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ВНЕДРЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ 
 

Робототехника является прикладной наукой, которая занимается 

разработкой автоматизированных технических систем. Она связана с 

такими дисциплинами как электроника, механика, программирование. 

Робототехника сегодня – это одно из важных направлений научно-

технического прогресса. В современном обществе, практически во всех 

сферах деятельности, в медицине, строительстве, геодезии, метеороло-

гии, идет внедрение роботов. Многие процессы заменяются роботами. 

Человечество нуждается в роботах. Роботы, которые сами могут поту-

шить пожар. Роботы, выполняющие специальные действия во время 

стихийных бедствий, аварий атомных электростанций, в борьбе с тер-

роризмом. Роботы, которые нужны человеку в повседневной жизни: 

роботы-сиделки, роботы-нянечки, роботы-домработницы. 

Как видим, специалисты в этой области нужны в современной про-

мышленности. А значит, готовить их нужно уже в школе. Именно по-

этому в школах ребята все чаще занимаются робототехникой, с целью 

популяризации инженерных специальностей. Мы хотим, чтобы каждый 

наш выпускник прошел обучение по робототехнике. Необходимо соз-

дать такую образовательную среду, в которой можно воспитать поколе-

ние свободных, образованных, творчески мыслящих граждан. 

В наш информационный век возрастает требование к информацион-

ной компетентности учащихся. Выпускник должен быть мобильным, 

современным, готовым к разработке и внедрению инноваций в жизнь. 

Новые ФГОС требуют освоения основ конструкторской и проектно-

исследовательской деятельности, и программы по робототехнике пол-

ностью удовлетворяют эти требования. Следовательно, цель робототех-

ники – это социальный заказ общества. Личность, которую мы форми-

руем, должна уметь самостоятельно ставить учебные цели, искать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать 

с разными источниками информации, оценивать их и на этой основе 

формулировать собственное мнение, суждение, оценку. Нельзя забы-
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вать, что курс робототехники является большим потенциалом для осу-

ществления деятельностного подхода в образовании. 

Основное оборудование, которое мы используем, – это ЛЕГО конст-

рукторы Mindstorm. LEGO Mindstorms – это конструктор (набор сопря-

гаемых деталей и электронных блоков) для создания программируемого 

робота. Впервые представлен компанией LEGO в 1998 году. Все 

школьные наборы на основе LEGO® конструктора ПервоРобот NXT 

предполагают работу в группах. В процессе конструирования ребята 

приобретают навыки сотрудничества, умение работать с индивидуаль-

ными заданиями, которые составляют часть общей задачи. В наборе 

конструкторов есть дополнительные элементы, они позволяют учащим-

ся создавать модели собственного изобретения, конструировать робо-

тов, которые используются в жизни. Занятия проходят во внеурочное 

время. Ребята занимаются с удовольствием и с огромным интересом. 

Используя Лего, учащиеся приобретают навыки начального техниче-

ского конструирования, развития мелкой моторики, изучение понятий 

конструкции, навык взаимодействия в группе. Дети, по своей сути, 

очень любознательные конструкторы. У них неограниченные творче-

ские возможности. А те технические решения, которые они принимают 

– остроумны и оригинальны. Работая с конструктором, дети не торо-

пятся, каждый работает в своем собственном темпе. Медленно продви-

гаясь вперед, они переходят от простых заданий к более сложным. По-

лученный успех придает уверенности в себе и желания дальше вопло-

щать в жизнь свои задумки, строить и фантазировать, увлеченно рабо-

тать и видеть конечный результат. Именно ЛЕГО позволяет учиться, 

играя, и обучаться в игре. 

Подводя итог, можно сказать, что робототехника в школе является 

дополнительным средством при изучении курса информатики. Курс 

«робототехники» позволяет создать среду, помогающую ребенку рас-

крыть собственный потенциал, принимать решение самостоятельно, 

применимо к данной ситуации, учитывая окружающие особенности и 

наличие вспомогательных материалов. Моя роль, как педагога, состоит 

в том, чтобы организовать такую образовательную среду, которая будет 

побуждать ребенка к познанию и к деятельности. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ  

ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Современный период развития человеческого общества характери-

зуется влиянием на него информационных технологий. Они касаются 

практически всех сфер человеческой деятельности. Перемены, которые 

происходят в обществе, требуют новых подходов к развитию образова-

ния. Сегодня уже всем понятно, что внедрение ИКТ технологий в обра-

зовательный процесс это требование времени. Внедрение новых техно-

логий приводит к улучшению результатов в образовательном процессе. 

Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и 

развитию личностных качеств учащихся. 

Я работаю в МКОУ «Майская СОШ» Черепановского района Ново-

сибирской области. Учреждение инновационного типа, реализующее 

математический профиль, базовая школа сетевого взаимодействия с 

дистанционным обучением. В образовательной организации развита 

информационная среда образовательного процесса. Компьютерные 

классы: 1 стационарный и 2 мобильных, локальная сеть Wi-Fi. Практи-

чески во всех кабинетах имеются ноутбуки, интерактивные доски, про-

екторы, документ-камеры, информационные стенды. 

Я, как учитель, должна обеспечить фундаментальную математиче-

скую подготовку детей, сформировать информационную и методиче-

скую культуру, творческий стиль деятельности учащихся, научить уча-

щихся использовать информационные технологии и другие информа-

ционные структуры. Использование компьютера на уроках математики 

позволяет мне развивать межпредметные связи математики и информа-

тики. Это формирует компьютерную грамотность, развивает самостоя-

тельность учащихся на уроке и реализует индивидуальный, личностно 

ориентированный подход. Я считаю, что использование ИКТ техноло-

гий на уроках математики является и некоторым стимулом в обучении. 

Такие уроки способствуют развитию внимания, памяти, мышления. 

Кроме того, они просто интересны для детей. 
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В наше время существует компьютерная поддержка курса любого 

предмета, в том числе и математики. В Интернете можно найти много 

полезных и увлекательных заданий, тестов на различные темы. Суще-

ствует программное обеспечение, которое включает в себя обучающие 

и контролирующие программы. При помощи этих программ ученики 

самостоятельно могут проверять свой уровень знаний по теории, вы-

полнять задания. Интерес предложенных задач и является одним из ис-

точников мотивации. Возможности компьютера здесь неисчерпаемы. 

Иногда я на уроке демонстрирую информацию на большом экране. Это 

могут быть материалы готовых программных продуктов на компакт-

дисках, содержащих информацию по различным темам или презента-

ции, которые я сама создала к некоторым урокам. Уроки такого типа 

просто незаменимы сегодня. Ученики могут задействовать сразу не-

сколько способов запоминания предоставляемой информации. Чем 

больше таких способов, тем лучше ученик поймет тему. Компьютер 

может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объясне-

нии нового материала, закреплении, повторении, контроле, при этом 

для ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инст-

румента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива. 

Каким образом еще можно использовать информационные техноло-

гии? Это и тренинговые (тренировочные) программы, и творческие за-

дания, и построение графиков, и информационно-справочные програм-

мы, и подготовка к ЕГЭ, и внеурочная деятельность и др. 

Применение ИКТ на уроках математики дает мне возможность со-

кратить время на изучение материала за счет наглядности и быстроты 

выполнения работы, проверить знания учащихся в интерактивном ре-

жиме, что повышает эффективность обучения, помогает реализовать 

весь потенциал личности – познавательный, морально-нравственный, 

творческий, коммуникативный и эстетический, способствует развитию 

интеллекта, информационной культуры учащихся. 

Таким образом, использование компьютерной техники на уроках 

математики – это одно из средств, позволяющих индивидуализировать 

образовательный процесс, сделать более интересным, решать проблему 

наглядности, активизировать познавательную и творческую деятель-

ность учащихся, увеличить эффективность урока. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАФЕДРЫ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В условиях введения и реализации ФГОС НОО, актуальным вопро-

сом всех образовательных учреждений является целенаправленное изу-
чение механизмов повышения эффективности и качества образования. 
Кафедра начальных классов технического лицея работает по теме: «По-
вышение эффективности и качества образования в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС НОО». 

Целью работы является совершенствование педагогического мас-
терства в сфере формирования УУД в рамках ФГОС НОО, создание 
адаптивной среды для всех учащихся. 

Задачи, поставленные для достижения цели, это: изучение совре-
менных технологий, внедрение в образовательный процесс новой сис-
темы оценки качества планируемых результатов ООП НОО, составле-
ние и корректировка планов и программ. 

Работа ведется по нескольким направлениям: 
1. Совершенствование педагогического мастерства через курсовую 

систему повышения квалификации. С введением ФГОС НОО и курсов 
по внеурочной занятости, для педагогов возникает необходимость в 
прохождении курсовой подготовки. В кафедру вливаются новые кадры, 
которым она необходима. 

2. Для успешного саморазвития является самообразование. У каж-
дого педагога имеется план по самообразованию, по окончанию работы 
над ним, систематически проводится обобщение опыта работы, каждый 
педагог выступает по теме самообразования на разных уровнях и в раз-
ных формах: самоанализ, проект, творческий отчет, мастер-класс. Наши 
педагоги активно изучают электронные ресурсы, создают и наполняют 
персональные сайты. Есть сайт кафедры. Кроме того, участвуют в теле-
коммуникационных конкурсах и интернет-трансляциях. 

3. Регулярно проводится организация взаимопосещения учебных 

занятий, после которых проводится тщательный анализ, даются реко-

мендации. 
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4. Молодым специалистам помогают педагоги – наставники: по-

сещение учебных занятий, обмен методической литературой, индиви-

дуальные консультации. Практика взаимопосещения занятий признана 

эффективной и необходимой, т. к. она дает возможность педагогам де-

литься своими наработками с коллегами, знакомить с новыми техноло-

гиями преподавания.  

