребёнка, независимо от его 

психосоматического состояния, самостоятельной практической  жизни: целенаправленной подготовке к жизни, 

снижению уровня опеки со стороны близких и окружающих людей, формирование у каждого ребёнка максимально 

возможного уровня самостоятельности. 

Главный принцип дефектологической помощи – это действенность, опора на практическую и трудовую 

деятельность, развивающую практический интерес, а затем и более сложные формы логического мышления. 

Большое значение придаётся коллективной деятельности, сотрудничеству и взаимодействию. Везде и всюду 

развитие личности ребёнка обнаруживается, как функция его коллективного поведения, далее переходящее в сферу 

индивидуального приспособления. Под влиянием обучения и воспитания, которые осуществляются в коллективной 

форме, происходит особое, своеобразное для каждого случая, изменение структуры дефекта. Выготский Л.С. 

выдвинул идею, что «нормальный» и «аномальный» ребёнок развиваются по одинаковым законам, что моральные 

качества личности не являются врождёнными, а формируются в процессе деятельности, биологические компоненты 

не предопределяют личностного облика ребёнка. Биологическая неполноценность приводит к патологическому 

формированию контактов ребёнка с внешней средой, что обусловливает отклонения в развитии его психики. Период 

школьного обучения является одним из важнейших этапов жизни, именно в нём возможно и необходимо 
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сформировать у учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса определённый социальный опыт, дать им знания 

и умения, необходимые для успешной социальной адаптации в обществе. 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ГРУППЫ  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В дошкольном возрасте интеллектуальное развитие подчинено развитию эмоциональной сферы. Только 

тогда, когда ребенок сам и с интересом включается в деятельность, образовательные задачи решаются более 

эффективно. На детской инициативе и самостоятельности основывается досуговая деятельность, как приоритетное 

направление в группе компенсирующей направленности. Досуг – это совместная игровая деятельность ребенка со 

взрослым, в которой главная задача воспитателя – доставить детям радость и положительные эмоции. Безусловно, 

правильно организованный досуг способствует формированию у детей таких качеств как инициативность, 

уверенность в себе, искренность, честность, дружелюбие, толерантность. Именно таких качеств не хватает детям в 

группе компенсирующей направленности. Группу посещают дети с различными заключениями психолого-медико-

педагогической комиссии, со сложной структурой нарушений (с тяжелыми речевыми и интеллектуальными 

нарушениями, задержкой психического развития). Дети все разные по своим личностным характеристикам, по 

умственному и физическому развитию.  Кто хоть раз общался с ребёнком с ограниченными возможностями, знают, 

как трудно найти «тропинку к его сердцу».  Это дети, требующие особого внимания и подхода к воспитанию.  

Процесс подготовки к праздникам и досугам, их проведение объединяют здоровых детей и детей с особыми 

образовательными потребностями, позволяет реализовать себя детям, имеющим различные способности и 

возможности. Такая совместная деятельность формирует у детей толерантность. Праздники, конкурсы, 

соревнования, игры и т.д., проводимые в рамках культурно-досуговой деятельности, предоставляют возможность 

каждому в них участвовать и добиваться успеха.  Подготавливаясь к очередному досугу, конечно, учитываем все 

индивидуальные способности и возможности детей. В своей практической деятельности делаем акцент на развитие 

выразительной и правильной речи, креативного мышления, воображения, стараясь удовлетворить эстетические, 

творческие интересы и потребности каждого ребёнка.  

Образовательную деятельность в группе компенсирующей группы организуем в соответствии с 

тематическим планированием в процессе проведения индивидуальной и групповых форм непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментов. Особенностью деятельности педагога является то, что она 

носит гибкий, дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации, требует наличия 

ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за деятельностью, поведением и 

взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, интерпретировать полученные результаты. 

Лексическая тема обязательно завершается кульминационным проектным событием: праздник, досуг, развлечение, 

квест-игра, оформление стенгазет и выставок детского творчества, создание видеороликов для родителей и др. 

Участие в мероприятиях принимают все дети без исключения с учетом дифференцированного подхода. Большинство 

досуговых мероприятий стали традиционными, на некоторых из них я сейчас остановлюсь. 

Учебный год традиционно начинается с «Недели безопасности», в течение которой проходят различные 

досуговые мероприятия. Так, например, для детей старшего дошкольного возраста проводим развлечение «Незнайка 

в гостях у ребят» по правилам дорожного движения с приглашением инспектора ГИБДД. 

Самый любимый и долгожданный праздник - Новый год! А для детей это настоящая сказка с волшебством и 

сюрпризами. Долга думая, как же провести праздник так, чтобы все дети без исключения были задействованы и в 

итоге были счастливы. В группе общеразвивающей направленности всегда много детей, и праздник бывает 

эффектным от массовости. Наша группа небольшая, половина детей с дефектами речи. Где же дети могут получить 

яркое впечатление?  Конечно же, в цирке! И было принято решение провести новогодний утренник с цирковой 

программой «Новогоднее цирковое приключение». Было сомнение, справимся ли мы, ведь это особые дети. Начали 

как всегда со сценария, продумывали каждый ход, каждую игру, особенности и возможности каждого ребенка. 

Подумали над размещением детей, чтобы в «поле зрения» воспитателя был каждый, чтобы при необходимости 

помочь. Началась подготовка…Готовились с воодушевлением все: взрослые и дети. Новогоднее цирковое 

представление началось! Дети на арене цирка были силачами, фокусниками, дрессировщиками, гимнастами, а 

клоунами Леликом и Боликом стали воспитатели. Праздник прошел весело, задорно и интересно. Это было видно по 

счастливым лицам детей. Но на этом наш праздник не закончился. В январе дети с цирковыми номерами участвовали 

в республиканском музыкальном фестивале детского творчества «Радуга талантов». Дети были рады, родители 

благодарны за развитие своих детей. Сценарий «Новогоднее цирковое приключение» в республиканском конкурсе 

«Методическая разработка «Лучший сценарий детского праздника» занял первое место. 
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Большую роль в досуговой деятельности занимает театрализованная деятельность. В нашем детском саду 

ежегодно в конце марта проходит «Неделя театра», приуроченная к Международному дню театра, отмечаемому 27 

марта. В это время все возрастные группы, включая детей с особыми потребностями, показывают друг другу 

театрализованные постановки. Дети с ОВЗ с удовольствием принимают участие в мини-спектаклях. Сказка учит 

«особого» ребенка продуктивно преодолевать страх, активизировать творческий потенциал. В инсценировке «Дядя 

Миша» по мотивам сказки В.Сутеева каждому из 15 детей нашлась роль, которую дети исполняли с удовольствием, 

эмоционально и ответственно. 

В группе существует традиция празднования Дня именинника. Каждый ребенок ждет свой день рождения и 

именно в этот день он становится Героем дня. Продумать и сделать праздник интересным для именинника и сплотить 

всех детей - вот задача воспитателя.  Игры, конкурсы, загадки, хороводное поздравление «Каравай», все ребята 

говорят свои пожелания имениннику, дарят рисунки, воздушные шары. Итог праздника - вкусные угощения и 

совместная фотография. 

Итак, в групповых культурно-досуговых мероприятиях особенно заметно толерантное отношение детей друг 

к другу: признание, принятие, понимание особенностей товарища. Ведь ребята, общаясь каждый день, например, с 

ребенком с синдромом Дауна, не замечают его особенностей, принимают его, помогают ему. Они учатся у него 

доброте, заботе. А особенный малыш в свою очередь – развивается интеллектуально, эмоционально, физически, 

становится более успешными в коммуникативной деятельности. Досуговая деятельность, доставляя радость всем, 

позволяет здоровым детям и детям с ограниченными возможностями здоровья реализовать себя и свои возможности. 
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ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) ПО ПОДГОТОВКЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Самостоятельность рождается сама по себе, она воспитывается и развивается. Вся воспитательная 

деятельность направлена на формирование социально-бытовых навыков, целью которой является подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизни. 

Задачи:  

-сформировать новые умения и навыки, закрепить уже имеющиеся с детьми интеллектуальными 

нарушениями;  

-развивать умение своими силами достигать результата, чувство удовлетворения от проделанной работы;  

-воспитывать уважение к труду. 

Воспитателями каждого класса составлена адаптированная программа по воспитательной работе, в которую 

включены мероприятия по трудовой деятельности младших школьников во внеурочное время.  

Данные занятия  нацелены на формирование и развитие социально - значимых качеств личности ребенка, 

подготовку его к выполнению бытовых умений и навыков, обеспечивающих достаточно комфортный уровень жизни, 

Программа включает в себя такие разделы  как: «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Культура поведения», 

«Жилище», «Питание».  

Педагоги обучают детей элементарным социально-бытовым умениям сначала с помощью взрослого, а затем 

и с элементами самостоятельности, используя определенный диапазон моделей коммуникативного общения.  

Различают четыре основных вида детского труда: хозяйственно – бытовой труд, труд в природе, 

самообслуживание, ручной труд. В трудовом воспитании младших школьников с интеллектуальными нарушениями 

большое место занимает хозяйственно-бытовой труд. В условиях школы большое значение имеет создание уюта в 

классе, в своём «жилом помещении». Хозяйственно-бытовой труд дает возможность воспитать у детей аккуратность, 

желание поддерживать чистоту и порядок. У детей, постоянно участвующих в хозяйственно бытовом труде, 

сформировано стремление по собственной инициативе включаться в дежурство, навести порядок в комнате и классе, 

помощь товарищу. Проводятся занятия-практикумы по обучению детей умениям бытового труда, где воспитанники 

осваивают приёмы ухода за жилищем, создания и сохранения порядка в комнате. 

Приучаем детей к хозяйственно-бытовому труду, также к дежурству по классу и комнате, дежурству по 

столовой. Внеклассные занятия по обучению детей умениям бытового труда проводятся с использованием различных 

методов и приемов; экскурсии, занятия-игры. 

https://studfile.net/preview/6187576/
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Основным направлением воспитания трудового сознания у младших школьников является 

профпросвещение. Этому способствуют очные экскурсии, которые мы организуем с работниками школы.  

Труд в природе способствует развитию у детей: наблюдательности, любознательности, вызывает у них 

интерес к объектам природы, к труду человека. Воспитанники учатся ухаживать за комнатными растениями: 

поливают, рыхлят землю, подкармливают растения. В школе имеется пришкольный участок. Дети ежегодно 

совместно с педагогами проводят опытническую работу по выращиванию овощных культур: сеют семена, поливают, 

рыхлят землю, наблюдают за первыми всходами. 

Самообслуживание - это труд детей, направленный на обслуживание самого себя. Самообслуживание 

начинается с соблюдения режимных моментов. 

Утро начинается с утренней гимнастики. Гимнастика проводится с целью формирования двигательных 

навыков; сохранение и укрепление здоровья младших школьников. Дети выполняют комплекс упражнений, который 

настраивает и заряжает весь организм ребенка положительной энергией и бодростью на весь день. Во время 

заправки проговариваем алгоритм заправки кровати. На личном примере показываем и объясняем, как красиво и 

правильно надо заправлять кровать, таким образом с детьми закрепляем умение заправлять постель. Все сведения 

по гигиене прививаются детям в повседневной жизни в процессе разнообразных видов деятельности в каждом 

компоненте режима. 

Для совершенствования навыков самообслуживания организовываются коррекционные практикумы: 

«Чистим правильно зубы», «Ногти — предмет особого ухода», «Уход за волосами». В своей работе в режимные 

моменты включаем дидактические, настольные игры, сюжетно-ролевые игры и упражнения, просмотр видеороликов 

из серии «Уроки тётушки Совы», чтение стихов и рассказов на заданную тему, направленные на формирование и 

закрепление культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания.  

Формирование навыков одевания — это первый доступный ребенку вид трудовой деятельности. Умение 

самостоятельно одеваться помогает ребенку чувствовать себя уверенно и независимо. Чаще всего дети не знают или 

нарушают последовательность при одевании. В этом случае воспитатель должен их направлять и помогать 

выполнять действия в правильной последовательности. Необходимо воспитанников научить, не только надевать и 

снимать одежду, но и складывать, и убирать ее в определенное место. Тем самым мы воспитаем у него привычку к 

аккуратности и сформируем положительные навыки поведения.  

Работы организовываем в игровой форме или в виде соревнования: Ежедневно проводятся конкурсы: 

«Лучший вещевой шкафчик», «Самый аккуратный», «Лучший дежурный по классу», «Лучший дежурный по комнате». 

Детям нравится соревноваться в различных конкурсах внутри класса. При этом чувствуют ответственность за 

порученное дело. 

При проведении занятий используем индивидуальную и групповую формы работы. 

Ручной труд способствует разностороннему развитию личности ребенка. Посредством ручного труда 

развиваем у младших школьников творческие способности и эстетическое восприятие детей с интеллектуальными 

нарушениями. Дети посещают различные кружки во внеурочное время. При этом видят результат своей 

деятельности.     

Проводя воспитательную работу с учащимися, мы должны постоянно помнить, что рано или поздно ребенок 

вступит в самостоятельную жизнь. В течение обучения в школе рядом должны быть педагоги, отвечающие за жизнь 

и здоровье своих воспитанников, их материальное благополучие и поведение. 

В заключение хотелось бы привести слова А.С. Макаренко, которые очень точно отражают суть трудового 

воспитания в школе-интернате: «Труд – всегда был основой для человеческой жизни и культуры. Поэтому и в 

воспитательной работе труд должен быть одним из самых основных элементов».  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ C ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В настоящее время серьезной проблемой является отсутствие у родителей знаний о способах коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющих те или иные проблемы в развитии. Поэтому в последнее время много 

внимания уделяется такому направлению коррекционно-педагогического процесса, как работа учителя-дефектолога 

с родителями, воспитывающими ребенка с нарушениями развития. Это обусловлено следующими факторами: 

ранним выявлением проблемных детей; появлением различных новых форм организации коррекционно-

педагогического процесса; активностью самих родителей, желающих понять проблемы развития своих детей и 

помочь им адаптироваться в окружающем мире. Поэтому, особое внимание в своей работе я уделяю изучению 
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специфики и особенностей работы с родителями, воспитывающими детей с отклонениями в развитии. Я считаю, что 

работа не даст полноценных результатов, если не будут созданы все условия для привлечения родителей к участию 

в коррекционно-педагогический процесс. Успешный результат работы будет зависеть также и от правильно 

построенных отношений между педагогом и родителями. Именно родители являются самыми заинтересованными 

участниками коррекционно-педагогического процесса[2]. 

На основе изученного опыта и анализа психолого-педагогической литературы мною были разработаны 

правила, которыми должен руководствоваться педагог в работе с родителями, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Данные методические рекомендации имеют цель рассмотреть те главные 

и основные правила работы педагогов с родителями, от которых будет зависеть успешность и результативность их 

работы. 

Для повышения эффективности процесса взаимодействия с родителями педагогу, а именно воспитателю 

нужно руководствоваться следующими правилами: 

Не поучать родителей, а сотрудничать с ними; 

Воспринимать родителей как равноправных партнеров в воспитательном процессе, а не как людей, 

абсолютно ничего не понимающих в воспитании; 

Вести конструктивный диалог с родителями, помогая им освоить основы знаний и практических навыков 

общения со своим ребенком; 

Относиться к детям с искренней заинтересованностью, верой в их возможности, «заражая» этой 

уверенностью всех членов семьи; 

Самое главное - показать родителям возможность их личной педагогической деятельности, направленной 

на развитие ребенка. 

Эффективность работы дефектолога с родителями, детей ограниченными возможностями здоровья будет 

зависеть от соблюдения следующих правил работы: 

в первую очередь родителей нужно обязательно успокоить, поддержать, дать почувствовать, что специалист 

понимает их проблемы; 

предупредить родителей о том, что их волнения или любые неадекватные реакции передаются ребенку; 

педагог обязательно должен объяснить родителям, какие задачи он хочет решить и что это даст для 

развития ребенка; 

на основе диагностических данных педагог должен показать родителям как модель их отношения к ребенку, 

так и модель возможного преодоления нарушений и проблем в развитии; 

педагог учит родителей не только определенному минимуму педагогических знаний, но и внушает 

уверенность в успехе этой деятельности, помогает осознать потребность в этой деятельности; 

педагог должен оказывать родителям поддержку в любом случае, даже тогда, и в особенности тогда, когда 

их первые педагогические проблемы оканчиваются неудачей; 

педагог должен объяснить родителям, а именно матери, что ребенок всегда ищет в ней защиту и ожидает от 

нее добра и поддержки; 

родителей следует убеждать в том, что, наказывая ребенка физически, они признают собственное бессилие, 

а вовсе не оказывают помощь ребенку; 

педагог должен объяснить родителям, что всю свою деятельность с ребенком им следует строить на 

воспитании в нем чувства добра и любви к себе. 

Я считаю, что в работе с родителями можно выделить три этапа: подготовительный, основной, 

заключительный, где решаются определенные задачи работы и используются специальные для этого этапа формы 

работы и взаимодействия с родителями. 

Подготовительный этап.  На данном этапе родителей следует познакомить с содержанием коррекционно-

педагогической работы, осуществляемой в детском саду, с результатами диагностики психофизического развития 

детей. Для этого используются индивидуальные, так и групповые формы работы:беседа, тестирование, 

анкетирование;родительское собрание; лекционные занятия. 

Основной этап. Задачами этого этапа являются:создание условий для активного включения родителей в 

коррекционно-педагогический процесс;формирование у родителей понимания проблемы ребенка;обучение 

родителей методом воспитания и специальным навыкам взаимодействия с детьми. Сотрудничество и 

взаимодействие с родителями осуществляется в следующих видах работы: родительские собрания; групповые 

занятия (иногда педагог может пригласить родителя на такое собрание с целью показа ребенка в группе 

детей);индивидуальные занятия с родителями и их ребенком; практические занятия для родителей; консультации для 

родителей (групповые, индивидуальные); деловые игры; проведение бесед, лекций, семинаров для родителей по 

общим проблемам развития ребенка. 

Заключительный этап. Подведение итогов дефектологом всей коррекционно-педагогической работы с 

родителями, осуществляемой в процессе учебного года. Исходя из цели данного этапа, можно выделить следующие 

формы работы с родителями: совместный с родителями анализ результатов коррекционной; итоговое 

консультирование родителей, определяющее тактику дальнейшей работы с ребенком;итоговое открытое групповое 

занятие, где дефектолог показывает результаты их совместной работы с родителями; показ развлечений, праздников 

(родители являются активными участниками таких мероприятий). 
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Таким образом, от правильной организации работы педагога с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья будет зависеть, во-первых, активное включение родителей в коррекционно-педагогический 

процесс, что является важнейшим условием полноценного психического развития ребенка. Во-вторых, повысится 

педагогическая грамотность родителей и их заинтересованность в развитии ребенка с особыми образовательными 

потребностями. При работе с родителями таких детей немаловажная роль должна отводиться правильной 

организации различных форм помощи родителям. Своевременная ранняя помощь семье ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и правильная ее организация дает исключительную возможность сгладить имеющиеся 

недостатки и проблемы в развитии ребенка, а в ряде случаев даже устранить их, обеспечив тем самым его 

полноценное развитие. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОРИЕНТИРОВКИ НА МИКРОПЛОСКОСТИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

«Слепой и слабовидящий специально должны быть  

обучены тому, что зрячий постигает сам»  

Л.С.Выготский 

Ориентировка в пространстве – одна из актуальных и трудных проблем, входящих в сферу социальной 

адаптации детей с нарушением зрения. Она включает в себя ориентировку в большом и малом пространстве и 

представляет собой сложную познавательную деятельность, в которой участвуют такие психические функции, как 

восприятие, мышление, память. 

 Выделяют микроориентировку и макроориентировку. Более подробно остановимся на микроориентировке. 

Микроориентировка - это ориентировка на плоскости стола, на листе бумаги, на своем теле и т.д. 

Характерным критерием ее является то, что ребенок находится в некотором постоянном положении (сидя, стоя) и, 

существенно не меняя его, может взаимодействовать (движение рукой, ногой) с любым объектом или местом в 

микропространстве.  

У слабовидящих дошкольников, по сравнению с нормально видящими, развитие пространственной 

ориентировки на микроплоскости протекает замедленнее и со значительными трудностями. Связано это с 

ограничением у детей восприятия зрительной информации об окружающем, а также с неумением пользоваться при 

ориентировке неполноценным зрением. Существует необходимость организации специального обучения 

ориентировке в пространстве. При этом необходимо учитывать возраст ребенка, влияние на его развитие нарушения 

зрения, а также индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей каждого ребенка.  

Большое место в этой работе следует отвести специальным дидактическим играм и упражнениям. 

Эффективность обучения с использованием специальных игр и упражнений в первую очередь достигается тем, что 

деятельность ребенка стимулируется желанием принять участие в игре. Педагог организует процесс обучения таким 

образом, что игровые действия ребенка тесно связаны с успешностью его практической ориентировки в пространстве. 

Важно и то, что в играх слабовидящие дошкольники получают возможность упражняться в самостоятельных 

действиях по ориентировке в пространстве. Многолетняя практика работы показала, что для многих моих 

воспитанников часто встречаются затруднения ориентировочно-поисковой деятельности, наблюдается слабое 

развитие пространственных представлений, недостаточно развиты возможности практической микроориентировки, 

наблюдаются ошибки выделения детьми пространственного расположения предметов и словесных обозначений 

пространственных отношений. Поэтому проблема развития пространственной ориентировки для нас стала 

первостепенной и актуальной. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок с нарушением зрения приобретает начальные навыки 

ориентировки на микроплоскости (на поверхности листа бумаги). 

 Учится определять с помощью зрения и показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны листа 

бумаги. Знакомится с пространственными обозначениями сторон листа бумаги («верхняя», «нижняя», «правая», 

«левая»). Учится брать предметы правой (левой) рукой и располагать их на листе бумаги: сначала посередине, 

вверху, внизу; затем посередине, слева, справа. И только потом учится использовать обозначения посередине, 

справа, слева, вверху, внизу в речи. 

Чтобы обучение ориентировке на микроплоскости проходило эффективно использую специальные игры и 

упражнения: «Разложи так, как я скажу»,   «Расположи ягодки слева направо», «Расставь ёлочки сверху вниз» и т.д. 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка развиваются навыки ориентировки на поверхности листа бумаги, 

тетради, альбомного листа, книги, фланелеграфа, стола, доски.  
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Он учится располагать предметы в названных направлениях микропространства:  в правом верхнем углу, в 

левом нижнем углу, в середине (в центре) и т.д.;  последовательно выделять с помощью зрения, словесно обозначать 

и воспроизводить взаимное расположение игрушек, геометрических фигур, других предметов в микропространстве 

по отношению друг к другу;  использовать в речи пространственную терминологию. 

В своей работе часто использую игры с заданиями на штриховку, раскрашивание, обводку и рисование по 

трафаретам Для создания устойчивого интереса использую разнообразный игровой и дидактический материал, 

который помогает вызвать у ребенка интерес к заданию и сохранять его в процессе всей игры. Например, «Расположи 

геометрические фигуры на фланелеграфе в местах, которые я назову», «Запомни – повтори», 

 «Нарисуй по трафарету картинку»,  «Раскрась рыбки», «Раскрась желтым цветом рыбок, плывущих вправо, 

розовым – плывущих влево».   

В старшем дошкольном возрасте много времени уделяю обучению детей ориентировке на тетрадном листе.  

Рисование по клеточкам - очень увлекательное и полезное занятие для детей. Это игровой способ развития 

важных психических процессов: мышления, воображения, внимания, памяти. Клетка дает большие возможности для 

развития мелкой моторики и элементарных графических навыков письма, так как рисование по клеткам требует 

мелких и точных движений, а также создает благоприятные условия для развития ориентировки в микропространстве, 

произвольного внимания, зрительной памяти. Умение ориентироваться в клеточке в дальнейшем поможет ему 

красиво и правильно писать цифры, буквы, выполнять графические задания в тетрадях.  

С большим удовольствием дети выполняют различные упражнения на прямое копирование с образца с 

опорой на клетки, которые развивают зрительно-моторную координацию, формируют зрительное сосредоточение 

«глаз - рука». Комментирование своих действий развивает речь: «Нарисуй цыплятам братишек»,  «Срисуй  по 

клеткам». Особенно привлекают детей графические диктанты, которые развивают слуховое сосредоточение «ухо – 

рука».  Далее предлагаю нарисовать точно такой же рисунок, но либо большего размера, чем образец, либо меньшего.  

 Еще один вариант, когда ребенок выполняет работу на слух или срисовывает самостоятельно. Затем 

предлагаю нарисовать точно такой же предмет, но в зеркальном отражении. Для закрепления знаний и автоматизации 

навыков детей по ориентированию на микроплоскости существует множество игр, например: «Рассели жильцов», 

«Кто, где находится?»,   «Разноцветные кружки» «Расскажи, кто где живёт»,  «Муха». «Клетка». «Дойди до синего 

кружка». 

Формирование навыков ориентировки на микроплоскости – один из важнейших компонентов в содержании 

работы по подготовке детей к школе, так как учебная деятельность требует от них владения основными 

пространственными понятиями. При недостаточном внимании к формированию этих навыков в дошкольном возрасте  

дети испытывают значительные трудности в усвоении знаний по различным учебным предметам, особенно в 

овладении навыками письма, чтения, счета. Поэтому уровень развития пространственной ориентировки является 

одним из важнейших показателей, как общего развития ребенка, так и его готовности к школьному обучению. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) - это стойкие специфические отклонения в формировании компонентов 

речевой системы (лексического и грамматического строя речи, фонематических процессов, звукопроизношения, 

просодической организации звукового потока), наблюдающиеся у детей при сохранном слухе и нормальном 

интеллекте. 

Среди факторов, способствующих возникновению речевых нарушений у детей, различают неблагоприятные 

внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы, а также внешние условия окружающей среды. 

Основные причины патологии детской речи: 

1. Различная внутриутробная патология, которая приводит к нарушению развития плода. Наиболее грубые 

дефекты речи возникают при нарушении развития плода в период от 4 нед. до 4 мес. Возникновению речевой 

патологии способствуют токсикоз при беременности, вирусные и эндокринные заболевания, травмы, 

несовместимость крови по резус-фактору и др. 

2. Родовая травма и асфиксия (Асфиксия - недостаточность кислородного снабжения мозга вследствие 

нарушения дыхания во время родов, которые приводят к внутричерепным кровоизлияниям). 
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3. Различные заболевания в первые годы жизни ребенка. В зависимости от времени воздействия и 

локализации повреждения мозга возникают речевые дефекты различного типа. Особенно пагубными для развития 

речи являются частые инфекционно-вирусные заболевания, менинго-энцефалиты и ранние желудочно-кишечные 

расстройства. 

4. Травмы черепа, сопровождающиеся сотрясением мозга. 

5. Наследственные факторы. В этих случаях нарушения речи могут составлять лишь часть общего 

нарушения нервной системы и сочетаться с интеллектуальной и двигательной недостаточностью. 

6. Неблагоприятные социально-бытовые условия, приводящие к микросоциальной педагогической 

запущенности, вегетативной дисфункции, нарушениям эмоционально-волевой сферы и дефициту в развитии речи. 

[2] 

Каждая из названных причин, а нередко их сочетание могут обусловить нарушения различных сторон речи. 

Речевые нарушения могут возникать как изолированно и относиться к первичным нарушениям, а также 

входить в структуру комплексного дефекта (у детей с недостатками зрения, слуха, интеллектуального развития, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра). 

К тяжелым нарушениям речи относятся: 

Алалия (моторная и сенсорная) 

Моторная алалия - это первичная несформированность экспрессивной речи, вызванная поражением 

мозговых центров во внутриутробном или доречевом периоде. Характеризуется отсутствием или дефицитарностью 

устного высказывания. Интеллект, физический слух, строение периферических речевых органов и понимание речи не 

нарушены. 

Сенсорная алалия - нарушение понимания речи (импрессивной речи) вследствие поражения коркового 

отдела речеслухового анализатора. Характеризуется нарушением понимания речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. Ребенок слышит, но не понимает обращенную речь. 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации 

речевого аппарата. При дизартрии ограничена подвижность органов речи (мягкого нёба, языка, губ), из-за чего 

затруднена артикуляция. 

Ринолалия характеризуется нарушением тембра голоса и звукопроизношения, обусловленным анатомо-

физиологическим дефектом речевого аппарата. Артикуляция звуков и голос существенно отличаются от нормы. 

Заикание - расстройство темпа, ритма и плавности речи, обусловленное возникновением судорожных 

спазмов в мышцах, которые участвуют в акте речи. Невротическое заикание возникает после психологической 

травмы. Неврозоподобное заикание возникает на фоне раннего диффузного органического поражения центральной 

нервной системы в момент интенсивного формирования фразовой речи без видимой причины. 

Детская афазия - полная или частичная утрата речи, обусловленная поражением головного мозга (травмами, 

воспалительными процессами или инфекционными заболеваниями головного мозга, возникающими в возрасте 

после3-5 лет). 

Устная речь у детей с ТНР характеризуется строгим ограничением активного словаря, стойкими 

аграмматизмами, несформированностью навыков связного высказывания. Рассказы таких детей схематичны, 

примитивны, лишены эпитетов и сравнений. Часты неточности в согласовании слов, пропуски или замены предлогов. 

Нарушение артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, слабости их движений, это приводит к их 

дефектному произношению, а часто и общей невнятности, смазанности речи. 
Дети не различают на слух близкие по звучанию: мягкие - твердые, звонкие - глухие звуки, в старшем 

дошкольном возрасте у них отсутствует готовность к звуковому анализу и синтезу. Большинству из них недоступно 

произнесение слов со сложной слоговой структурой. 

У детей с ТНР снижена потребность в общении, не сформированы коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь) и может наблюдаться своеобразие поведения: незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм. Сочетание речевых нарушений и некоторых особенностей 

познавательного развития у таких детей препятствует становлению полноценных коммуникативных связей с 

окружающими, затрудняет контакты со взрослыми и сверстниками. [1] 

Все вместе это создает неблагоприятные условия для образовательной интеграции и социализации 

личности ребенка в обществе.  

Таким образом, речевые нарушения у детей с ТНР сами по себе не исчезают и при отсутствии специально 

организованной логопедической помощи могут отрицательно сказаться на развитии ребенка. Они требуют от 

педагогов специально организованной коррекционной работы. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школы является актуальной в современном школьном образовании. 

Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. И всё же есть дети, о которых говорят «особенный» не для 

того, чтобы подчеркнуть уникальность его способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые 

потребности. Любой ребенок достоин того, чтобы его развитие протекало полноценно. Для этого педагогам нужно 

уметь создавать условия для самораскрытия возможностей каждого. Назрела острая необходимость в понимании 

проблем детей с ОВЗ, уважении и признании их прав на образование, желание и готовность включить их в детское 

сообщество. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, согласно пункту 16 статьи 2 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ — это дети, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Долгое время детей с умственной отсталостью из-за тяжелого недоразвития познавательной деятельности, 

а также отчетливо выраженных физических и психических нарушений считали необучаемыми. Хорошо, что к ним 

сейчас относятся по-другому.  

В нашей школе тоже есть такие дети, с ними я работаю шестой год. Работать с ними непросто. Из опыта 

работы с такими детьми можно сделать следующие выводы о том, что: 

- при индивидуальном обучении дети лучше всего работают по образцу и отработанному алгоритму, поэтому 

нужно предлагать им алгоритм последовательных действий, разбирать сначала его, а затем привязывать к нему 

новый материал, чем слабее обучены ученики, тем больше должно быть для них схем, опор, «подсказок» в процессе 

обучения на каждом уроке; 

- любую информацию нужно давать дозировано, разбив на маленькие кусочки, вводя постепенно, 

использовать для этого не один урок, а серию уроков; 

- и отрабатывать до тех пор, пока она не станет понятна, поэтому любую информацию и материал нужно 

проговаривать неоднократно на данном уроке и следующих за ним, отрабатывать в различных ситуациях, на разных 

примерах; 

- прорабатывать материал по «спирали», повторяя и постепенно расширяя границы изучаемого; 

- использовать типовые задания, чтобы можно было найти поддержку в изученном и усвоенном для изучения 

нового, обращаться к опыту учащихся, их умениям и навыкам; 

- обязательно проговаривать с каждым учащимся и прописывать изучаемое явление до автоматизма. 

Целью работы с такими детьми является обучение их доступным знаниям и социальное адаптирование к 

самостоятельной жизни.  