5. В начальной школе лицея успешно осуществляется работа с 

учащимися по системам: «Школа 2100», «Школа России», «ХХI век», 

что позволяет обеспечить благоприятные условия для обучения млад-

ших школьников с различным уровнем подготовленности, мотивации и 

способностей. 

6. Программа по внеурочной деятельности реализуется образова-

тельным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотруд-

ничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. Организованы внеурочные занятия: 

кружок «Математика и конструирование», кружок «Все узнаю, все смо-

гу», Мир моих интересов «Необычное в обычном», Информатика, курс 

«Робототехника», «Народные игры», кружок «В мире книг», кружок 

«Маленькие мастера», «Вокальный ансамбль», Танцевальная студия 

«Юни денс», курс психологических занятий. 

7. На кафедре разрабатываются и выпускаются методические по-

собия, рекомендации для учащихся, статьи по обобщению опыта. Педа-

гоги активно делятся опытом работы, как в печатных сборниках, так и в 

газетах, журналах, на интернет сайтах. 

8. Систематически планируется и проводится работа по изучению, 

обобщению и распространению опыта. Педагоги кафедры принимают 

активное участие в районных и региональных семинарах, тесно рабо-

тают с педагогическим колледжем. Изучение, обобщение и распростра-

нение опыта связано с тем, что педагоги овладевают новыми техноло-

гиями, так же работают по составленному графику аттестации. 

9. На кафедре начальных классов традиционно системно ведется 

работа по преемственности с дошкольными образовательными учреж-

дениями. Эта работа ведется по отдельной программе по преемственно-

сти между начальной школой и дошкольными учреждениями № 162,  

№ 9 «Радуга». 

Начальная школа – среднее звено. Взаимопосещение занятий, обмен 

информацией на заседаниях методических объединений, проведение 

совместных общешкольных мероприятий. Передача материалов диаг-

ностик учащихся, характеристики классного коллектива классным ру-

ководителям будущих 5 классов. Анализ работы учителей показал: ус-

пешную адаптацию ребенка к школе и преемственность при переходе 
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от одного возрастного периода к другому, обученность школьников на-

выкам учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками. 

10. На высоком уровне ведется документация. Это план работы ка-

федры, протоколы, программа работы по СМК, программа преемствен-

ности, ежегодно обобщается опыт работы по преемственности. В конце 

учебного года проводится индивидуальный анализ работы членов ка-

федры, на основе которых составляется анализ работы кафедры. Разра-

ботана программа ОУ на основе ФГОС НОО, в которую ежегодно вно-

сятся изменения и корректировки. 

11. На сайте кафедры, регулярно выставляется анализ работы ка-

федры, анализ документации, необходимая информация. Документация 

с каждым годом ведется на более высоком уровне, благодаря работе 

членов кафедры, которые совершенствуют знания по данному направ-

лению на курсах, семинарах, вебинарах. 

Проанализировав работу кафедры, следует отметить, что методиче-

ская работа проводится в системе и направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого 

обучающегося и педагога. 
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РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТОЙ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
 

Системно-деятельностный подход – это такой метод, при котором 

ученик является активным субъектом педагогического процесса. 

Главная цель системно-деятельностного подхода в обучении состоит 

в том, чтобы пробудить у человека интерес к предмету и процессу обу-

чения, а также развить у него навыки самообразования. 

В основе Федерального Государственного Образовательного Стан-

дарта лежит системно-деятельностный подход. ФГОС ставит перед 

учителем новые задачи: 

а) развитие и воспитание в соответствии с требованиями современ-

ного информационного сообщества;  

б) развитие у школьников способности самостоятельно получать и 

обрабатывать информацию по учебным вопросам; 

в) индивидуальный подход к ученикам; 

г) развитие коммуникативных навыков у учащихся; 

д) ориентировка на применение творческого подхода при осущест-

влении педагогической деятельности. 

Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к 

ученику приоритетной целью школьного образования становится раз-

витие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, про-

ектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои дос-

тижения, иначе говоря, умение учиться. 

В соответствии с этим, свою задачу, как учителя истории, я вижу в 

использовании методов обучения, основанных на системно-

деятельностном подходе. Одним из основных практических методов 

является работа с исторической картой. Этот вид учебной деятельности 

дает возможность не только приобрести систематизированную истори-

ческую информацию о том или ином событии, явлении, процессе, но и 

умело ориентироваться в историко-географическом пространстве. Опи-

раясь на карту, учащиеся могут самостоятельно предположить, как гео-
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графические условия повлияли на образ жизни жителей данной страны, 

какие занятия у них преобладали. Формирования УУД по работе с кар-

тами ученики получили на уроках природоведения в начальной школе. 

В 5 классе у них уже сформировано представление о том, что на гори-

зонтальной плоскости карт изображена местность в условном виде и 

масштабе. Ученики знают об условных обозначениях рек, морей, гор, 

рельефе местности и обращаются к условным знакам по мере надобно-

сти. Они могут показать населенные пункты, определить границу госу-

дарства. У них складываются представления о различии географиче-

ских и исторических карт (статика и динамика, цветность). Им извест-

но, как ориентирована карта (север, юг, запад, восток). В основной 

школе эти знания требуют своего дальнейшего углубления и развития. 

В ходе обучения чтению исторической карты одновременно привлека-

ется настенная карта и ее уменьшенные копии в виде раздаточного ма-

териала. 

На уроке истории в 5 классе работу необходимо начинать с отработ-

ки алгоритма чтения карты: 

1. Прочитай название карты (в нем содержится информация о тер-

ритории, изображенной на карте и времени, к которому относится изо-

бражение). 

2. Ознакомься с легендой карты (это условные знаки, которые по-

зволяют тебе прочитать информацию, изображенную на карте). 

3. Чтение информации на карте начинай с самых крупных объектов 

и постепенно двигайся к более мелким: 

а) определи природно-климатические признаки территории (какими 

морями омывается, есть ли горы и возвышенности, протекаю ли реки по 

территории); 

б) определи географические признаки государства (граница, столи-

ца, государства-соседи); 

в) определи деятельность человека, отображенную на карте (это 

могут быть военные походы, торговые пути, добыча полезных иско-

паемых); 

Помни, что движение на карте всегда обозначается стрелкой. 

Вот некоторые приемы работы с картой, используемые мною на 

уроках: 

1. Определите расположение сторон горизонта. 

2. «Что на что похоже?» Определите на что похоже… (Апеннин-

ский полуостров напоминает по своей форме сапог, Пиренейский – 

профиль головы в капюшоне, остров Сицилия – треугольник, Черное 

море – боб, Средиземное море – крокодила). 

3. Объясните используемые в карте условные обозначения. 
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4. Игра «Кто быстрее соберет карту» по принципу сбора картинки 

из детских пазлов (вариант: ученик получает карту Древнего Египта, 

разрезанную на части в виде квадратов, собирает ее, затем дается зада-

ние определить, как можно попасть из родного города в современный 

Египет (прием путешествия). 

5. Задание на создание карты. На доске или заранее заготовленных 

листах чертится контур карты, который заполняется соответствующими 

объектами. Например, на уроке в 6 классе по «Истории России» при 

объяснении темы «Становление Древнерусского государства» можно 

использовать прием создания карты. Учащимся задаются следующие 

вопросы и задания: 

1. Обозначьте начало и окончания торгового пути «их варяг в гре-

ки», почему этот путь так назывался? 

2. Проложите путь «из варяг в греки». 

3. Последовательно перечислите и обозначьте названия рек, по ко-

торым проходили караваны. 

4. Отметьте волоки – участки, где ладьи перетаскивали по суше. 

5. Отметьте и подпишите населенные пункты, где останавливались 

торговые караваны. 

После работы с исторической картой, учащиеся учатся работать с 

контурными картами. Обучение начинается с самых простых заданий 

по заполнению карт: обвести границы государств, написать их назва-

ния, а также названия городов; указать даты основных фактов. Затем, 

сопоставляя настольную и контурную карты, учатся узнавать очертания 

участков суши и морей независимо от того, какой район земной по-

верхности на ней изображен, а также независимо от масштаба карты. 

Контурные карты можно использовать на разных этапах урока в зави-

симости от поставленной задачи: 

а) для закрепления нового материала на занятии; 

б) для отработки изученного на предыдущих уроках с применением 

справочных пособий или без них; 

в) для контроля знаний в виде выполнения на карте историко-

географических заданий. 

Таким образом, историческая карта – важное средство обучения 

учащихся истории, помогающее формировать у них представление и 

знание мест, где совершались исторические события. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В современном российском образовании усиливается роль обучаю-

щегося как субъекта обучения: ему передается управление познава-

тельной деятельностью, предоставляется возможность проектировать 

собственные образовательные траектории и свобода выбора учебных 

действий. Общественные ожидания требуют наибольшего раскрытия 

личностных особенностей каждого ребенка, испытания его возможно-

стей в деятельности, связанной с будущей профессией, реализации по-

требностей в общении и повышения коммуникативной компетентности 

обучающихся. Эти требования выполнимы при условии широкой инди-

видуализации процесса образования. Федеральный государственный 

стандарт основного общего образования одним из условий реализации 

образовательной программы определил индивидуализацию процесса 

образования путем проектирования и реализации индивидуальных об-

разовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной са-

мостоятельной работы при поддержке педагогов. 

Работая в этом году с детьми 1 класса, я подробно изучила диагно-

стику психолога, логопеда и социального педагога, тщательно исследо-

вала уровень развития детей, социальный состав их семей. Используя 

эти данные, я составила карты индивидуального развития каждого обу-

чающегося и стала вести работу, придерживаясь этих карт. Это позво-

лило мне четко разделить весь класс на несколько малых групп, работая 

с которыми можно существенно повысить развитие личностных спо-

собностей каждого ребенка. 