Рассказать хочу о ребенке 7 класса со средней степенью умственной отсталости. Это сложный ребенок во 

всех отношениях. С первых уроков для себя я решила, что в первую очередь он должен понимать, что от него требуют, 

реагировать на мои просьбы, слова, вопросы. Обучение чтению и письму затянулось на долгих четыре года. 

Постепенно мы преодолели все трудности, сегодня у нас есть неплохой результат. Во-первых, он читает, правда, не 

всегда понимает то, о чем прочитал. На вопросы старается отвечать (называет имена героев, может сказать, что ему 

понравилось), но стихи учит уже с неохотой, хотя первые четыре года учил детские стихи и песенки. Пишет под 

диктовку, различает слова, составляет словосочетания. По математике решает простые примеры на сложение, 

вычитание, умножение и деление в пределах 100. Знает геометрические фигуры. 

Также я веду занятия и с девочкой 5 класса, которой уже 19 лет. Здесь учебный процесс идет сложнее, но 

она ходит на занятия с большим удовольствием, начала говорить. При поступлении в школу она не могла произнести 

ни одного слова – только мычание. Сейчас её можно понять. Она знает значение многих слов, может спросить, 

ответить на вопросы. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной программы, подбор 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Считаю, что 

только при систематическом и многократном повторении формируются положительные навыки для успешной 

социализации таких детей.  
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА, КАК ФАКТОР КОРРЕКЦИИ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Актуальность данной статьи «Дидактическая игра, как фактор коррекции высших психических процессов у 

учащихся младшего школьного возраста с нарушениями зрения на уроках математики» носит полиаспектный 

характер.  

Во-первых, дополнительная активизация познавательной сферы является одной из важных задач системы 

образования. Одним из значимых средств стимулирования интеллектуально - мыслительной сферы целесообразно 

считать дидактическую игру.  

Во-вторых, дидактические игры приобретают приоритетное значение при работе с лицами, имеющими 

нарушения зрения.  

В-третьих, применение дидактических игр соответствует возрастным и интеллектуальным особенностям 

учащихся младшего школьного возраста.  

Цель написания статьи заключается в раскрытии потенциала дидактических игр при активизации высших 

психических процессов у учащихся младшего школьного возраста с нарушениями зрения. 

В процессе практической педагогической деятельности были адаптированы следующие блоки дидактических 

игр: 

Дидактические игры и занимательные упражнения, направленные на развитие дочисловых представлений; 

Дидактические игры, способствующие формированию академических компетенций при изучении нумерации 

чисел первого и второго десятка; 

Дидактические игры, направленные на дифференциацию хронологического поля; 

Дидактические игры и занимательные упражнения при изучении математических действий в пределах 100; 

Дидактические игры, направленные на развитие логического мышления. 

Более подробно рассмотрим следующий блок дидактических игр: 

Дидактические игры, способствующие формированию академических компетенций при изучении нумерации 

чисел первого и второго десятка. 

  Данный блок дидактических игр является наиболее многочисленными. Это обуславливается значимостью 

академических компетенций, формируемых в процессе их реализации на уроках математики. В числе наиболее 

общих академических компетенций целесообразно отметить: счёт в прямом и обратном порядке, как абстрактно, так 

и в процессе пересчёта (по одному и группами). В качестве примера следует привести игру «Весёлый счёт». Сущность 

данной игры заключается в счёте по порядку чисел от 1 до 20, и от 20 до 1. Учащимся предоставляется дидактический 

материал в форме прямоугольника с нанесёнными на них числами от 1 до 20. При этом существенный коррекционный 

эффект достигается относительно конкретизационной функции мышления (в процесс чёткой фиксации 

последовательного ряда чисел в прямом и обратном порядке), концентрации устойчивости внимания (в процессе 

фиксации на числовом ряде и форме геометрического материала). Одним из вариантов указанной дидактической 

игры является таблица Шульте, в которой цифры размещены в деформированном порядке. При реализации данного 

варианта дидактической игры коррекционный эффект достигается относительно синтетической функции мышления 

(на основе восстановленного деформированного ряда чисел) кратковременной структуры памяти в процессе 

установленного воспроизведения заданного количества чисел, фиксирующего объёма внимания (в процессе 

фиксации определённого числового объёма, содержащегося в таблице). 

Сущность дидактической игры «Сбежавшие числа» заключается в работе учащихся с таблицами, либо 

дидактическими карточками, в клетки которых необходимо вписать пропущенные числа. Учащиеся должны выявить 

закономерность в записи чисел (чётные, нечётные и т.д.) 

В числе наиболее существенных аспектов при реализации данной дидактической игры целесообразно 

отметить коррекцию произвольного внимания и элементарных аналитико-синтетических связей на основе 

восстановления прямого ряда чисел. 

 В процессе проведения данной группы дидактических игр на уроках математики следует сформулировать 

ряд методических рекомендаций: 

 а) данный блок игр целесообразно проводить в начале урока, что объясняется более высокими 

результатами учащихся в процессе формирования академических компетенций прямого и обратного счёта до 20. 

Процесс внимания у учащихся с лёгкой степенью интеллектуальной недостаточности носит понижательный характер. 

В связи с этим максимально внимание фиксируется в начале урока, поэтому этот период следует использовать для 

формирования долговременной академической компетенции. 

б) Оптимальная пролонгация дидактических игр данного блока составляет 5-7 минут. Это объясняется 

соблюдением принципа чередования видов деятельности в рамках урока и спецификой познавательной сферы 

учащихся с ментальными нарушениями, заключающиеся в преобладании конкретизационной и аналитической 

функции мыслительного процесса. 
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в) При организации уроков математики с использованием дидактических игр, направленных на изучение 

нумерации чисел необходимо использовать наглядно – иллюстративный материал (дидактические карточки, 

таблицы). Это обуславливается достижением максимального коррекционного эффекта относительно мыслительного 

процесса в целом. Поскольку у данной категории учащихся не сформирована абстрагирующая функция мышления, 

то использование наглядностей способствует активизации сохранных более примитивных операций мышления и 

ускоряет процесс закрепления соответствующей академической компетенции. 

Дидактические игры, направленные на развитие логического мышления. Данный блок дидактических игр 

является не многочисленным, что обуславливается незначительным количеством учебного времени, выделяемого 

на изучение соответствующего раздела учебной программы. 

В процессе реализации данного блока с дидактическими играми формируются и закрепляются значимые 

академические компетенции: 

формирование умения делать обобщения, развитие логического мышления, формирование процессов 

анализа и синтеза. 

Сущность дидактической игры «Задачи Петрушки» заключается в работе учащихся с таблицами, либо 

дидактическими карточками. Учащиеся должны выявить лишнюю геометрическую фигуру и объяснить, почему она 

лишняя? 

При использовании данной игры в контексте урока коррекционный эффект достигается относительно 

аналитико – синтетических компонентов мышления, целенаправленности и критичности обобщения, операции 

абстрагирования, процессов анализа.  

В процессе проведения данной группы дидактических игр на уроках математики следует сформулировать 

ряд методических рекомендаций: 

а) данный блок дидактических игр можно использовать на всех этапах урока, что обуславливается 

многочисленностью и наличием поливариантной структуры у ряда дидактических игр. 

б) оптимальная пролонгация дидактических игр данного блока составляет 5-7 минут. Это объясняется 

соблюдением принципа чередования видов деятельности в рамках урока и спецификой познавательной сферы 

учащихся с ментальными нарушениями, заключающиеся в преобладании конкретизационной и аналитической 

функции мыслительного процесса. 

в) при организации уроков математики с использованием дидактических игр, направленных на развитие 

логического мышления необходимо использовать наглядно – иллюстративный материал (дидактические карточки, 

таблицы). Это обуславливается достижением максимального коррекционного эффекта относительно мыслительного 

процесса в целом. Поскольку у данной категории учащихся не сформирована абстрагирующая функция мышления, 

то использование наглядностей способствует активизации сохранных более примитивных операций мышления и 

ускоряет процесс закрепления соответствующей академической компетенции. 

Таким образом, дидактические игры обладают существенным потенциалом в процессе коррекции 

деформации познавательной сферы. Они способствуют снижению общего количества вариантов деформации 

познавательной сферы и формированию устойчивых академических компетенций в сфере математики.  
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УРОК С ПОЗИЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

На проведение урока с точки зрения сохранения здоровья школьников, педагогу целесообразно обратить 

внимание на следующие аспекты урока:  

Гигиенические условия в классе (кабинете): чистоту, температуру и свежесть воздуха, рациональность 

освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных раздражителей и т. п. Следует отметить, что 

утомляемость школьников и риск аллергических расстройств в немалой степени зависят от соблюдения этих простых 

условий.  

Число видов учебной деятельности, используемых учителем. К их числу относятся: опрос обучающихся, 

письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, 

задач, практические занятия и т. д. Нормой считается 4-7 видов за урок. Однообразность урока способствует 

утомляемости школьников. Вместе с тем необходимо помнить, что частая смена одной деятельности на другую 

требует от обучающихся дополнительных адаптационных усилий. Это также способствует росту утомляемости.  

Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности. 

Ориентировочная норма: 7-10 минут.  
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Число использованных учителем видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и др. Норма - не менее трех за урок.  

Чередование видов преподавания - не позже чем через 10-15 минут.  

Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения 

обучающихся, которые позволяют им превратиться в субъекты деятельности. Это методы свободного выбора 

(свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода творчества и т.д.); 

активные методы (ученики в роли учителя, чтение действием, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, 

семинар и др.); методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, 

самооценки и взаимооценки) и др.  

Умение учителя использовать возможности показа видеоматериалов для инсценирования дискуссии, 

обсуждения, привития интереса к познавательным программам, т.е. для взаимосвязанного решения как учебных, так 

и воспитательных задач.  

Позы обучающихся и их чередование в зависимости от характера выполняемой работы. Степень 

естественности позы школьников на уроке может служить хорошим индикатором психологического воздействия 

учителя, степени его авторитаризма: механизм здоровьеразрушающего воздействия авторитарного учителя состоит, 

в частности, в том, что дети на его уроках избыточно напряжены. Эта изматывающая ситуация не только резко 

повышает уровень невротизации школьников, но и губительно отражается на их характере.  

Физкультминутки и физкультпаузы, которые являются обязательной составной частью урока. Необходимо 

обратить внимание на их содержание и продолжительность (норма - на 15-20 минут урока по 1 минуте из 3х легких 

упражнений с 3-4 повторениями каждого), а также эмоциональный климат во время выполнения упражнений и 

наличие у школьников желания их выполнять.  

Положительной оценки заслуживает включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни. Умение учителя выделить и подчеркнуть вопросы, связанные со здоровьем, 

является одним из критериев его педагогического профессионализма.  

Наличие у обучающихся мотивации к учебной деятельности на уроке: интерес к занятиям, стремление 

больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу и т.п. Оценивается уровень этой мотивации 

и методы ее повышения, используемые учителем.  

Благоприятный психологический климат на уроке, который также служит одним из показателей успешности 

его проведения: заряд положительных эмоций, полученных школьниками и самим учителем определяет позитивное 

воздействие школы на здоровье.  

Преобладающее выражение лица учителя. Урок неполноценен, если на нем не было эмоционально-

смысловых разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, использования поговорок, афоризмов с комментариями, 

музыкальных минуток и т.д.  

Момент наступления утомления обучающихся и снижения их учебной активности. Определяется в ходе 

наблюдения за возрастанием двигательных и пассивных отвлечений школьников в процессе учебной работы. Норма 

- не ранее чем за 5-10 минут до окончания урока.  

Темп и особенности окончания урока. Желательно, чтобы завершение урока было спокойным: ученики имели 

возможность задать учителю вопросы, учитель мог прокомментировать задание на дом, попрощаться со 

школьниками.  

Интегральным показателем эффективности проведенного занятия можно считать состояние и вид учеников, 

выходящих с урока. Стоит обратить внимание и на состояние учителя. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА У УЧАЩИХСЯ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА НА 

УРОКАХ РУЧНОГО ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АППЛИКАЦИИ В СТИЛЕ «СМАЛЬТА» 

Ежегодно в России возрастает число детей с ограниченными возможностями здоровья, среди которых 

значительную долю составляют дети с задержкой психофизического развития, дети с интеллектуальной 

недостаточностью и дети с нарушениями зрения. 

Проблема развития и коррекции творческих способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья 

не нова для психолого-педагогических исследований, но до сих пор актуальна. Общество заинтересовано в том, 

чтобы человек начал трудиться именно там, где он может принести максимальную пользу. А для этого школа должна 

помочь воспитанникам найти свое место в жизни. Основная цель образования заключается в том, чтобы готовить 

подрастающее поколение к будущему, к появлению новых возможностей, которые предоставляет жизнь. С нашей 

точки зрения, той способностью, которая позволяет эффективно реализовать эту цель, является творческое 

мышление, креативность.  
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Техника изготовления декоративных изделий «смальта» характеризуется простотой и малыми временными 

затратами, что существенно облегчает процесс организации коррекционной деятельности в рамках урока 

Декоративные изделия, изготовленные в процессе выполнения аппликации в данной технике работы можно 

использовать для украшения интерьера и в качестве подарков. 

Для детей с нарушениями зрения и интеллекта уроки аппликации, прежде всего, являются средством 

познания. В ходе овладения техникой аппликации в стиле «смальта» решается целый ряд проблем: объект изучается 

в целом; подробно, на оптимальном расстоянии рассматриваются характерные особенности; многократные повторы 

позволяют отрабатывать графические навыки, развивать формообразующие движения, совершенствовать мелкую 

моторику.  Использование различных материалов (бумага, картон, фольга и т. д.) позволяет расширить и сенсорную 

сферу ребенка. 

В данной статье раскроем наиболее значимые стадии изготовления декоративных изделий в стиле 

«смальта». Все описанные стадии работы были реализованы в практической деятельности. При отборе эскизов 

декоративных изделий нами использовался принцип постепенного усложнения изделий и технологий их 

изготовления. 

Предварительная стадия работы была организована в форме вводной беседы с учащимися.  Учащиеся 

ознакомились с историей распространения данной техники в мире и в России. Это способствовало формированию у 

учащихся предварительных компетенций в сфере изготовления декоративных изделий в технике «Смальта  

На следующей стадии предварительной работы классный коллектив был разделён на творческие группы. 

Это обуславливалось тем, что различные операции, необходимые в процессе производства декоративных изделий 

осваивались учащимися с различной степенью интенсивности. Учащимся, которые слабо владеют навыками работы 

с ножницами, поручили нарезать бумагу на квадратики определённого размера из готовых полосок цветной бумаги. 

Первые упражнения по овладению навыками вырезания состоят в отработке умения отрезать полоски шириной 10— 

15 мм по разметке из цветной бумаги.  Выполняя данный вид работы, дети учатся правильно обращаться с 

ножницами, резать точно по прямой линии. 

Затем приступили к выбору материала для выполнения декоративных изделий. Как уже отмечалось, 

существует несколько вариантов изготовления декоративных изделий в стиле «смальта». Отдельное занятие было 

посвящено видам бумаги и картона и их свойствам. 

Для аппликационных работ в стиле «смальта» используем белую и цветную бумагу различных сортов. Для 

фона берём более плотную бумагу или картон, Наклеиваемые формы вырезаем из тонкой бумаги, лучше всего 

глянцевой. Она бывает ярких расцветок, приятна на ощупь. Также используем и матовую цветную бумагу различных 

цветов и оттенков. Также применяем в своей работе гофрированный картон, который является очень удобным 

материалом для создания детских поделок: он красиво смотрится, легко гнётся, хорошо держит форму, использовали 

в своей работе и бархатную бумагу. Для имитации стекла использовали в работе фольгированный картон. Термо 

и влагостойкость фольги значительно расширяют спектр ее возможного использования. С помощью такого 

материала можно добавить блеска в готовые изделия. 

Следующая стадия предварительной работы касалось процесса формирования алгоритма деятельности по 

изготовлению конкретного изделия. Введение данной операции обуславливалось спецификой деформации 

мыслительных функций при лёгкой степени интеллектуальной недостаточности. Она заключается в доминировании 

конкретных последовательных действий без наличия выраженных аналитико-синтетических связей. 

В практической работе для более эффективного закрепления у учащихся этапов алгоритма нами 

применяется «звёздочка обдумывания». 

Таким образом, в процессе организации деятельности нами проведена существенная предварительная 

работа. Она осуществлялась в несколько стадий: предварительная беседа, демонстрация фильма, показ готовых 

образцов,  был выявлен уровень владения учащимися чертёжным инструментом и ножницами, классный коллектив 

был разделён на творческие группы, определён материал для выполнения декоративных изделий, сформирован  

алгоритм  деятельности по изготовлению конкретного изделия. 

Результатом работы можно считать:  

Формирование у учащихся жизненного опыта, необходимого в процессе социализации 

Формирование и развитие компетенций работы с ножницами, чертёжными инструментами, различными 

видами клея, кисточкой. 

Использование аппликации в данной технике может быть первым этапом при профориентации учащихся 

(знакомство с профессией плиточника-мозаичника)  

Образцы готовых работ: 
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конспект урока по теме: «Аппликация в стиле смальта: День космонавтики» 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ КАК ФАКТОР 

КОРРЕКЦИИМНЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА У УЧАЩИХСЯ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА 

Актуальность написания статьи заключается в следующем. Во-первых, важным аспектом является процесс 

коррекции памяти у учащихся со сложной структурой дефекта. Сложная структура дефекта представлена вариантами 

зрительной патологии и ментальными нарушениями. Во-вторых, значимым ее аспектом является процесс 

формирования у учащихся элементарных практических компетенций в сфере технологии деревообработки. 

Цель написания статьи заключается в распространении актуального педагогического опыта по проблеме 

коррекции мнемических операций на основе технологии деревообработки. 

Рассмотрим методы и приемы коррекционной деятельности, применяемые в процессе изготовления 

декоративно-бытовых изделий. В качестве примера проанализируем этапы изготовления подсвечника из 

можжевельника. 

1. Этап выбора заготовки. В рамках данного этапа осуществляется беседа с учащимися, где обсуждаются 

различные варианты подсвечника. Как правило заготовки для подсвечников выбираются из хвойных пород деревьев, 

что обуславливается значительным количеством боковых ветвей, при сравнении с лиственными породами. Сущность 

данного этапа заключается в том, что учащиеся должны убрать лишние сучки и кору с заготовки, используя нож. 

Предварительно проводится инструктаж по технике безопасности. Коррекционный эффект достигается относительно 

визуального компонента долговременной памяти. 

2. Этап шлифовки. Сущность данного этапа заключается в формировании гладкой поверхности заготовки с 

использованием наждачной бумаги различной зернистости. В начале целесообразно применять грубую наждачную 

бумагу, чтобы убрать более заметные шероховатости. Затем применяется мелкозернистая наждачная бумага с целью 

устранения незначительных дефектов заготовки. При этом коррекционный эффект достигается относительно 

осязательного компонента долговременной памяти на основе сопоставления результата, получаемого при 

применении различных видов наждачной бумаги. 

3. Этап изготовления основания. Основание является важной частью подсвечника, которое придает 

устойчивость изделию. Для его изготовления от ствола можжевельника диаметром 10-15 сантиметров отпиливается 

кусок длиной 8-10 сантиметров. Затем проводится процесс его обработки топором. Данная операция выполняется 

педагогом, поскольку у учащихся с нарушением зрения существуют противопоказания к этому виду деятельности. 

Следующая операция, обработка основания с использованием ножа, осуществляется учащимися. Их задача 

заключается в формировании максимально гладкой поверхности для соединения с верхней частью подсвечника. 

4. Соединение основных частей подсвечника. В процессе осуществления данного этапа реализуется 

несколько технологических операций. В начале реализуется технологическая операция подгонки основания к верхней 

части подсвечника. При этом решаются две основные  задачи: во-первых, верхняя часть подсвечника должна стоять 

строго вертикально, во-вторых, необходимо добиться отсутствия зазоров в месте соединения. Следующая 

технологическая операция связана со сверлением основания подсвечника. В качестве адаптационного механизма на 
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данном этапе окончательная доводка при подгонке и сверлении осуществляется при полном контроле педагога. 

Завершающей технологической операцией является применение комбинированного вида соединения основания и 

верхней части подсвечника. Оно заключается в применении клея и дополнительного крепления с использованием 

самореза.  Коррекционный эффект достигается относительно мелкой моторной сферы и долговременной памяти. 

5. Этап изготовления чашечек для свечей. В начале реализации данного этапа ствол можжевельника 

раскалывается по трещине для получения заготовок, используемых для вытачивания чашечек. Вытачивание 

осуществляется на токарном станке. При этом у учащихся формируются академические компетенции о функциях и 

устройстве токарного станка и практические компетенции работы на станке. При этом коррекционный эффект 

достигается относительно оперативной памяти в процессе пиления ствола можжевельника и получения необходимой 

заготовки, а также долговременной памяти и речевой сферы на основе формулирования выводов в конце этапа. 

6. Установка чашечек на подсвечник. На первой стадии реализации этапа чашечкам необходимо придать 

строго вертикальное положение на подсвечнике. Предварительно в их центр забивается маленький гвоздь без шляпки 

для более устойчивого положения свечи. При соединении чашечек к подсвечнику используется прием склеивания. 

При этом у учащихся формируются академические компетенции о свойствах клея и закрепляются практические 

компетенции соединения частей древесины посредством склеивания. Коррекционный эффект достигается 

относительно мелкой моторной сферы и долговременной памяти в процессе закрепления компетенций соединения 

деталей из древесины. 

Процесс изготовления подсвечника рассчитан на 8 уроков Адаптационный механизм заключается в 

систематическом проведении инструктажа по технике безопасности и применения технологической карты при 

изготовлении подсвечника. Учащиеся с глубокой зрительной патологией выполняют наиболее легкие операции 

вспомогательного характера (снятие коры, шлифовка). 

Таким образом, изготовление декоративных изделий из древесины способствует формированию и 

закреплению комплекса академических и практических компетенций, основными из которых являются пиление, 

сверление, склеивание. Комплекс формируемых компетенций был продемонстрирован в процессе изготовления 

подсвечника. При этом коррекционный эффект достигается относительно долговременной памяти, ее визуального, 

слухового и осязательного компонентов. 

Список использованных источников 
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К ВОПРОСУ КОПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ОБРАЗОВАНИЮ И ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ          

СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Инклюзивное образование является одним из приоритетных направлений развития российской 

образовательной системы в целом. Так, Министерство Просвещения РФ реализует сразу несколько федеральных 

проектов по созданию коррекционных школ, модернизацию инфраструктуры образовательных учреждений (в том 

числе и дополнительного образования). Так же Министерство к 2024 году планирует привлечь 70% детей с 

ограниченными возможностями здоровья к программам дополнительного образования1. Однако, следует отметить, 

что несмотря на то, что существующая уже с 2011 года государственная программа «Доступная среда» стремится 

обеспечить условия для социализации в том числе и детей с ОВЗ, на данный момент всё ещё существует ряд проблем 

по организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из главных проблем данного ряда можно назвать проблему отсутствия у достаточного количества 

преподавателей компетенции по работе с детьми с ОВЗ или по определению у учащихся потенциальных нарушений, 

конкретизации особых потребностей таких детей. Потому как если мы обратимся к понятию ОВЗ, данному в 

Федеральном Законе об образовании РФ, то заметим, что в ряде привычных нарушений: зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, можно увидеть и нарушения интеллектуального развития, и нарушения поведения, 

общения2. И последние из названных нарушений на практике могут быть не распознаны преподавателем без должной 

компетенции, и, как следствие, дети с данными нарушениями могут не получить комфортных условий для 

образования, социализации, а также могут не получить должного психо-педагогического сопровождения. Что 

критично, так как специфика работы с обучающимися с особенностями физического и интеллектуального развития 

требует понимания со стороны преподавателей адаптивного характера образовательной среды. Другими словами, 

не ребенок должен включаться в среду, пытаясь подстроится под неё, а сама среда (школа, класс и т.д.)3, чему и 

должен способствовать педагогический коллектив. А значит, работа с такими детьми требует особой учебной 
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программы, методических и дидактических ресурсов4, специально адаптированных к нуждам учащихся с ОВЗ, а также 

включающим необходимость освоения и социокультурного опыта. Без должной компетенции разработать или 

адаптировать к условиям определённого образовательного учреждения подобные материалы и планы работы 

невозможно.  

И если в теории решение данной проблемы уже найдено – введение дисциплины, посвященной 

особенностям работы с особенными детьми, в рамках курсов профессиональной переподготовки учителей, 

воспитателей, то на практике мы имеем дело с тем, что не весь преподавательский коллектив обладает данными 

необходимыми знаниями. Что можно решить с помощью организации психологом и дефектологом тематических 

совещаний в рамках своего образовательного учреждения и постоянной консультативной работе штатного 

специалиста как с классными руководителями, так и с учителями, преподающими отдельные дисциплины. Также 

необходимо именно совместными усилиями заполнять карту сопровождения такого обучающегося5.  

Однако, следует отметить ещё одну проблему организации и реализации инклюзивного образования – 

отсутствие структурированности комплекса работ с детьми с ОВЗ. Несмотря на то, что сам метод педагогического 

сопровождения является по своей сути системным, включает 2 порядка функций (основные и вспомогательные). 

Инклюзивное образование должно в некотором роде осуществляться благодаря более обширной системе, 

базирующейся на схожих с психо-педагогическим сопровождением функциях, а именно на: информировании, 

диагностике, консультировании, первичной помощи, социально-педагогическом проектировании и профилактике 

проблем и нарушений6. 

Но в случае структурирования целой системы работы с детьми с ОВЗ следует координировать работу со 

специалистами в рамках образовательного учреждения (учителя, социальный педагог, психолог, дефектолог и т.д.), 

с медицинскими специалистами для своевременного установления нарушений и первичной помощи, не только 

единовременно в рамках психо-медико-педагогической комиссии, а на протяжении всего периода обучения ребенка. 

Как отметила О.А. Козырева: иногда именно благодаря сопровождению у ребенка с особенными потребностями 

появляется возможность получить образование7.  

Таким образом, психо-педагогическое сопровождение будет иметь не только многоступенчатую структуру, 

но и обеспечивать равномерную нагрузку для специалистов-участников данной структуры, что в свою очередь может 

улучшить как качественный показатель социальной и образовательной адаптации детей с особыми нарушениями, так 

и количественный, позволив сопровождать большее количество обучающихся, нуждающихся в этом. Наличие 

большего количества участников структуры позволит также не допустить ошибки в постановке ребенка одного из 6 

вариантов диагнозов, входящих в понятие ОВЗ. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ 

ПРИМЕНЕНИЕРЕЧЕВЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОСВЯЗИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И РОДИТЕЛЕЙ 

Сегодня  я  представляю вашему вниманию образовательный проект «Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья через применение  речевых  игр в процессе коррекционно-развивающей работы и 

организации взаимосвязи учителя-логопеда и родителей»  Мы учителя-логопеды  должны содействовать тому, чтобы 

родители из  «наблюдателей» стали активными участниками  процесса для полной социализации детей с ОВЗ. 

 Объект проекта: речевая игра как средство взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Предмет проекта: использование речевых игр во взаимодействии детей и родителей, как важный фактор 

социализации детей. Целью проекта является социализация ребенка с ОВЗ через применение речевых игр, 

укрепление детско-родительских отношений. Итак, подробнее о ходе реализации проекта.  

На подготовительном этапе была изучена литература по теме, созданы буклеты: «Речевые игры в детском 

саду и их адаптация для детей с ОВЗ». Основной этап. Я решила сблизить детей и родителей, выступила на 

родительских собраниях в старших группах  на тему «Речевые игры и их роль в социализации детей, особенно детей 

с ОВЗ», провела мастер-классы с родителями на тему «В игры играем – детей развиваем».  Акцентировала внимание 

на том, что игра - это основной вид деятельности дошкольников. Играя, ребёнок обогащает свой словарный запас, 

расширяет кругозор, развивает связную речь, у него формируется грамотность, создаются предпосылки письма. 

Развитие связной речи у маленького человека — долгий и сложный процесс. Актуальность этой задачи сложно 

переоценить. Вместе с родителями мы еще раз вспомнили, что в детском саду, безусловно, детей окружает игра, на 

занятиях, на прогулках, на музыкальных занятиях, на занятиях физической культуры, в физкультминутках и в разных 

режимных моментах. Это разные виды игр: дидактические, подвижные, с мячом, сюжетно-ролевые игры.  

Я указала на то, что работа логопеда нуждается в использовании игровых приемов в еще большей степени, 

нежели в обычных воспитательных мероприятиях. На своих занятиях широко использую игровые приемы обучения. 

Глубоко убеждена, что именно они обеспечивают успех занятия, делают их желанными для детей. Но, очень важно 

правило «двух ладошек», в детском саду детей везде и всюду сопровождает игра, а что же дома?  

Итак, очень часто на просьбу поиграть с ребенком, он слышит отказ взрослых в силу различных причин. Одна 

из причин - родители думают, что играть можно только в специально созданных условиях и это займет много времени. 

Поэтому целью  проекта было показать, что это не так,  речевые игры не требуют специальной подготовки и больших 

временных затрат. Хорошо, если родители находят время для игры с ребенком, выделяют драгоценные минуты 

живого общения со своим ребенком. Можно: выделить 15–30 минут в каждой половине дня, чтобы поиграть 

с ребёнком. Именно в то, что он хочет. Не выбирая игру за ребенка, а поддерживая его выбор. Однозначно, родители 

должны прикладывать все усилия, чтобы научить своих детей дружить с другими детьми, правильно общаться, 

проявлять заботу, быть самостоятельными. И лучший вариант для обучения детей этим навыкам - это совместная 

игра. Играя с ребёнком, будьте дружелюбны и уважительны к нему. Он должен чувствовать, что эти занятия - не 

скучная неизбежная повинность, а интересная, увлекательная игра, в которой он обязательно должен выиграть.  В 

процессе игр у ребенка возникаем множество вопросов.  Что, зачем, почему и как? Основная ваша задача состоит не 

в том, чтобы навязать ребенку свое мнение, а в том, чтобы сформировать у него позицию «Я могу!». Поэтому не 

торопитесь сказать: «Нет! Так не бывает, ты неправильно думаешь», — а попытайтесь в каждом детском ответе 

обнаружить рациональное зерно. 

Дорогу в садик, прогулку можно превратить в познавательную и интересную для ребенка игру. Примеры игр, 

в которые можно поиграть: «Считаем всё!», «А что, если…», и т.д. Полезно проводить разнообразные наблюдения за 

погодой, сезонными изменениями в природе, растениями, птицами, животными, людьми, транспортом. Всё это 

обязательно нужно комментировать, обсуждать, оформлять в форме беседы.  

В кухне. У вас появляется возможность развивать словарь, грамматику, фразовую речь ребёнка по 

следующим темам «Семья», «Фрукты», «Посуда», Продукты питания» и др.  Рассказывайте сыну или дочке, как 

называются продукты, какое блюдо вы готовите, какие действия при этом совершаете. Предлагайте ребёнку всё 

новые и новые слова. Старайтесь, чтобы он запоминал и повторял их за вами.   

На даче.  Наблюдения, впечатления, речевые навыки, полученные на даче необычайно ценны и наглядны. 

Они остаются в памяти ребёнка на всю жизнь. Только здесь ребёнок в естественных условиях усвоит значение 

глаголов «вскопать», «подрыхлить», «прополоть», и других. Не на картинке, а в живую увидит растения в разную пору 

их роста. Узнает, как и где вырастают ягоды, овощи и фрукты. Каким трудом даётся урожай. 

Игры перед сном: укладывая детей спать, полезно напевать им короткие колыбельные песенки, негромко 

рассказывать подходящие стихи, читать сказки. Психологи утверждают, что сказки помогают малышу осознавать свой 

жизненный опыт и переживания. Слушая сказки, ребёнок учится различать добро и зло. 

Так надо ли играть с детьми в речевые игры??? Да, да, да. Эти игры не занимают много времени, но очень 

полезны в развитие словарного запаса ребенка, они будут как нельзя, кстати, родителям, у которых мало времени.  

На заключительном этапе проекта были проведены итоговые родительские собрания в форме коллективных 

игр родителей, детей и учителя-логопеда. В результате: дети с ОВЗ и их родители научились «узнавать» игры по 
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названию; повысилась эффективность образовательной работы с детьми. Повысилась педагогическая 

компетентность родителей. Сформировались на высоком уровне речевые умения и навыки. Значимость для детей: 

обучение шло без напряжения, не вызывая у детей утомления и состояния тревожности, а качество усвоения знаний 

и представлений близки к максимальным. Для родителей - это интересная, легкая, непринужденная форма 

взаимодействия с детьми, реализация партнерских взаимоотношений между взрослыми и детьми.  

Реализация проекта позволила определить следующее: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали 

активными участниками и помощниками учителя-логопеда. Позиция родителей стала гибкой, так как они стали 

непосредственными участниками воспитательно-образовательного процесса своих детей, ощущая себя более 

компетентными в вопросах воспитания деток. В ходе реализации  данного проекта я убедилась, что речевые игры, 

которые не требуют временных затрат, как вид совместной деятельности, способствуют созданию эмоционального 

комфорта в коммуникативном общении детей и учителя-логопеда, родителей и детей, способствуют социализации 

детей с ОВЗ.  

В.А. Сухомлинский сказал: «Дети - это счастье, созданное нашим трудом. Занятия, встречи с детьми, 

конечно, требуют душевных сил, времени, труда. Но, ведь и мы счастливы тогда, когда счастливы наши дети, когда 

их глаза наполнены радостью». 
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ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЛАДШЕГОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 

Педагоги школьного образования в настоящее время находятся в постоянном поиске инновационных 

методов обучения  детей  младшего школьного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  как того требует ФГОС.  Важным аспектом современного Российского образования является «научить 

учиться самому». Перед педагогом появляется задача - научить ребёнка ставить перед собой цели и задачи, находить 

способы их решения, а главное находить нужную информацию для решения поставленного вопроса среди огромного 

множества источников информации. [4]  

Константин Дмитриевич Ушинский считал, что сделать серьезное занятие для ребенка занимательным есть 

задача первоначального обучения. Изучая новые педагогические технологии, обнаружила очень интересную идею 

использования в своей работе совершенно нового, интересное незаменимое дидактического пособия - лэпбук.  

Термин лэпбук был введен Тэмми Дюби, она использовала его для обучения своих детей. В дословном 

переводе с английского лэпбук переводится как lap –колени, book–книга – наколенная книга, еще его называют 

тематическая папка, интерактивная папка – раскладушка, книжка-раскладушка.  

 Лэпбук - это современное доступное средство обучения, способствующее взаимодействию всех участников 

образовательного процесса. Лэпбук может представлять собой конечный результат исследовательской деятельности 

ребенка, ребенка и педагога, ребенка и родителя, в процессе изучения какой – либо темы. 

Особенные характеристики лепбука:  

• трансформируемость - лэпбук позволяет менять пространство в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

• полифункциональность - использование папки в различных видах детской активности. Лэпбук можно 

использовать для работы с детьми как индивидуально, так и с подгруппой; 

• вариативность. В лэпбуке существует несколько вариантов использования каждой его части;  

• доступность лэпбука обеспечивает все виды детской активности, обеспечивает доступность и для детей с 

ОВЗ, и для детей-инвалидов, возможно использование в любом помещении, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

• насыщенность - периодическая сменяемость игрового материала, обеспечивающего свободный выбор 

детей, появление новых материалов, стимулирующих активность детей.  

 Проблема развития речи является одной из актуальных в настоящее время, т.к. среди детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) наблюдается снижение уровня речевого развития, а нарушения 

речи среди них многообразны. Современные дети очень мало разговаривают, по причине использования гаджетов. 

Поэтому заинтересовать современного ребенка в использовании развернутой связной речи возможно только через 
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интересную и увлекательную игру. Лэпбук как раз может служить увлекательной обучающей игрой для развития речи 

детей.  

 Имеется ряд преимуществ в использовании лэпбука в работе с детьми. Лэпбук, в сравнении с книгой, имеет 

свои плюсы, внешне он похож на книгу, но несет в себе отличия, так как несет в себе красочные кармашки с 

интересными картинками, которые хочется рассматривать, изучать. Содержимое лэпбука побуждает ребенка к 

речевому взаимодействию с детьми и взрослыми, так как он скрывает в себе элемент загадки, тайны!   

Педагогам  лэпбук  позволяет в увлекательной и интересной форме представить новые знания для изучения, 

для повторения материала, вариант для того чтобы предоставить свои творческие способности, он интересен тем, 

что в игровой форме позволяет выполнить множество задач в работе с ребенком, заинтересовать и привлечь к работе 

родителей, привлекает своей мобильностью, возможностями для творчества. Для учителя-логопеда лэпбук находка, 

так как его можно использовать на индивидуальных занятиях, в мини-подгруппе, для самостоятельной деятельности. 

Лэпбук представляет собой методическое пособие для повышения компетентности родителей и педагогов. 

  Для того чтобы создать лэпбук необходимо определиться с его темой, возрастом детей. Далее составить 

план будущей папки, для этого необходимо изучить тему, написать план, подумать, что бы мы хотели донести до 

обучающихся, какую преследуем цель, а далее приступить к процессу создания папки. 

Лэпбуки в работе с детьми могут использовать воспитатели, психологи, дефектологи, музыкальные 

руководители. Логопеды могут разработать лэпбук на автоматизацию звука, развитие связной речи, расширение 

словаря и т.д. 

Работа с лэпбуком по развитию речи направлена на обогащение словарного запаса, знакомство с 

художественным словом, развитие мелкой и артикуляционной моторики, задания направленные на предупреждение 

дисграфии и дислексии, развитие фонетики, грамматики, лексики, связной речи. 

Пособие имеет практическую значимость, так как в игровой, непринуждённой форме ребёнок охватывает 

весь комплекс программных задач[2]. Эффективность данного пособия состоит в том, что в процессе освоения игр у 

ребёнка повышается познавательная активность. Принцип активности ребёнка в процессе обучения был и остаётся 

одним из основных в дидактике. К. Д. Ушинский когда – то сказал, что знания будут тем прочнее, чем большим 

количеством органов чувств они воспринимаются. Лэпбук отвечает этим требованиям, он развивает внимание, 

память, мышление, речь детей, позволяет формировать у детей предпосылки учебной деятельности [6].  
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 

Согласно требованиям ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями, внеурочная деятельность 

является частью основного образования, которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида 

учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию.  

Целью внеурочной деятельности является социальная интеграция обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий. 

Внеурочная деятельность сформирована из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый со 2 по 4 класс, из которых по 6 часов 

предусмотрены на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные 4 часа - на 

внеурочную деятельность по направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное,  с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 
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Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм организации, таких как разной формы 

экскурсии (практические, заочные, виртуальные), кружки, секции, соревнования, акции, общественно полезные 

практики, подвижные игры, конкурсы, соревнования, проектная деятельность, дидактические игры и занимательные 

упражнения и другие.  

Реабилитационно-коррекционные занятия проводятся, как параллельно с основными занятиями 

(логопедия), так и во вторую половину дня (ритмика, развитие психомоторики и сенсорных процессов, ЛФК, 

альтернативная коммуникация), что обусловлено спецификой учреждения. Эти занятия, учитывая дефект каждого 

конкретного ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и педагогическую поддержку.  

Группы комплектуются с учетом однородности психофизических, речевых нарушений.  

Внеурочная деятельность по образовательному учреждению определена по 4 часа со 2 по 4 классы по 

направлениям, составлена рабочая программа, ведётся журнал. Следует отметить, что нередко данные направления 

при проведении мероприятий не разграничиваются, а реализуются комплексно, во взаимосвязи. 

Формирование основ здорового образа жизни и выполнение элементарных правил здоровьесбережения (по 

вопросам гигиены, питания, закаливания) реализуется в спортивно-оздоровительном направлении «Поиграй-ка».  

При изучении курса «Этика: азбука добра», учащиеся начальной школы знакомятся с хорошими манерами, 

с правилами культурного поведения.  

Развитие социальной компетентности школьников с нарушениями интеллекта и подготовка их к 

самостоятельной жизни представлено программой «Азбука безопасности».  

Занятия по духовно-нравственному воспитанию «Знай, люби свой край» направлены на патриотизм, 

трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни. 

На занятиях дополнительного образования «Здоровье и спорт» большое внимание уделяется воспитанию 

потребности в физических упражнениях, освоению отдельных физкультурно-оздоровительных технологий, 

формированию ответственности за свое здоровье, отработке санитарно-гигиенических навыков до автоматизма. 

 С целью развития творческой личности, формирования трудовых умений и навыков средствами 

декоративно-прикладного искусства педагогами ведутся кружковые занятия. Изделия, выполненные руками 

школьников, отправляем на различные конкурсы, выставки, служат в качестве сувенира. 

Еще одно немаловажное направление - это участие в ежемесячных общешкольных мероприятиях 

(предметные Недели, акции «Покормите птиц», «Твори добро», посвященное Дню пожилого человека), конкурсы 

рисунков, чтецов, подготовка к календарным праздникам). При подготовке таких мероприятий и на выступлениях 

формируется представление о собственных возможностях, появляется уверенность в себе. Мы опираемся на личный 

социальный опыт воспитанников, это помогает им приблизиться к реальным жизненным ситуациям.   

Воспитатели во внеурочную деятельность включают проектную деятельность. Продукт проектов – сборники 

познавательного  и дидактического материала для проведения внеклассных мероприятий («Дерево моей семьи», 

«Природа моего села», «Герои - рядом»; «А лучше не болеть!», «В гостях у Витаминки», «Изготовление и 

использование нетрадиционного оборудования для оздоровления»; «Умные дорожки» и т.д.). Работая над проектом, 

дети учатся ставить цели, подбирать средства их достижения, оценивать последствия, принимать решения, 

взаимодействовать друг с другом.  

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают участие в конкурсах разных уровней: муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских, занимают призовые места.  

Через участие в конкурсах различного уровня повышается самооценка воспитанников. Все эти навыки, 

пригодятся детям в самостоятельной жизни. 

Участие детей с интеллектуальными нарушениями во внеурочной деятельности положительно влияет на 

развитие и формирование базовых учебных действий (БУД). Прежде всего, это касается таких БУД как 

познавательные, личностные, коммуникативные и регулятивные. Отслеживается уровень воспитанности каждого 

учащегося, класса. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС. Школа располагает спортивным и актовым залами, библиотекой, кабинетами логопеда и 

психолога, сенсорной комнатой, столовой, спортивной площадкой.  

К реализации внеурочной деятельности привлекаются родители, социальные партнеры (волонтёры, 

работники библиотеки, Дома культуры с. Казанское, представители МО МВД России "Сернурский", отец Сергий 

Церкви Покрова Пресвятой Богородицы). 

Таким образом, внеурочная деятельность детей с интеллектуальными нарушениями направлена на 

развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей, формирование социальной 

компетенции, адаптацию в обществе. Дети с интеллектуальными нарушениями оказываются в ситуации, 

максимально приближенной к условиям и стилю жизни общества, и имеют все шансы добиться значительных 

успехов. 

Список использованных источников 

1. Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах / Л.В. Байбородова. 
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3.Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599).  

 

ШАБЫКОВА Л.А., 

воспитатель, 

ГБОУ РМЭ «Казанская школа-интернат» 

 

КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Формирование творческой личности - одна из важнейших задач педагогической теории и практики на 

современном этапе. Человек будущего должен быть созидателем с развитым чувством красоты и активным 

творческим началом. Дети от природы наделены яркими способностями. Однако, к сожалению, мы не всегда уделяем 

достаточного внимания развитию способностей у наших детей. В связи с этими возникла проблема освоения 

творческой деятельности детей.. Специфика бытия человека такова, что в основе его развития лежит саморазвитие, 

в основе воспитания - самовоспитание, в основе сознания - самосознание. И все эти «само», конечно, немыслимы 

без творческой активности, которые развивают чувства детей. Осуществляя процесс творчества, ребенок испытывает 

целую гамму положительных эмоций, как от процесса деятельности, так и от полученного результата. Такой труд 

является декоративной, художественно – прикладной деятельностью ребенка, поскольку при создании красивых 

предметов он учитывает эстетические качества материалов на основе имеющихся представлений, знаний, 

практического опыта. В процессе изготовления поделок формируется система специальных навыков и умений. 

В.А.Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли». Процесс развития ребенка, в 

значительной степени – процесс развития движения. При ручном труде каждое движение ребенка дает ясный 

ощутимый результат, немедленно же оцениваемый. Так, постепенно и последовательно, вырабатывается 

способность ориентироваться, выбирать наиболее удобный и требующих меньшей затраты сил путь. Изготовление 

поделок требует от ребенка ловких движений, и в процессе систематического труда, рука приобретает уверенность, 

точность, а пальцы становятся гибкими. В то же время развивается воля ребенка. Мастерство рук — это 

материальное воплощение любопытного ума, сообразительности, творческого воображения. Очень важно, чтобы в 

детские годы каждый ребенок осуществлял руками свой замысел. Какую бы работу мы не организовывали с детьми, 

главная цель — заинтересовать детей, показать посильность ее выполнения, постепенность действий, эстетическую 

и практическую ценность изготовленной собственноручно вещи; должны формировать чувство ответственности за 

качество своей работы и желание порадовать ею других (например, подарить кому-нибудь изделие). Формируя у 

детей трудолюбие, умение ставить цель, находить пути для ее достижения, получать результат, соответствующей 

цели, при этом учитывая особенности трудовой деятельности дошкольников, стремление ребенка сделать что-то 

самостоятельно, развиваются такие качества личности, как активность, самостоятельность, целеустремленность, 

инициатива. В процессе работы внимание детей направлено на логическую последовательность действий, которая 

приводит к лучшему результату. Работая в данном направлении, я ставлю перед собой следующие задачи: 1. 

развитие творческих и конструктивных способностей с учетом индивидуальных возможностей ребенка; 2. Развитие 

умения создавать конструкции по образцу, словесной инструкции, развития мышления, внимания, зрительного 

восприятия, воображения детей, 3.Развитие моторики рук и координации движений; 4. Воспитание усидчивости, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца.  Использование тематического принципа построения 

процесса работы позволяет варьировать его в зависимости от умений и навыков детей, добиваться более 

значительного результата. Такие циклы очень мобильны, ими легко пользоваться. Тематические циклы дают 

возможность создавать с детьми из разных материалов общие композиции, позволяющие использовать их в 

оформлении комнат, классов,  дает возможность объединить детей в группы для коллективных работ. Коллективная 

форма работы помогает создавать интересные многоплановые и красочные композиции, положительно влияет на 

нравственно-эстетическое развитие ребенка, способствует умению согласовывать свои желания с желаниями других 

детей, помогать друг другу в сложных ситуациях. Для того чтобы детские работы были интересными, качественными, 

имели эстетический вид, необходимо стимулировать творческую активность детей, обеспечить ребенку 

максимальную самостоятельность в деятельности, не давать прямых инструкций, создавать условия для проявления 

собственной фантазии. Организация развивающей предметно–пространственной среды в ОО с учетом ФГОС 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка, его склонностей, интересов, уровня активности. Таким образом, в процессе художественно-декоративной 

деятельности ребёнок вооружается умениями и навыками, развивает мелкую моторику, интеллектуальную и 

творческую активность, учится планировать свою деятельность, конструировать поделки. 

Список использованных источников 

1. Рузина М. С., Афонькин С. Ю. Страна пальчиковых игр. Санкт–Петербург, 2008. 

2. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. Санкт–Петербург,2009. 

3. Демина И.П. “Подарки из природных материалов”, Смоленск “Русич”, 2001 г.; 
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ЯМБУЛАТОВА Н.П.,  

старший воспитатель,  

ГБОУ РМЭ «Казанская школа - интернат» 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ УО (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМ) 

Одно из важнейших условий эффективности учебно – воспитательного процесса — это воспитание 

познавательного интереса, желания и привычки думать, стремления узнать что-то новое, целью которой является: 

Создание условий для развития, проявления познавательного интереса, самоутверждения учащихся в своих 

возможностях. 

Основные задачи развития познавательной активности учащихся: 

Формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение познавательных интересов; 

развивать память и внимание; 

формировать приёмы умственных действий (анализ, сравнение, обобщение); 

развивать коммуникативные навыки, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

формировать учебно – воспитательные навыки и умения (умения обдумывать и планировать свои действия, 

проверять результат своих действий). 

В педагогической науке познавательная активность определяется как «качество деятельности 

обучающегося с его отношениями к содержанию и процессу обучения, стремлением к результативному овладению 

знаниями и способами деятельности за оптимальное время,  привлечением нравственно-волевых усилий на 

достижение учебно-познавательной цели». У Г.И. Щукиной познавательная активность – это «качество личности, 

которое включает стремление личности к познанию, выражает интеллектуальный отклик на процесс познания». Автор 

утверждает, что познавательная активность является качеством личности, как устойчивое проявление стремления к 

познанию всего нового. 

Познавательная активность включает: мотивы и цели деятельности, интерес к занятиям, внимание к 

изучаемому объекту, волевые усилия, положительные эмоции, творческую самостоятельность, владение 

необходимыми способами и приёмами познавательной деятельности. 

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. Для решения поставленной перед собой цели я применяю такие 

педагогические технологии: игровая; информационно-коммуникационные технологии; личностно-ориентированная 

технология; технология уровневой дифференциации; технология создания ситуации успеха.  

В связи с реализацией ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

освоения области развития жизненной компетенции на занятиях по внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 

стараюсь больше использовать задания практического характера. Для этого собран материал с заданиями, которые 

способствуют повышению интереса к изучаемым занятиям.  

Игры, развивающие нравственные качества ребенка: «Копилка добрых дел», «Выбрасываем злость», 

«Ласковые имена», «Комплименты», «Пирамида любви», «Давайте поздороваемся!», «Подарок на всех (цветик - 

семицветик)» 

Ролевое проигрывание ситуаций: «Я хороший – я плохой», «Настроение», «Школа улыбок», «Общее 

настроение», «Ветер дует на...», «Есть или нет?», «Зеркало» игр - приветствий», «Картотека игр и упражнений», 

настольные игры «Пазлы» 

3. Развитие эмоционального интеллекта у детей: «Цветотерапия», «Угадай», «Как я говорю», «Встаньте те 

кто? (любит бегать, радуется хорошей погоде, имеет младшую сестру, любит дарить цветы и т.д.) 

Немаловажным условием, для проявления активной познавательной деятельности детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) считаю: 

создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности в классе; 

создание “ситуации успеха” для каждого учащегося; 

включение ученика в активную деятельность, коллективные формы работы; 

использование элементов занимательности, нестандартности при изучении материала; 

использование проблемных ситуаций; 

практико-ориентированная направленность изучаемого материала. 

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.    

Список использованных источников 

Клименко Л. В. Элементы развивающего обучения в начальной школе // Познай себя - 2005 № 3 с.14-18 

Харламова В. Г. Развитие и коррекция познавательной активности младших школьников с ОВЗ // Молодой 

ученый. - 2020. - №7. - С. 256-257 
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СЕКЦИЯ № 8 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИЦАХ: КРАТКИЕ ОЧЕРКИ БИОГРАФИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПЕДАГОГОВ –ВЕТЕРАНОВ 

 
АКУЛОВА Л.Е., 

учитель истории, руководитель ДОФА «Шонанпыл», 

МОУ «Великопольская средняя общеобразовательная  

школа»  

 

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ 

 «История - свидетель прошлого, свет истины, живая 

память, 

 учитель жизни, вестник старины» 

 Цицерон 

 В настоящее время государство перед школой ставит 

важную задачу воспитания патриотического начала в детях, в 

основе ФГОС лежит концепция воспитания личности гражданина 

России, основанная на любви к Отечеству, преданности ему, 

гордости за его прошлое и настоящее. Важную роль в 

реализации этой задачи играют школьные музеи. 

Организаторами и идейными вдохновителями краеведческого 

музея Великопольской средней школы Оршанского района 

являются супруги Рыбаковы – Нина Семеновна и Игорь 

Петрович. 

Игорь Петрович возглавлял школу на протяжении 32 

лет, работал учителем русского языка и литературы, проводил 

активную поисково-краеведческую работу. Нина Семеновна - учитель истории, географии, ИКН, краевед, основатель 

и главный собиратель экспонатов школьного краеведческого музея. Это настоящие патриоты села и школы, 

неутомимые труженики, запечатлевшие историю в четырех залах школьного музея. А сколько нужно было сил, чтобы 

выдерживать целые вечера за книгами, картами, фотографиями, составлять таблицы ,схемы, маршруты, писать 

рефераты, беседовать с людьми, проводить поиски в архивах и совмещать это с ежедневной учительской и 

директорской работой! Но идея влекла, и ее уже нельзя остановить. Душа горела, а внутренний пожар уничтожал все 

трудности и сомнения. А раз человек горит, значит дело будет! 

Супруги Рыбаковы собрали богатый материал об истории великопольской Богоявленской церкви, об истории 

колхоза, села, о знаменитых людях Великопольского сельского поселения: М.Шкетане, драматурге А.Волкове, певце 

и режиссере А.А.Янаеве   (Марий Янай),  Римме Русиной , о директорах школы, выпускниках, медалистах ...Обобщили 

и систематизировали огромный материал по каждому живущему ветерану Великой Отечественной войны (в 1985 году 

их было 45 человек). В школе был открыт Зал Боевой Славы в честь юбилея Великой Победы. 

И. П. Рыбаковым написана достоверная летопись Великопольской средней общеобразовательной школы. В 

книге «Начало большого пути. История школы: 1843-2018гг.» исследован и документально подтвержден год создания 

школы, а архивными документами, историческими фактами, фото и видео материалами продемонстрирован 175-

летний  путь развития образовательного учреждения. В архиве школы сохранились протокола педагогического совета 

с 1906 года, книги приказов военных лет. Составлен целый список заведующих, директоров, служителей школы с 

1865 по 2018 гг. 

«Не место красит человека, а человек место», - именно эти слова как нельзя лучше характеризуют 

неутомимого директора, хозяина школьного дома. Рыбаков Игорь Петрович родился 26 сентября 1956 года в д. 

Старое Крещено Оршанского района Марийской АССР. Родители ,Рыбакова Ульяна Ивановна и Пермяков Петр 

Ильич, всю жизнь проработали в родном колхозе имени Шкетана. В 1964 году Игорь поступает учиться в первый класс 

Старокрещенской восьмилетней школы к первой и самой любимой учительнице- Лукояновой Екатерине Степановне. 

А уже среднее образование после окончания восьмилетки получает в Великопольской средней школе. В 1974 году 

после окончания Великопольской средней школы призывается в ряды Советской Армии. Отличник Советской Армии 

Рыбаков, младший сержант, комсорг дивизии на Дальнем Востоке всегда с честью и достоинством выполнял свои 

воинские обязанности. После армии поступает на историко-филологический факультет МарГУ, является старостой 

группы, членом комитета комсомола факультета, участником ансамбля «Рия-рия», командиром студенческого отряда 

«Рвезылык», активным членом студенческого научного общества. Со своими исследованиями по марийскому 

языкознанию выступает на научных конференциях в г. Тарту (Эстония), г.Саранск (Мордовия). После окончания 

университета Игорю Петровичу было предложено готовиться для поступления в аспирантуру. Но судьба 

распорядилась по-своему. 

В 1982 году, получив диплом по специальности учитель русского языка и литературы, марийского языка и 

литературы, И.П.Рыбаков начинает работать переводчиком в Оршанской районной газете «Вперед». А уже через 2 

года возвращается в Великопольскую среднюю учителем русского языка и литературы, организатором внеклассной 
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и внешкольной воспитательной работы.  Тридцать пять лет отданы служению детям, служению школе, а ноша 

руководителя большого коллектива нелегка! 

Доброта, честность, щедрость души- главные черты, которые выделяли его среди окружающих. Тактичный, 

выдержанный, никогда не повышающий голоса в разговоре с детьми и родителями Игорь Петрович добивался 

взаимопонимания и доверия, пользовался огромным заслуженным авторитетом среди коллег. За достигнутые успехи 

в обучении и воспитании детей Рыбаков Игорь Петрович был заслужен  званий «Заслуженный работник образования 

Республики Марий Эл», «Почетный работник общего образования Российской Федерации», отмечен Почетной 

грамотой Правительства Республики Марий Эл и Благодарностью Главы Республики Марий Эл. 

Заслуги образовательного учреждения - прежде всего результат огромного труда руководителя. В 

оснащении учебных кабинетов большим подспорьем стало участие школы в конкурсе среди инновационных школ 

страны на грант Президента Российской Федерации В.В. Путина. По результатам участия в конкурсе в 2007 году, 

Великопольская средняя школа, единственная в районе, стала победителем и выиграла миллион рублей. На эти 

деньги был оснащен компьютерный класс 11 компьютерами и мебелью, приобретены 2 интерактивные доски, 2 

видеопроектора, музыкальные инструменты..В 2015-2017 гг. в школе открыты новый типовой спортивный зал, 

стадион. В настоящее время Великопольская средняя школа является одной из ведущих сельских школ района и 

республики. В конце 1990-х и начале 2000-х годов школу посетили гости разных уровней: председатель Общества 

М.А. Кастрена Куости Ярвинен   (Финляндия) ,  финансист этого общества Шандор Чуч (12 марта 1991 г.); делегация 

из Англии (7 ноября 1995 г), делегации во главе полномочных представителей Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе Сергея Кириенко(2002г.), А.В. Коновалова (2005 г.)…Рыбаков Игорь Петрович, как руководитель 

всегда умело управлял коллективом, выстраивал правильные взаимоотношения, положительно влиял на 

психологический климат школы, обладал способностью к убеждению, умел быстро заинтересовать новыми идеями., 

создал все условия для реализации творческих возможностей учителей и обучающихся.  

При поддержке Игоря Петровича и ныне действующего директора Садовиной Г.А в школе активно 

функционирует детский образцовый фольклорный ансамбль «Шонанпыл». .Любая инициатива поддерживается, 

любая добрая идея претворяется в жизнь. Спасибо Игорю Петровичу и Галине Александровне от артистов ансамбля!  

Велика роль школьного музея в воспитании подрастающего поколения. Мы преклоняем свои головы перед 

создателями нашего замечательного школьного музея – энтузиастами- краеведами - супругами Рыбаковыми.  

Список использованных источников 

1.И.П.Рыбаков «Начало большого пути. История школы: 1843-2018гг.»  

2.Н.С.Рыбакова Дневник о создании школьного музея. с.Великополье, с.49 -3.  

3.Книжка-раскладушка «Школьный музей»,2000 

 

АЛМЕТЕВА Л. Е., 

воспитатель, 

ГБОУ РМЭ «Новоторъяльская школа-интернат» 

 

УЧИТЕЛЬ НА ВСЕ ВЕКА 

Роженцова Роза Борисовна –учитель начальных классов. 

Родилась 16 марта 1963 года в дер. Б. Лумарь Новоторъяльского района в многодетной семье .Приходилось 

много трудиться  помогая родителям по хозяйству, водиться с младшими братиками . Еще и в колхозе работали с 

одноклассниками. Закончив 8 классов поступила в Оршанский педагогический техникум. Очень хотелось осуществить 

свою мечту стать учителем, о которой мечтала с малых лет.  

Свою педагогическую деятельность начала в пос. Нежнурский Килемарского района, куда была 

распределена по окончании техникума. 

Проработав 2 года снова приехала в Новоторъяльский район устроилась воспитателем в Новоторъяльскую 

школу-интернат. Нужно было помогать родителям. Вышла замуж, родила двоих детей. И снова стала работать 

учителем только уже в школе-интернат. Заочно закончила Марийский педагогический институт им. Крупской по 

специальности учитель истории. 

Так в Новоторъяльской школе – интернат работает с 1984 года по сей день. Пришла в данную школу 

девчонкой влюбленной в свой родной край и своих учеников.   С юных лет умела шить, вязать. Но больше всего любит 

читать книги, слушать классическую музыку, гулять по лесу, наслаждаясь пением птиц и красотой природы. 

Приобщала к этому и своих учеников. И все -таки, все это уходит на второй план, когда приходит первое сентября и 

снова как в первый раз, волнуясь, впреддверии радости от встречи с её любимыми учениками, спешит в родную 

школу. 

С годами приходил к ней опыт, оттачивалось мастерство. Она с головой умеет уйти в работу. Любит детей, 

любит экспериментировать. Роза Борисовна – творческий человек. В нашей школе она в первых рядах учителей, 

поддерживающих современные технологии, методики. Многие годы педагог организует учебный процесс, 

основываясь на идеях Л.В. Занкова, работала как с обычными детьми, таки с детьми с задержкой психического 

развития, в коррекционном классе. Результаты её обучения детей школы-интерната всегда впечатляют : её ученики 

всегда отличаются творческим подходом и в учебе и во внеклассной жизни школы, умением отстаивать свою позицию, 

без оглядки на авторитеты высказывать свои мысли, самостоятельно принимать решения. 
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Она учит учителей, являясь руководителем методического объединения учителей начальных классов. Дает 

открытые уроки не только для учителей школы, района, но и для учителей всей республики. По сути, каждый урок 

Розы Борисовны можно назвать «открытым», потому как она учитель мастер высшей категории. 

   Дети обожают свою учительницу. Они доверяют ей свои секреты. С огромным желанием бегут в школу, знают: здесь 

их любят и понимают. Л.Н. Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно иметь только два качества – 

большие знания и большое сердце. Всем этим обладает Роза Борисовна — опытный наставник молодых, великий 

труженик и просто надежный друг, умный коллега. Ее любят и уважают как талантливого учителя в школе, грамотного, 

прекрасного специалиста в районе. Она всегда в вечном поиске, вечном труде. 

Многие годы Роза Борисовна ставила отличные оценки своим ученикам. Пришло время – и жизнь выставила 

их ей самой за доброе сердце, за ясный ум, отличное знание своего дела, неутомимый склад характера, методическое 

мастерство, эрудицию. 

Множество грамот, благодарностей разного уровня в копилке у Розы Борисовны накопилось за 38 лет 

педагогического стажа. В 1994 году ей было присвоено звание «Отличник народного просвещения», получила звание 

«Ветерана». 

Ученики, родители, коллеги идут к Розе Борисовне за советом, для всех она находит нужные слова, поможет 

словом и делом. Она учит не только писать, читать, считать, но главное, она учит быть людьми, учит любить и 

понимать родную природу, учит уважать старших и быть хорошим товарищем. Она умеет вовремя поддержать 

ребенка, воодушевить и внушить уверенность в своих силах, подвигнуть на достижение более значимых результатов, 

т. е. вести ученика от маленьких успехов к более высоким. В этом заключается педагогическое кредо замечательного 

учителя – мастера, учителя высшей категории, человека большой души и огромного трудолюбия Роженцовой Розы 

Борисовны. 

Многим хочется быть во всем похожей на Розу Борисовну – такой же умной эрудированной, строгой, 

артистичной, всегда торжественной и красивой.   

Список использованных источников 

1.Статьи из районной газеты «Сельская новь» 

2.Документации из школьного и районного музеев.  

3.Материалы из архивов семьи Роженцовых. 

4. Из воспоминаний выпускников. 

 

АНТРОПОВА С. А., 

БОРИСОВА Л. Г.,  

учителя начальных классов, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19  

 

ПЕДАГОГ И НАСТАВНИК 

Учитель должен быть артист, художник, 

горячо влюблённый в своё дело. 

А. П. Чехов 
Педагогическое мастерство - высший уровень педагогической деятельности, проявляющийся в творчестве 

учителя, в постоянном совершенствовании искусства обучения и воспитания подрастающего поколения. Среди нас 

живут люди, которые «сеяли доброе, вечное» – это наши ветераны -учителя. О них надо знать и помнить 

подрастающему поколению.  

И мы хотели познакомить вас с замечательной женщиной. Она – Заслуженный учитель школы, отличник 

народного просвещения РФ, педагог и администратор высшей квалификационной категории. Это - Якимова Нина 

Валентиновна. 

Родилась она в 1956 году в республике Марий Эл Куженерского района в деревне Кон-ганур. Всю свою жизнь 

связала с этим же районом: стал для неё родным, стал её судьбой, её трудовой биографией. 

По словам директора Ивансолинской основной школы Нины Якимовой, первый  в её жизни выбор профессии 

не был связан с педагогикой. За компанию с подружкой( так часто бывает) поступила она в культпросветучилище. Но 

буквально двух месяцев учёбы хватило, чтобы понять, что это не её. Вернулась в родной Конганур к дедушке с 

бабушкой- они с двух лет сами воспитывали внучку. Так уж получилось- не всем везёт с родителями. 