1 группа обучающихся – дети с высоким уровнем подготовки к шко-

ле, их называют одаренные дети; 

2 группа обучающихся – дети со средним уровнем подготовки к 

школе; 

3 группа обучающихся – дети с низким уровнем подготовки к учеб-

ной деятельности. 
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Работа с учащимися каждой из трех групп имеет свою специфику. 
Обучающимся, входящим в 1 группу, я предоставляю наибольшую са-
мостоятельность. Они получают трудные, но интересные задания, на-
правленные, как на усвоение изучаемого материала, так и на расшире-
ние и творческое применение знаний (сами сочиняют математические 
рассказы, составляют задачи по русским народным сказкам, опреде-
ляют задачи с лишними и недостающими данными, соответственно 
убирая лишние данные или дополняя недостающие). Карточки я состав-
ляю таким образом, чтобы ученики, выполняя необходимый для усвое-
ния нового материала объем заданий, действовали не механически, а 
имели возможность уже на этапе первичного закрепления делать обоб-
щения, выводы, сравнивать способы действия. Во второй группе я на-
правляю работу на развитие способностей, формирование навыков ана-
лиза и синтеза (решают ребусы, кроссворды, волшебные квадраты, со-
ставляют различные фигуры из геометрических фигур). Именно этим 
детям я поручаю задать вопросы перед изучением новой темы, сделать 
вывод на уроке, обобщить результаты работы. Вместе с учащимися 
первой группы привлекаю их к объяснению нового материала, предла-
гаю карточки, содержащие задания творческого характера. Ученики 3-й 
группы нуждаются в постоянном текущем повторении и закреплении 
полученных знаний. Контроль за работой учащихся этой группы прово-
дится мной особенно тщательно. Анализируя уровень знаний, умений и 
навыков учащихся 3-й группы, предлагаю им задания, восполняющие 
пробелы в знаниях и облегчающие усвоение нового (сделай по образу; 
вставь пропущенную букву; найди значения выражения, реши задачу, 
прочитай текст, прочитай выразительно). 

Следует обратить внимание на работу в группах. Задание даю груп-
пе от 2 до 4-х человек, а не отдельному ученику. В малой группе обу-
чающийся находится в более благоприятных, чем при фронтальной ра-
боте всем классом, условиях. В беседе внутри малой группы он может 
высказать свое мнение, активнее участвовать в решение учебных задач 
в соответствии со своими интересами и способностями. 

В зависимости от целей и задач урока я применяю дифференциро-
ванную работу на различных этапах урока. 

В конце каждого полугодия мной запланированы и подводятся про-
межуточные итоги, и корректируется данная программа для дальнейшей 
ее реализации. Это позволило перевести процесс обучения на индивиду-
ально-диагностическую основу с целенаправленным педагогическим 
воздействием, позволяющим контролировать формирование личностных, 
метапредметных и предметных УУД у каждого обучающегося. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 
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личностных результатов таких, как ценности, ориентиры, потребности, 

интересы человека, значимость внеурочной деятельности гораздо выше, 

так как ученик выбирает ее исходя из своих личных интересов и воз-

можностей. 

Специфика внеурочных занятий состоит в том, что они проводятся 

по предметам, выбранным родителями или законными представителями 

детей на родительском собрании еще летом, с учетом индивидуальных 

возможностей, познавательных интересов и развивающихся потребно-

стей детей. Участие в большинстве видов внеурочных занятий является 

необязательным для всех обучающихся, за результаты работы ученик 

отметок не получает, хотя его работа также оценивается, но другими 

способами: поощрениями через стенную газету, награждением грамо-

тами, книгами, сувенирами и т. д. 

Результатом всей моей работы за последние 3 года стало то, что де-

ти моих классов мотивированы на учебную деятельность в течение все-

го учебного года, умеют задавать вопросы, обсуждать различные точки 

зрения, работать в ситуациях выбора; проявлять свое эмоциональное 

отношение к учебному заданию и ситуации; самостоятельно делать вы-

воды и обобщения. Кроме этого, они участвуют в различных конкурсах 

не только внутри школы, но и на уровне города, района и России. Не 

все мои обучающиеся могут иметь высокие результаты, но для них 

очень важно почувствовать свою сопричастность исследовательской, 

творческой и научной деятельности в соответствии со своими способ-

ностями и интересами. С этой целью я стимулирую мотивацию обу-

чающихся к активному участию в разнообразных мероприятиях, акцен-

тируя их направленность не только на победу, но и на участие, прояв-

ление собственной инициативности. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
 

С каждым годом в общеобразовательных школах увеличивается ко-

личество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 

нашем образовательном учреждении обучаются 15 учащихся с ОВЗ, 14 

из которых имеют задержку психического развития. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выра-

женные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные не-

достаточными познавательными способностями, специфическими рас-

стройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Об-

щими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выра-

женные недостатки в формировании высших психических функций, за-

медленный темп либо неравномерное становление познавательной дея-

тельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для 

учащихся с ЗПР, поскольку у данной группы детей наблюдается большая 

распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, 

проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее компо-

нентов. В содержании логопедических занятий лежит одновременная 

системная направленность на развитие всех аспектов речевой, языковой и 

мыслительной деятельности детей и всех психических процессов (внима-

ние, восприятие, память, операции анализа и синтеза, классификации, 

обобщения и т. д.). С этой целью я использую задания из психологиче-

ских методик по работе с детьми с ЗПР, адаптируя под цели своей кор-

рекционной работы. Упражнения подходят как для групповых, так и для 

индивидуальных занятий, проводятся в игровой форме. 

Для развития пространственной ориентировки применяются сле-

дующие задания: 

 Графический диктант. Учащимся предлагается воспроизвести в 

тетради периодически повторяющийся узор той или иной степени 
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сложности. Образец узора может быть представлен как в виде изобра-

жения на доске, так и в форме аудиальной инструкции (например, одна 

клетка вправо, одна вверх; одна вправо, одна вверх; одна вправо, две вниз 

и т. д.). Кроме того, в качестве творческого задания детям можно пред-

ложить самостоятельно придумать повторяющийся графический узор. 

После выполнения задания ребенку предложить описать узор или пред-

мет, который получился. Один из вариантов работы, когда ребенок вы-

ступает в роли учителя и дает самостоятельно аудиальную инструкцию. 

 «Муха». Для этого упражнения используется расчерченное на 

доске игровое поле 3x3. «Муха» перемещается с одной клетки на дру-

гую по командам «вверх», «вниз», «влево» и «вправо». Исходное поло-

жение «мухи» – центральная клетка поля. Играющие должны, внима-

тельно следя за указываемыми учителем перемещениями «мухи», опре-

делить, на какой клетке она будет находиться к концу игры (от 4 до 15 

ходов). Следующий этап, когда дети поочередно дают «мухе» команды, 

не допуская при этом ее вылета за пределы игрового поля. По мере ус-

ложнения задания осуществляется переход от работы с опорой на игро-

вое поле к работе в умозрительном плане. 

Данное упражнение способствует активизации процессов воспри-

ятия и внимания, настраивает на работу, что, в свою очередь, позволяет 

быстро включить ребенка в учебную деятельность на уроке. 

Для развития невербального мышления использую задание «Про-

должи логический ряд»: необходимо выявить закономерность и про-

должить логический ряд. Например, буквы: а, о, у, э,… или ряд: буква, 

слог, слово … 

Развитию вербального мышления способствуют задания «Исключи 

лишнее», «Сходство и различие», «Противоположное слово». Данные 

задания развивают не только мышление, но и активный и пассивный 

словарь. 

Задания, направленные на развитие зрительной памяти: 

 зрительный диктант. Детям поочередно предъявляется несколь-

ко предметных картинок (от 3 до 7), которые они затем воспроизводят 

по памяти, записывая в тетради. 

 «Найди отличия». Учащимся раздают по две картинки, отли-

чающиеся некоторыми деталями. Необходимо найти все отличия. Кар-

тинки могут предъявляться как одновременно, так и последовательно. 

 «Внимательный художник». Детям предлагается по памяти под-

робно описать внешность одноклассника, интерьер какого-либо поме-

щения, подробности пути в школу и т. п. Задание развивает граммати-

ческий строй и связную речь. 
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Для развития слуховой памяти и словаря использую игру «Снежный 

ком»: каждый следующий участник игры должен воспроизвести все 

предшествующие слова с сохранением их последовательности, добавив 

к ним свое слово. Это упражнение можно использовать, составляя те-

матическую последовательность слов (например, перечисление лист-

венных деревьев, цепочка однокоренных слов и т. п.). 

Задания, направленные на развитие внимания: 

«Корректурная проба». Детям предлагается найти и выделить в 

произвольном тексте (в том числе логически не связанной последова-

тельности букв) какую-либо достаточно часто встречающуюся букву, 

например, «о» или «е». Постепенно задание усложняется, и необходимо 

выделить две или более буквы различным способом. Например, одну 

букву требуется зачеркивать, другую подчеркивать, а третью обводить 

кружком. Можно выбирать буквы, которые ребенок путает по оптиче-

скому, артикуляционному или акустическому сходству. 

«Что перепутал художник?». Учащимся предъявляется изображе-

ние той или иной степени сложности, на котором они должны выявить 

все специально допущенные ошибки. Для 1-2 классов используются 

картинки с явными несуразностями (например, кошка на цепи у собачь-

ей будки, белый медведь, загорающий под пальмой, и т. п.). Для 3-4 

классов задание может быть усложнено необходимостью поиска логи-

ческих ошибок (например, ветер несет дым от костра в одну сторону, а 

ветви деревьев наклонены в другую), диспропорций в изображениях тех 

или иных предметов или масштабных несоответствий. 

Систематическое применение заданий на практике позволяет повы-

сить эффективность коррекционной работы. Результаты работы пока-

зывают, что расширяется словарный запас, уменьшается количество 

пропусков букв на письме, аграмматизмов в устной и письменной речи, 

время запоминания записываемого предложения, повышается работо-

способность, задания выполняются в более быстром темпе и наимень-

шим количеством ошибок. 
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ВНЕДРЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» дошкольное образование выделено как уровень обще-

го образования, соответственно государство теперь гарантирует не 

только доступность, но и качество образования на этом уровне. 