Поработала в школе до конца учебного года лаборантом и в 1975 году поступила в Марийский 

государственный педагогический институт им. Крупской на факультет начальных классов 

- Учёба очень нравилась,- вспоминает Нина Валентиновна, - отличная группа- до сих пор поддерживаем 

отношения друг с другом, много практики: ездили в пионерские лагеря, были закреплены за школами. И вот наступил 

день, когда диплом о высшем образовании оказался в руках юного педагога. О работе в те времена думать не 

приходилось- существовала система обязательного распределения выпускников. Ей выпала Ивансолинская 

основная обще-образовательная школа. В 1979 году здесь Нина Валентиновна  начинала свой трудовой стаж. 

Никогда в той стороне девушка не бывала, но делать нечего, стала собираться. Норма-льной дороги туда 

ещё не было, как, соответственно, и автобусного сообщения. От райцент-ра до Юледура доехала на попутке, дальше 

пешком, сверяя маршрут у прохожих. А вот и двухэтажная школьная “деревушка”, которая ,хоть и называется 

Ивансолинской, но находи-тся в деревне Купсола. Такой труднообъяснимый парадокс. 
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Выделили молодому специалисту квартирку при школе, пришлось учиться печку топить. Ну  а тут учебный 

год поспел, получила Нина свой первый класс- 14 несмышлёнышей. Не у всех получалось выговаривать её длинное 

отчество, поэтому звали просто “Нина Валентина”. Она не обижалась, наоборот всё нравилось: работа, 

любознательные детки, коллектив- учи-теля очень поддерживали молодую коллегу. В педагогической деятельности 

Нина Валенти-новна проявила принципиальность, отзывчивость, доброту, порядочность и увлечённость своей 

деятельностью. 

Нина Валентиновна талантливый педагог, когда немного освоилась, начала ходить на репетиции, 

участвовала в концертах известного народного ансамбля “Мурсескем”. 

С годами складывался стиль работы, оттачивалось мастерство, накапливался педагогический опыт. В ходе 

педагогической деятельности проявились и организаторские способности, управленческого умения, которые 

пригодились ей в работе заместителем директора. С 1985 года по 2005 года она работает заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

Перемены в устоявшуюся размеренную жизнь внёс 2005 год. Предложили ей возглавить школу. Вот она уже 

16 лет руководит школой...Можно сказать, что школа для нашего директора – это её жизнь, призвание и радость. С 

самого начала Нина Валентиновна проявила мастерство и лучшие качества администратора. Она не боится 

трудностей, ответственности, стремится к осуществлению перспективных начинаний, при этом старается, чтобы 

лучшие традиции школы обязательно сохранялись. 

Её уверенность в успехе заряжает коллег оптимизмом, заставляет поверить в свои силы. Прекрасные 

организаторские способности помогают ему увлечь педагогический коллектив общим делом.  Да мало ли забот у 

директора, который из года в год начинает и заканчивает день в школе, без выходных и отпусков. 

Нина Валентиновна работает уже в школе уже 42 года. 

Нина Валентиновна – настоящий профессионал своего дела. Глубокие знания педагогики, психологии, 

большой опыт административной работы позволяют ей умело руководить образовательным учреждением, принимать 

правильные решения. Она создала дружный, сплочённый коллектив учителей-единомышленников, способный 

воплощать в жизнь передовые педагогические идеи.  

Многолетний безупречный труд Нины Валентиновны отмечен наградами. Она – Заслуженный учитель школы 

РМЭ, отмечена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», учитель высшей категории. Неоднократно 

награждалась грамотами Министерства образования РМЭ и Российской Федерации, грамотами отдела образования.   

Якимова Нина Валентиновна внесла огромный вклад в развитие сферы образования Куженерского 

муниципального района, в воспитание подрастающего поколения. Нина Валентиновна – это счастливое сочетание 

талантливого администратора и прекрасного учителя. 

Ученик, «ты помнишь, было вокруг море цветов и звуков. Из тёплых маминых рук учитель взял твою руку»… 

Список использованных источников 

1. Шахтарин Дмитрий. Школьная жизнь “Нины Валентины”/ Дмитрий Шахтарин // Заря. - 2021.- №8.- С. 3 

2. http://megalektsii.ru Педагогическое мастерство как система  

 

БАДЬИНА И.М., 

воспитатель, 

ГБОУ РМЭ «Новоторъяльская школа-интернат» 

 

УЧИТЕЛЬ-ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ЧЕМЕКОВА Л.А 

 

 «Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». 

В. Ключевский 

Самым ярким, талантливым и авторитетным педагогом является в Новоторъяльской школе – интернат 

Чемекова Лидия Алексеевна. Она принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе огромный 

преподавательский опыт, громадный объем знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому 

процессу обучения школьников.   

Родилась 3 мая 1953 года в с. Старый Торъял Новоторъяльского района. Выросла в дружной семье. Мама, 

Соловьева Анна Прокопьевна, работала счетоводом – кассиром, отец,  Чемеков Алексей Михайлович замечательный 

плотник, механик.  Лидия Алексеевна росла в атмосфере большой дружной семьи, где почитались народные обычаи 

и традиции, где царили любовь и уважение к старшему поколению и друг к другу.  

В 1960 году для нее прозвенел первый звонок. Училась хорошо, была активисткой во всех школьных делах. 

Уже тогда многие предвещали ей профессию педагога. 

В 1970 году закончила Староторъяльскую среднюю школу.  Но любовь к чтению привела ее 

культпросветучилище, закончив его, проработала один год в д. Нурма Новоторъяльского района. Но судьбу не 

обманешь…. 

В 1974 году поступила  в « Марийский государственный педагогический институт  имени Н.К. Крупской. 

В 1979 г. окончила институт по специальности русский язык и литература, марийский язык и литература. 

 С августа 1979 года по сей день работает учителем марийского государственного языка и литературы в 

Новоторъяльской школе – интернат. 
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Трудилась честно и добросовестно, собирая по крупицам ценнейший опыт своих старших коллег и свой 

собственный, изучала новейшие достижения педагогической науки, так как учителю необходимо идти в ногу со 

временем, а времена так быстро меняются. 

Не щадя ни себя ни сил, не жалея времени всегда в курсе всех педагогических новинок, щедро делится с 

коллегами опытом.   

Всегда к урокам подходит творчески, старается вовлечь учеников в изучение, чтобы они в первую очередь 

сами были заинтересованы в изучении марийского языка. 

Любовь к земле, к малой Родине, заложенные в детстве, она пронесла через годы и передала своим 

ученикам. 

 1982 год - с детьми участвуют в районном туристическом слете, все призовые места заняла команда Лидии 

Алексеевны. Конкурс туристических песен, викторина по краеведению, ориентирование, полоса препятствий. 

1988 год - республиканский турслет среди школ – интернатов, снова в лидерах. 

Под руководством Лидии Алексеевны воспитанники посетили Национальный музей им. Т.В. Евсеева, Дом – 

музей И.С.Ключникова - Палантая, музей истории г. Йошкар - Олы. 

 Ученики с удовольствием общаются с ней, и благодаря этому она становится увереннее, мудрее и 

выдержаннее. Они чувствуют, что Лидия Алексеевна любит их и отвечают взаимностью. И если любовь 

учителя и учеников взаимна – вот оно счастье! 

Возраст здесь совсем не помеха. Это ищущий вперед, неутомимый человек с поэтическим характером.  

В 1993 году за многолетний безупречный труд присвоили звание «Отличник народного просвещения»,  

В 2008 году «Заслуженный работник образования» Республики Марий Эл  

 Лидия Алексеевна рассуждает: «На мой взгляд, выучить марийский язык не сложно. Это даже можно 

назвать модным, потому что многие люди моего народа хотят понимать язык старшего поколения». Я же всегда 

говорю: «Сколько языков знаешь, столько раз человеком станешь». 

Про таких людей говорят, что они работают "с огоньком”, отдавая делу всего себя…  

Список использованных источников 

1. Биографическая статья о  Чемековой Л.А районная  газета «Сельская новь» 

2. Воспоминания  выпускников.   

3. Материалы из беседы с  ветераном педагогического труда Петровой Н.А 

4. Материалы из беседы с  педагогом Алметевой Л.Е 

5. Материалы из школьной газеты «Под крышей дома моего» 

6. Материалы из  районного краеведческого музея. 

 

БУТЕНИНА Т.Г., 

учитель начальных классов, 

ТЕТЕРИНА А.В., 

учитель начальных классов, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИЦАХ:  

КРАТКИЕ ОЧЕРКИ БИОГРАФИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ – ВЕТЕРАНОВ 

На примере биографии педагога Матвеевой Татьяны Штукарёвой мы бы хотели показать мужество, героизм, 

любовь к Родине, значимость ветеранов-педагогов в воспитании подрастающего поколения. 

 «Вся моя жизнь прошла в школе!»- говорит Татьяна Матвеевна, поэтому считает себя самым счастливым 

человеком. Действительно, Татьяна Матвеевна человек - легенда школы, которая отдала ей более 45 лет своей 

жизни. Родилась она в с. Павка Мордовской  АССР Инсарского района 24 мая 1927 года. Отец – Матвей Матвеевич 

Штукарёв, рабочий. Мать – Ефросинья Морозова, круглая сирота. В семье было 17 детей, но не все выжили в то 

суровое, голодное время. Училась Татьяна Матвеевна в п. Гусиное Озеро. После окончания 7 класса закончила 

ускоренные педагогические курсы и продолжила работу в школе, была принята на работу учителем начальных 

классов. Сразу ей дали 2 класс, дети были разного возраста от 9 до 16 лет, а Татьяне Матвеевне было всего 17 лет. 

Не хватало учителей, по совместительству трудилась и вела уроки для рабочих депо. «Не знала с чего начать»- 

говорит Татьяна Матвеевна, но старалась. В школе в военные годы был один 10 класс, потом его расформировали, 

так как мальчишек забрали на фронт… Многие не вернулись с войны. «В военные годы всем было трудно, но мы 

поддерживали друг друга, как могли. Когда я сама училась в школе № 92, у нас были бесплатные завтраки – горячий 

чай и булочка 50г., мы отщипывали кусочек от булочки учителю. Тогда мы – дети, остро чувствовали боль другого 

человека, понимали, умели сострадать». Этому и старалась научить своих учеников Татьяна Матвеевна. «Провожу 

урок в первом классе, Трифонов Коля старается написать, но ничего не получается. Как не помочь ребёнку, берёшь 

и показываешь» - рассказывает Татьяна Матвеевна. «Много историй можно вспомнить о детях, этих удивительных 

созданиях природы, самый раскрепощённый, непосредственный возраст приходится на 1 – 3 классы. Можно открыть 

душу ребёнка, зажечь огонь познания, добра, любви, а можно и навсегда закрыть путь к откровению, знаниям. Всё 

зависит от мастерства, старания, умения педагога.» 

Уроки Татьяны Матвеевы воспитывали учащихся в духе коллективизма, творческой активности, трудолюбия. 

В своей работе она удачно использовала проблемные и дифференцированные формы обучения. Глубоко и 
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всесторонне анализировала произведения о жизни и деятельности В.И.Ленина, его соратников. Есть чему поучиться 

у неё коллегам по работе и она щедро делилась накопленным опытом, своим мастерством. Имея большой стаж, 

продолжала до мелочей продумывать уроки. Идут года, приходят на смену новые поколения детей со своим миром 

идей и интересов, но остаётся неизменным любящее сердце педагога. Отличала её душевная доброта, любовь к 

детям и уважение к родителям. За всё она бралась с неукротимой энергией, большим энтузиазмом. Вспоминает о 

ней коллега по работе Мельникова М.К.: «Знаю Т.М.Штукарёву с 1947 года.  Это хорошая подруга, в трудную минуту 

она поможет не только словом, но и делом. Она работала и пионервожатой, и завучем по начальным 

классам.  Несколько лет являлась председателем жен.совета на узле Гусиное Озеро, избиралась председателем 

МК  и секретарём партийной организации школы.  

 «Если бы у меня была возможность начать всё сначала, то я бы, не раздумывая, вновь выбрала профессию 

УЧИТЕЛЯ» -говорила Татьяна Матвеевна. За свою педагогическую деятельность учительница имеет множество 

Грамот обкома, райкома, райпрофсожа, ОУЗ Улан- Удэ, ОУЗ г. Иркутска, медаль «Ветеран труда», «Ветеран ВОВ», 

одна из первых получила значок «Отличник народного просвещения» в 1966 году., медаль «За доблестный труд в 

годы 1941-1945г.г»., «Победитель социалистического соревнования» в 1974г., Юбилейные медали к 50-летию, 60-

летию Победы.  Но главное богатство и награда – память о делах Ваших, след, оставленный в душах детей, Путь в 

бескрайнюю страну Знаний… 

Список использованных источников 

1. Архивные материалы школьного музея.2007.-39с. 

2. Г.Бухольцева. Очерки об учителях.2010.- 128 с. 

 

ЕРЕМИНА Н. А., 

учитель,  

ГБОУ РМЭ «Новоторъяльская школа-интернат»  

 

Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛ СЧАСТЛИВ КУЗНЕЦОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

Главное предназначение человека - реализовать себя, приносить другим пользу. А значит, быть счастливым.  

Цель работы: изучение и описание педагогической деятельности Кузнецова Ивана Сергеевича.  

Задачи:  

узнать биографические сведения И. С. Кузнецова; 

обозначить его роль в учебно-воспитательном процессе, в укреплении базы школы-интерната. 

Гипотеза: мы должны знать историю школы, помнить о педагогах, внёсших вклад в систему образования. 

Объект исследования: история школы-интерната. 

Предмет исследования: педагогическая деятельность И. С. Кузнецова в Новоторъяльской школе-интернате. 

Методы исследования: встреча и беседа с И. С. Кузнецовым; изучение материала в архиве школьного музея; 

обобщение, анализ и синтез собранного материала.  

Кузнецов Иван Сергеевич в Новоторъяльской школе-интернате проработал 14 лет. За годы его работы 

данное учебное учреждение меняло свой статус несколько раз. В 1972–1976 годах школа была одиннадцатилетней с 

политехническим уклоном. В школу-интернат через Министерство просвещения направлялись в основном «трудные» 

подростки, которые часто находились в бегах. Комплектование школы осуществлялось на протяжении всего учебного 

года.  

Работая директором, наряду с учебно-воспитательными задачами Кузнецову И. С. приходилось уделять 

много внимания укреплению учебно-материальной базы школы, строительству жилья для педагогов. Своим 

ежедневным кропотливым трудом Иван Сергеевич являлся примером ответственности и преданности делу, строгости 

и доброты, человечности и скромности, искренности и участия. Благодаря его организаторским способностям 

педагогический коллектив школы-интерната представлял творческое содружество единомышленников, в котором 

каждый учитель вносил свой индивидуальный вклад в коллективное творчество.  

Трудовая биография Кузнецова И. С. – это деятельность способного педагога, хорошего организатора, 

умелого руководителя. Он глубоко любил детей, обладал человечностью, имел способность проникнуть в духовный 

мир ребёнка. Он помнит и любит своих учеников, а они его навещают, приглашают в гости. Он говорит: «Я 

действительно был счастлив на работе в этой школе. Тут раскрылись возможности реализовать педагогические 

задумки с учётом времени и социальной жизни в стране».  

За добросовестный труд и профессионализм Иван Сергеевич неоднократно награждался почётными 

грамотами различного уровня, имеет звания Отличник народного просвещения, Отличник просвещения СССР.  

Практическая значимость работы продиктована тем, что она поможет сохранить память об учителе, 

заместителе директора по УВР, директоре Новоторъяльской школы-интерната И. С. Кузнецове. Сотрудники и ученики 

должны знать историю своей школы, людей, стоявших у её истоков.   

 

 

Список использованных источников 

1.Материалы из архива школьного музея. 

2.Личный архив Кузнецова Ивана Сергеевича. 
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3.Брошюра «Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Новоторъяльская школа-интернат основного общего образования». 

 

ИВАНОВА А.В.,  

учитель истории и географии, 

РЕУТОВА Е.С.,  

учитель английского языка, 

МБОУ «Средняя школа №23» 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ФОРМИРОВАНИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Основная цель духовно-нравственного воспитательного процесса в школе — это создание эффективных 

условий для формирования духовности и нравственности школьников. Сегодня это одна из важнейших проблем 

нашего общества. Нельзя сказать, что сегодня вопрос нравственности в нашей стране решается весьма успешно. 

Существуют проблемы, с которыми сталкиваются родители, учителя, да и сами ученики. 

Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению личности подростка состоит в том, 

чтобы помочь ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется 

самостоятельность принятия решения и нравственный выбор.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся строится на основании базовых национальных 

ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора 

и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как 

социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой жизни, смысл 

жизни, ценность мира – как принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: ценность труда и 

творчества, ценность познания мира, ценность таких качеств личности как целеустремленность, настойчивость и 

бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  Ценности: ценность 

семьи, уважение родителей, забота о старших и младших, ценность здоровья (физического, нравственного и 

социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: 

планета Земля – общий дом для всех жителей Земли, ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной 

природы, ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как 

условия достижения мастерства,  ценность творчества.  

Формы воспитания духовно-нравственных качеств в зависимости от количества воспитанников делятся на 3 

группы: 1) фронтальная работа; 2) групповая работа; 3) индивидуальная работа.  

В процессе формирования нравственных качеств могут использоваться следующие методы организации 

совместной деятельности педагога и воспитанников: игры-путешествия, театральные представления, ситуативные 

беседы, праздничные развлечения, познавательные викторины, сюжетно-ролевые игры, разыгрывания нравственно 

- этических ситуаций, тематические беседы – рассуждения и т.д. 

 Таком образом, духовно-нравственное воспитание – это ориентация на высокие нравственные ценности. 

Содержанием духовно-нравственного воспитания должно быть: формирование гуманных отношений между детьми, 

чувства долга и ответственности за свою страну и свое поведение, потребности в труде, бережного отношения к 

природе, формирование социально одобряемых взглядов и отношений в семейной жизни, выработку 

коммуникативных навыков, культуры общения, потребности и умений в самопознании и самовоспитании. 

Список использованных источников 

1. Игнатова М.П. Роль духовно-нравственного воспитания в условиях перехода на новые образовательные 
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МАЗУРИНА М.П., 

учитель-логопед, 

МДОУ Детский сад № 2 «Золотая рыбка» 

 

КОГДА ОТДАЕШЬ СВОЁ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ! 

Знаете, нам по-прежнему верится: пока крутится наша Земля, 

главным достижением человечества будут учителя! 

(Роберт Рождественский)  

Казалось бы, простое слово – Учитель, но давайте задумаемся, какую огромную роль играет оно в нашей 

жизни. А в нашем случае не просто учитель, а учитель-логопед. Ведь многих детей в жизни формирует педагог. 

Сколько сил, труда, души, терпения учитель-логопед вкладывает в каждого из своих учеников, чтобы они выросли 

настоящими достойными людьми, умеющими социализироваться в обществе. 

Мне хочется написать об удивительной женщине, которая практически всю свою жизнь отдала работе с 

детьми и взрослыми, имеющими речевые дефекты. Об учителе-логопеде с большой буквы, которая своим 

самоотверженным трудом заслуживает признание и любовь своих коллег и учеников – о Брутовой Алевтине 

Ивановне. Родилась Алевтина Ивановна 11 октября 1946 года в интеллигентной семье: отец Мухин Иван Павлович 

был главным врачом районной больницы, а мама Людмила Николаевна инспектором по русскому языку и литературе. 

Любовь к детям и желание им помочь привело Алевтину Ивановну в педагогическую профессию. С 1965 по 

1967 год Брутова А.И. работала воспитателем в Юринском детском саду, а в 1967-1980 работала воспитателем во 

вспомогательной школе. «Видя больных, социально запущенных детей сердце рвалось на части от страдания за них», 

- вспоминает Алевтина Ивановна.  

В 1980 году педиатры выявили очень много неговорящих детей и детей с задержкой речевого развития. В 

городе встал вопрос об открытии логопедической службы. Главный врач районной больницы добился открытия ставки 

логопеда, и наша уважаемая Алевтина Ивановна поехала учиться в Ленинградский научно-исследовательский 

институт уха, горла, носа и речи. 

По возвращении стала работать куратором района по обслуживанию детей с афазией, заиканием и 

задержкой речевого развития. На тот момент в городе было очень много детей по детским садам, нуждающихся в 

логопедической помощи. Одного специалиста, который работал в поликлинике, было мало, поэтому возникла 

необходимость открытия логопедических групп в детских садах. Алевтина Ивановна очень много ездила в 

министерства народного просвещения и образования, с просьбами об открытии логопедических групп. На совещании 

с участием двух министерств было решено возложить вопрос о рассмотрении открытия логопедических групп на 

рассмотрение местных властей г. Козьмодемьянска. При посещении начальника ГОРОНО Сивкова С.Н. было принято 

решение открыть логогруппу в детском саду «Росинка» (1985 г), позже открылась логогруппа в детском саду 

«Теремок». И только после 1998 года стали открываться логопедические кабинеты в детских садах. Хочется отметить, 

что Алевтина Ивановна отдала много сил на становление логопедической службы города Козьмодемьянска. Она 

проработала логопедом районной больницы с 1980 по 2014 год. Всю свою жизнь Алевтина Ивановна по 

совместительству работала учителем-логопедом в детских садах: «Теремок», «Капелька», «Светлячок». Можно 

сказать, что она наладила логопедическую работу с детьми нашего города. Ездила проверять районных логопедов, 

много лет была руководителем методического объединения логопедов города.  

Алевтина Ивановна всегда была хорошим наставником, делилась с нами всеми своими наработками. 

Практически все логопеды г. Козьмодемьянска, проходили стажировку под ее чутким руководством, и до сих пор 

советуются с ней в сложных случаях. 

В ее практике было много случаев, когда дети, имеющие сложные речевые дефекты, хорошо учились в 

школе, побеждали на олимпиадах и поступали в престижные вузы. Алевтина Ивановна является заслуженным 

работником образования, имеет грамоты от Министерства народного просвещения, Министерства образования и 

Министерства здравоохранения. Сейчас Алевтина Ивановна находится на заслуженном отдыхе, но это не мешает ей 

помогать детям с проблемами в развитии.  

Очень многие ученики, коллеги, учителя и родители всегда с теплом и благодарностью говорят об Алевтине 

Ивановне. Любовь к детям и невероятное стремление помочь всем нуждающимся придает ей силы и энергию, чтобы 

помогать детям с речевыми нарушениями. 
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МАТВЕЕВА М.А.,  

учитель русского языка и литературы,  

МАОУ «Медведевской гимназия» 

 

ПОЛВЕКА В НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Учитель – профессия сложная и ответственная. Быть настоящим учителем – значит посвятить свою жизнь 

непростому, но очень интересному делу.  

Учить трудиться, думать смело, 

Шагать. Дороги хороши… 

Нет в мире радостнее дела,  

Чем воспитание души! 

Эти строки – жизненное кредо очень энергичного и деятельного учителя 

Софьи Владимировны Герасимовой, ветерана педагогического труда с 2005 года, 

отдавшего школе 52 года и 68 лет профсоюзному движению. 

Софья Владимировна родилась 30 мая 1939 года в деревне Чекеево 

Горномарийского района в многодетной семье. Её детство пришлось на военные 

годы, она являлась свидетельницей военного лихолетья и относится к категории 

Дети войны. Вот воспоминания о тех страшных годах, записанных ею со слов её 

бабушки: «Мать, Валькова Ефросинья Фёдоровна, в военные годы принимала 

участие в подготовке оборонительных рубежей в Юринском районе. Зимой рыли 

окопы и траншеи. Скудное питание, холод, изматывающая работа подорвали 

здоровье женщины. Мама и моя маленькая сестрёнка умерли в 1941 – 1942 годах. 

Их я знаю только по сохранившейся фотографии, мне было на тот момент всего 

два с половиной года. Мы, трое детей, в такие трудные годы «существовали» без 

родителей. Отец, Владимир Никифорович, воевал на Керченском полуострове, 

был контужен, получил ранение в ногу, долго лечился в госпитале, вернулся 

домой инвалидом. За боевые заслуги перед Отечеством награждён медалями и Орденом Великой Отечественной 

войны II степени. Нас выходила бабушка, Пелагея Ильинична, которая научила детей преодолевать трудности. Голод 

и нужда постоянно «преследовали» нас, поэтому приходилось трудиться наравне со взрослыми. До сих пор с болью 

в сердце вспоминаются те военные и послевоенные годы. Мы, дети, старались выйти в люди». 

Окончив педагогическое училище в 1957 году, а затем историко-филологический факультет МГПИ им. 

Крупской в 1962 году, Софья Владимировна всю профессиональную деятельность посвятила образованию: учитель 

русского языка и литературы в Яраморской 8-летней школе, заместитель директора по воспитательной работе, 

директор Сотнурской средней школы в Волжском районе, она была секретарём учительской комсомольской 

организации, депутатом Волжского района. В 1975 году переехала в Медведевский район, устроилась на вакантное 

место воспитателя в интернате при Шойбулакской средней школе, затем переведена заведующей детским садом №3 

посёлка Медведево, а впоследствии на должность инспектора-методиста Медведевского отдела образования. 

И везде Софье Владимировне приходилось постоянно работать над собой: повышать профессиональный 

уровень, внедрять инновационные технологии, проявлять инициативу, идя в ногу со временем. 

С 1988 года Софья Владимировна трудилась в Медведевской средней общеобразовательной школе №2 

воспитателем группы продлённого дня, она умело проводила занятия с детьми, поэтому воспитанники с желанием 

посещали ГПД. Одновременно педагог выполняла обязанности общественного инспектора по охране прав детства. 

Много времени, души, человеческого тепла отдавала она детям. Вся работа строилась в соответствии с 

педагогическими и гигиеническими требованиями по формированию здорового образа жизни её воспитанников. 

Софья Владимировна плодотворно работала и с родителями детей, посещала семьи, особое внимание уделяя 

индивидуальной работе.  

В ГПД педагог особенно интересно проводила часы самоподготовки, формируя положительное отношение к 

учёбе, часы досуга и оздоровления детей. Прогулки на свежем воздухе, спортивные часы, физкультминутки, игра 

«Зарничка» - вот тот лишь небольшой перечень занятий, которыми деятельный учитель разнообразила досуг 

школьников. Стоит вспомнить и природоведческие экскурсии, во время которых дети знакомились с окружающим 

миром родного края.  

Одно из главных направлений в её работе – приобщение школьников к культуре и искусству как марийского, 

так и русского народов. Софья Владимировна активно сотрудничала с Детской библиотекой по теме «Обычаи, 

традиции и обряды при изучении культуры Марийского края». Дети активно участвовали в этих мероприятиях, так как 

они были хорошо продуманы и соответствовали возрасту воспитанников. Кроме того, в Медведевской детской 

библиотеке в рамках клуба «Мальчишки и девчонки» ежемесячно проводились открытые мероприятия для ГПД других 

школ посёлка Медведево: «Золотая осень», «Во саду ли, в огороде», уроки доброты, встречи с марийскими 

писателями, редактором газеты «Ямде лий», «Честь солдата береги свято», викторины, познавательные игры, разные 

праздники и чаепития.  

А в рамках школы дети активно занимались в кружках «Ритмика», «Танцевальный», «Оздоровительная 

гимнастика», «Техническое моделирование». Не забывала Софья Владимировна работать и с «трудными» детьми, 

постоянно корректируя их поведение, вовлекая в кружковую деятельность, оказывая помощь при подготовке 
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домашних заданий. Недаром за такую серьёзную и продуктивную работу в 1991 году ей было присвоено звание 

«Воспитатель-методист». 

 Марийский институт образования на протяжении 8 лет плодотворно сотрудничал с Герасимовой С.В., 

благодаря её активности и заинтересованности школа№2 п. Медведево стала базовой для обучения педагогов ГПД 

всей Республики Марий Эл. Недаром о ней так отзывались многие преподаватели: «Софья Владимировна отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к воспитанию юного поколения, умеет самостоятельно разрабатывать методику 

воспитания детей с учётом их возраста, использует в своей работе прогрессивные идеи прошлого и современности, 

владеет организаторскими способностями, обеспечивает положительные результаты в учебно-воспитательном 

процессе, готовит семинары и проводит занятия в школе передового педагогического опыта».  

В 1996 году Марийский институт образования изучил деятельность Герасимовой С.В. по теме «Воспитание 

на традициях национальной культуры» с последующим изданием брошюры из серии передового педагогического 

опыта. В качестве приложений вошли сценарии общеразвивающих, искусствоведческих занятий «Инсценирование 

марийской сказки «Изий», «Праздник марийской письменности», «Русские посиделки». А сценарий фольклорного 

праздника «Медведевские посиделки» представлен в 2003 году в брошюре «Традиции русской народной культуры в 

праздниках и развлечениях детей младшего возраста».  

Педагог щедро делилась своим опытом. В 1991 году она участвовала в IХ Всесоюзных педагогических 

чтениях, где выступила по теме «Приобщение детей к национальной культуре и искусству», за что получила Почётную 

грамоту. 

В 1992 году она была участницей международной конференции 

финно-угорских народов, а в 1994 году приняла активное участие в 

проведении семинара по проблемам национального образования. 

В 1996 году Софье Владимировне присвоена высшая категория 

и установлен 14 разряд по должности «Воспитатель ГПД». В 2008 году 

педагог подтвердила высшую категорию и доработала до 2014 года в 

школе, отпраздновав своё 75-летие. 

Будучи неравнодушным и активным человеком, Софья 

Владимировна на протяжении многих лет являлась общественным 

инспектором по охране общественного порядка.  

Результаты долголетней работы не остались без внимания. 

Педагог отмечена многими наградами: Грамоты Медведевской средней общеобразовательной школы №2, 

внешкольных учреждений района, Грамоты Медведевского РОО, Грамоты администрации муниципального 

образования «Медведевский муниципальный район», Почётные грамоты министерства образования РМЭ, Почётная 

грамота Академии наук РСФСР, Почётная грамота Марийского института образования и науки, Почётная грамота 

Министерства образования и областного Комитета профсоюза работников народного образования и науки Марийской 

АССР, Почётная грамота Президиума Марийской организации Профсоюза, Почётная грамота ЦК Прфсоюза 

образования и науки РФ, медаль общероссийского Профсоюза образования «За верность Профсоюзу» - вот вехи 

трудолюбия Герасимовой С.В. 

Софья Владимировна до сих пор не теряет связи со школой, со своими воспитанниками, с профсоюзным 

движением. В марте 2021 года в связи со столетием Профсоюза она, как ветеран профсоюзного движения, (68 лет в 

профсоюзе!) приняла участие в видео марафоне областного комитета Профсоюза работников народного 

образования и науки РМЭ. 

И куда бы ни привела дорога, неизменным остаётся одно: преданность педагогическому  

труду, любовь к детям, инициативность, творческий подход к своей непростой профессии. 

 

Список использованных источников 

1.Личное дело педагога Герасимовой С.В. 

2.Представление администрации Медведевской общеобразовательной школы №2 к аттестации 

Герасимовой С.В. 

3.Материал экспертной группы по итогам аттестации педагога 

4.Обобщение творческой деятельности Герасимовой С.В. Марийским институтом образования 

5.Личное собеседование с ветераном педагогического труда 

 

ПАВЛОВА Е.Г., 

учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Великопольская средняя общеобразовательная  

школа» 

 

СВЕТ УЧИТЕЛЬСКОЙ ДУШИ 

Учитель! Он всегда в дороге, в заботах, поисках, тревоге. 

И никогда покоя нет. И сто вопросов на пороге, и нужно верный дать ответ… 

Он сам себя всех строже судит, он весь земной, но рвется ввысь. 

Не счесть, пожалуй, сколько судеб с его судьбой переплелись! 
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Удивительная эта профессия – учитель! Это жизнь, полная самоотречения, вечное движение к новым высотам, 

постоянная работа души и ума, искренняя и настоящая любовь, мудрость и знания, активная жизненная позиция, 

вдохновение и творчество, вечная молодость и Божий дар... Не каждому под силу учительский труд. Время оставляет 

в профессии избранных. О педагогах-профессионалах, неравнодушных людях, высоко несущих свое гордое звание и 

вписывающих свои имена в историю села Великополье, мне хочется рассказать. 

Счастлив тот ребенок, чьим первым учителем оказывается педагог по призванию, ибо начальная ступень - самая 

главная в пути познания ребенка. «Главное – протоптать тропинку, по которой к детским душам будут идти все 

остальные учителя, ведь я – первый учитель. Учитель начальных классов учит не только чтению, письму и счету, но 

и добру, потому что кто не познал науку добра, тому всякая иная наука будет во вред», - так мудро сказал о своем 

труде в свое время замечательный педагог-гуманист Ш.А.Амонашвили.  Именно такие педагоги-професссионалы 

работали и работают в начальном звене «Великопольской средней школы» на всем пути ее существования.  