Согласно статье 28 ФЗ, определяющей «Компетенции, права, обя-

занности и ответственность образовательной организации», к компе-

тенции образовательной организации относится проведение самообсле-

дования и обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. Это означает, что создание и обеспечение функ-

ционирования внутренней системы оценки качества образования – не 

право образовательной организации, а ее обязанность. Наше образова-

тельное учреждение самостоятельно определяет порядок и содержание 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) с учетом 

своей специфики. 

Нами определены основные направления оценки качества образова-

ния в ДОУ: 

 качество Образовательной программы ДОУ; 

 качество условий образовательной деятельности (кадровых, фи-

нансовых, учебно-методических, психолого-педагогических, матери-

ально-технических, информационных); 

 динамика развития воспитанников как наиболее значимый 

объект оценки (по 5-ти направлениям в соответствии с ФГОС дошколь-

ного образования). 

В совокупности данные направления определяют эффективность 

управления качеством дошкольного образования. 

При этом качество образования и эффективность работы, мы рас-

сматриваем как «определенный уровень освоения воспитанниками со-

держания образования, получение знаний, способов деятельности, при-

обретение опыта творческой деятельности, эмоционально-ценностных 
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отношений. В физическом, социально-коммуникативном, познаватель-

ном, речевом и художественно-эстетическом развитии, которого дети 

достигают на различных этапах образовательного процесса в соответст-

вии с индивидуальными возможностями, стремлениями и целями вос-

питания и обучения». Для этого в своей работе используем разработан-

ные «Карты индивидуального развития ребенка», а также разработаны 

и используются в системе мониторинга методическое пособие «Что де-

лать, если?». 

Цель развития нашего дошкольного учреждения заключается в соз-

дании условий, обеспечивающих оптимально личностное развитие ка-

ждого ребенка. Исходя из современных позиций, следует отметить, что 

оптимальное построение педагогического процесса предполагает реа-

лизацию комплексного и деятельностного подхода в работе с кадрами, 

в реорганизации системы образовательного процесса, в своевременном 

и качественном мониторинге результатов деятельности ДОУ. В совер-

шенствовании материально-технической базы, в укреплении связей с 

семьей, школой, общественностью, в целесообразном сочетании основ-

ного и дополнительного образования. Предметно-развивающее образо-

вательное пространство, организованное в детском саду, способствует 

всестороннему развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, 

отвечает индивидуальным интересам и потребностям детей в воспита-

тельно-образовательном процессе, помогает осуществлению комплекс-

ного подхода. 

Концептуальные идеи, заложенные в «Программе развития ДОУ на 

2014-2019 год», Профессиональный стандарт требуют от педагогиче-

ского коллектива высокого уровня профессионального мастерства. Ор-

ганизована следующая работа: 

 совместное обсуждение и определение линий развития дошколь-

ного учреждения; 

 создание творческих групп, разрабатывающих отдельные аспек-

ты совершенствования педагогического процесса; 

 изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта, через участие в мероприятиях различного 

уровня; 

 использование широкого спектра действенных форм повышения 

квалификации педагогического персонала через различные формы; 

 организация практических форм работы, предполагающих само-

образование и совершенствование технологий педагогического процесса. 

Современная модель сотрудничества педагога с семьей понимается 

как процесс межличностного общения, результатом которого является 

формирование у родителей осознанного отношения к собственным 
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взглядам и установкам в воспитании ребенка. В детском саду широко ис-

пользуются активные формы работы для педагогического просвещения 

родителей с целью ознакомления их с инновационной деятельностью: 

 презентации новых программ и технологий; 

 опросы и анкетирование с целью изучения общественного мне-

ния о работе ДОУ; 

 изучение запроса семей на образовательные услуги. 

Анкетирование педагогов и родителей представляет собой важную 

часть оценки качества дошкольного образования. Для проведения анке-

тирования разработаны анкеты, которые позволяют проанализировать 

образовательные запросы и образовательные ожидания родителей, а 

также сопоставить их с представлениями педагогов об образовании и 

развитии детей. Такая «перекрестная» информация позволяет детскому 

саду наиболее эффективно учесть точку зрения родителей, наладить 

диалог между педагогами и родителями, а также обеспечить наилучшее 

вовлечение семьи в образовательный процесс ДОО. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

КАК СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО  

КОМПОНЕНТА В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 
 

Дистанционное обучение – это обучение, при котором все или 

большая часть учебных процедур осуществляется с использованием со-

временных информационных технологий при территориальной разоб-

щенности преподавателя и обучаемых. Данный вид обучения имеет, как 

преимущества, так и недостатки. Понятно, что в средней школе в чис-

том виде такое обучение возможно лишь в исключительных случаях. 

На деле же учитель сочетает очное и дистанционное обучение, в про-

порциях необходимых для достижения определенных целей: организа-

ции индивидуальной и групповой деятельности, создания различных 

учебных ситуаций для освоения краеведческого материала, совершен-

ствование приемов работы со статистическим и картографическим ма-

териалом. 

Дистанционные курсы «Природа Новосибирской области», «Насе-

ление и хозяйство Новосибирской области» помогают организовать 

различные виды деятельности: чтение лекций и конспектов; работу с 

первоисточниками; анализ статистических материалов графиков и диа-

грамм; определение закономерностей по картограммам и картодиа-

граммам; обсуждение особенностей природы, истории заселения и раз-

вития хозяйства посредством участия в форумах и семинарах; состав-

ление прогнозов развития. 

Лекции создаются по наиболее сложному материалу курсов: рельеф 

и геологическое строение территории области, климат, особенности ес-

тественного движения населения, общая характеристика хозяйства. 

Лекции, помимо текста, содержат наглядный материал в виде фотогра-

фий, схем, общегеографических и тематических карт, изучая которые 

школьники наглядно представляют сложные природные процессы или 

социально-экономические особенности территории. Для более полного 
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усвоения материала, лекции, как правило, дополняются тестовыми во-

просами и заданиями, которые позволяют акцентировать внимание на 

понятиях, причинно-следственных связях, закономерностях. Конспекты 

представляют собой краткое и в тоже время последовательное изложе-

ние менее сложного материала, например, особенности растительного и 

животного мира области, типы почв, размещение населения, специали-

зация сельского хозяйства. После изучения конспекта участники курса 

выполняют задание. Например, определите типы почв Новосибирской 

области, пригодные для земледелия, объясните свою точку зрения. 

Дополняют содержание лекций и конспектов видеоматериалы: Ва-

сюганская равнина, Буготакские сопки, озеро Чаны, леса Салаирского 

кряжа, заказники НСО, а также презентации с разнообразным иллюст-

ративным и справочным материалом. 

В некоторых разделах курсов даются задания по краеведческим сай-

там. Например: выделить этапы развития города http://novo-

sibirsk.ru/about/history/1893-1914/, найти доказательства существования 

в прошлом на территории области морского бассейна 

http://balatsky.ru/NSO/paleo.htm, определить особенности рек Новоси-

бирска http://bsk.nios.ru/content/reki-goroda-novosibirska.html, подгото-

вить сообщение об охраняемых видах растений или животных 

http://balatsky.ru/NSO/2008_redplant.htm; оценить минеральные ресурсы 

области http://expert.ru/siberia/2011/42/nepriznannyij-potentsial-regiona/. 

В дистанционном курсе «Население и хозяйство НСО» чаще ис-

пользуются задания на анализ статистических материалов по графикам, 

диаграммам, пирамидам, картограммам: определить по графику время 

перехода НСО от традиционного к современному типу воспроизводства 

и объяснить свой выбор; разделить районы НСО на две группы с есте-

ственным приростом и убылью населения, определить причины разли-

чия; сравнить половозрастные пирамиды для Новосибирска и сельского 

населения; определить направления и причины миграций в НСО; пере-

числить проблемы, связанные с изменением уровня урбанизации в Но-

восибирской области. 

Для организации работы в группах используются семинары и фору-

мы. При завершении курса «Природа Новосибирской области» прово-

дится экологический форум о возможных путях сохранения природы 

нашей области. При изучении промышленности Новосибирска готовят-

ся презентации по предприятиям города, они размещаются в папке дис-

танционного курса. После изучения этих презентаций, необходимо 

принять участие в семинаре, где обсуждаются причины появления дан-

ных предприятий в нашем городе. В завершение курса «Население и 

хозяйство НСО» проводится форум о перспективах развития хозяйства 
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нашей области. Обсуждая возможные варианты развития, участники 

курсов учатся прогнозировать последствия современных социально-

экономических процессов. 

В зависимости от уровня подготовки класса, наличия времени, не-

обходимости организации самостоятельной работы, учитель определя-

ет, какая часть краеведческого материала изучается на уроках, а что 

можно оставить для дистанционного обучения. При любом выборе со-

храняется возможность для участника курсов еще раз обратиться к 

краеведческим материалам, проанализировать свои результаты, провес-

ти работу над ошибками. 

Таким образом, использование информационных технологий позво-

ляет обеспечить учащихся современными краеведческими материала-

ми, организовать индивидуальную и групповую работу по освоению 

данных материалов, помогает развивать коммуникативные способности 

в различных учебных ситуациях, формировать и совершенствовать ин-

формационную культуру школьников. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ –  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В современных условиях система образования это открытая, непре-

рывно развивающаяся система, для которой характерны такие тенден-

ции как индивидуализация и стандартизация. Индивидуализация – учет 

и развитие индивидуальных особенностей обучающихся и студентов во 

всех формах взаимодействия с ними в процессе обучения и воспитания. 

Эти тенденции неспроста набирают оборот в наше время, так как 

главной задачей современного российского образования сегодня явля-

ется развитие личности и индивидуальности самого обучающегося, его 

способностей, самостоятельности. Суть индивидуального и личностно 

ориентированного образования – научить ребенка сознательно выби-

рать направление своей деятельности и максимально использовать раз-

личные ресурсы для построения индивидуальной образовательной тра-

ектории. 