Заслуженный учитель школы Марийской АССР Роман Иванович Пидалин посвятил Великопольской средней 

всю свою жизнь. Он проработал в ней 41 год. Уроженец деревни Федичи Кукнурской волости Уржумского уезда 

Вятской губернии (24.11.1918 г.) после окончания Сернурского педтехникума в 1938 году был направлен в Оршанский 

район, в Великопольскую среднюю школу и проработал в ней до сентября 1979 

года, до выхода на пенсию по старости. Роман Иванович- человек с активной 

жизненной позицией. Все годы педагогической деятельности вел 

комсомольско–партийную работу: в разные годы возглавлял комсомольскую и 

партийную организацию школы, был агитатором, лектором, пропагандистом, 

членом общества «Знание», депутатом Великопольского сельского совета трех 

созывов. Ученики помнят Романа Ивановича как знающего и требовательного 

учителя, доброго друга и наставника. Коллеги отмечают его активную 

жизненную позицию, стремление помочь каждому, оптимизм и 

жизнерадостность. После выхода на пенсию Роман Иванович не остался в 

стороне от общественной жизни, он активно сотрудничал с республиканской газетой «Марий коммуна», районной 

газетой «Вперед», освещал в них жизнь школы и села. Из-под пера Романа Ивановича вышло 675 статей и появилось 

в печати, которые он бережно хранил до последних дней своей жизни.  

Римма Алексеевна Кудрявцева (22.11.1955) –коллега Романа Ивановича. И она посвятила свою жизнь 

служению детям. Это Учитель с горящим, неутомимым сердцем.  Особый дар этого педагога- чувствовать души детей 

и всем сердцем любить их. Все классы Риммы Алексеевны были необыкновенно творческими. Дети с удовольствием 

играли на сцене, пели, рисовали, лепили, шили, мастерили…А учитель всегда был рядом, потому что девиз ее 

деятельности: «Быть с ребятами рядом и чуточку впереди!» На уроках Риммы Алексеевны всегда работали все 

ученики, для каждого учитель умело создавал свою  ситуацию успеха, и учеба приносила радость. Проблемное 

обучение, игровые технологии, дифференциация- это лишь немногое из того, чем увлекала учитель детей. А еще 

были литературный кружок «Ший оНгыр», на занятиях которого учитель приобщала детей к родной культуре, 

развивала речь и воображение, кукольный и пальчиковый театры, где развивались сценическая культура, мимика, 

жесты, издательство «Самиздат», выпускающее оригинальные книжки-раскладушки, мастерская папье-маше, где 

изготовлялась посуда с росписью Хохломы, Жестово, Гжели, школы оригами, макраме, бисероплетения…На 

протяжении всех лет своей педагогической деятельности Римма Алексеевна была вдохновителем детских душ. С 

большой любовью и благодарностью вспоминают воспитанники Риммы Алексеевны своего педагога, учиться в 

классах которой было для них большой радостью. В настоящее время Р. А. Кудрявцева, «Почетный работник общего 

образования РСФСР», «Ветеран труда», на заслуженном отдыхе, но не в ее характере спокойное времяпровождение. 

Римма Алексеевна- активный участник фольклорного ансамбля «Какшан сем», в сотрудничестве с учителем музыки 

Рыбаковой Е.С. пишет душевные тематические песни для взрослых и детей. 

Песни педагогов звучат в эфире «Марий Эл Радио», становятся ежегодными 

победителями конкурса «Идалыкысе муро» («Песня года»). Сочиняет педагог 

и играет шуточные сценки на концертах, принимает участие во многих 

конкурсах, проводимых марийским радио и телевидением. Последней 

победой Кудрявцевой Р.А. является выигранная  на конкурсе «Удырамаш 

нерген каласыме чыла» («О женщине сказано всё») путевка в Туапсе. 

Продолжателем плеяды замечательных педагогов, окрыляющих 

детей, является и Наталья Яковлевна Уткина, любимый учитель сегодняшних 

третьеклассников. Наталья Яковлевна- выпускница Великопольской средней 

школы. Работает в ней учителем с 2017 года. За совсем короткий промежуток 

времени она сумела завоевать авторитет среди коллег,  уважение среди 

родителей и большую любовь среди детей. Главным принципом своей педагогической деятельности Уткина Н.Я 

считает индивидуальный подход к каждому ребенку, а своей педагогической задачей- раскрытие потенциала каждой 

детской души. На уроках третьеклассникам всегда интересно. Дети высказывают свою точку зрения, обучают друг 

друга в парах, готовят дополнительный материал, задают друг другу вопросы, очень внимательно слушают учителя. 

Учитель же создает проблемные, поисково-исследовательские ситуации, активизирует деятельность детей игрой. На 

уроках и во внеурочной деятельности дети пишут совместные проекты, учатся обобщать и систематизировать, 

презентовать готовую продукцию, выступают с проектами на районных и республиканских конкурсах. Большие 
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возможности для раскрытия творческого потенциала детей предоставляет цифровая образовательная среда. С 

большим интересом проводит учитель уроки в компьютерном классе, использует в работе интерактивную панель. 

Любят третьеклассники походы и экскурсии, классные праздники и чаепития, занятия кружка «Я исследователь». 

Сама Наталья Яковлевна постоянно работает над повышением своего педагогического мастерства. С удовольствием 

посещает семинары и курсы, приняла участие в профессиональном конкурсе «Учитель года- 2019», возглавляет 

комиссию по работе с детьми в профсоюзном комитете школы, является старшей вожатой в начальном звене. Это 

человек неиссякаемого оптимизма, большого трудолюбия и тихой скромности. Именно рядом с таким учителем 

ребенку комфортно и радостно, а родителю – спокойно за него. 

Одно поколение сменяет другое, жизнь меняет условия, общество развивается… Только учитель по-

прежнему остается у доски. И сколько бы ни прошло лет, как бы ни изменялась технология преподавания – все равно 

главным в обучении и воспитании остается СВЕТ УЧИТЕЛЬСКОЙ ДУШИ.  И очень точно и правильно сформулировал 

мысль об учительстве великий педагог-академик Д.С.Лихачев: «Учительство - это искусство, труд не менее 

творческий, чем труд писателя и композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе 

человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает 

личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру». И я очень благодарна судьбе, что являюсь 

учителем и работаю рядом с замечательными коллегами. 

Список использованных источников 

1.https://osvitanova.com.ua/posts/1856-shalva-amonashvyly-uchytel-tot-kto-v-klass-ydet-uchytsia 

https://multiurok.ru/blog/d-s-likhachiov-mysli-ob-uchitiel-stvie.html 

 

ТОЙБАХТИНА Т.С., 

педагог дополнительного образования,  

МУДО «ЦДТ им. Г.С. Чесноковой» 

 

СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ 

Чеснокова Любовь Георгиевна проработала в Центре детского творчества п. Оршанка более 30 лет с 1985 

по 2018 г.г. (с 1985 по 1992 годы  вела танцевальные кружки по совместительству), прошла все должностные 

ступеньки. 

С 1992 по 1996 г.г. она работала педагогом-организатором, стала Лауреатом I степени первого 

республиканского конкурса воспитательных программ культ – организаторов.  

С 1996 по 2008 г. г. Любовь Георгиевна продолжила работу методистом по работе с детьми. Она активно 

внедряла в районе новые Программы Сотрудничества Союза пионерских организаций России и СДПО «Эрвий» РМЭ. 

Любовь Георгиевна  разработала программу организационно методического сопровождения деятельности районной 

пионерской организации (РПО) «Ровесники», в рамках которой вела Школу вожатского мастерства для старших 

вожатых района, школу пионерского актива «Лидер», обучала социальному проектированию акции «Я – гражданин 

России», проводила конкурсы детских проектов «Семейный архив», «Семейная книга памяти», организовала детские 

палаточные лагеря актива, пионерские слёты, праздники, благотворительные акции. Любовь Георгиевна возглавляла 

работу Совета Районной пионерской организации, входила в Совет СДПО «Эрвий», вела летопись и Книгу почёта 

РПО «Ровесники». 

Руководимая ею пионерская организация района в 2002 г. заняла 2 место в республиканском конкурсе 

детских организаций СДПО «Эрвий» «Ступени успеха». 

Чеснокова Л.Г. награждена Почётным знаком СПО – ФДО России, Медалью «За верность детству» СДПО 

«Эрвий», за отличные успехи и достижения в детской пионерской организации Оршанского района. 

Все годы работы в учреждении Любовь Георгиевна вела хореографические кружки, на их базе создала 

детский хореографический ансамбль «Алиса». 24 года (с 1985 по 2018 гг.) успешно руководила его творческой 

деятельностью. 

В 1998 г. ансамбль «Алиса» получил звание «Образцовый детский коллектив» за высокий исполнительский 

уровень и дважды его успешно защитил. Воспитанники ансамбля – многократные призеры, победители, обладатели 

Гран-при республиканских, межрегиональных и всероссийских конкурсов хореографического творчества.  Любовь 

Георгиевна сформировала богатый репертуар коллектива, она постановщик и хореограф высшей категории. В 2012 

г. шесть воспитанниц ансамбля «Алиса» были награждены премией Главы МО «Оршанский муниципальный район». 

Образовательные программы «Танцуем на здоровье» и «Ансамбль «Алиса», разработанные Любовь 

Георгиевной, стали победителями в республиканских конкурсах дополнительных образовательных программ. 

В 2007 г. Любовь Георгиевна является дипломантом республиканского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям».  

Она и ее воспитанники заложили славные традиции проведения выпускных вечеров с вручением почетных 

дипломов выпускникам, благодарностей родителям, стали авторами слов Гимна Центра детского творчества. 

С сентября 2007 г. Любовь Георгиевна исполняла обязанности директора, а с октября 2008 г. стала 

директором Центра детского творчества. Она провела работу по присвоению Центру имени Галины Степановны 

Чесноковой, определяя главным делом сохранение и приумножение всех её достижений. 

https://multiurok.ru/blog/d-s-likhachiov-mysli-ob-uchitiel-stvie.html
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В 2007 г. Любовь Георгиевна инициирует и руководит благотворительным проектом «Пять встреч» для детей-

инвалидов и сирот, который был представлен на Региональном этапе  Всероссийского конкурса социальных проектов 

«Наш город» «Наши родители» - стал победителем  и получил грант  30 тыс. руб., был успешно реализован. 

В 2008 г. учреждение становится дипломантом 2 степени смотра – конкурса учреждений дополнительного 

образования РМЭ, посвященного 90-летию системы дополнительного образования; за инновационный подход в 

организации образовательного процесса в 2007-2008 уч. г. ЦДТ был признан победителем в номинации «Лучшее 

учреждение дополнительного образования».  

Любовь Георгиевна – Дипломант Республиканского конкурса «Лидер дополнительного образования – 2009». 

В 2009г.  разработала проект «Центр – для всех и для каждого», ставший Программой развития Центра на 5 лет (2010-

14  гг.). В результате проекта было обновлено содержание и повышено качество образования в учреждении, 

улучшены материально-технические условия, образовательная среда. 

Любовь Георгиевна активно привлекала к соуправлению Центром родителей, развивала деятельность 

общественных органов. Под ее руководством учреждение дважды (2011г., 2016г.) успешно прошло общественно-

государственную экспертизу, подтверждая высокий уровень своей работы. 

В рамках общественно-государственной экспертизы в 2016 г. ею был разработан и успешно реализован 

педагогический проект «Лабиринты детства», признанный Лауреатом 2 степени на республиканском конкурсе 

педагогических проектов в 2017 г. 

Л.Г. награждена знаком «Отличник народного образования», Почетной грамотой Министерства образования 

РФ, Почетной грамотой Правительства РМЭ, имеет звание «Заслуженный работник образования РМЭ». 

 

ФИЛИМОНОВА И.М., 

воспитатель, 

ГБОУ РМЭ «Новоторьяльская школа – интернат 

основного общего образования» 

 

ДЛИННАЯ ДОРОГА В ШКОЛУ 

Кузнецов Иван Сергеевич – человек светлого ума, остроумный, весёлый выдумщик и неутомимый рассказчик 

был душой нашего молодёжного педколлектива. Чаще всего рабочий день начинался с того, что Иван Сергеевич 

рассказывал собравшимся в тесной учительской коллегам какую-нибудь весёлую историю. В таком вот весёлом 

настроении мы начинали свой рабочий день. Почему я стал учителем? 

Родился я накануне Великой Отечественной Войны - 7 июля 1940 года. В деревне Большой Шокшем 

Сернурского района. Отец Сергей Иванович до войны работал механиком, погиб в 1941 году. Мама Кузнецова 

Ефросинья Петровна работала трактористкой.  В 1947 году пошёл в Большишемскую школу которую окончил в 1954 

году. Позже поступил в Мостовскую среднюю школу, которую окончил в 1957 году. Мать приучила меня к к труду. Я 

был у неё единственной опорой. Работал в колхозе. 31 августа был выходной. А свободных дней не было. К учёбе 

относился серьёзно, тогда ленивых среди нас не было. Старался учиться без троек, только по немецкому языку была 

три, но и отношение к немецкому языку тогда было недоброжелательное. В школе я пристрастился к чтению, хотя 

было очень мало книжек.  Я познакомился со стареньким учителем, который по воскресеньям выдавал для чтения 

книги из школьной библиотеки. По записке от моей учительницы старичок выдал мне сборник народных сказок. В 

следующее воскресенье уважаемый библиотекарь попросил меня рассказать, что я прочитал. Я начал скороговоркой 

дословно ему излагать прочитанное. Он похвалил меня за мое «мастерство» рассказа, но сказал, чтобы я излагал 

ему только кратко прочитанное. В основном книжки были детские, но в большинстве своем рисовали доброго, умного, 

хорошего учителя, уважаемого жителями села, любимого детьми. Во мне все больше и больше зрела мечта быть 

учителем. Я поделился своими мыслями с добрым библиотекарем, и он, конечно, стал давать мне книги, которые 

укрепляли мое желание выучиться на учителя.  

В пединститут поступил в 1962 году. Там я встретил девушку моей мечты - Тамару Александровну. Там была 

приличная по тем временам стипендия, бесплатное общежитие, своя закрытая столовая. Ведь большинство 

студентов жили на стипендию. В сентябре я определился в бригаду грузчиков, которая работала в вечернее время и 

по выходным дням.   Работы было предостаточно. Молодые ребята-студенты жили в основном за счет заработанных 

денег. Ведь кроме питания нам нужно было одеваться, хотя и скромно, но иметь приличный костюм и туфли -это 

законы нашей тогдашней жизни. 

Институт окончил в 1962 году. Был направлен в Сухореченскую семилетнюю школу Новоторъяльского 

района. 

Тамара Сергеевна преподавала биологию. К весне 1963 года она согласилась стать моей женой.  После 

свадьбы переехали в Большешекменскую школу. Проработал учителем только два года, всё остальное время 

работал директором школы. Моя женитьба на Тамаре Александровне заслуживает особого внимания. Основная моя 

плодотворная и творческая работа была в Новоторъяльской школе интернат.  Я действительно был счастлив на 

работе в этой школе, тут раскрылись мои возможности реализовать многие педагогические задумки с учетом времени 

и социальной жизни в стране. 

Был активным   коммунистом, пропагандистом, председателем РК профсоюза. 

Общий педагогический стаж – 38 лет. 

С 1986 по 1993 год работал заведующим РОНО. Хочу добавить несколько слов о этих людях. 
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Заведующие РОНО – все они прошли учительскую школу, и поэтому разбираются в проблемах образования 

не хуже министров. Эти прекрасные специалисты – все как один – самоотверженные люди. Ведь когда что-то в школе 

не ладится, они принимают на себя удар, а когда школа завоёвывает на конкурсах первые места, заведующие РОНО 

перекладывают свои лавры на плечи простых учителей. 

Я жил школой, это был мой дом. В 7 часов утра я ежедневно был в школе, встречал всех учеников при входе 

в школу. В старших классах я знал каждого ученика и даже многих родителей. Вечера наши были заполнены 

подготовкой к урокам, методическим докладам. 

С учениками всех классов я встречался каждый понедельник на линейках - это был непреложный порядок. 

В основе работы была у меня четкая регламентация в первую очередь у всех, кто чем-то руководил в школе. В 

понедельник на оперативном совещании я докладывал, что мною сделано за неделю, за моим докладом кратко 

докладывали завучи и излагали чем займутся из общего плана в предстоящую неделю. Разумеется, жизнь 

подсказывала что-то не предусмотренное планом, корректировала график работы. 

В школе работал прекрасный баянист Садовин Алексей Петрович, благодаря которому мероприятия 

отличались высокой эмоциональной окраской. Учеников не надо было «загонять» на внеклассные мероприятия – 

коридор (он же зал) был всегда полон. Школа заменяла детям сегодняшние компьютеры и телевизоры, а учитель был 

для детей непререкаемым авторитетом. Художественная литература в то время была в почёте: читали поголовно 

все. Собирали ученики макулатуру, металлолом, соревнуясь класс с классом. Дисциплина в школе была нормальной. 

Уйдя на пенсию, я как будто лишился своего родного дома с его многочисленными заботами, успехами и не удачами. 

Однако одно ясно, что в школе можно добиться многого в воспитании и обучении, но только как в закрытом учебном 

заведении. Ведь лучшие педагоги достигали успехов в закрытых учебных заведениях. 

Я очень богатый человек. У меня много учеников, я всех их помню и люблю. Они тоже меня не забывают, 

навещают, приглашают к себе на юбилеи.   

 Хороший директор – это, прежде всего хороший организатор и воспитатель, но, пожалуй, самое главное и 

важное качество, без которого директор не может быть директором, - это глубокая любовь к детям, человечность и 

способность проникнуть в духовный мир ребенка, почувствовать в каждом из воспитанников личное и 

индивидуальное. Всеми этими качествами обладал Кузнецов Иван Сергеевич. Благодаря его организаторским 

способностям наш педагогический коллектив представлял творческое содружество единомышленников, в котором 

каждый учитель вносит свой индивидуальный вклад в коллективное творчество. За добросовестный труд и 

профессионализм Иван Сергеевич неоднократно награждался грамотами различного уровня.  Отличник народного 

просвещения, отличник просвещения СССР, почётная грамота РМЭ. Своим каждодневным трудом Иван Сергеевич 

являлся для учащихся и учителей примером ответственности и преданности делу, строгости и доброты, человечности 

и скромности, искренности и участия. А это учит лучше всяких нравоучений и нотаций.    

Трудовая биография Иван Сергеевича -это деятельность способного педагога, организатора, руководителя. 

Он зарекомендовал себя опытным, честным, чутким и отзывчивым человеком. Знанием дела, доброжелательным 

отношением к людям он снискал уважение окружающих. Много сил, энергии, знаний и опыта отдано им на обучение 

и воспитание подрастающего поколения. Благодарим Вас за человечность, профессионализм!» 

Список использованных источников 

1.Материалы   районного историко – краеведческого музея.   

 2.По страницам периодической печати районной газеты «Сельская новь»»   

3.Документы, фотографии из семейного архива Кузнецова И.С и архива школьного музея. 

4. Воспоминания Кузнецова И.С 

5.Воспоминания коллег и учеников педагога. 

 

ШИПИЦЫНА В.Л.,  

преподаватель, 

ГБПОУ РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум» 

 

ОЧЕРК-ВОСПОМИНАНИЕ О КОСТЕРИНЕ С.А. 

Всюду слышатся звонкие трели, 

Снова сосны красиво цветут, 

В этом чудном и памятном месте 

Лесоводы России растут. 

А.И. Исаев 

Наш Марийский край является одним из лучших и красивейших мест на Земле.  В бескрайних зеленых лесах 

утопает наша республика. Лес.. какое короткое слово, а сколько труда, заботы скрыто в нем, в своем очерке я хочу 

рассказать о заслуженном лесоводе, почетном работнике среднего профессионального образования, ветеране 

нашего техникума, созидателе и профессионале - Костерине Сергее Аркадьевиче. 

Сергей Аркадьевич родился 30 декабря 1949 года в деревне Малое Колотово, Санчурского района Кировской 

области.  Одаренный от природы и трудолюбивый с детства отличался жаждой знаний, целеустремленностью. После 

школы решил связать свою жизнь с лесом Выбор этот не случаен - с детства Сергей Аркадьевич любил лес. Поэтому 

и отношение к лесу было особое. Сразу после окончания Марийского политехнического института им. М. Горького в 

http://tacschool3.ru/uchitelja/direktor
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1975 году пошел работать в лесное хозяйство Марийской АССР. В Волжском леспромхозе начал свой трудовой путь 

с должности начальника лесопункта, затем становится главным инженером, директором. 

В 1986 году Костерин С.А. пришел на работу в Марийскую Лесотехническую школу. История Марийской 

лесотехнической школы началась в далеком 1962 году, когда 25 сентября Постановлением № 102 Марийского 

Совнархоза в городе Йошкар-Оле были организованы курсы повышения квалификации инженерно-технического 

персонала предприятий Совнархоза. В эти годы в школе обучались кадры младшего технического персонала, 

мастеров и квалифицированных рабочих для лесного хозяйства, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности не только республики, а  и для Советского Союза. Ежегодно в школе проходили подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации свыше 1000 человек рабочих кадров и специалистов. 

Трудовой коллектив в 1989 году избрал Сергея Аркадьевича директором Лесотехнической школы. Благодаря 

мудрому и умелому руководству Сергея Аркадьевича лесотехническая школа развивалась, совершенствовалась 

материально-техническая база для организации учебного процесса. 

На базе школы он создал новый многопрофильный учебный комплекс, из года в год выпускающий в большую 

жизнь всесторонне подготовленных, отличающихся крепкими знаниями специалистов лесного комплекса.  

 В 1990 году была введена в действие учебно-производственная мастерская. Установлены в мастерских 

оборудование и станки. В 1991 году была построена и введена в действие учебная база в поселке Нужъялы, с 

наличием лесозаготовительной техники. В 1992 году началось строительство учебного полигона для подъемно-

транспортных машин для обучения специалистов поднадзорных Ростехнадзору. Этот полигон стал единственным в 

Республике Марий Эл для подготовки крановщиков башенных и козловых кранов, стропальщиков. Кропотливо и 

умело направляет директор учёбу и становление каждого члена коллектива. Много сил и энергии отдаёт он работе с 

молодыми педагогами школы, тонко и мудро корректирует деятельность опытных наставников. В это время в школе 

обновляется педагогический коллектив, приходят в школу мастера производственного обучения и преподаватели 

Загайнов А.А., Новоселов Г.А., Софронов Ю.А., Батанова В.В., Киселева Л.С. 

   Особая черта Сергея Аркадьевича – обострённое чувство нового.  В 1994 году под руководством Костерина 

С.А. освоена скандинавская технология разработки лесосек на рубках ухода за лесом. Для обучения и проведения 

занятий были приобретены бензопилы, комплекты специальной одежды, обучены мастера производственного 

обучения. Сергей Аркадьевич в эти годы в соавторстве с учеными Марийского Технического Университета выпустил 

методическое пособие «Несплошные рубки леса по скандинавской технологии». Данное пособие применяется при 

подготовке обучающихся техникумов и ВУЗов. 

Что значат для руководителя школы эти годы? Это постоянная и целенаправленная работа по обучению 

специалистов лесного хозяйства, самосовершенствованию и формированию единого образовательного 

пространства. Поприще педагога, хозяйственника для Сергея Аркадьевича – не просто работа, это поистине великое 

служение благородному делу обучению специалистов лесного хозяйства! 

С 1995 году в школе введено обучение руководителей и специалистов на курсах охрана труда, и вновь 

Сергей Аркадьевич проявил мастерство и лучшие качества администратора. Школа первой в республике получила 

разрешение Министерства труда и занятости Республики Марий Эл  на право обучения по охране труда  за №1. 

Сергей Аркадьевич сам преподавал на курсах повышения квалификации специалистам по охране труда, много 

сделал и для развития компетенции охрана труда по стандартам WorldSkills Russia, сам участвовал  в чемпионате 

Навыки мудрых по стандартам WorldSkills Russia. В республике нет производства и предприятия, где бы не работали 

специалисты по охране труда подготовленные Костериным С.А.. 

 Ни для кого не секрет, насколько трудно укреплять материальную базу школы в условиях кризиса. Его 

уверенность в успехе заряжает коллег оптимизмом, заставляет поверить в свои силы. В 1998 году была создана и 

аккредитована санитарно-промышленная лаборатория для проведения замеров вредных и опасных 

производственных факторов с целью аттестации рабочих мест по условиям труда. И снова, и снова Сергей 

Аркадьевич проявляет прекрасные организаторские способности, стремится к новому. В 2001 году издает учебное 

пособие по охране труда «Сборник нормативных актов», который по сей день актуализируется, переиздается и служит 

раздаточным материалом для слушателей курсов по охране труда.  

Без лишнего преувеличения можно сказать, что работа для Сергея Аркадьевича – это его жизнь, призвание 

и радость. Под его руководством в 2007 году Лесотехническая школа была преобразована в Марийский 

лесохозяйственный техникум,  он проявил  свое мастерство и лучшие качества администратора, что позволило 

педагогическому коллективу вырасти в дружную и сплоченную команду, способную решать любые вопросы обучения 

и воспитания подрастающего поколения. Его детище – Марийский Лесохозяйственный техникум и сегодня, являясь 

единственным учебным заведением обучающим специалистов среднего звена лесного профиля, а также 

квалифицированных рабочих кадров для ведущих отраслей республики, вносит существенный вклад в развитие 

Марийского края.  

На сегодняшний день техникум - «кузница кадров», потому что, проработав под руководством Костерина 

С.А., преподаватели стали профессионалами своего дела! 

Общение с таким директором научило многому: он щедро делился своими идеями, педагогическими 

задумками, помогал преподавателям стать настоящими педагогами, мудрыми и терпеливыми к своей профессии. В 

возглавляемом коллективе строил свои отношения на доверии, уважении и разумной требовательности. 

  Жизнь движется по одному и тому же кругу, но в нем есть свой смысл.  Уйдя на заслуженный отдых, Сергей 

Аркадьевич остался верен своему делу, до последнего дня жизни он преподавал в техникуме.  Он не боялся внедрять 
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новое в учебный процесс, своей интеллигентностью, высокой культурой и благородной простотой он сумел создать 

вокруг себя атмосферу взаимопонимания, творчества, поиска.  

В 2020 году Костерина Сергея Аркадьевича не стало. За многолетнюю плодотворную деятельность С.А. 

Костерин награжден званием «Заслуженный лесовод Республики Марий Эл», значком «За сбережение и 

приумножение лесных богатств РСФСР», знаком «Почетны работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл, Почетной грамотой Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации. За годы, отданные любимому делу, из стен лесотехнической школы, а 

затем техникума вышло свыше 65 тыс. квалифицированных рабочих кадров и 305 специалистов среднего звена. 

Осенью 2020 года работники техникума, обучающиеся увековечили память о Сергее Аркадьевиче, заложив 

памятную посадку в Куярсом лесничестве. Пусть посадка леса в честь педагога, гражданина и просто хорошего 

человека будет самым дорогим живым памятником. Живые деревца много лет будут напоминать об ушедшем 

замечательном человеке, посвятившем свою жизнь нашему зеленому богатству - лесу. 

 

ЯЩЕНКО С.Ф., 

учитель,  

МБОУ «Новоторъяльская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

«ЖИЗНЬ МОЯ ИЛЬ ТЫ ПРИСНИЛАСЬ МНЕ» 

(СОКОЛОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА) 

«Жизнь моя иль ты приснилась мне»,- писал Есенин. Так и я, вспоминая свою 

жизнь, думаю, о том же.  

    Родилась Тамара Сергеевна в 1946 году, 16 ноября, г. Йошкар-Ола. 

Окончила историко-филологический факультет МГПИ им. Н.К. Крупской в 

1968 году. 

«Школу  закончила в п. НовыйТоръял в 1964 году. Тогда проводился 

эксперимент- 11 классов, вот я и закончила 11 классов.Особенно мне нравилась 

история. В школе была активисткой – секретарем комсомолськой организации школы. 

Когда закончила среднюю школу, вопрос для меня был уже решен – только в 

пединститут, буду учиться на учителя истории. Как было интересно! После окончания 

1 курса меня в числе лучших студентов направили на археологические раскопки на 

южный берег Крыма на 2 месяца(около Феодосии). Жили на берегу моря, в палатках, 

рядом в 200 метрах находилась пограничная застава (граница с Турцией по морю). 

Как  было здорово! Раскапывали скифское городище. Загорели как негры! 

Во время учебы занималась научной работой. Алексей Васильевич 

Хлебников – ныне профессор – предложил мне заняться темой установления 

советской власти в Козьмодемьянске. Эта тема нигде не была опубликована, т.е. не исследована. В течение 6 

месяцев я работала в Марийском Государственном архиве, просматривала каждую газету 1917-1921 годов, читала 

протоколы заседаний партийной  ячейки и т.д. 

Мою работу в числе лучших направили в Москву на конкурс студенческих работ и я получила денежную 

премию в сумме 50 рублей(тогда это были большие деньги). 

В 1970 году вышла замуж и пришла работать в Новоторъяльскую школу- интернат и проходила в нее 36 

лет,36 лет! Подумать только! 

Попала в очень хороший коллектив учителей и воспитателей. Школа была на хорошем счету и в районе и в 

республике. Два раза в год в школе проходили семинары педагогов республики и района. Работали с большим 

интересом. Успеваемость была всегда на первом месте. Кроме этого ежегодно работали в колхозах на уборке 

картофеля. Каждый класс стремился как можно больше собрать картофеля, брали у бригадира справки и на экране 

в общежитии  отмечали кто сколько собрал.  

Лучшие классы по итогам учебного года направляли по экскурсионным путевкам на теплоходе «Пташников» 

(вниз по Волге до Сталинграда или вверх в Ленинград). Летом в школе работал лагерь труда и отдыха в д. Петричата. 

Там была свиноферма (более 20 свиней), большая земляная площадь. Дети работали, отдыхали.  

А еще в конце учебного года проводили слёты в д. Петричата. Вся школа стремилась и  с песнями двигалась. 

Какие только там не проводились соревнования: конкурс на лучший обед, полоса препятствий, найти клад, 

музыкальный конкурс, выпуск стенгазет и т.д. Жюри все это оценивали и лучшие получали приз. В школу 

возвращались усталые, отдохнувшие,загорелые, с хорошим настроением. 

 Школа-интернат ежегодно принимала участие в смотрах художественной самодеятельности на сцене 

районного Дома культуры. 

У меня никогда не было желания расстаться со школой. Я любила свой предмет, дети любили мой предмет. 

Ребята участвовали в районных и республиканских олимпиадах по истории и занимали призовые места.  

Желаю всем педагогам и воспитанникам всего самого хорошего: знаний, успехов, добра, всего самого 

хорошего.» Этоиз воспоминаний Соколовой Тамары Сергеевны. 
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За плечами Тамары Сергеевны, учителя истории и обществознания, 39 лет педагогического труда.  Из них 

36 она отдала обучению и воспитанию учащихся Новоторъяльской школы – интерната. 

Т.С. Соколова – учитель большого трудолюбия и высокой эрудиции. Всю свою 

жизнь она относилась к работе творчески. Её уроки были всегда содержательны, 

разнообразны по методике преподавания, эмоциональны. 

Учитель высшей категории находилась в постоянном поиске нестандартных форм 

обучения, таких как «Адаптивная система обучения», «Нестандартные и инновационные 

подходы к ведению уроков» и др. 

В течение многих лет руководила историческим кружком, проводила  с учащимися 

занятия дискуссионного клуба  правовых знаний. Тамара Сергеевна являлась членом 

районного методического объединения, активно выступала с докладами перед учителями 

района и республики. 

Т.С. Соколова – «Учитель года – 2002». 

Открытая и задорная, доброжелательная и требовательная, увлеченная своим 

предметом, она заряжала других своим предметом. Одно из главных её достоинств было – 

неравнодушие ко всем ученикам и их родителям, друзьям и коллегам. 

Будучи директором и заместителем директора по учебно– воспитательной работе в школе – интернат, она 

находила время и слова, чтобы достучаться до сердец детей и родителей. 

Тамаре Сергеевне присвоены почетные звания: «Отличник народного просвещения»1981г., награждена 

орденом Трудового Красного Знамени  III степени 1986 г., имеет звание « Заслуженный работник образования 

Республики Марий Эл». А самой главной наградой она считает любовь и признание учеников, воспитанников, коллег 

и родителей. 