При индивидуализации позиция ученика становится активной, т. е. 

ученик выступает в качестве субъекта обучения. Задача индивидуали-

зации – это, прежде всего, научить обучающегося самостоятельно 

управлять своей образовательной траекторией. И тогда педагог высту-

пает уже как помощник, наставник, репетитор. При таком подходе пе-

дагог помогает ученику выявлять и нарабатывать свои собственные 

техники, приемы работы, необходимые в построении своей индивиду-

альной образовательной программы. 

Переход к новой модели привел к следующим улучшениям процесса 

образования в нашей школе: увеличение мотивации изучения отдель-

ных предметов и повышение «комфортности» у ряда участников педа-

гогического процесса; увеличение уровня комфортности пребывания 

детей в школе; частичное решение проблем перегрузки подростков; 

увеличилась активность учебной деятельности обучающихся. 

На мой взгляд, индивидуализация образовательного процесса не 

возможна без стандартизации профессиональной деятельности педаго-
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га. Стандартизация – это установление и применение определенных 

стандартов с целью упорядочения деятельности в определенной облас-

ти при участии всех заинтересованных сторон. Стандарт представляет 

собой совокупность правил, руководящих принципов, характеристик 

деятельности и ее результатов, закрепленных в соответствующих доку-

ментах. 

На сегодняшний день реализуются стандарты общего и высшего об-

разования (ФГОС) и вводится стандарт профессиональной деятельно-

сти «Педагог». 

Идея создать стандарт профессиональной деятельности «Педагог» 

возникла в 2013 году. Тогда же возник и документ, который стал осно-

вой будущего проекта. Основатели отразили в нем требования, необхо-

димые преподавателю в современных условиях. Сегодня работник об-

разования должен обладать универсальной образованностью; информи-

рованностью; эрудицией; компетенцией; прогрессивностью. 

Кроме этого, педагогу необходимо уметь находить общий язык с 

разными детьми, независимо от их способностей и развития. Препода-

ватель сегодня должен во всем показывать пример подрастающему по-

колению, начиная с личной жизни и внешнего вида и, заканчивая свои-

ми профессиональными данными. 

В малочисленной сельской школе процессы индивидуализации и 

стандартизации – это важные условия развития ребенка, так как у обу-

чающихся есть возможность выбора, ребята могут проявить свою ак-

тивность, творческий потенциал, реализовать свои интересы, а учитель 

становится для него организатором такого образовательного простран-

ства и сопровождающим в принятии решения. 
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НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Для сохранения и укрепления нравственного здоровья школьников в 

ситуации развития информационно-образовательной среды школы, на-

сыщенной компьютерами и информационными технологиями, важно 

обратиться к традиционной народной культуре, которая складывалась 

тысячелетиями, бережно хранилась и наследовалась множеством поко-

лений. Ее уникальность проявляется во всем: и в содержании, и в спо-

собах передачи, хранения, распространения. Мудрое народное слово, 

отточенное веками музыкальные интонации, органичная традиционная 

пластика – все это способствует воспитанию чувства красоты, помогает 

заложить основы осознания каждым обучаемым себя как частицы при-

роды и общества. Доброта, честность, уважение к старшим, справедли-

вость, мужественность, совестливость – качества, которые пестует каж-

дый народ в детях. И это основа, это «киты» в народной педагогике. 

Начиная с глубокой древности, народ создавал свою педагогику, гото-

вил детей с помощью разнообразных воспитательных средств к хозяй-

ственно-практической деятельности. 

В процессе воспитания детей на народных традициях развивается 

национальное самосознание, а значит и уважение к своему народу. Пе-

ред учителем стоит задача приобщения новых поколений к историче-

ской памяти народа, а значит и сохранение ее в наших детях. Знание 

традиционного наследия необходимо каждому народу. Наше прошлое – 

это фундамент стабильной, полнокровной жизни в настоящем и залог 

плодотворного развития народа в будущем. Совместная работа со 

старшими, с семейными документами; исследование истории семьи; 

знакомство со старинными семейными обычаями и обрядами, составле-

ние древа родословной своей семьи; знакомство с традициями народов 

своего края; определение общего и различного в устройстве традици-

онного жилища народов своего края; умение принимать гостей в соот-

ветствии с традициями своего края; выполнять правила здорового об-

раза жизни. 
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Создание детско-взрослых сообществ – неотъемлемая часть работы 

учителя начальной школы. Ведь ценность взаимодействия семьи и 

школы трудно переоценить, особенно в младшем школьном возрасте. С 

младенчества и до юности самые разные народные детские игры помо-

гают нам стать здоровыми, умными, добрыми. Они совершенствуют 

физические способности организма, улучшают речь, учат мыслить, по-

могают общаться друг с другом, развивают лучшие качества характера. 

Создавая детско-взрослое сообщество важно объединить его членов 

общей идеей, некой нерушимой концепцией, близкой всем его участни-

кам. Это можно сделать, применяя средства ИКТ, используя электрон-

ный дневник, социальные сети. Мой образовательный проект – яркое 

подтверждение того, что традиционная русская культура является для 

этого лучшим фундаментом. Праздники, которые проводятся в нашем 

детско-взрослом сообществе, учат детей лучше понимать друг друга и 

взаимно уважать обычаи и традиции разных народов России и мира, 

быть гостеприимными и с достоинством представлять другим людям 

культуру русского народа. 

Используя разнообразные источники информации, в том числе и са-

мые современные, интерактивные, ученики понимают, что фольклор – 

уникальная самобытная культура наших предков, благодаря которой 

осуществляется преемственность поколений, их приобщение к нацио-

нальным жизненным истокам. Это бесценный дар памяти поколений, 

своеобразная копилка народных знаний о жизни, о человеке, о Красоте 

и Любви, об извечных проблемах Добра и Зла. Эти знания содержат по-

нятия о необходимости вдумчивого и бережного отношения к окру-

жающему миру, о творческой активности, позволяющей сохранить 

имеющиеся духовно-эстетические ценности, и на их основе непрерывно 

созидать новое. Общие дела и праздники всегда сближают разные се-

мьи. Соблюдая правила совместной жизни, мы сберегаем порядок, лад, 

гармонию, согласие. Уважаем друг друга, сохраняя мир. В мире жить – 

с миром жить! 

Проект рассчитан на 4 года обучения, для детей 7-10 лет. Занятия с 

детьми должны проходить в форме беседы и игры, проведение уроков, 

праздников и концертных программ совместно с родителями класса. 

Занятие-праздник проходит 1 раз в месяц от 45 минут до 1 часа. Состав 

группы: один класс – 25-30 человек. Особенность организации системы 

занятий в том, что они строятся по народному календарю. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Иметь представления о народных праздниках, их обрядах и тра-

дициях (Осенины, Покров, Кузьминки, Святки, Масленица, Сороки, 

Пасха). 
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 Использовать в повседневной жизни произведения малых форм 

фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы). 

 Знать название инструментов (рубель, трещетка, балалайка) и 

различать их по звучанию. 

 Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со 

сверстниками. 

Овладев средствами ИКТ, мои ученики не стали зависимыми от них, 

они с удовольствием и пользой взаимодействуют друг с другом и с ро-

дителями одноклассников, их личностные результаты и духовно-

нравственное развитие подтверждают правильность замысла моего 

профессионального проекта. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА  

В УСЛОВИЯХ ДОУ 
 

Не секрет, что дети дошкольного возраста по природе своей иссле-

дователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 

постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать 

новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие 

черты детского поведения. Поэтому познавательно-исследовательская 

деятельность, как никакой другой вид деятельности, способствует 

удовлетворению возрастных особенностей дошкольников. Исходя из 

этого, мы выделили главную цель своей деятельности по данному на-

правлению: создание педагогических условий, которые будут способ-

ствовать полноценному раскрытию познавательного потенциала и 

развитию исследовательской активности каждого ребенка. Все, что 

ребенок слышит, видит и делает сам, усваивается прочно и надолго. Де-

ти часто задают вопросы и ждут готовых ответов. Как же правильно от-

ветить на детские вопросы и при этом пробудить активность ребенка, 

вселить в него уверенность, дать ему почувствовать себя компетентным 

и ответственным за поиск решения. 

Работая в данном направлении, мы пришли к выводу, что исследо-

вательская деятельность позволяет ребенку проявить себя индивиду-

ально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это дея-

тельность, направленная на решение интересной проблемы, сформули-

рованной зачастую самими детьми в виде задачи, когда результат этой 

деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практи-

ческий характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важ-

но, интересен и значим для самих открывателей. Для достижения по-

ставленной цели мы определили следующие задачи: 

1. Вызвать у детей интерес к поисковой деятельности. 
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2. Обучить детей умениям и навыкам исследовательского поиска, 

умению видеть и выделять проблему эксперимента, пользоваться сред-

ствами, материалами, приборами-помощниками при проведении иссле-

дований в самостоятельной деятельности. 

3. Стимулировать, поощрять и направлять исследовательскую ини-

циативу детей, развивая их независимость, изобретательность, творче-

скую активность. 

4. Развивать коммуникативные способности в процессе познава-

тельно-исследовательской деятельности. 

5. Приобщить родителей к созданию условий для развития познава-

тельно-исследовательской деятельности детей. 

Для успешного исполнения процесса по данному направлению в 

детском саду мы преобразовали предметно-развивающую среду и соз-

дали центр экспериментально-исследовательской деятельности «Науч-

ная лаборатория», соответствующий требованиям безопасности для 

жизни и здоровья детей, достаточности, доступности расположения ма-

териалов и оборудования. Для поддержания интереса к эксперименти-

рованию некоторые проблемные ситуации формулируются от имени 

сказочных героев, которые многое хотят узнать и всем интересуются. 

Поэтому нами были изготовлены игрушки – заместители: кукла «Поче-

мучка» и кукла «Крош» – изобретатель и немного хулиган из мультсе-

риала «Смешарики». 

В данном центре мы поместили необходимое количество материа-

лов, оборудования и разнообразных дидактических игр, чтобы дети в 

свободное время и по собственному желанию могли проводить опыты – 

эксперименты, играть в игры с элементами исследования, закреплять 

полученные знания. Собранный материал обеспечивает развитие двух 

типов детской активности: собственной активности ребенка, полностью 

определяемой им самим; и активности, стимулируемой взрослым. Ор-

ганизация совместной деятельности воспитателя c детьми выделяет два 

основных вида познавательно-исследовательской деятельности у до-

школьников: 

Первый вид (специально организованная совместная деятельность) 

познавательно-исследовательской деятельности характеризуется тем, 

что она организуется воспитателем, который выделяет существенные 

элементы ситуации, обучает ребенка определенному алгоритму дейст-

вий. Таким образом, ребенок получает те результаты, которые были за-

ранее определены воспитателем. 

Основной формой познавательно-исследовательской деятельности 

первого вида являются опыты, которые чем-то напоминают детям фо-

кусы, они необычны, они удивляют. Опыты проводятся как часть непо-



 

Атлас М. Н., Кравченко И. А. 

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

——————————–—————————————–––––—–––——––— 39 

средственно образовательной деятельности, так и в совместной дея-

тельности с детьми в режимных моментах. 

Второй вид познавательно-исследовательской деятельности харак-

теризуется тем, что активность в процессе деятельности идет полно-

стью от самого ребенка. Он выступает как ее полноценный субъект, са-

мостоятельно строящий свою деятельность: ставит ее цели, ищет пути и 

способы их достижения и т. д. В основе данной экспериментальной 

деятельности дошкольников лежит жажда познания, стремления к от-

крытиям, любознательность, потребность в умственных впечатлениях 

умение самостоятельно проверить свои предположения и сделать выво-

ды. Поэтому и целесообразно иметь в предметно-пространственной 

среде детского сада «Научную лабораторию», чтобы каждый из детей 

имел все для проведения самостоятельных исследований: оборудование 

и материалы, фундамент приобретенных знаний и умений. 

Мир открывается ребенку через опыт его личных ощущений, дейст-

вий, переживаний. Для того чтобы дети не потеряли интерес к окру-

жающему миру необходимо поддерживать их стремление исследовать 

все. Пусть даже при этом пострадает красивая одежда или испачкаются 

руки. И здесь нам неоценимую помощь оказывают родители воспитан-

ников. Чтобы у ребенка поддерживался познавательный интерес, было 

постоянное стремление узнать новое, выяснить непонятное, вникнуть в 

сущность предметов, явлений, действий мы рекомендуем родителям 

проводить простейшие опыты и эксперименты в домашних условиях. 

Для полноценного взаимодействия с семьями воспитанников использу-

ем следующие формы работы: беседы в педагогической гостиной, кон-

сультации, памятки, мастер-классы и т. д. Оценивая в рамках монито-

ринга созданные условия, мы увидели положительные результаты про-

веденной работы, свидетельствующие о позитивной динамике роста 

уровня познавательно-исследовательской деятельности у выпускников. 

В своей работе будем продолжать развивать у детей способность экспе-

риментировать, побуждать их к исследовательской деятельности, что 

позволит им в дальнейшем моделировать в своем сознании картину ми-

ра, основанную на собственных наблюдениях. Как писал В. А. Сухо-

млинский: «Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-

то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми 

всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы 

ребенку захотелось еще раз возвратиться». 
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РОЛЬ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, интере-

совались его предметом. В этом заинтересованы и родители учащихся. 
Но мы часто слышим: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно зани-
маться, а желания нет». А это значит, что у ученика не сформировались 
потребности в знаниях, нет интереса к учению. 

В чем сущность потребности в знаниях? Как она возникает? Как 
развивается? Какие педагогические средства можно использовать для 
формирования у учащихся мотивации к получению знаний? Эти вопро-
сы волнуют многих педагогов и родителей. 

Перед школой стоит задача по формированию и развитию у ребенка 
положительной мотивации к учебной деятельности. 

Для того чтобы учащийся по-настоящему включился в работу необ-
ходимо, чтобы соблюдались следующие условия: поставленные задачи 
должны быть понятны, внутренне им приняты и эти задачи должны 
быть значимы для учащегося. 

Формирование мотивов учения – это создание в школе условий для 
появления внутренних побуждений (мотивов, целей, эмоций) к учению; 
осознания их учеником и дальнейшего саморазвития им своей мотива-
ционной сферы. Роль же учителя не просто наблюдать за развитием мо-
тивации учащихся, а стимулировать ее развитие системой психологиче-
ски продуманных приемов. 

Современные ученые, методисты, преподаватели, исследователи ра-
ботают над преобразованием процесса передачи и усвоения знаний, пы-
таясь подстроить его под требования времени, чтобы сделать процесс 
обучения детей «цифрового поколения» более эффективным. 

Перед нами стоит задача сформировать всесторонне развитую лич-
ность и подготовить учащихся к непрерывному процессу обучения, са-
моразвития и самосовершенствования в течение всей жизни. А это зна-
чит, что инновационный процесс не может не включать обновления ме-
тодов, создания и использования креативных образовательных техноло-
гий. Применение информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) как одного из способов совершенствования методов и техноло-
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гий образования становится одним из важнейших направлений иннова-
ционной деятельности на современном этапе. Учащиеся осваивают но-
вые знания каждый по-своему. И преподавателям необходимо найти 
индивидуальный подход к каждому ученику, что раньше было не так 
легко. Сегодня же, школы получили возможность давать новую инфор-
мацию так, чтобы удовлетворить индивидуальные запросы каждого 
ученика. В этом нам помогает Интернет. На уроках я использую ин-
формационные технологии – это огромный стимул в обучении. На та-
ких уроках активизируются психические процессы учащихся: воспри-
ятие, внимание, память, мышление. 

В 2008 я прошел обучение по программе «Конструктор тестов. Ос-
новы оболочки Мооdlе» и стал использовать компьютер. Урок прохо-
дит с компьютерной поддержкой (в школе есть хорошо оснащенный 
компьютерный класс и мобильная установка, в составе которой имеют-
ся 20 ноутбуков). Это способствует развитию познавательного интереса 
у учащихся, умению обобщать, анализировать, сравнивать, активизации 
творческой деятельности учащихся. В арсенале методов, форм, приемов 
обучения преобладают активные, такие как проблемно-поисковые, ис-
следовательские, игровые, что соответствует современным требованиям 
к уроку, обучению в свете положений «Концепции модернизации Рос-
сийского образования». С помощью программы «Конструктор тестов» 
мною составлены и введены в учебный процесс тесты по всем темам 
для 6-11 классов. В конце каждой темы ученик может самостоятельно 
проверить уровень своих знаний по данной теме. Он может это сделать 
не только на уроке, но и во внеурочное время. Главное, что учащийся 
сам может контролировать свой темп и время работы. Он заходит в 
программу «Конструктор тестов» под своим паролем и выполняет кон-
трольный тест. Результат сохраняется в личной папке, и ученик имеет 
возможность проанализировать свою работу. 

Это позволяет не только повысить мотивацию, но и оптимизировать 
образовательное пространство урока. Подход к каждому ученику дол-
жен быть индивидуальным, поэтому некоторым ученикам предлагаю 
творческие задания, выполнение которых предполагает использование 
информационно-коммуникационных технологий и освоение проектно-
исследовательской деятельности: работу с Интернет-ресурсами, созда-
ние презентаций как результат самостоятельной исследовательской 
деятельности. 

Таким образом, использование компьютера на уроках – это не дань 
моде, а одно из средств, позволяющих сделать образовательный про-
цесс более интересным, активизировать познавательную деятельность, 
увеличить эффективность урока. ИКТ являются одним из существен-
ных средств реализации целей и задач всего процесса обучения. 
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КРИТЕРИИ КРАСОТЫ В ИСКУССТВЕ 
 

Красота спасет мир. А спасет ли Мир Красоту? 
 

Случалось ли Вам, уважаемый читатель, решать проблему выбора 
картины и музыкального произведения к уроку? Приходили ли вы в за-
мешательство, когда, созерцая или слушая великое художественное 
произведение, вы не чувствовали в своей душе радостного эмоциональ-
ного отклика? Чем же чаще всего руководствуется рядовой зритель при 
оценке того или иного произведения искусства? Почему даже на меж-
дународных конкурсах оценка жюри одному и тому же исполнителю 
иногда колеблется от 50 до 100 баллов? Не связано ли это с тем, что и 
специалисты, и дилетанты подходят к творчеству без четко осознанных 
критериев? 

Об этом и пойдет речь в этой статье. Зададимся вопросом, что мы 
понимаем под красотой в искусстве? Объективная ли это категория или 
субъективная? Наш опыт показывает, что большинство участников на-
шего диалога категорично сделают выбор в пользу субъективности. 
Однако зададим еще один вопрос: «А есть ли красота в природе?». И в 
этом случае услышим однозначное: «Конечно, есть!» – это гармония, 
соразмерность, взвешенность, необходимость каждого элемента Цело-
го, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. 

А в математике, что мы называем красотой? «Логику, самое остро-
умное решение, простоту, и умение найти самый краткий целесообраз-
ный путь в решении сложнейшей задачи». 