Список использованных источников 

1.Материалы   районного историко – краеведческого музея.  

 2.По страницам периодической печати районной газеты «Сельская новь»»  

3.Документы, фотографии из семейного архива Соколовой Т.С. и архива школьного музея. 

4. Воспоминания Соколовой Т.С. 

5. Воспоминания коллег и учеников педагога. 
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СЕКЦИЯ №9 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

БЕРЕСНЕВА Е.П., 

преподаватель, 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский  

технологический колледж» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» В КОЛЛЕДЖЕ 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ под воспитанием понимается: «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» [1]. 

Кроме того, при определении понятия «образование» – как «единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения», именно воспитание ставится на первое место, что и является одним из приоритетных направлений 

деятельности при подготовке студентов по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» в Йошкар-Олинском 

технологическом колледже. 

Программа развития ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» на 2016-2021 гг. полностью отражает содержание 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и предполагает патриотическое, физическое, 

трудовое воспитание; спортивно-оздоровительную и социально-значимую работу (добровольческое движение), а 

также профессиональную ориентацию будущих специалистов [2]. 

Именно вышеуказанные направления и позволили определить систему базовых ценностей группы «Защита 

в чрезвычайных ситуациях»-12 факультета «Техносферная безопасность и природообустройство» (далее – группа 

ЗЧC-12), которые и формируются с учетом принципов системности, непрерывности и единства требований к 

студентам в ходе проведения мероприятий различной направленности [5]. Разработанная система показателей 

позволяет выявлять изменение отношения к той или иной базовой ценности у студентов в ходе или после окончании 

мероприятия, что и определяет его эффективность. 

В качестве основных базовых ценностей, на основании анкетирования студентов группы ЗЧC-12, были 

определены: патриотизм (100 %), профессия «Спасатель» (100 %), семейные ценности (94 %), здоровый образ жизни 

(90 %), труд (81 %). 

Таким образом, выбор базовых ценностей студентами позволил определить основные направления плана 

воспитательной работы на учебный год, а также определить из числа ребят руководителей соответствующих 

направлений, что способствует формированию организаторских способностей, а также таких качеств личности как 

коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность, умение работать в команде. 

В целях патриотического воспитания был организован и проведен Фестиваль национальных культур, 

посвященный Дню народного единства и 100-летию Республики Марий Эл, где приняли участие руководящие и 

педагогические работники, а также студенты колледжа. По итогам мероприятия, с использованием методов 

психолого-педагогического исследования (беседа, анкетирование) было выявлено повышение уровня толерантности 

к наиболее многочисленным народам Республики Марий Эл (по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Марий Эл), а также повышение чувства гордости за историческое 

прошлое страны и республики. Следовательно, патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 

присущих всем сферам жизни общества и государства, является важнейшим духовным достоянием личности [4]. 

С целью профессиональной ориентации студентов – будущих спасателей, были проведены встречи с 

представителями Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, организовано дежурство студентов 

группы ЗЧC-12 у специально оборудованного места для купания на Центральном пляже города Йошкар-Олы 19 

января 2021 г. Кроме того, ребята посетили и вручили поздравительные адреса с Днем спасателя Российской 

Федерации представителям Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл и Государственного 

бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Марийская аварийно-спасательная служба». По результатам 

проведенного тестирования – одного их эмпирических методов исследования, ребята еще раз убедились в 

правильности выбора будущей профессии (92 %), а также отметили высокую социальную значимость профессии 

«Спасатель» (100 %). Данные результаты способствуют также трудовому воспитанию студентов как процессу 

формирования потребности в труде и добросовестного, творческого отношения к нему, гордости за свою профессию, 

высоких моральных и профессиональных качеств гражданина, работника, специалиста, формирования 

компетентности и культуры труда [3]. 
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В ходе всех мероприятий большая роль отводится формированию совокупности представлений о семье, 

влияющей на выбор семейных целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия. С этой целью 

проводятся беседы, изучаются примеры семей с многолетним стажем и опытом, проводится диагностическое 

тестирование. По итогам тестирования 94 % студентов заявляют о намерении создать свою семью в будущем, а 15 

% задумываются о многодетной семье. 

Здоровый образ жизни – одна из важнейших составляющих деятельности будущего спасателя. Студенты 

группы ЗЧC-12 являются организаторами и участниками соревнований «Веселые старты», спортивных акций «Зумба-

вечеринка», «Фитнес-утро на Кремлёвской». Таким образом, значимость данной базовой ценности повышается и 

составляет 95 % (март 2021 г.) по сравнению с 90 % (сентябрь 2020 г.). 

Труд как базовая ценность студентов колледжа формируется в рамках функционирования студенческого 

трудового отряда «Улей», деятельность которого осуществляется при поддержке Государственного казенного 

учреждения Республики 

Марий Эл «Центр занятости населения города Йошкар-Олы». Работа в студенческом трудовом отряде не только 

обеспечивает временную занятость несовершеннолетних студентов, но и формирует навыки совместной 

общественно-полезной работы. Ежемесячный опрос бойцов студенческого трудового отряда «Улей» с октября 2020 

г. по март 2021 года демонстрирует, что у респондентов значимость труда как одной из базовых ценностей 

повысилась с 81 % до 87%. 

Таким образом, созданные организационно-педагогические условия способствуют организации 

эффективной воспитательной работы при подготовке студентов по специальности «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» в колледже. 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Программа развития ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» на 2016-2021 гг. 

(с изменениями – приказ от 11.02.2019 г. № 33/1-П») 
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воспитатель, 

ВЫСОКИНА И.А., 

заведующий, 

ИВАНОВА С.А., 

старший воспитатель, 

МДОБУ «Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик» 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ МЕТЕОСТАНЦИИ В ДОУ» 

КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«Только наблюдательный будет много знать.  

 Присмотрись и удивись» 

Иванова С.А. 

Дети – прирожденные исследователи.  Тому подтверждение – их любознательность, постоянное стремление 

к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. Данный потенциал педагог 

использует для обучения безопасному поведению детей в природе, целенаправленно активизирует их 

наблюдательность, чтобы ребенок мог использовать свои навыки и знания природных явлений в экстремальных и 

опасных ситуациях. 

Нет никоголюбознательнее в природе, чем дети – «Хочу все знать!», поэтому для правильных и нужных 

знаний педагогу требуется создать благоприятные условия для «Почемучек».  

Так, в нашем детском саду появилась идея создать инновационную площадку «Безопасность 

жизнедеятельности детей посредством внедрения метеостанции в ДОУ». 

Основная идеясоздания такой площадки - обеспечить безопасность в воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста; совершенствовать образовательный процесс, сохраняя здоровье и безопасность детей, 

используя знания, полученные ими на метеостанции. 

Этот проект значим для всех его участников: 

Дети: получают и закрепляют на практике правила поведения в природе, учатся наблюдать и фиксировать 

свои наблюдения, и понять, как можно использовать полученные знания в жизненных экстремальных ситуациях.  
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Педагоги: продолжают осваивать метод проектирования –организация насыщенной детской деятельности, 

которая дает возможность расширять образовательное пространство, придать ему новые формы, эффективно 

развивать творческое и познавательное мышление дошкольников. 

Образовательная деятельность на метеостанции: 

Воспитатель: организует образовательные ситуации, совместную продуктивную деятельность взрослого и 

ребенка, консультирование родителей. 

Дети: участвуют в образовательной исследовательской деятельности. 

Родители: закрепляют полученные детьми знания на практике (наблюдения). 

Актуальность проекта 

Почему мы считаем, что такой способ взаимодействия с детьми, как метеостанция, актуален? 

Во-первых, знакомый дошкольникам процесс наблюдения за явлениями погоды можно сделать значительно 

более интересным, оборудовав на территории дошкольного учреждения элементарную метеорологическую станцию; 

Во-вторых, занятия юных метеорологов, которые дети воспринимают как новую интересную ролевую игру, 

помогут познакомить их с метеорологическими приборами и способами их применения на практике, если случится 

беда; 

В-третьих, у детей в ходе организованной деятельности будут развиваться исследовательские умения   и 

навыки (умение выявлять проблему, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, обобщать, применять в 

жизни). 

Предполагаемый результат 

- дети узнают 

о значении погоды в жизни человека 

о метеорологии, как науки; 

о профессии метеоролога; 

о температуре воздуха, о давлении, о направлении и силе ветра; 

о метеоприборах; 

об особенностях природы родного края  

- дети смогут 

использовать навыки работы с метеоприборами для наблюдения за погодой; 

делать прогноз погоды по полученным данным метеоприборов.  

Для полноценной и прогрессивной работы с детьми на метеостанции по проекту составлен перспективный 

план, который предполагает два этапа работы. Первый этап: дети младшей и средней группы наблюдают за 

различными явлениями природы, знакомятся с ними и учатся делать выводы, какие явления в какое время года можно 

наблюдать. Для этого используются стихи, потешки, рассказы о природе, сюжетно-ролевые и дидактические игры. 

Второй этап: дети старшего дошкольного возраста проводят различные опыты и эксперименты под 

руководством воспитателя, используя те атрибуты, которые находятся на метеостанции, и учатся делать 

соответствующие выводы. Эти выводы заносятся в специальные дневники наблюдений, который каждая группа ведет 

отдельно. Занятия на метеостанции проводятся раз в неделю во время прогулки. Некоторые занятия подразумевают 

творческий подход и проводятся в группе, что позволяет закрепить полученные знания. Все занятия проводятся в 

игровой форме, и это делает познавательный процесс ещё интереснее. 

Сама метеостанция находится в свободном доступе, что позволяет и родителям приобщиться к 

исследовательской деятельности. Работа на нашей метеостанции только началась, многое ещё предстоит сделать, 

но благодаря совместной деятельности педагогов, родителей и детей все преодолимо. 

Таким образом, проект должен стать мощным импульсом к развитию творческой инициативы дошкольных 

педагогических коллективов, занимающимся проблемами детства. 

В целом проект с детьми и родителями, с нашей точки зрения, имеет прогрессивный характер и позволит не 

только расширить кругозор дошкольников и приобрести определенный багаж знаний, но и дадут толчок для развития 

личности ребенка в дальнейшем. 
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БОЧКАРЕВА Н.Н., 

учитель истории и обществознания, 

МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа  

№3» 

 

ПРАЗДНИК «КАЗАЧЬЯ МАСЛЕНИЦА» 

Звучит русская народная музыка 

Учитель: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас народно-спортивный праздник на  казачий лад. Казаки 

любили Родину, защищали ее от врагов.  Не померкнет никогда казачья воинская слава, потому, что переходя из уст 

в уста, из поколения в поколение казачья песня соединяет сердца и души людей, отдаленных друг от друга многими 

годами, создавая духовное единство между прошлым, настоящим и будущим!  

Собрались мы сегодня позабавиться и потешиться! В прошлом в каждой казачьей семье было много детей, 

которые очень любили играть в разные игры. Иногда сами дети выдумывали новые игры, которые прижились среди 

станичных мальчишек и девчонок. 

Пошутить, поиграть, посмеяться, зимушку проводить, 

веснушку зазвать. 

А кто из вас, ребятушки, знает, как праздник проводов зимы 

на Руси называется? 

Дети (хором): Масленица! 

Учитель: Молодцы, ребята! Это самый разгульный праздник 

на Руси. Праздник Масленицы длится целую неделю. И каждый из 

семи дней Масленицы имеет своё название, которое и определяет, что 

делают в этот день и как его празднуют.  

Итак, первый день недели – понедельник. 

Понедельник – «Встреча». Утром в этот день делают 

соломенную куклу – Масленицу, наряжают её, зазывают гостей и 

Масленицу в гости. 

Наши игры откроют наши девушки. Встретят  с угощениями и покажут свое мастерство казачек по ведению 

домашнего хозяйства как в старину. 

Бег с коромыслом и ведрами в форме эстафеты: 2 команды девушек строятся перед стартовой линией. 1 

бежит до финиша, берет коромысло, вешает ведра, прибегает, 2 бежит с коромыслами до финиша, накладывает в 

ведра снег, прибегает,  3 добегает до финиша берет ухватом чугунок, прибегает, 4 бежит с ухватом и чугунком до 

финиша, накладывает в чугунок снег, прибегает. 

День второй величают «Заигрышем». С утра девицы и молодцы на санях катаются: парни ищут невестушек, 

а девушки женихов выбирают. Показать свою удаль залихватскую казаки могли в сражениях на шашках. Всех 

приглашаем на шашечный бой, фланкировка. 

Бои на шашках  

Учитель: Вот и третий день настал, «Лакомкой» народ прозвал. В этот день тёщи угощали своих зятьёв 

блинами, отсюда и пошла поговорка «Ходить к тёще на блины». А для веселья звали и всех родных.  

Метание ножей проводят казаки среди желающих.  

Учитель: а как же четвёртый день называется? 

День четвёртый – «Разгуляй». 

Принимаем мы гостей 

Со всех сёл и волостей. 

И хотим мы посмотреть, какие у нас казачата не только меткие, но и сильные, для этого нужно 

посоревноваться в борьбе, необычной борьбе, старинной и традиционной для казаков. Проводится борьба на поясах. 

Учитель: оглянуться не успели, а уж пятый день настал. 

Пятый день уже поспел, 

Оглянуться не успел. 

Тёщу зять позвал вчера 

На блины и кренделя 

Потому, как наступили 

Тёщи нашей вечера. 

Теперь зятья в гости звали своих тёщ, а молодожёны – своих родственников. 

И все вместе устраивали коллективные подвижные игры.Игра «Цепи кованые»  

Учитель: а что же делали в субботу? 

А в субботу, этот день назывался «Широкая Масленица», устраивали посиделки: в деревнях ходили в гости 

к родственникам на блины, в городах устраивали представления, водили огромные хороводы. Давайте и мы построим 

наш казачий круг, хоровод с казачьей песней. 

Учитель: Масляна неделя идёт к концу. В воскресенье народ прощался с Масленицей, устраивал ей проводы, 

и назывался этот день «Прощёным воскресением». 

Вот и неделя прошла, 
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Провожать пора пришла. 

Вот и закончился наш праздник. Быть КАЗАКОМ – это значит быть сильным, смелым, ловким. Готовьте себя. 

Занимайтесь спортом, вырабатывайте мужество, стойкость, хорошо учитесь. Теперь не страшно нам за Родину. Такие 

бойцы подрастают! Настоящие казаки! Желаю вам крепости духа, бодрости тела и мирного неба! А когда вы станете 

взрослыми, надеюсь, не забудете самые главные слова наших предков «Коли дружба велика — будет Родина 

крепка!» 

Давайте и мы будем встречать весну, зиму прогонять теплом наших сердец, горячим чаем и блинами. В 

завершение праздника все приглашаются на чаепитие. 

 

БУЛАНКИНА Н.А.,  

социальный педагог,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №3 им. С.Н. Сивкова» 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Воспитательная работа в образовательном процессе – это важнейшее направление по нравственно-

правовому и семейному воспитанию, профилактика девиантного поведения. Воспитание законопослушного человека 

невозможно без воспитания патриотизма, чувства гражданской ответственности, осознания необходимости 

соблюдения законов страны и порядка, которые регламентируемы этими законами. 

Форма – это часть процесса развития законопослушного поведения, которая зависит от целей, методов, 

содержания. Формы формирования законопослушного поведения классифицируются по нескольким признакам: 

по количеству участников: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- массовые. 

по основному виду деятельности: 

- познавательная; 

- трудовая; 

- общественно-полезная; 

- ценностно-ориентационная. 

по методу воздействия: 

- словесные – конференции, лекции, собрания, встречи, беседы; 

- практические – конкурсы, экскурсии, олимпиады, походы и др., 

- наглядные – музеи, выставки, стенды и т.д. 

по задачам: 

- форма самоуправления – классные часы, линейки, совещания органов самоуправления; 

- познавательные формы – поиск и обработка информации, чтение газет, тематические вечера, секции, 

выставки и др.; 

- развлекательные формы – фестивали, конфеты, вечера и др. 

Ещё одним важнейшим элементом формирования законопослушного поведения несовершеннолетних 

выступают методы работы. Метод – это способ достижения воспитательной цели в результате упорядоченной 

педагогической деятельности. Методы, которые направлены на повышение уровня законопослушного поведения, 

должны затрагивать такие процессы, как сохранение, запоминание, воспроизведение, потребность, убеждение, 

стремление, интерес, а также поведение. Поэтому для формирования законопослушного поведения необходимо 

отнести следующие методы: объяснительно-иллюстративный, формирование сознания, репродуктивный, 

проблемное изложение, исследовательский, стимулирование и мотивирование. 

Таким образом, практическая направленность формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних, правового воспитания предполагает, что только знать законы, нормативно-правовые акты 

мало, очень важно уметь эффективно, грамотно пользоваться ими, только тогда право будет защищать человека. 
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ВАСИЛЬНЯК С.А.,  

учитель русского языка и литературы,  

МОУ «Средняя школа №4» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Проект – ключевое слово нынешней эпохи. В последние годы невероятно возросла частотность его 

употребления. Мы то и дело слышим о новых проектах в политической, экономической и социальной сферах. Так что 

нет ничего удивительного в том, что в наши дни метод проектов находит широкое применение в деле воспитания и 

обучения подрастающих поколений. Будущее общества за людьми образованными, владеющими опытом и 

практическими методами позитивных преобразований. Чтобы достичь этого, педагог ищет соответствующие подходы, 

формы и методы воспитания. 

Метод проектов – это такая форма организации образовательной деятельности школьников, которая 

строится на основе разрабатываемого и реализуемого вместе с учителем плана решения какой-либо проблемы, 

исследования того или иного объекта и т.п. 

В современной школе, образовательная программа которой соответствует ФГОС, ребенок учится 

посредством двух видов деятельности: учебной и проектной. При организации учебной деятельности предполагается, 

что учащийся работает с учебным содержанием на строго определенном материале под прямым руководством 

учителя. В проектной деятельности школьники, при поддержке учителя, сами ставят конкретные задачи и подбирают 

средства для их решения, при этом мерилом успешности проекта является его продукт. Однако продукт проектной 

деятельности – это всего лишь средство, потому что главным результатом проектирования являются те позитивные 

изменения, которые происходят с учеником-проектировщиком: он, как правило, приобретает новые знания, у него 

формируются определенные умения и компетенции. 

Таким образом, вовлечение ребенка в активный познавательный и творческий процесс – главная идея 

метода проектов. Активизация познавательной деятельности способствует развитию словесно-логического, 

наглядно-образного и наглядно-действенного видов мышления. 

Проектная деятельность красной нитью проходит через все направления внеурочной деятельности. 

Основной целью внеурочной проектной деятельности можно считать реализацию потенциала личности и развитие 

способностей детей, а также партнёрское общение, формирование навыков работы с информацией, умение 

оценивать свои возможности и осознавать свои интересы. 

Одним из главных направлений своей работы в развитии познавательной активности учащихся, а также в 

формировании активной гражданской позиции и развитии социально значимых ценностей у них я, как учитель и 

классный руководитель, вижу в освоении учащимися основных социальных навыков, практических умений в области 

социальных отношений. Анализ использования воспитательного потенциала показал, что одной из эффективных 

форм во внеурочной деятельности стал социальный проект.  

Мне бы хотелось поделиться опытом организации социальных проектов различной направленности: 

Применение технологии проблемного обучения на уроках русского языка и литературы способствует 

развитию исследовательской деятельности учащихся: так ребята с интересом работали над проектом  «Школьные 

прозвища», в результате работы над которым узнали много интересного об истории и происхождении имен и прозвищ, 

провели исследования среди учеников школы о наличии у них прозвищ и даже создали их классификацию.  

Еще один социальный проект, связанный с учебным предметом, который я преподаю, сами ребята назвали 

«PROграмотность». Целью его было повышение культуры речи и грамотности учащихся школы. Данный проект был 

представлен на городском конкурсе молодежных социальных проектов «Спешите делать добро» и отмечен дипломом 

победителя в номинации «Инновационный подход». 

Несомненно, цель социального проектирования – это и привлечение внимания воспитанников к актуальной 

социальной проблеме, сохранение исторической памяти в семье и школе; включение детей в реальную практическую 

деятельность по реализации данной цели. Во время подготовки к празднованию годовщины со дня Великой Победы 

учащиеся работали над проектами: «Военной песни негасимый свет»– призер школьного конкурса социальных 

проектов и «Защитим Георгиевскую ленточку», ставший победителем городского конкурса проектов, посвященных 

Году памяти и славы. Цель нашего проекта – привлечение внимания к проблеме отношения к акции «Георгиевская 

ленточка» как символу памяти и уважения ветеранов. 

Исходя из цели, мы определили ряд задач, которые нам необходимо было выполнить: 

выяснить отношение наших сверстников и взрослых к данному символу;  

расширить наши знания о государственных праздниках и историческом наследии нашей страны; 

познакомить младших школьников с историей происхождения Георгиевской ленточки и акции, проводимой в 

её честь; 

развесить листовки в стенах школы и на улицах микрорайона; 

отнести листовки домой и рассказать своим родным о Георгиевской ленточке.  

И еще один проект, который был реализован учениками моего класса, где я являюсь классным 

руководителем, совсем недавно – «Танцуй на здоровье». Цель исследования: выяснить влияние танца на здоровье 

учащихся. 
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Проведенная работа (анализ физических показателей учащихся, диагностика эмоционального состояния – 

цветовой тест) позволила убедиться в том, что танец несёт в себе положительные стороны для здоровья учащегося: 

улучшается общее физическое состояние организма, иммунитет и эмоциональное состояние.   

Таким образом, хочется отметить, что работа над социальными проектами позволила прийти к следующему 

выводу, что данный метод имеет определенные положительные результаты: 

в ходе работы над социальными проектами у учащихся формируются навыки поисковой деятельности, 

умения общаться со взрослыми людьми, вести диалог, работать с официальными документами, отстаивать свои 

права, навыки коллективной работы в команде; 

внимание ребят привлечено к актуальным социальным проблемам школы, города, окружающих людей; 

учащиеся вовлекаются в реальную практическую деятельность; 

работа над проектом позволяет почувствовать ребёнку значимость своей деятельности, повысить их 

социальный статус в школе, в микрорайоне, открыть новые возможности. 

Кроме того, по завершении проекта все участники приобретают уникальные знания о предмете 

исследования, у них создается позитивная система жизненных ценностей. 
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ВОСПИТАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРОСТКОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: СИСТЕМА 

ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МЕРОПРИЯТИЙ «ФИЛЬТРАЦИЯ СЕТЕВОГО КОНТЕНТА» 

В настоящее время Интернет выступает как новый феномен культуры, влияющий на социализацию 

современных подростков. Ресурсы Сети обеспечивают большую степень свободы пользователя и воздействуют на 

формирование его высших психических и личностных качеств.  Подростки XXI века уделяют большую часть своего 

времени Интернет-реальности. Так, например, по результатам исследования ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 

общественного мнения) выяснилось, что ежедневно социальными сетями в России пользуются 89% подростков в 

возрасте от 14 до 17 лет и 53% взрослых. О том, что они не пользуются социальными сетями, заявили 20% взрослых 

россиян, и лишь 1% несовершеннолетних респондентов [5]. Безусловно, школьники и студенты вынуждены работать 

за компьютером и, в частности, пользоваться Интернетом в рамках учебной деятельности, поскольку современное 

образование сегодня немыслимо без внедрения инновационных приемов, сетевых технологий в образовательный 

процесс. Однако учебная работа подростков в социальной сети зачастую переходит в бесконтрольное пользование 

Интернет-ресурсами. Многие ученые и исследователи работали над изучением данной проблемы, так, например, 

дезадаптированное поведение подростков в социальных сетях рассматривали Р. И. Закеряев и М. И. Середа [3], 

изучением влияния виртуализации образовательного пространства на современного студента занимались Е. А. 

Алисов и Е. С. Куракина [1], исследования компьютерной зависимости подростка представлены в работах Е. В. 

Васильевой  [2],  вопросы психологических особенностей общения в процессе использования Интернет раскрыты Е. 

Г. Носовой [4]. 

Цель настоящей статьи – изучить проблему информационной безопасности подростков в сети Интернет как 

важного воспитательного подхода в образовательной среде и сообщение путей ее решения. 

«Нежелательная» информация в просторах Интернета может характеризоваться распространением 

экстремистской идеологии, провокационных материалов, пропаганды наркотиков и алкоголя, социальных сетей с 

призывом к насилию и многое другое. К сожалению, подростки не знают об опасных группах и «пабликах», намеренно 

распространяющих деструктивные материалы, подтверждением тому являются итоги исследования ВЦИОМ: 

результаты опроса показывают, что осведомленность об опасных группах в соцсетях (пропагандирующих 

самоубийства, насилие, терроризм) достаточно низкая и мало отличается среди подростков и населения в целом. О 

группах с материалами о самоубийствах знают 16% взрослых респондентов и 18% подростков, о группах, 

пропагандирующих насилие – 10% и 11%, терроризм – 9% и 6% [6].  

Учащиеся уже на этапе раннего обучения должны знакомиться с тем, как избегать проблем с 

кибербезопасностью и решать их в случае столкновения. Только при тщательном воспитательном подходе со 

стороны кураторов и классных руководителей к данной проблеме можно сформировать достаточно грамотное 

поведение подростков в отношении информационных технологий. Для организации эффективной воспитательной 

профилактической работы по медиабезопасности с детьми в образовательных учреждениях педагогический 

работник, прежде всего, должен знать проблемы и опасности, которые подстерегают учащихся в сети Интернет, и 

быть готов дать рекомендации по решению данных проблем.  

Для выявления Интернет-элементов, влияющих на социализацию подростков в виртуальной сети, нами была 

разработана и проведена анкета (Приложение 1), которая может в дальнейшем использоваться педагогическими 

работниками в рамках эффетктивных воспитательных мероприятий и классных часов, направленных на 

формирование информационной безопасности подростков в сети Интернет. Общее число респондентов, принявших 
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участие в анкетировании – 169 человек, в возрасте 15-18 лет. Тестирование проходило в ГБОУ «Строительно-

технологический техникум». По результатам исследований было выявлено, что, в среднем, респонденты проводят в 

Интернете около 5-6 часов в день, а наиболее популярными социальными сетями являются Вконтакте, Instagram и 

TiKTok. Также 18%  опрошенных ответили, что каждодневно обращаются к поиску учебной информации в Интернет, 

32% - по мере необходимости (1 или 2 раза в неделю). Среди образовательных Интернет -ресурсов респонденты 

выделили систему «Moodle», а сайты с изучением иностранных языков и сборником аудиокниг им неизвестны. 

Особенно популярными среди студентов являются блогеры с развлекательным контентом, чаще всего это блоги, в 

которых представлена информация о монетизации, танцах и рецептах, то есть страницы с бессодержательной 

информацией. Видеоролики на платформе YouTube не пользуются особой популярностью среди респондентов, но 

34% опрошенных отметили, что они часто просматривают сериалы и фильмы на данной платформе. На вопрос 

«Часто ли вам попадаются сайты или приложения с подозрительным и нецензурным контентом?» 76 % опрошенных 

ответили утвердительно.  Спам-оповещения 58% респондентов получают каждодневно.  На вопросы «Как Вы 

считаете, есть ли опасность в Интернете для Вас?», «Интернет с вашей точки зрения – зло?», Как Вы считаете, у Вас 

есть Интернет-зависимость?» все учащийся ответили «нет». 59 % опрошенных совершают покупки через Интернет, 

26% респондентов на вопрос «Используете ли Вы Интернет для того, чтобы уйти от проблем или от дурного 

настроения» ответили тоже утвердительно.  Учащийся выделили такие виды киберпреступности, с которыми они 

сталкивались, как «хакерство», «спам», «кибертерроризм». На вопрос «Чувствуете ли Вы себя усталым, угнетенным 

или раздраженным при попытках ограничить или прекратить пользование Интернетом?» 68% студентов ответили 

«да». Многие не смогли ответить на вопрос «Если малознакомый виртуальный собеседник предложит Вам 

встретиться, как следует поступить?».  

 Таким образом, мы видим, что Интернет – значимая часть жизни современных подростков. Это виртуальный 

мир огромных возможностей, если использовать его как инструмент для саморазвития и коммуникации. Однако 

существуют и опасные случаи, когда подростки попадают в закрытые группы, лидерами которых являются 

специалисты, владеющие специальными методиками психологического воздействия. Их цели различны и нередко 

криминальны – например, продажа наркотиков, терроризм. К направлениям деятельности классных руководителей и 

кураторов групп по обеспечению информационной безопасности можно отнести следующие виды воспитательных 

мероприятий:  

Классные часы на следующие темы: 

- «Проблемы достоверности информации в Интернете» 

- «Киберприступность. Как избежать мошенников в Интернете» 

- «Вредноносные программы и сервисы в Интернете» 

- «Адреса помощи в случае интернет-угрозы, номер всероссийского детского телефона доверия». 

Конкурс проектов «Безопасность в Интернете» (учащийся смогут придумать различные проекты, 

направленные на решение проблем киберпреступности, неумения фильтрации информации, интернет-зависимости). 

Проведение акции «Социальные сети: правила поведения в Интернете». 

Проведение акции «Нет секретов от родителей». 

Организация научных конференций, в которых будут представлены исследовательские проекты, 

направленных на изучение полезных ссылок, ресурсов и сервисов в Интернете. 

Взаимодействие и работа с родителями учеников, организация родительских собраний и разработка 

рекомендаций по предупреждению кибербуллинга, контентных рисков, Интернет-зависимости. Например, 

рекомендация «Как помочь ребенку, если он уже столкнулся с какой̆-то интернет- угрозой?».  

Вышеперечисленные формы работы являются эффективными практиками организации воспитательного 

процесса по профилактике информационной безопасности подростков в Интернете и именуется как система 

воспитательных мероприятий «Фильтрация сетевого контента», которая может использоваться кураторами групп и 

классными руководителями в образовательных учреждениях в рамках воспитательной работы в течение учебного 

года.  

Эффективная организация воспитательного процесса, направленного на формирование основ этики 

общения в Интернете и профилактику информационной безопасности подростков является актуальной 

педагогической проблемой, и требует системности, последовательности, нацеленности на выработку в учащихся 

устойчивых навыков этичного поведения в сети и неприятие отклонений от такого поведения. Вместе с приемами, 

которые выходят в систему воспитательных мероприятий «Фильтрация сетевого контента» можно достичь успехов в 

столь актуальной и сложной проблеме. 
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4. Носова Е. Г. Психологические особенности общения в процессе использования Интернет / Е. Г. Носова – 

М.: Академия, 1996. – С.167. 

5. Подросток в социальной сети: норма жизни – или сигнал опасности? [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. – 

2020  – Режим доступа: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/podrostok-v-soczialnoj-seti-norma-zhizni-ili-
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Приложение 1. 

Вопросы, представленные в анкете: 

1) Сколько времени в день вы уделяете Интернет-сети? 

2) Какими социальными сетями и приложениями Вы чаще всего пользуетесь? 

3) Как часто Вы обращаетесь к поиску материалов в сети Интернет, необходимых для Вашей учебной 

деятельности? 

4) Какие образовательные Интернет – ресурсы Вы используете? 

5) Какие сайты или приложения Вы используете для изучения иностранных языков? 

6) Какие сайты или приложения Вы используете для прослушивания аудиокниг? 

7) Какие блогеры на платформе Instagram кажутся для Вас наиболее интересными и почему? 

8) Какие видеоролики Вы просматриваете на платформе YouTube?  

9) Часто ли Вам попадаются сайты или приложения с подозрительным и нецензурным контентом? Если да, 

то какие? 

10)Как часто Вы получаете спам-оповещения на почту? 

11) Как Вы считаете, есть ли опасность в Интернете для Вас? 

12) Применяете ли Вы какое-либо из следующих правил при использовании Интернета? а) Не даю личную 

информацию в Интернете б) Есть несколько сайтов, которые я не посещаю в) Не общаюсь с подозрительными людьми 

в социальных сетях г) Соблюдаю правила этикета при общении в Интернете д) Нет, не применяю никаких правил 

13) С каким из видов киберпреступлений Вы сталкивались? 

а) хакерство б) крякерство в)кардинг г) фрикинг д) диффамация е) спамерство ж) фишинг з) киберхулиганство 

и) кибертерроризм 

14) Как Вы считаете, у Вас есть Интернет-зависимость? 

15) Интернет с вашей точки зрения – зло? 

16) Осуществляете ли Вы покупки через Интернет? 

17) Сталкивались ли Вы во время переписок в Интернете с людьми, которые показались вам опасными? 