Таким образом, Простота, отказ от лишнего, несущественного, на-
чинают осознаваться как признак красоты и некий путь восхождения к 
истине. Простота и примитивность не тождественные понятия. Просто-
та – это Глубина, отливание идеальной формы. Разве есть в природе 
что-либо лишнее? Нет! Непонимание объективности оценки Красоты 
на уроках искусства приводит к тому, что диалог учителя и учащихся 
сводится к банальной перепалке: «На вкус и цвет товарищей нет!», от-
стаивая субъективный характер красоты. 
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Если красота субъективна, имеем ли мы право утверждать, что му-

зыка Бетховена прекрасна, что полотна Тициана – шедевры? А может 

быть, тот, кто первый дал оценку – ошибся? Почему учитель, знакомясь 

с новым, неизвестным для себя произведением, не может самостоятель-

но разобраться в его художественной ценности, не прочитав критиче-

ской статьи, доверяя больше чужому мнению, чем своим ощущениям. 

Категорию красоты Гегель выводит из понятия целесообразности в 

природе, в жизни человека. 

Цель каждого вида – продолжение рода. Человек – самый беззащит-

ный вид в живой природе и чтобы выжить и расселиться по лику Земли, 

требовались особые навыки. Не обладая большой физической силой, 

острыми зубами и когтями и др. – человек в труднейших условиях все-

таки отвоевал себе нишу. Благодаря острому наблюдению, приспособ-

ляемости человек постепенно накапливает в своем сознании признаки 

биологической Красоты. Целесообразно иметь длинные ресницы, за-

щищающие глаза от пыли, длинные ноги – убегать от опасности, тонкая 

талия, длинные волосы матери, которые лучше помогают сохранить те-

пло ребенку. Со временем осознаются в качестве целесообразности, не-

обходимости для выживания рода человеческого, такие нравственные 

категории, как Коллективизм, (Единство), Истина (правда), Добро Мир 

(как состояние). 

Предвкушаем возражения: «Иногда надо солгать, чтобы выжить!». 

Конечно, в пределах интересов одной личности это может быть выгод-

но, но если все будут врать – Человечество теряет ориентиры, если все 

будут являть Зло – люди уничтожат друг друга. Вывод, который делают 

учителя и ученики: «пока существует в мире перевес Добра над Злом, 

Правды над Ложью род человеческий существует! (Зло мгновенно в 

этом мире…). 

После такого краткого экскурса, возможно, понятней станет смысл 

сказанного Достоевским: «Красота спасет мир!», с подтекстом «Добро-

та, Истина, Единство спасут мир».  

Н. Рерих сделал важную коррекцию высказанного: «Осознание Кра-

соты спасет мир», т. е. осознание людьми того, что для выживания рода 

человеческого целесообразны и необходимы Доброта, Правда, понима-

ние духовной связи всех сожителей Космоса, их родства, единства – 

путь спасения Человечества. 

Может ли все вышесказанное быть компасом и ориентиром для 

оценки произведений искусства? 

Рассмотрим на примере. Мы задаем вопрос ребенку: «Красива ли 

музыка Шостаковича «Нашествие» (из Ленинградской симфонии)? Де-

ти приходят в растерянность. С одной стороны, музыка им понравилась, 



 
РАЗВИТИЕ  РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

————————–—————————————–––––—–––——––——— 44 

но моральный закон внутри себя выявляет противоречие: ведь фашизм не 

может быть прекрасным?! Начинается спор, в котором даже педагог не 

всегда находит убедительное слово и чувствует себя неуверенно. 

Сама постановка такого вопроса учителем некорректна. Не надо пу-

тать социальное явление и авторское видение его, отпечатанное в про-

изведении искусства. Логика же обсуждения должна идти по следую-

щему руслу: 

У: Какие характерные черты у фашизма? 

Д: Бездушие, авторитарность, тоталитарность, натиск, безликость, 

внешний лоск, привлекательность идеи. 

У: А в музыке Д. Шостаковича есть эти качества? 

Д: Да, она пытается охватить все пространство, засосать и подмять 

всех вокруг себя. 

У: А вы почувствовали, как попали в ее тенеты и тоже готовы были 

идти в этих организованных рядах? Вас подчинил ритм и даже лица у 

вас исказились… Я специально сделала скрытую съемку, посмотрите на 

себя перед прослушиванием: сидел Миша, Таня, Коля с красивыми до-

брыми лицами, но во время прослушивания музыки лица исказились, а 

появились гримасы, оскалы, словно обезличила музыка многих. 

Д: Да, мы как будто шагали в этой массе и даже движения руками 

повторяли. 

У: Здорово сделал композитор, целесообразные он нашел средства, 

чтобы ярко нарисовать образ фашизма? Прекрасное это произведение? 

Дети в таком диалоге оценивают мастерство композитора с точки 

зрения единства содержания и формы, двигаясь от характеристики яв-

ления к пониманию необходимых выразительных средств. 

Подобная логика обсуждения необходима во всех произведениях, и 

особенно в тех, которые вызывают первоначальное неприятие и оттор-

жение. 

ИТАК: 

«Художественное произведение – есть система раздражителей, на-

меренно организованная, чтобы прервать монотонный ряд восприятия, 

остановить внимание зрителя, слушателя и чтоб он задался вопросом». 

Наталкиваясь на эти раздражители, у детей возникает поле вопро-

сов, расширяется поисковый диапазон, активируется мыслительная и 

духовная деятельность во внутреннем плане, приходит понимание, что 

есть красота в жизни и искусстве, расширяется пространство общения, 

в котором учитель выполняет роль, как режиссера процесса диалога, 

так и заинтересованного собеседника. 
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УРОК ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС 
 

Что лежит в основе любых изменений, инноваций, новообразований 
в школьной практике? Какая структурная единица образовательного 
процесса, прежде всего, должна дать ответ на вопросы: как сформиро-
вать, как достичь, как организовать, как добиться? С чего в школе на-
чинается на практике реализация новой методики, педагогической тех-
нологии, образовательного стандарта? Урок! Такой знакомый нам со 
времен теоретического обоснования и популяризации Я. А. Коменским 
классно-урочной системы, и такой сложный и непонятный, когда речь 
идет об уроке, соответствующем ФГОС! 

Махмутов М. И., размышляя о том, каким должен быть урок в со-
временной школе, утверждал, что жизненные ситуации полны разных 
проблем и эффективно решать их способен человек с творческим по-
тенциалом, нестандартно мыслящий. Но если в школе, на уроке он по-
лучает только опыт действия по образцу, развивается лишь мышление 
репродуктивное, или воспроизводящее, а продуктивное, творческое 
мышление таким путем не развивается – оно «формируется только в 
процессе собственной творческой же деятельности, когда нет готового 
решения, когда неизвестен способ, когда преподнесена только про-
блемная ситуация, требующая изучения и решения». 

Проблема проектирования современного урока является актуальной 
и в предмете «Технология». В рамках курсовой подготовки, в сетевых 
сообществах, на заседаниях методических объединений, в условиях 
формального, неформального и информального образования мы ищем 
пути ее решения, ищем технологии и инструментарий, адекватные за-
дачам и вызовам современности. 

Каждый урок проходит через три основных этапа своего становле-
ния, прежде чем учитель войдет в класс: это этапы моделирования, про-
ектирования и конструирования урока. 

На первом этапе создается модель урока, а точнее модель системы 
всех уроков учебного года – календарно-тематическое (поурочное) пла-
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нирование. Именно этот план является предварительным образом уро-
ка/уроков, предварительным, ориентировочным определением основ-
ных его параметров и характеристик, касающихся содержательного на-
полнения уроков, соответствующих ему видов деятельности, и, в том 
числе, планируемых результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. При этом, последние параметры особенно важны с точки 
зрения нашей темы, ведь именно этот шаг определяет метапредметную 
ориентацию урока. Важно спрогнозировать, какое/какие универсальные 
учебные действия (УУД) можно формировать на данном предметном 
содержании. Например, урок-экскурсия по теме «Декоративно-
прикладное творчество. Ремесла моего края» в 5 классе, проведенный в 
краеведческом или виртуальном музее, в отделе традиционных ремесел, 
может стать хорошей основой для формирования умения устанавливать 
причинно-следственные связи (познавательное УУД) между появлени-
ем и развитием того или иного ремесла на какой-то территории и по-
годными условиями, определяющими особенности растительного и жи-
вотного мира, недр и др. А возможно, этот урок будет нацелен на фор-
мирование первоначального умения классифицировать (познавательное 
УУД), и в этом случае учитель спрогнозирует, что обучающиеся под 
его руководством, познакомившись с музейными экспонатами отдела 
ремесел, объединят их в классы (группы), выбрав основание (признак) 
для классификации. Вариантов при этом существует множество, при 
этом важно, чтобы каждое универсальное учебное действие из перечня, 
представленного в рабочей программе учителя, отразилось затем в ка-
ком-то уроке/уроках календарно-тематического плана. 

Второй этап создания урока связан с его проектированием – разра-
боткой педагогической структуры урока (целей, содержания, методов и 
приемов, организационных форм…), представляющей собой целостный 
педагогический процесс освоения материала в соответствии с постав-
ленной целью. Каждый урок – педагогический проект учителя, направ-
ленный на решение проблемы отсутствия в опыте обучающихся каких-
либо знаний, способов деятельности, и имеющий цели по формирова-
нию этих знаний и способов. Действия учителя на этом этапе подчине-
ны следующему алгоритму: определить начальные условия урока (уже 
имеющийся опыт ученика), сформулировать его цели (предметные, ме-
тапредметные, личностные) и тип урока, выбрать из личного «методи-
ческого портфеля» адекватные целям методы и приемы организации 
учебной деятельности, выбрать формы организации деятельности обу-
чающихся, определить методы и приемы контроля, оценки и рефлек-
сии, определить форму и объем домашнего задания. При этом все пере-
численные параметры определяются характером сформулированной в 
начале этого процесса целью! Каждый шаг, действие, принятое реше-
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ние учителя и ученика должны быть направлены на достижение цели, т. 
е. целесообразны. А в условиях реализации новых образовательных 
стандартов, обобщенная ведущая дидактическая цель урока трансфор-
мируется в планируемые результаты, характеризующие особенности 
поведения ученика после урока: сможет давать определение, перечис-
лять свойства, выбирать, анализировать, применять, обобщать, делать 
вывод… Представим в качестве примера формулировки планируемых 
результатов урока технологии в 6 классе. 