18) Используете ли Вы Интернет для того, чтобы уйти от проблем или от дурного настроения (например, от 

чувства беспомощности, виновности, раздраженности или депрессии)? 

19) Чувствуете ли Вы себя усталым, угнетенным или раздраженным при попытках ограничить или прекратить 

пользование Интернетом? 

20) Если малознакомый виртуальный собеседник предложит Вам встретиться, как следует поступить? 

 

ДОМРАЧЕВА Л.Ф.,  

преподаватель профессиональных дисциплин, 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий» 

 

ВЛИЯНИЕ САХАРОСОДЕРЖАЩИХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПИТКОВ НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКОВ 

С каждым годом подростки все чаще сталкиваются с проблемой большого употребления сахаросодержащих 

популярных напитков и вследствие чего неправильных привычек. Велика роль образовательных учреждений в 

формирование минимального употребления в пищу популярных напитков у обучающихся техникумов и колледжей. 

Одной из эффективных практик организации воспитательного процесса в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский техникум сервисных технологий» является создание информационного стенда «Сахар на контроле» для 

наглядности данной проблемы. 

Как известно, человеческий организм на 55-65% состоит из воды. Поддерживать водный баланс очень важно, 

поэтому необходимо следить за количеством потребляемой жидкости. Норма, рекомендуемая врачами – 40 мл на 1 

кг веса тела. Источниками для пополнения водного баланса могут быть простая вода, напитки и жидкость, 

поступающая в организм из твердой пищи. Большинство безалкогольных напитков: чай, кофе, соки, морсы, газировки 

на 85-99% состоят из воды [1]. Основу большинства газированных напитков составляет вода с добавлением кислых 

и сладких компонентов, или, попросту, кислоты и сахара. В этом составе заключена суть идеи «газировки»: вещества, 

входящие в её состав, возбуждают наши вкусовые рецепторы, поэтому после каждого выпитого глотка хочется пить 

ещё и ещё. 

Наиболее популярные безалкогольные газированные напитки, по мнению молодежи, являются «Coca-Cola». 

В ней обнаружена ортофосфорная кислота. Для справки: ортофосфорная кислота-пищевая добавка, регулятор 

кислотности. Часто используется вместо лимонной кислоты, так как стоит в 2-3 раза дешевле. Может неблагоприятно 
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действовать на эмаль зубов. Приводит к нарушению обмена кальция, может способствовать деминерализации 

костной ткани (кальций «вымывается» из костей). 

Еще одна опасность-содержание в них кофеина и большого количества сахара. Кофеин-вещество, 

вызывающее зависимость, а у детей-нарушающее развитие психоэмоциональной сферы. В одном стакане «Coca-

Cola» кофеина столько же, сколько в чашке заваренного чая.  

Газированный напиток «Fanta» нельзя употреблять в большом количестве из-за огромного содержания 

сахара или его заменителя и добавок в виде кислот, красителей и консервантов. Излишек сахара может привести к 

ожирению, сахарному диабету, гастриту и прочим патологиям ЖКТ или разрушению зубной эмали.  

В соках столько же калорий, сколько в безалкогольных напитках. В это трудно поверить, но, если вы пьете 

стакан колы или стакан яблочного сока, калорийность и содержание сахара в них одинаковы. Соки обычно имеют 

даже больше калорий, чем сладкие безалкогольные напитки. Фруктоза не является «здоровым» сахаром. Фруктовый 

сок содержит не только глюкозу, но и фруктозу. Но слово «фрукты» не делает этот сахар лучше, чем обычный сахар. 

Так как фруктоза - в отличии от глюкозы метаболизируется без участия инсулина, мозг не получает сигнал насыщения 

после заряда фруктозы. Это приводит к тому, что иногда съедается или пьется больше, чем нужно организму.  

В рекламе заявляется, что основную пользу приносят антиоксиданты чая. Чай действительно помогает 

выводить из организма свободные радикалы, однако, реальное его содержание в напитках может составлять менее 

одного процента. Кроме того, выяснилось, фрукты, заявленные в названиях напитков, обычно представлены в виде 

синтетических ароматизаторов. Например, в напитке из зеленого чая с лимоном и физалисом содержание чая всего 

15 %, а физалиса нет вообще - только ароматизаторы. Вода в составе чая «Nestea» является самым содержащим 

компонентом: уж точно более 75%.  

В одном стакане популярных напитков содержится объем сахара, равный 5 ложкам сахарного песка. 

Постоянное употребление сахара в больших объемах грозит сердечными заболеваниями, кариесом, диабетом, 

атеросклерозом и ожирением. Употребляя газированный напиток, человек доставляет в свой организм ударную дозу 

сахара. Это вызывает состояние удовольствия, моментально питает энергией. Такой эффект провоцирует желание 

выпить газировку снова. Именно это повлияло на проведение исследования популярных напитков у обучающихся 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий». 

Цель исследования - способствовать формированию минимального употребления в пищу популярных 

напитков у обучающихся техникума. 

Для достижения цели проекта было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие 30 человек, 

все они являются студентами нашего техникума. 

Среди опрошенных наибольшее количество респондентов 14 человек в возрасте 16-18 лет (46%), 19-21 лет– 

8 человек (27%), 22-24 лет – 5 человек (17%), 25-30 лет – 3 человек (10%). 

На вопрос «Употребляете ли Вы популярные газированные напитки?»  все респонденты 30 человек (100%) 

ответили, что употребляют популярные газированные напитки. 

На вопрос «В каком объеме Вы приобретаете газированные напитки?» большинство респондентов в 

количестве 10 человека (34%) приобретают1л, 9 человек (30%) приобретают 0,5л, 7 человек (23%) покупают 1,5л и 

оставшиеся 4 человека (13%) используют 0,33л. 

На вопрос «Что из перечисленного Вы покупаете чаще?» были получены следующие результаты. 

Большинство респондентов покупают чаще всего газированный напиток «Coca-Cola» в количестве 6 человек (21%), 

по 5 человек (17%) ответили, что приобретают газированный напиток «Fanta» и энергетический напиток «Red Bull», 4 

человека (14%) свое предпочтение отдают фруктовому соку, по 3 человека (10%) выбирают молочный коктейль и 

холодный чай «Nestea» и только один человек предпочитает негазированную воду. 

На последний вопрос нашей анкеты «Часто ли Вы употребляете безалкогольные газированные напитки?»  

73% употребляют газированные напитки ежедневно, 5 человек (17%) используют в пищу не более 3х раз в неделю и 

остальные 3 человека (10%) раз в месяц. 

Таким образом, проведенное исследование показало проблему употребления сахаросодержащих 

популярных напитков среди обучающихся техникума. Студенты слабо осведомлены о вреде частого употребления 

газированных напитках, что навело нас на мысль наглядно продемонстрировать обучающимся о содержании сахара 

в каждом напитке. Это можно достичь путем создания информационного стенда (рис.1). 
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                                           Рисунок 1. – Информационный стенд «Сахар на контроле». 

В феврале 2020 года среди ранее опрошенных студентов техникума был проведен опрос по влиянию 

информационного стенда «Сахар на контроле», где были получены следующие результаты. На вопрос «Изменил ли 

стенд «Сахар на контроле» Ваше мнение о газированных напитках?» 90% (27 человек) ответили положительно и 

только 3 человека (10%) не поменяли мнение. На вопрос: «Ограничили ли Вы потребление популярных газированных 

напитков?» 87% (26 человек) ограничили прием популярных газированных напитков в пищу, что и являлось главной 

целью исследования. 
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ЕГОРОВА А.Г.,  

учитель начальных классов, 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Если не мы, то кто же 

Детям нашим поможет 

Россию любить и знать. 

Как важно – не опоздать!.. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных. В 

одном из выступлений президент Российской Федерации В.В.Путин сказал: «Мы должны строить свое будущее на 

прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм». Правительство и Министерство образования РФ считает 

патриотическое воспитание в школе, как одну и главных задач образования детей и молодежи. В Государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» отмечается, что: 

«Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета 

патриотического воспитания детей и молодежи». 

На протяжении всей педагогической деятельности (а это 37 лет) я осуществляю работу с детьми по 

гражданско-патриотическому воспитанию. Работа по воспитанию ведётся круглый год и поэтому мной составлена 

программа по этому направлению. Данный проект я реализую в рамках спецкурса « Юный краевед» и кружка «Хочу 

все знать». 

Наша задача – как можно раньше пробудить в детях любовь к своей малой родине, стране, воспитывать 

любовь и уважение к людям старшего поколения. 

Применяю в своей работе как традиционные, так и инновационные формы работы: уроки Мужества, участие 

в военно-спортивной спартакиаде, классные часы по патриотическому воспитанию, создание презентаций и проектов 

учащихся, встречи с участниками войны и тружениками тыла, участие в конкурсах рисунков, чтецов и 

инсценированной песни, посещение музея. 

Заповеди, на основе которых строится работа по патриотическому воспитанию обучающихся: - оберегай 

свое отечество; 

- овладевай, совершенствуй и сохраняй традиции и культуру своего народа; 

- дорожи историей своего народа; 

- свято относись к символике своей страны; 
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- береги красоту своего края. 

Воспитание патриотических чувств через изучение материалов о семье - «Я и моя семья». Любовь к 

Отечеству начинается с любви к родному дому, где человек родился, вырос, впервые испытал счастье жизни. 

Представление о Родине у детей младшего возраста меняется, расширяется с годами, поэтому эту работу учителя 

начальных классов начинают  с воспитания чувства любви к родителям, к семье,  к дому, а затем уже расширяют  это 

понятие: мой край, моя Родина, моя Россия. 

В рамках данного направления изучаем историю своего рода через составление генеологических древ «Мое 

семейное древо»; проводим конкурсы рисунков «Мама, папа, я – наша дружная семья», «Пусть всегда будет мама»; 

День Матери, «День пожилого человека», «День добра», День семьи, 8 Марта и др. 

Но патриотов государства не воспитаешь, если они не будут любить свою семью. Надо учить 

уважатьокружающих их людей, товарищей, одноклассников, не предавать друзей, близких им людей. Этому 

способствуют утренники, проводимые в школе во внеурочное время, спектакли, в которых играют сами дети, 

музыкально-литературные композиции, посвящённые значимым событиям в нашей стране.  

Воспитание патриотических чувств через углубленное изучение истории школы – «Моя школа». При работе 

по данному направлению использовались следующие формы воспитательной работы: сбор материала «Они 

защищали Родину» и «История школы»; проведение профессиональных праздников: День Знаний, День Учителя; 

проведение акции «Сирень Победы», поздравление ветеранов школы, тружеников тыла, ветеранов труда, чье 

детство было опалено войной. 

С 23 января по 23 февраля в нашей школе проводится ежегодно месячник военно-патриотического 

воспитания. В ходе его проведения учащиеся принимают активное участие в различных мероприятиях: конкурсе 

чтецов; конкурсе патриотической песни; конкурсе сочинений «Слава защитникам Отечества»; конкурсе рисунков 

«Защитники Отечества», смотре строя и песни. Проводятся встречи с выпускниками школы, которые отслужили в 

армии.  Во время таких встреч,у учащихся воспитывается чувство патриотизма и необходимость выполнения долга – 

защищать Родину. 

В нашей школе центром патриотического воспитания школьников, краеведческой работы является 

школьный историко-краеведческий музей им. ветерана педагогического труда Е.Л. Кутасова. Многие мероприятия 

были проведены в школьном музее. Здесь проходят уроки Мужества, встречи с тружениками тыла.  

Воспитание патриотических чувств через осознание причастности к судьбе малой Родины, ее прошлого, 

настоящего и будущего – «Мой родной край – моя малая родина». 

По данному направлению провела следующие мероприятия: изучение истории возникновения нашей 

деревни; урок – путешествие «Заповедные места родного края»; конкурс рисунков «Красоты моего края»;  классный 

час «Край родной, Марий Эл» и «Республике Марий Эл – 100 лет» 

В работе мы используем информационно – коммуникационные технологии. Ребята с удовольствием делают 

компьютерные презентации «Кокшамары – родина моя», «Республике Марий Эл – 100 лет», «История моей школы».  

Воспитание патриотических чувств через осознание причастности к судьбе Отечества, его прошлого, настоящего и 

будущего – «Я – Россиянин». 

По данному направлению провела следующие мероприятия: классный час «День Героев Отечества»; 

игровая программа «Мальчишка - будущий солдат»; праздник Дня Защитника Отечества «Мой прадедушка, дедушка 

и папа в армии”. 

Ежегодно в канун празднования Дня Победы мы с ребятами участвуем в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк»; в конкурсах рисунков, поделок, посвященные Дню Победы.  

9 Мая участвуем в митинге около обелиска, посвящённого Дню Победы, в акции «Свеча памяти». Ежегодно 

в День памяти и скорби 22 июня зажигаем с учениками свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Практически ни одно мероприятие не обходится без встреч ребят с 

тружениками тыла, вдовами, детьми войны, хотя количество их с каждым годом всё меньше и меньше. Знакомлю 

детей с земляками, которые были в Чеченском конфликте, прошли Афганистан. 

Полноводная река берёт начало с маленького ручейка. Так и любовь к Родине, питают ручьи различных 

чувств и сливаясь образуют глубокое гражданское чувство. 

Реку с названием «Патриотическое воспитание» питают ручьи: 

 -любовь к родителям и родному дому; 

 -любовь к природе, её охрана; 

 -любовь к родному краю; 

-воспитание чувства национальной гордости; 

 -изучение государственной символики. 

 «Любовь к Отчизне и любовь к людям – это два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку 

патриотизма», - говорил В.А.Сухомлинский. 

Мы хотим жить в процветающей, богатой стране, хотим, чтобы нам было хорошо, чтобы мы ни в чём не 

нуждались. Для этого нужно воспитывать подрастающее поколение патриотами своей Родины. Надо, чтобы они 

любили свою семью, тот уголок, где они родились и выросли, ту улицу и дом, где прошло их детство, то государство, 

которое заботится о нынешнем будущем своих граждан. 
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ЕГОРОВА Г.М., 

учитель начальных классов, 

МАОУ «Медведевская гимназия» 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наше время -это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные 

решения, умеющие творчески мыслить. Школа должна готовить детей к жизни. Поэтому развитие творческих 

способностей учащихся является важнейшей задачей современной школы.  

В связи с вышесказанным хочу отметить, что внеурочная деятельность учащихся строится мной на 

следующих принципах: 

1. Принцип открытости. Младшие школьники планируют жизнь в классе совместно с классным 

руководителем, вносят коррективы в предложения взрослого с учетом своих интересов, потребностей и желаний.  

 2.Принцип привлекательности будущего дела. Классный руководитель должен увлечь учащихся конечным 

результатом выполняемого дела.    

3.Принцип деятельности. Младшие школьникам хочется активно участвовать во всех мероприятиях, которые 

проводятся в школе, ими движет желание получить похвалу, выглядеть успешным в глазах учителя и своих 

родителей. 

4. Принцип свободы участия. Предлагая ребятам, участие во внеклассном мероприятии, учитываю их 

мнение.  

 5. Принцип обратной связи. Каждое внеклассное мероприятие, большое или маленькое, заканчивается 

рефлексией.  

6. Принцип сотворчества. Организуя сотрудничество детей друг с другом, ни в коем случае нельзя поступать 

с позиции силы, всякая настойчивость взрослого должна быть аргументирована и оправдана. 

7. Принцип успешности. Стараюсь видеть участие каждого ребенка во внеклассной работе и по достоинству 

ее оценить.  

Творчество предполагается как процесс создания чего-либо нового, причем процесс 

незапрограммированный, непредсказуемый, внезапный. Главное, чтобы результат был новым и значимым для 

самого "творца". Самостоятельное, оригинальное решение школьником задачи, имеющей ответ, будет творческим 

актом, а самого его следует оценивать как творческую личность. 

Развивать творческие способности? Что это значит? 

Тренированной памяти, привычки анализировать и осмысливать факты, воли, воображения. [2, с.47] 

Во-вторых, это систематическое создание ситуаций, позволяющих самовыразиться индивидуальности 

ученика. 

В-третьих, это организация исследовательской деятельности в познавательном процессе. 

Творческая деятельность младшего школьника - это продуктивная форма деятельности учащихся начальной 

школы, направленная на овладение творческим опытом познания, преобразования, создания и использования в 

новом качестве объектов материальной и духовной культуры в процессе деятельности, организованной в 

сотрудничестве с педагогом. 

Внеурочная деятельность – важная, неотъемлемая часть   процесса образования детей. У каждого ребенка 

есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Для того чтобы они могли 

проявить свои дарования нужно правильное руководство. 

Главная цель развития творческих способностей - воспитание подлинно творческой свободной личности. 

Для решения этой цели определены следующие задачи: 

-формировать у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и     применять знания; 

-развивать познавательную, исследовательскую и творческую деятельность; 

-находить нестандартные решения любых возникающих проблем; 

-воспитывать интерес к участию в творческой деятельности. [1, с. 7] 

Младшие школьники рассудительны, им свойственна способность к умозаключениям, их отношение к миру 

в достаточной степени носит игровой характер, что позволяет достаточно легко относиться к окружающей жизни, к 

людям, не замечать трудности. В этом возрасте дети готовы как губка впитывать знания, предлагаемые педагогом. 

Чем интереснее и увлекательнее это делает педагог, тем больше удовольствия и восторга в глазах детей, тем больше 

интереса и любопытства, активности в его усвоении. 

Моя главная задача при работе над развитием творческих способностей – вовлечь детей в активную 

творческую деятельность, помочь овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками.  Младшие школьники с 

удовольствием участвуют в различной интеллектуальной и творческой деятельности: (интеллектуальные марафоны; 

школьные, районные, онлайн-олимпиады; творческие интеллектуальные игры, конкурсы разного уровня; участие в 

кружках и секциях по интересам). 

Свои знания по всем предметам учащиеся показывают на олимпиадах различного уровня на портале «Учи. 

ру». 
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Большую работу провожу среди учащихся и их родителей о значимости участия в различных творческих 

конкурсах, проводимых в классе, школе, районе. Совместно с родителями помогаем ученику достичь поставленных 

целей. С каждым разом желающих участвовать в конкурсах увеличивается и повышается результативность. 

Ежегодно мои ученики активно занимаются проектной деятельностью. Актуальность проектной 

деятельности сегодня осознается всеми. Требования к проектированию, в общем, самые простые, и главное из них 

- исходит из ребенка. Все темы, предлагаемые в качестве проектных, должны быть посильны пониманию ребенка. 

Чем меньше ребенок - тем проще проект. 

Важно отметить, что проектная деятельность в начальной школе осуществляется под непосредственным 

руководством учителя или родителей, а дети, в рамках внеурочной деятельности, реализуют собственные идеи, 

проводят исследования, обобщают и представляют полученные результаты. [3, с. 65] 

Процесс и результат проекта принес детям удовлетворение, радость переживания успеха, осознание 

собственных умений, компетенции.  

Развитие творческих способностей младших школьников формирует инициативность, самостоятельность, 

способствует успешной социализации  детей и является одним из важнейших  компонентов воспитания в интересах 

человека, общества, государства. 

Список использованных источников 
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК  

КАК ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО ПЕДАГОГА - БИБЛИОТЕКАРЯ 

Чтение является важной ступенью в развитии человека. С детства за чтением книг ребенок активно 

развивает свое мышление, кругозор, воображение, знакомится с окружающим миром, приобретает навыки 

самостоятельной работы, приучается к усидчивости, учится думать и анализировать. Все эти качества очень важны 

и нужны для того, чтобы справляться с жизненными проблемами, находить решения для самых сложных задач. 

В век информационных технологий, глобализации средств массовой информации и развитии индустрии 

развлечений происходит снижение интереса детей к чтению. Чтение художественной литературы перестало быть 

приятной формой досуга и источником получения знаний. К сожалению, это общемировая проблема. Жизнь меняется, 

значит, и мы, библиотекари, должны измениться. 

Сегодня школьная библиотека является не только книжным хранилищем, но и носит социальный характер и 

становится участником педагогического процесса. Современный школьный педагог-библиотекарь – это специалист 

по работе с информацией, партнёр по совместной деятельности с педагогами-предметниками. Он сотрудничает с 

учителями, принимая участие в разработке системного подхода для   работы с информацией по учебным предметам.  

Современные условия развития образования постепенно приводят школьных библиотекарей к 

необходимости искать такие технологии и методы работы, которые смогли бы заинтересовать обучающихся и 

мотивировать их на чтение книг. Одним из таких методов является библиотечный урок.  

Проведение библиотечных уроков на сегодняшний день является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и основным видом деятельности школьного библиотекаря. Каждый библиотечный урок должен 

соответствовать задачам и целям урока: образовательной, воспитательной и, конечно же, развивающей. Главная 

задача библиотечного урока - выработать способность учащихся самостоятельно работать с книгой, энциклопедией, 

словарем, научить детей систематически пользоваться библиотекой, уметь вести поиск нужной информации в 

библиотечных фондах.  Главной же целью является приобщение детей к чтению. Уроки должны быть построены 

таким образом, чтобы они были интересны, эмоциональны, доступны по содержанию и предполагали активное 

участие самих учеников. Тематика библиотечных уроков определяется в соответствии с программными 

требованиями, возрастом и когнитивными способностями учащихся. Отдельные темы систематически усложняются 

и повторяются ежегодно для наилучшего закрепления. Разработка новых форм библиотечных уроков - одно из 

перспективных направлений творческой деятельности библиотечных специалистов.  

Учиться, веселясь и играя, намного интереснее, поэтому мы в своей работе применяем разнообразные 

формы проведения библиотечного урока. Для начальной школы используем библио-азбуку, уроки-сказки, викторины, 

уроки-путешествия, где музыка, песни, стихи, конкурсы, театрализованные представления объединены единой целью 

- распространить библиотечно-библиографические знания. Для этого мы специально разработали и оформили свои 

комплекты игр-уроков. Они представляют собой довольно сложную педагогическую технологию с четко поставленной 

целью и задачами, содержат элементы соревнований, дискуссий. Благодаря этим библиотечным урокам чтение стало 

популярным занятием: учащиеся больше общаются друг с другом, чаще посещают нашу библиотеку.  

https://www.menobr.ru/article/36381-opyt-raboty-kak-raskryt-sposobnosti-rebenka
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Для старшеклассников наиболее подходящей игровой формой уроков являются  информины, квесты, 

мастер-классы, уроки-беседы, уроки-практикумы. Они позволяют выявить у обучающихся уровень умения 

пользоваться справочно-библиографическим аппаратом, составлять библиографическое описание издания, 

формируют навыки грамотного поиска информации в Интернете.  

Наши библиотечные уроки чаще всего посвящены творчеству писателей, историческим и государственным 

деятелям, любым темам школьных предметов, значимым для интеллектуально-творческого и эстетического развития 

ребенка.  

Нестандартные формы занятий, свежие идеи, организация креативных библиотечных мероприятий – все это 

является неотьемлемой  частью нашей работы. Каждый этап подготовки и проведения требует тщательности, 

продуманности и, конечно, творческого начала. 

В нашем лицее библиотечные уроки всегда проходят на «УРА!». Дети увлечённо слушают, активно 

участвуют и с нетерпением ждут новых встреч! Таким образом, благодаря библиотечным урокам книга навсегда 

останется незаменимым  другом, а библиотека – островком искреннего общения и неподдельных чувств. 
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МУЗЫКА ЖИВЕТ В СЕМЬЕ 

Знаменитый японский педагог и музыкант Ш. Сузуки, создавший свою школу обучения музыке малышей, 

говорил, что если бы родители уделяли столько же внимания развитию музыкальных способностей своих детей, 

сколько уделяется ими развитию речи и мышления, то все дети были бы маленькими Моцартами. 

В первые годы жизни ребёнок почти всё время находится в окружении самых близких людей, и только семья 

способна развить его эстетические чувства, интерес, и любовь к богатству и красоте всего, что его окружает. Основы 

эстетического воспитания закладываются в семье. Поэтому надо как можно больше, лучше и многообразнее 

использовать возможности семьи. 

Если вы просто напеваете, ребенок  уже приобщается к музыкальному искусству, и тем самым вы передаёте 

ему частицу вдохновения. А когда у ребёнка есть брат или сестра, эстетические формы совместного досуга (чтение 

сказок, слушание музыки, постановка кукольного спектакля, игра на музыкальных самодельных инструментах) могут 

стать одной из действенных форм укрепления семьи. В результате общения с музыкой ребёнку передаётся её 

настроение и чувства: радость, тревога, сожаление и грусть, решительность и нежность. В этом сила 

психологического воздействия музыки, благодаря, ей развивается восприимчивость и чувствительность, 

формируется гуманное отношение к миру. 

Музыкальные способности могут проявляться рано, а их отсутствие (что может показаться вам на первый 

взгляд) нельзя считать действительным. Все мы от природы музыкальны. Об этом необходимо знать и помнить 

каждому взрослому, так как именно от него зависит, каким станет в дальнейшем его ребёнок, как он сможет 

распорядиться своим природным даром. Другое дело, что у одних этот слух выражен ярко, у других нет. Обращаюсь 

к тем, кто считает себя не приспособленным к музыке, кто думает, что слуха у него никогда не было, нет и не будет. 

Приходилось ли вам, слушая полюбившуюся мелодию, ощущать в своей душе те непередаваемые никакими словами 

чувства, которые хочется запомнить и испытать еще и еще раз? Или всем знакомая ситуация, когда в голове крутится 

одна и та же песня, и мы хотели бы от нее избавиться, да не можем? Или моменты, когда мы мучительно вспоминаем 

позабывшийся мотив, и вдруг вспомнив, радуемся, как дети? Это и есть самое главное доказательство, что 

музыкальным слухом обладает, буквально, каждый из нас. Толька ваша, родители, увлечённость и забота о 

приобщении ребёнка к музыке, создание вокруг него музыкально - эстетической среды и необходимых при этом 

знаний помогут заложить в ребёнке «ядро» музыкальности. Музыка детства - хороший воспитатель и надёжный друг 

на всю жизнь. Подружите с ней малыша! 

Уважаемые родители, я хочу поговорить о Вас как о начинающих «учителях» музыки. Каждый человек идёт 

к музыке своим путём. Помогите детям полюбить музыку, и в ваш дом войдёт верный друг, который сделает жизнь 

яркой и интересной, не оставит в трудную минуту. 

В душе каждого ребёнка есть искорка любви к прекрасному - от вас во многом зависит, разгорится она ярким 

пламенем, освещая и согревая жизнь растущего человека, или погаснет.  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/12/04/bibliotechnye_uroki.pdf
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Природа наградила человека щедро: она дала ему всё для того, чтобы видеть, ощущать, чувствовать 

окружающий мир, позволила ему слышать всё многообразие существующих вокруг звуков. 

 Музыка детства - хороший воспитатель и надёжный друг на всю жизнь. Подружите с ней малыша! 

Пожалуйста, будьте терпеливы и постарайтесь проводить дома музыкальные занятия ежедневно. Ваша 

задача - учить внимательно, слушать музыку, развивать певческие навыки и умения ритмично двигаться под музыку. 

Само собой, всем этим комплексом должны обладать и вы. 

Родителям, имеющим музыкальное образование, будет немного легче, т. к. им пригодятся исполнительские 

навыки и игра на музыкальном инструменте. Мамам и папам, не имеющим специальной музыкальной подготовки, 

совсем не обязательно обладать яркими вокальными или танцевальными данными. На помощь современному 

родителю приходят мультимедийные технологии: компьютерные музыкальные программы, сайты с богатейшим 

материалом, направленным на воспитание у детей музыкальной культуры, эстетического вкуса музыкальной грамоты, 

развитие музыкально-сенсорных способностей. 

Для успешного развития творческого мышления, музыкальных способностей ребенка необходима 

музыкальная предметно-развивающая среда, окружающая ребенка в детском саду, семье и социуме, которая может 

стать средством развития его личности лишь в том случае, если педагог или родитель способен организовать такую 

среду.  

Один из советов, который можно дать вам, уважаемые родители, - это создание домашнего оркестра из 

самодельных музыкальных инсрументов. Простейшие инструменты можно сделать вместе с ребёнком из деревянных 

палочек, ореховых скорлупок, пластиковых футляров, жестяных банок и т.п. Ёмкости наполнить крупой, мелкими 

камешками, песком; майонезные ведерки превратить в барабанчики.  

Необходимо предоставлять больше возможности своему ребёнку экспериментировать с разными 

предметами.  

Как же можно применить такие инструменты в доме?  

Большой интерес у ребёнка вызовет озвучивание сказок, стихов, потешек, песенок. К примеру: Как озвучить 

гром? (барабан); а шуршание песка в пустыне? (маракас); как скачет конь? (крышечки от пластиковых бутылок). Это 

поможет вашему ребёнку развить фантазию, по новому услышать мир звуков. 

2. "Игра в эхо"- проигрываете на инструменте ритм, ребенок  его повторяет. 

3. "Игра с музыкальными инструментами"- можно использовать на семейных праздниках,  когда  родители 

встают в круг и под музыку передают  любой самодельный инструмент. На ком музыка остановилась, тот выходит в 

середину круга и танцует. Остальные хлопают. 

Итак, мамы и папы, вы получили некоторые рекомендации и основные ориентиры о процессе музыкально-

творческого воспитания детей. Наряду с этим, вы совершенствуете собственные музыкальные способности и 

наполняете навыки особенным смыслом существования всех членов вашей семьи. Учите детей слушать музыку, 

звуки,  вызывая у них желание петь, танцевать, играть на самодельных музыкальных инструментах. 

Когда музыка войдёт в ваш дом, жизнь в нём станет светлее и радостнее.               
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Патриотическое воспитание в школе – одна из актуальных задач современности. Это процесс 

взаимодействия наставников, родителей и детей. «Толковый словарь русского языка» С.  Ожегова дает следующее 

определение патриотизму: «Человек, преданный своему народу, любящий свое Отечество, готовый на жертвы и 

совершающий подвиги во имя своей Родины»[ 1]. Мне думается, что вернее всех определил понятие патриотизма  Н 

.Г. Чернышевский, который писал, что «историческое значение каждого русского человека измеряется его заслугами 

Родине, его человеческое достоинство – силой его патриотизма». 

И как не нам, учителям истории, знать, что проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи 

соответствует Стратегии национальной безопасности. Таким образом, в нынешних непростых условиях мы должны 

стремиться мобилизовать патриотический дух, чтобы обеспечить такое состояние нации, которое гарантировало бы 

собирание России, любовь к ней, защиту Родины, как в мирное, так и в военное время.  



 
 

417 
 

 

 

Методическим основанием  моего опыта явились ключевые положения Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», в которой говорится «органам государственной власти 

необходимо повышать качество патриотического воспитания в образовательных учреждениях, превратить их в 

центры патриотического воспитания подрастающего поколения».  

Именно на наших уроках наиболее всего формируется потребность любви к России, знания ее истории. Это 

неотъемлемая часть как национальной идеи, так и компонент науки и культуры. Решать эти задачи нужно на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.  

Патриотизм прививается ещё в детстве, со временем развиваясь и обогащаясь в духовно-нравственной 

сфере жизни. В более позднем проявлении он становится активной гражданской позицией личности, выраженной в 

действиях и поступках, осуществляемых на благо Родины. Мне думается, что необходимо дать прочувствовать 

каждому ребенку  сопричастность к истории своей Родины. Осуществление патриотического воспитания 

предполагает использование системы средств, которая включает три основных компонента: материально-

технический, образовательный и организационный.  

«К материально-техническим средствам относятся учебные аудитории, классы и кабинеты для занятий по 

начальному военному обучению, музеи, места сражений, памятники, захоронения, специализированные школы, 

патриотические и военно-патриотические клубы, техника, специальное оборудование, оружие, макеты, учебные поля, 

спортивные городки, тиры, тренажеры, а также соответствующие средства массовой информации, произведения 

литературы, искусства.  

Все три группы средств патриотического воспитания тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, и только 

комплексное их использование в процессе взаимодействия субъекта и объекта этой деятельности способствует 

достижению ее главной цели.» [ 2 ]. 

Так как мой класс является прокадетским, то есть в следующем году мы станем кадетами, я разработала 

свою воспитательную программу  по патриотическому направлению. В этом году тема «Интеллектуального хоккея» 

была «Пионеры-герои», дети сами готовили презентации, рассказывая о героях, участвовали в конкурсе рисунков, 

мой класс также принял участие во Всероссийской акции «Зажги свечу памяти», дети получили грамоты и 

сертификаты.  

Мною было запланировано провести литературно-музыкальную композицию на тему Великой 

Отечественной войны. Мы совместно искали костюмы, подбирали оборудование, военные трофеи, муляжи, оружие, 

ящики для снарядов. В общей сложности мы обратились в семь мест, в том числе в наш школьный музей, родители 

нашли белые халаты для девочек, пилотки, каски. Родители сами сделали рацию времен Великой Отечественной 

войны. Создав эту обстановку, сами придумали сценарий. Используя дополнительные резервы, ,я включила в 

сценарий произведения живую игру на скрипке, так как Петрова Мария очень успешно занимается в музыкальной 

школе. Текст брали отовсюду. Инсценировку назвали «На привале между боями».   

Сюжет таков, что бойцы отдыхают, работает рация, кто-то готовит ужин, идет спокойная беседа о том, что 

же будет после войны. Кто-то куда-то мечтает пойти учиться, кто-то работать. Дети сами включились активно в эту 

работу, не обошлось без рассказов о забавных случаях на войне, кто-то травил солдатские байки, шутил, кто-то 

грустно писал письмо, кто-то просто молчал. Интересным было, что Антон ответил на вопрос: «А как вы думаете, что 

будет после войны?» словами: «Я думаю, что связь будет не такая, а беспроводная». «Как это?» - спросил командир 

Демин Сергей, тут же последовал ответ: «Поживем – увидим». «Ой, смотрите, наши девчата идут!», девочки в 

костюмах санитарок расположились на привале. Они стали перевязывать раненых, и беседа пошла более спокойная 

и душевная. Девочкам захотелось почитать стихи, попеть, послушать скрипку.  

Композиция заканчивается задушевными и пафосными словами, хором дети произносят: «Нет войне! Миру 

– да!». 

Мы выступили с этой композицией перед начальной школой, всем очень понравилось это мероприятие, мы 

его сняли, показали родителям. Мы решили принять участие в городском онлайн-конкурсе инсценировок по 

произведениям  поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля в номинации  «Средняя группа -учащиеся 5-8 классов 

– на русском  языке». Мы быстро переделали содержание, снова собрав весь реквизит,  и выслали свою, уже новую 

композицию. Среди двух десятков участников, заявленных в конкурсе, мы получили Диплом 1 степени. Мы были 

приятно удивлены, ведь там участвовало много театральных студий. Через некоторое время пришла еще одна 

награда – Диплом 2 степени за эту же нашу работу, оказалось, что это Всероссийский конкурс.  

Эта работа сплотила детей и родителей. Дети выступали с таким проникновением, что у многих наших 

зрителей стояли слезы. Это дало свои плоды. Я не ожидала, что они могут быть самостоятельными. На 23 февраля 

девочки сами подготовили мальчикам подарки, поздравили их, а мальчики на 8 Марта подготовили целый концерт на 

один урок и нарисовали прекрасную стенгазету о девочках. У многих поднялась заниженная самооценка, они 

научились дружить еще больше, общение стало лучше, культурнее, как и взаимоотношения. Я провела рефлексию, 

где они кратко описали свои впечатления. Дети писали разные мысли, но несомненно одно: они знают, что такое 

героизм, они всегда будут помнить, какой ценой досталась победа.  

Я считаю, что данный опыт эффективен для формирования в подростках качеств гражданина и патриота. 

Проблема патриотического воспитания не может быть решена без формирования у молодого поколения 

уважительного отношения к прошлому и настоящему своей страны. На разных возрастных ступенях важно прививать 

детям чувство гордости за свою страну, воспитывать уважение к Конституции, государственной символике, родному 
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языку, народным традициям, истории, культуре, природе своей страны; формировать активную гражданскую позицию 

и самосознание гражданина РФ. 

Ведь благодаря современным подходам к процессу патриотического воспитания молодое поколение cможет  

по-новому взглянуть на свою страну, почувствовать личную сопричастность к ее истории и культуре и осознать свою 

роль в развитии Отечества. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОУ «ОБШИЯРСКАЯ ООШ» 

ВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ. 

ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДКОЛЛЕКТИВА ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Любовь к природе - великое чувство. Оно помогает человеку стать великодушнее, справедливее, 

ответственнее. Любить и беречь природу может лишь тот, кто ее знает, изучает, понимает. В настоящее время 

существуют острые противоречия между обществом и природой, которые привели к угрозе всемирного 

экологического кризиса. Это свидетельствует о недостатке сформированности экологической культуры, как 

компонента экологического образования. Человек, овладевший экологической культурой, подчиняет все виды своей 

деятельности требованиям рационального использования окружающей среды, заботится об ее улучшении, не 

допускает ее разрушения и загрязнения. Поэтому проблема формирования экологической культуры актуальна во всей 

системе непрерывного образования. 

Экологическое образование - составная часть нравственного воспитания. На формирование экологического 

сознания оказывают влияние экологические знания и убеждения, которые должно дать учреждение образования в 

ходе образовательного процесса. 

Данное направление направлено на определение роли и задач экологического воспитания в системе 

школьного образования в свете ФГОС. 

Экологическое воспитание имеет две стороны: первая - экологическое сознание, вторая - экологическое 

поведение, которое формируется годами на уроке, во внеклассной и внешкольной деятельности. 

Несмотря на то, что отдельного предмета «Экология» в школе нет, вопросы экологического образования 

рассматриваются в начальной школе на уроках ознакомления с окружающим миром, в основной школе на уроках 

природоведения, биологии, географии, обществознания, химии, технологии, ИКН. Большая часть экологического 

образования приходится на внеклассную и внеурочную деятельность.  

Биология должна обеспечить формирование основ экологической грамотности: способность оценивать 

последствия деятельности человека в природе, представлять влияние факторов риска на здоровье человека; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных. 

На уроках географии предусматривается формирование представлений об особенностях деятельности 

людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях, умений 

и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Естественнонаучные предметы предусматривают воспитание у школьников бережного отношения к 

окружающей среде; осознание значимости устойчивого развития. 

На уроках физики формируются представления о рациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, о загрязнении окружающей среды как следствие несовершенных технологий. 

На уроках химии формируются представления о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем. 

На уроках изобразительного искусства и музыки предусматривает развитие у обучающихся способности 

воспринимать эстетику природных объектов, эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой. 

На уроках технологии идет формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту. 

Уроки основ безопасности жизнедеятельности предполагают понимание школьниками ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни, а также овладение 

основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания. 
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Наша школа участвует в Инновационной Программе экологического образования и воспитания обучающихся 

в условиях ФГОС.  С 2019 года на основании решения муниципальной экспертной комиссии площадке  присвоен 

статус вида «межучрежденческий методический центр»  

Цель программы: 

формирование у обучающихся и общества в целом экологического мировоззрения на основе единства 

научных и практических знаний ответственного и положительного эмоционально-ценностного отношения к своему 

здоровью, окружающей среде, улучшению качества жизни, удовлетворению потребностей человека. 

Задачи:  

Обучающие: 

дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом и способностями;  

научиться применять на практике полученные знания; 

Развивающие: 

развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и изяществом природы;  

формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии с миром природы;  

Воспитательные: 

прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;  

воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям;  

воспитывать потребность в общении с природой;  

способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной активности;  

способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и проведению массовых 

мероприятий на свежем воздухе. 

На протяжении многих лет в МОУ «Обшиярская ООШ» ведётся целенаправленная работа по экологическому 

воспитанию учащихся. С целью осуществления намеченных целей и задач с учащимися проводятся, в соответствии 

с планом воспитательной работы, различные классные часы «Беречь природу-долг каждого», «Мы в ответе за 

планету» «Мир вокруг нас», «Охрана растений и животных», внеклассные мероприятия, походы, экскурсии. Ежегодно 

в школе проходят различные конкурсы: «Дары осени», «Вторая жизнь вещам», «Новинки из мусорной корзины, 

проводятся экологические праздники - «В гостях у зимующих птиц», «Птицы - наши друзья», «Золотая волшебница 

осень». Обучающиеся принимают активное участие в акциях «Помоги птицам», «Изготовь кормушки», «Скворечник», 

«Чистый двор, чистая улица, чистая деревня».  

 Большая природоохранная работа проводится в школьном лагере ДЛО «Солнышко».  основная задача 

ребят изучение лесных сообществ, очистка пришкольных территорий и опытничества на пришкольном участке, уборка 

мусора около реки Илеть, возле дорог и т.д. 

Ежегодно в школе в апреле месяце проходит экологический месячник, в рамках которого проводятся 

различные мероприятия: конкурсы рисунков и экологических плакатов, конкурсы творческих работ, устные журналы и 

классные часы, выставка книг. Ребята активно включаются в фотоконкурс, участвуют в районном конкурсе «Природа 

глазами детей» Вся школа выходит на субботник по уборке территорий школы и поселения.  

Традиционным стало проведение общешкольного мероприятия ко Дню Земли 22 апреля.  

С 2016 года на базе нашей школы проводятся  Республиканские  экологические чтения «Земля, на которой 

я счастлив» в которых принимают активное участие воспитанники дошкольных учреждений, обучающиеся школ 

Волжского района, Звениговского, Моркинского и других  районов, эколого-биологического центра города Волжска. В 

конкурсе исследовательских работ, посвященном экологическим проблемам, участвует ежегодно более 35 работ.  

Хорошей традицией нашей школы стал ежегодный весенний школьный турслёт учащихся 1-9-х классов в 

День пионерии 19 мая. Встреча с природой вызывает у ребят особый эмоциональный подъем, формирует чувство 

прекрасного, значимости и уважения к природе. Благодаря походу у учащихся формируется понимание взаимосвязей 

в природе. Ребята проходят по экологическому маршруту. Такие походы дети всегда ждут и запоминают надолго. 

 В заключение следует сказать, что сущность экологического воспитания можно определить следующими 

категориями: мировоззрение - ценности - отношение - поведение, которые являются основными компонентами всей 

системы. Каждое звено представляется в последовательности и выполняет определенную функцию, но все они 

взаимосвязаны и взаимодействуют в процессе организации экологического воспитания. 
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РОЛЬ КЛАССНЫХ ЧАСОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Воспитание – целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей систему качеств личности, 

взглядов и убеждений. И всегда именно классному руководителю принадлежала и принадлежит ведущая роль в 

формировании и становлении личности ребенка, раскрытии его самобытности, способностей и потенциальных 

возможностей. В настоящее время, актуальным остается вопрос о формах воспитательной работы. Наиболее 

эффективной, по мнению многих педагогов, является классный час. Это время, когда по-настоящему в неформальной 

обстановке можно что-то сотворить, создать, узнать и обсудить. Это не урок, а классный праздник, на успех которого 

должен работать каждый. Классные часы проводятся с различными воспитательными целями, и выполняет 

просветительную, ориентирующую, направляющую и формирующую функции. При планировании классных часов 

важно учитывать возрастные особенности учащихся, их позиции, особенности классного коллектива, уровень их 

развития. При подготовке классного часа большое внимание уделяю решению ряда задач: определение темы, 

методов, места и времени проведения классного часа. Составляю план подготовки и проведения, привлекая больше 

участников, совместно распределяя между ними задания. Чтобы классный час был результативным, важно во 

вступительной части активизировать внимание учащихся, в основной части – достичь поставленной цели, а на 

заключительном этапе важно стимулировать потребность школьников в самовоспитании. 

Любой коллектив держится традициями. И классный час должен быть традиционен. Значит, создавать его 

надо вместе, все коллективом: педагогу и детям, а также родителям.   

Форм и технологий проведения классных часов множество. Моя практика показывает, что наиболее 

интересны детям интеллектуальные конкурсы, викторины, игры-путешествия, совместные праздники с родителями, 

акции, тематические классные часы по памятным датам, экскурсии в библиотеки, музеи, посещение театров, походы 

выходного дня. На экскурсиях и походах учащиеся узнают друг друга лучше, становятся более терпимыми друг другу, 

благодарят родителей за помощь в организации таких мероприятий. Ребята любят классные часы за чашкой чая, в 

организации и проведении которых они принимают самое активное участие. Очень нравится учащимся, когда на 

классный час приходят гости – представители разных профессий, особенно им приятно, когда гости-родители 

Как процесс педагогически управляемый, воспитание призвано помочь личности не быть поглощенной в 

море социальных влияний, найти в мире себя, свое лицо, свое отношение с миром, людьми и самим собой. 

В своей педагогической деятельности я следую заповедям для учителя: живу с детьми полной жизнью; 

радуюсь и огорчаюсь вместе с ними; увлекаюсь и удивляюсь; шучу и наставляю; учу быть нетерпеливыми ко лжи и 

насилию, учу справедливости, упорству, правдивости. 

Воспитательная работа, которая ведется у нас в школе, а именно: комплекс общешкольных мероприятий в 

сочетании с классными часами дает хороший результат. Класс сплочается, становится дружнее, дети становятся 

инициативными, раскрываются, проявляют свои творческие натуры, раскрепощаются. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ «ГРУППЫ РИСКА» В ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

КАК ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

В Российской Федерации одной из приоритетных задач в настоящее время является патриотическое 

воспитание граждан, создание условий для повышения их гражданского самосознания. Особое внимание при этом 

уделяется становлению гражданственности у детей и молодежи. 

В Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года [2] во главу ставится воспитание у детей 

активной гражданской позиции, гражданской ответственности, развитие в детской среде принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, испытывающих жизненные 

трудности. Такая гражданская позиция молодого человека как активного и ответственного члена российского 

общества также закреплена ФГОС СПО, что находит отражение в личностных результатах освоения основной 

образовательной программы [3]. 

В федеральном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках 

национального проекта «Образование», реализуемом в стране с 1 января 2021 года [4] одним из эффективных 

инструментов гражданско-патриотического воспитания населения является волонтерство. Участие в 
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добровольческих практиках, реализация собственных волонтерских проектов служит действенным способом 

развития общественных инициатив и гражданственности. Поэтому добровольчество становится институтом 

воспитания общественной и гражданской активности населения, способами повышения социальной ответственности 

граждан, развития их личности [1]. 

Несмотря на положительные тенденции, в современном сообществе установлены факты обострения 

проблемы распространения среди молодежи негативных явлений, асоциального поведения, которые также могут 

выражающегося в употреблении алкогольной, табачной продукции, употребление наркотических средств, участия в 

противоправных действиях. Об этом говорят данные Федеральной службы государственной статистики (в РФ 

количество несовершеннолетних, совершивших преступления в период с января по июль 2019 года, составило 21,1 

тысячу человек [5]) и Республики Марий Эл (по данным заместителя начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и ПДН отдела полиции №3 УМВД России по городу Йошкар-Ола О.Л. Долгушевой на ноябрь 2019 года на 

учет в ПДН поставлено 669 несовершеннолетних обучающихся: за совершение преступлений (кражи, грабежи, угон 

автотранспорта); за совершение общественно опасных деяний; за совершение административных правонарушений 

(нахождение в состоянии алкогольного опьянения, употребление наркотических веществ, мелкое хищение).  

В ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный техникум» ежегодно обучается более 300 студентов в возрасте 

от 16 до 32 лет. Техникум – это не только место учебы студентов, но и возможность для их творчества, развития, это 

площадка для реализации их собственных социальных, гражданских инициатив, поэтому с 2013 года на базе 

образовательной организаций создана добровольческая команда «Импульс», одним из направлений деятельности 

которой является профилактическое.  

Согласно данным психологической службы техникума у 81% обучающихся диагностирована значительная 

предрасположенность к девиантному поведению и только у 19% – этот показатель отсутствует. Кроме того, 10 

несовершеннолетних состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних МВД по Республике Марий 

Эл, 12 обучающихся числятся на внутреннем контроле техникума.  

Таким образом, обучающихся данной категории можно отнести в «группе риска» и возникает необходимость 

усиления работы в этом направлении. И для того, чтобы снизить риск противоправного и асоциального поведения 

данной категории, необходимо демонстрировать студентам возможные альтернативные формы проведения и 

организации досуга, создавать условия для их неформального общения и реализации собственных инициатив. Одним 

из решений указанных проблем может стать вовлечение обучающихся «группы риска» в добровольчество, что в 

дальнейшем будет способствовать повышению социальной ответственности и развитие их личности. 

Для ознакомления с волонтерской деятельностью техникума обучающихся «группы риска» используется 

различные способы. Например, встречи со студентами-волонтерами команды «Импульс», классные часы и беседы 

на тему «Кто такой волонтер», «Добровольцы среди нас», а также интерактивное занятие с элементами тренинга 

«#ЯтожеДоброволец».  

Основной целью занятия «#ЯтожеДоброволец» является создание педагогических условий для духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся и принятия идей добровольчества 

(волонтерства).  

Задачами выступают: повышение уровня информированности обучающихся о добровольческом движении; 

вдохновение обучающихся на приобщение к добровольческой деятельности; активизация внутренних ресурсов 

обучающихся для самоанализа и осознания своей способности быть полезным. 

В рамках занятия с обучающимися проводятся беседы о доброте, добрых делах и поступках, просмотр 

видеофильмов «Кто такой доброволец?», «Добровольческая команда «Импульс», упражнения «Портрет волонтера», 

«Большое сердце», игры «Идет по свету волонтер», «Пойми меня». 

В занятии используются как индивидуальная, так и работа в группах, игровые, творческие методы обучения, 

а также метод мозгового штурма, беседы. Занятие «#ЯтожеДоброволец» можно дополнять, комбинировать с другими 

разработками по данной тематике, учитывая возрастные, психологические, образовательные особенности 

обучающихся, а также региональные традиции и территориальную историю становления добровольческого 

движения. 
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СПЕЦИФИКА ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ 

В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

В нашей профессиональной жизни прочно утвердилось понятие "инновации". Сегодня инновационные 

явления обнаруживаются во всех элементах педагогического процесса, в том числе и в воспитании. Воспитание 

ребенка, его становление как личности составляет главную задачу современного общества. Статья раскрывает 

направления и современные технологии воспитания в школе в рамках требований ФГОС. ФГОС не просто возвращает 

воспитание в школу. Ему отводится центральное место в деятельности учебного заведения. 

Инновации в воспитании – это системы или долгосрочные инициативы, основанные на использовании новых 

воспитательных средств, способствующие социализации детей и подростков и позволяющие нивелировать 

асоциальные явления в детско-юношеской среде. 

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие является, сегодня неотъемлемой 

целью деятельности общеобразовательной школы. Цель социально-педагогической деятельности - продуктивное 

содействие человеку в его адекватной социализации, активизирующее его участие в преобразовании социума. 

Задача содействия в преодолении трудностей социализации, возникающих проблем отношений с окружающей 

средой - реализуется через социально-педагогическое сопровождение. Объектами педагогического сопровождения 

рассматриваются, прежде всего, дети, подростки, молодежь, их жизнедеятельность в школе, в учреждении 

дополнительного образования, в семье, в ином социуме. При этом важен не столько пространственный фактор, 

сколько духовная сторона, развитие ценностно-смысловой сферы детей и подростков, их реальное отношение к 

окружающей действительности. 

Социально-педагогическое сопровождение реализуется через: воплощение гуманистической 

профессиональной идеологии, образ профессиональных действий педагога, ориентирующегося на поддержку 

положительной активности учеников и воспитанников; универсальный психолого-педагогический комплекс, 

повышающий эффективность учебно- воспитательного процесса стимулированием самоактуализации детей; 

содружество, со-действие, со-дружество взрослого и ребенка, осуществляемое совместно. 

Для нас одной из важных задач является усиление воспитательного потенциала, обеспечение социально-

педагогического сопровождения каждого обучающегося. Особое внимание в решении этой задачи принадлежит 

интерактивным методам обучения и воспитания школьников, которые обеспечивают успешность социализации 

молодежи. 

Средством социализации детей и подростков являются разнообразные инновационные интерактивные 

методы обучения и воспитания, включенные в социально-педагогическое сопровождение детей и подростков. Это 

обосновано несколькими причинами. 

В настоящее время система образования в нашей стране находится в ситуации, когда возникла 

необходимость пересмотра подходов к обучению и воспитанию молодежи. Совершенствование качества российского 

образования исходит из необходимости подготовить выпускников к активному участию в жизни общества, 

профессиональной и личностной самореализации, способности решать те задачи, которые ставит перед ним 

современная действительность ФГОС последнего поколения. Современный подросток должен обладать 

мобильностью, уметь оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения в учебной и практической 

жизнедеятельности, быть открытым новому опыту, иметь творческое отношение к действительности. Для этого 

необходимо активизировать творческий потенциал личности, развивать её творческие способности. Развитие 

человека как активного, творческого субъекта деятельности стало целью современного образования. Потребность 

педагогической практики в программах развития творческой личности требует целостного теоретического 

обоснования ее механизмов и принципов. 

В нашу жизнь и лексику вошли такие термины как «инновация», «интеграция». Это не просто создание, 

распространение новшеств - это изменения, которые носят существенный характер, сопровождаются изменениями в 

образе деятельности, стиле мышления, отношении, поведении, поступках в социальной сфере. 

Успешное выполнение требований, предъявляемых к образовательной деятельности, невозможно без 

создания условий для активной деятельности обучающихся. В свою очередь, это предполагает интеграцию процессов 

нравственного становления и профессионального самоопределения непосредственно в урочную и внеурочную 

деятельность. Формы воспитания и социализации представлены в Программе воспитания и социализации.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного 

уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 



 
 

423 
 

 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Одним из важных решений в процессе воспитания и социализации 

школьников является партнерское взаимодействие школы с другими социальными институтами. Социальные 

партнеры школы: библиотеки. театры и музеи города, спортивные комплексы, Дворец творчества детей и молодежи 

и т.д. 

Такой подход позволяет избежать рисков «заорганизованности», предотвратить возможность ухода от 

построения интерактивного взаимодействия между участниками образовательной деятельности к дифференциации 

поручений от лица педагога, выступающего с позиции единственного организатора деятельности обучающихся. 

Важной составляющей воспитания и социализации является формирование активной гражданской позиции, чему в 

наибольшей степени способствуют интерактивные формы воспитания, позволяющие обеспечить условия для 

включения обучающихся в практико-ориентированную деятельность, направленную на социально значимые 

результаты. Сюда входит участие в соцальных акциях: «Помоги собраться в школу», «Милосердие», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», выход в Дом ветеранов, детские сады, помощь животным и других. К таким формам 

воспитания относятся: коллективно-творческие дела (КТД), благотворительные и природоохранные акции, 

интерактивные уроки, ученическое самоуправление, детское объединение «Лагуна», организация вечеров встреч и 

памяти, концертов для ветеранов, дошкольных образовательных организаций. Профессиональный стандарт педагога 

указывает на необходимость создания педагогических условий для формирования и развития самоконтроля и 

самооценки учащимися процесса и результатов освоения программы, что наиболее эффективно осуществляется при 

помощи интерактивных форм обучения и воспитания.  

Таким образом, в школе создана развивающая среда, которая обеспечивает максимальное осуществление 

образовательных запросов обучающихся и их родителей и успешность во многих видах деятельности.  

А главной инновацией во все времена будет обучение и воспитание ребёнка в человека - Человека с 

большой буквы. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК КОМПОНЕНТА 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования устанавливает требования 

к личностным результатам освоения основной образовательной программы, одним из которых является осознанный 

выбор и построение индивидуальной образовательной траектории на базе ориентировки в мире специальностей и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов [3]. 

В целях более раннего погружения школьников в реальный мир профессий выстраивается система 

профильного и предпрофильного обучения, взаимодействие общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, профессиональная подготовка учащихся старших классов по наиболее 

востребованным профессиям.  

Понятие сетевого взаимодействия пришло в образование из экономики. «Взаимодействие» связано с 

взаимным влиянием двух и более сторон друг на друга, при этом стороны выступают активными субъектами, которые 

не только изменяются сами, но и изменяют окружение. Взаимодействие используется при характеристике связи 

между субъектами образовательного процесса, обеспечивающей взаимное обогащение интеллектуальной, 

эмоциональной, деятельностной сфер деятельности участников этого процесса.  

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» реализация образовательных программ с использованием сетевой формы может 

осуществляться с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций. Вне всякого сомнения, это открывает перед 

школами большие возможности при освоении ФГОС нового поколения и при решении задач воспитания 

подрастающего поколения, при организации внеурочной деятельности, при создании единого воспитательного 

пространства.  

Организация взаимодействия в условиях сети позволяет образовательным учреждениям повысить 

вариативный потенциал за счет роста возможностей использования ресурсов других участников, в условиях 

изменений внешней среды. Чаще всего под сетевым взаимодействием образовательных организаций подразумевают 

их совместную деятельность, обеспечивающую возможность создания индивидуальных образовательных маршрутов 
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для обучающихся с использованием ресурсов нескольких (двух и более) образовательных учреждений. Возникающее 

конкурентное сотрудничество между образовательными учреждениями позволяет, с одной стороны, сохранять 

стимулы к развитию, с другой стороны, интенсифицировать сотрудничество в тех направлениях, где оно приносит 

взаимную пользу [2].  

Сегодня взаимодействие образовательных учреждений становится современной инновационной 

технологией, которая позволяет образовательным учреждениям не только выживать, но и динамично развиваться. 

Сетевое взаимодействие – это совместная деятельность нескольких образовательных учреждений, организованная 

для обучения, взаимообучения, совместного изучения, обмена опытом, проектирования, разработки, апробирования 

или внедрения учебно-методических комплексов, методик и технологий обучения, воспитания, новых механизмов 

управления в системе образования [1].  

Результатом сетевого взаимодействия является ряд эффектов:  

- содержательный (разработка эффективных моделей взаимодеятельности);  

- социальный (широкий круг социальных партнеров, признание общественностью важности решаемой 

проблемы);  

- образовательный (повышение компетентности субъектов сетевого взаимодействия).  

В этих условиях особое значение приобретает вопрос организации профориентационного сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования, позволяющего обучающимся школ сделать осознанный выбор будущей профессии, органично войти в 

профессиональную среду, облегчить их адаптацию в профессиональном образовании.  

Таким образом, одним из организационно-педагогических условий выступает организация 

профориентационного взаимодействия субъектов образовательной среды. Реализация данного условия будет 

способствовать становлению субъектной позиции обучающихся, через формирование и развитие 

профориентационно значимых компетенций, универсальных, надпрофессиональных навыков и умений, погружению 

их в профессиональный контекст, построению образовательно-профессиональной траектории каждого 

обучающегося, формированию уважительного отношения к труду. 

Развитие сетевого взаимодействия в дальнейшем в условиях социального партнерства будет 

способствовать достижению цели: подготовке будущего специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, 

способного адаптироваться к изменениям техники и технологий, готового к профессиональному росту.  

Одна из моделей процесса профессионального самоопределения старшеклассников является профильное 

обучение на основе сетевого взаимодействия, которое на современном этапе является актуальным для каждого 

школьника и его родителей, а также является важнейшей задачей для основных субъектов профориентации – школы 

и системы профессионального образования.  

Ежегодно более восьмисот школьников республики Марий Эл проходят профессиональное обучение по 

таким массовым профессиям как повар, кондитер, штукатур, швея, парикмахер, портной, оператор ЭВМ, рабочий 

зеленого хозяйства и др. Перечень таких профессий сегодня приближается к тридцати. Задача заключается в том, 

чтобы школьники увидели квалификационные требования современного производства, а самое главное, получив 

первый рабочий документ, свидетельство о квалификации, в последующем сделали правильный профессиональный 

выбор. Анализ показывает, что каждый третий из тех, кто прошел профильную подготовку на базе техникума или 

колледжа, продолжает свое образование по выбранному профилю. 

Реализация таких профильных программ, обеспечивает сегодня становление у старшеклассников умения 

делать осознанный самостоятельный выбор, является целесообразным условием результативности работы по 

профориентации в его взаимодействии со школой. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Творчество - психологический процесс познания, связанный с открытием субъективно нового знания, с 

расширением задач, с творческим преобразованием действительности. Творчество является высшим 

познавательным процессом. Оно представляет собой порождение нового знания, активную форму творческого 

отражения и преобразования человеком действительности.  

При развитии творческого потенциала студентов особое внимание уделяется формированию умений 

самостоятельно добывать знания, раскрывать свои индивидуальные способности, что обеспечивает устойчивую 
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мотивацию к учению. Развитие творческого потенциала в течение периода обучения поможет студентам прочно 

усваивать те области знаний, которые могут пригодиться в самостоятельной профессиональной деятельности. 

Главное в воспитании и развитии интуиции и фантазии – практическая работа, т.к. главный инструмент этого 

воспитания – творческое действие. 

В современных условиях развития общества и для каждого предприятия, фирмы имеет решающее значение 

комплектование высокопрофессионального персонала, способного в короткие сроки перерабатывать большой поток 

информации и творчески адаптировать полученные знания и умения для формирования конкурентоспособности 

организации. Перед образовательными организациями СПО стоит первоочередная задача подготовки специалистов, 

способных креативно мыслить, быстро реагировать на изменяющиеся условия, творчески подходить к решению 

производственных задач. 

Эффективность формирования творческой активности обучающихся во многом зависит от руководителя 

группы, его доброжелательного отношения к студентам, готовности им помочь, стиля общения со студентами, 

который должен создавать положительную мотивацию для стимулирования их творческой активности. 

Одной из таких форм является - внеурочная деятельность, которая наиболее продуктивно способствует 

развитию творческих способностей каждого обучающегося, умению самостоятельно добывать знания, применять их 

в незнакомых или не стандартных ситуациях. 

Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями выявления и развития творческих 

способностей студентов обладают различные факультативы, кружки, конкурсы, привлечение студентов к участию в 

самых различных олимпиадах и конкурсах. 

Работа над развитием творческих способностей студентов дает возможность вовремя увидеть, разглядеть 

способности студента, обратить на них внимание и понять, что эти способности нуждаются в поддержке и развитии. 

Чем выше уровень творческого развития студента, тем выше его работоспособность. Система профессиональной 

подготовки по развитию творческих способностей студентов ориентирует их на проявление интереса к 

самостоятельной интеллектуальной деятельности, потребность в собственных исследованиях процессов и явлений, 

стремление к доказательности решаемых задач, упорство в достижении интеллектуальных умений, потребность в 

активной творческой деятельности. 

Задача руководителя группы - подобрать и использовать такие эффективные формы и методы работы, 

которые бы максимально содействовали формированию творческой активности студентов. 

Как руководитель учебной группы поощряю в обучающихся самостоятельность, оригинальность, 

стимулирующие познавательную активность, творческую направленность мысли. 

Сложившаяся система воспитательной работы в колледже позволяет выявлять и развивать творческий 

потенциал студентов. Не у всех воспитанников этот потенциал есть. Тем не менее, вовлекаю воспитанников, в первую 

очередь, в традиционные внеучебные мероприятия.   

Участие в конкурсе «Осеннее вдохновение» показывает, что студенты групп могут проявить творчество, 

фантазию, предлагают свои идеи, переживают за результат участия. На протяжении четырех лет группы являются 

победителями названного конкурса.  

Интерес у студентов и своего рода всплеск творческой активности вызывает участие в конкурсе «Мистер и 

мисс колледж».  

Настоящим событие для студентов было ежегодное участие в конкурсе «Созвездие талантов». При 

подготовке к новогодним праздникам задействована большая часть групп. Студенты высказывают свои идеи, 

предложения. Как руководитель группы я поддерживаю их инициативу. Совместно принимаем решения.  

Проявлением творческой активности становится участие воспитанников в заключительном мероприятии 

месячника профессий «Гимн профессии. 

Студенты принимали участие и в мероприятиях республиканского уровня.  

Например, участие в региональном этапе Всероссийской программы «Арт- Профи Форум» в номинации «Арт 

- Профи - слоган».  

В  рамках Деловой программы VIII и IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(«WorldSkills Russia») студенты приняли участие в мастер-классах «Алмазная вышивка» и «Сборка складного стула 

из массива дерева». 

Конечно, студенты не всегда инициативны. Порой, инициативу мы, руководители групп, берем в свои руки. 

Мы их педагогически сопровождаем, и получаем результат. 

Руководство исследовательской работой студентов отделения «Технология деревообработки» дает тоже 

возможность студентам творчески развиваться в профессиональном плане. Так студенческие проекты 

представляются на студенческой конференции на уровне колледжа, республиканской студенческой конференции «За 

нами будущее», республиканском фестивале студенческих творческих проектов «Фестос». 

Сложно измерить уровень творческой активности здесь и сейчас. Но наша совместная со студентами работа 

в недалеком будущем даст свои положительные результаты. Возможно, и в рабочих коллективах, куда вольются наши 

выпускники, они проявят себя как творческие личности. 
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