После урока ученик сможет: 

 предметные результаты: 

 перечислять основные профессии, связанные с производством и 
обработкой древесины и древесных материалов; 

 применять правила безопасного труда при работе на токарном 
станке; 

 точить детали цилиндрической и конической формы на токарном 
станке по техническому рисунку; 

 шлифовать и зачищать готовые детали. 

 Метапредметные результаты: 

 переводить несложную информацию из графического или фор-
мализованного (символьного) представления в текстовое (познава-
тельное УУД); 

 планировать с помощью учителя технологию изготовления дета-
ли на токарном станке (регулятивное УУД); 

 личностные результаты: 

 понимать личностную ценность полученных знаний и освоен-
ного практического опыта. 
На третьем этапе создается методическая структура урока в виде 

системы последовательных действий учителя и ученика по достижению 
целей урока, оформленной каким-либо способом (конспект, сценарий, 
план, схема, методическая разработка, технологическая карта). Хотя в 
современном мире, когда технологичность становится важным пара-
метром разных видов деятельности, в качестве наиболее оптимального 
формата для фиксации методической структуры урока называют и ис-
пользуют технологическую карту. Это графический способ разработки 
урока; таблица, позволяющая структурировать урок по выбранным учи-
телем параметрам: этапы, цели, содержание учебного материала, мето-
ды и приемы организации учебной деятельности обучающихся, матери-
ально-технические и дидактические средства, основные учебно-
познавательные и учебно-практические действия обучающихся по дос-
тижению целей данного урока. Технологическая карта может выступать 
как средством прогнозирования, так и контроля, экспертизы и самоэкс-
пертизы. 
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Представленный подход к пониманию процесса проектирования 

урока, конечно, не является единственно возможным, поиск продолжа-

ется. При этом учителю важно понять, что этот процесс в условиях 

ФГОС не должен стать формальным, единичным порывом, связанным с 

подготовкой к аттестации, с участием в каком-либо педагогическом ме-

роприятии. Только системная и четко сфокусированная деятельность 

может привести к пониманию того, что же такое урок, соответствую-

щий ФГОС. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ПАТРИОТИЗМА У СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 
 
В настоящее время неизмеримо возрос интерес к истории России. 

Особый интерес приобретает изучение местной истории, которая зачас-
тую оказывается менее изученной. Изучение родного края, занятия ме-
стного населения – это важные аспекты истории. 

Значимость проблемы патриотического воспитания молодежи под-
тверждается направленностью большинства государственных инициа-
тив в области образования на формирование патриотического самосоз-
нания личности, убежденностью президента РФ в том, что без патрио-
тизма «…России пришлось бы забыть и о национальном достоинстве и 
даже о национальном суверенитете», направленностью ФГОС ОО и 
ИКС на воспитание гражданственности и патриотизма. 

Патриотическое воспитание на уроках краеведения – процесс воз-
действия на учащихся с целью осознанного восприятия ими историче-
ских знаний о лучших традициях своего народа [3]. 

Без патриотизма вообще не может быть никакого духовного станов-
ления личности. Личность – это человек, развившийся в лоне истории и 
культуры своего народа. Человек вне патриотизма – это и человек вне 
истории, вне духовного бытия, т. е. человек, лишенный человеческих 
свойств [1]. 

Знание истории своей семьи, своего села, народа, края, страны по-
могает определить жизненную общественную позицию. На основе зна-
ний о прошлом развивается умение человека ориентироваться в собы-
тиях сегодняшнего дня. Прошлое устремляется в будущее. Прошлое, 
настоящее и будущее – единый процесс [3]. 

При организации работы по патриотическому воспитанию обучаю-
щихся следует использовать следующую эффективную воспитательную 
цепочку: 

 любовь к родине, родному дому, к родителям и близким людям. 

 Воспитание и уважение к старшему поколению. 

 Любовь к родной природе (охрана окружающей среды). 
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При изучении истории родного края необходимо создать условия, 
при которых возможна активная познавательная деятельность учащих-
ся. Для этого необходимо: 

 отбор личностно значимых для учащихся объектов, позволяю-
щих раскрыть многогранность наследия на доступном уровне; 

 подбор содержания темы урока с учетом специфики структуры 
знаний: увидел объект – «приобрел» знания о нем, актуализировал по-
вседневные знания о нем, оценил объект – применил знания в другой 
ситуации (во время экскурсии, в творческих заданиях); 

 применение знаний по краеведению, как в рамках учебного курса 
истории Отечества, так и во внеклассной деятельности, внеурочной 
деятельности (Родной край – Хакасия, Моя Хакасия); 

 сочетать занятия, проводимые в аудитории и вне аудитории 
(учебные прогулки, общение с живыми объектами). 

В 5 классе во вводном курсе истории проведена тема «Мы родом из 
прошлого. Моя Родословная». 

Цель: помочь учащимся осознать себя как продолжение тех, кто был 
до них, и задуматься о своем продолжении, почувствовать историю в 
человеке и человека в истории. 

Предварительное домашнее задание. 
1. Расспросить родных, дедушек бабушек, родителей о своих пред-

ках (ФИО, когда, где родились и т. д.). 
2. Принести семейные реликвии. Расспросить у родных, чем они 

дороги им. 
3. Пригласить родителей, бабушек, дедушек на занятие. 
В 7 классе проведено внеклассное занятие по краеведению «Где ро-

дился, там и пригодился!». 
Цель занятия: воспитание чувства любви к родному селу, гордости 

за свой край; развитие творческих способностей учащихся. 
В связи с вышесказанным, следует отметить, что дети нашей школы, 

принимают активное участие в подготовке и проведении тематических 
классных часов, викторин, посвященных памятным датам в истории 
родного края. Авторы приходят к следующему выводу: данную работу 
по изучению истории родного края в нравственно-патриотическом вос-
питании необходимо продолжить. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ 
 

Среди многих проблем совершенствования обучения математике в 

средней школе большое значение имеет проблема формирования у 

учащихся математического мышления. 

В результате целенаправленной работы по развитию математиче-

ских способностей у учащихся повышается уровень успеваемости и ка-

чество знаний, развивается интерес к предмету. 

Математические способности проявляются в том, с какой скоро-

стью, как глубоко и насколько прочно учащиеся усваивают математи-

ческий материал. Эти характеристики легче всего обнаруживаются в 

ходе решения задач. 

Технология обучения включает сочетание групповых, индивидуаль-

ных и коллективных форм деятельности учащихся в процессе решения 

задач и основана на использовании комплекса упражнений для развития 

математических способностей учащихся. Способности развиваются в 

деятельности. Процесс их развития может идти стихийно, но лучше, ес-

ли они развиваются в организованном процессе обучения. Создаются 

условия, наиболее благоприятные для целенаправленного развития спо-

собностей. На первом этапе развитие способностей характеризуется в 

большей степени подражательностью (репродуктивностью). Постепен-

но появляются элементы творчества, оригинальности и чем способнее 

человек, тем более ярко они выражены.  

Математическому мышлению свойственны те качества, которые 

присущи научному мышлению, это: 

 гибкость мышления (задачи, имеющие несколько способов реше-

ния, решение и составление задач, обратных данной,решение задач с аль-

тернативным условием, решение задач с неопределенными данными); 

 активность мышления (постоянство усилий, направленных на ре-

шение некоторой проблемы, изучить различные подходы к ее решению); 

 организованность памяти (способность к быстрому и правильно-

му воспроизведению необходимой информации); 
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 широта мышления (способность к формированию обобщенных 

способов действий); 

 глубина мышления (способность глубокого понимания каждого 

из математических фактов); 

 критичность мышления (умение оценить правильность выбран-

ных путей решения проблемы). 

Организовать учебную деятельность эффективно можно в разных 

формах, которые будут содействовать развитию внутренней (познава-

тельной) мотивации учащихся. Учителю следует включать в занятия 

следующие виды работ: обсуждение различных вариантов решений од-

ной и той же учебной задачи; знакомство с различными точками зрения 

по одной проблеме, вопросу; анализ предложенных позиций; предло-

жение учащимся задания, направленного на поиск интересных интел-

лектуальных задач; обучение учащихся самостоятельному конструиро-

ванию логических задач и другие. 

 

Стандартные задачи и их решение. 

1. Туристы за 3 дня прошли 40 км. В первый день они прошли в 1,5 

раза больше, чем во второй, а в третий – на 5 км больше, чем в первый. 

По сколько км они проходили в каждый из дней? 

1 день? в 1,5 раза больше  

2 день?   

3 день? на 5 км больше  

 

 

2. Отрезок АВ на 5 см больше отрезка КР и равен 16 см. Какова 

длина отрезка КР? 

Нестандартные задачи. 

Задача. Треугольник и круг жили в домиках с большим окном, а круг 

и квадрат в домиках с высо-

кой крышей (по мере рассказа 

учитель дает схематическое 

изображение этих суждений 

справа от их изображения 

домиков). Нужно отгадать, в 

каком домике живет каждая 

фигурка (изображение вопро-

са задачи еще правее).  

 

Задача. На острове живут два племени: молодцы, которые всегда 

говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Путешественник 
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встретил островитянина, спросил его, кто он такой, и когда услышал, 

что он из племени молодцов, нанял его в проводники. Они пошли и уви-

дели вдали другого островитянина, и путешественник послал своего 

проводника спросить его, к какому племени он принадлежит. Провод-

ник вернулся и сказал, что тот утверждает, что он из племени молод-

цов. Спрашивается: был проводник молодцом или лгуном? 

Проблема способностей – это проблема индивидуальных различий. 

Каждый человек к чему-нибудь оптимально способен, но способности 

людей не одинаковы. Каждый учащийся более способен к одним и ме-

нее способен к другим видам деятельности. Это ставит перед школой 

задачу максимально возможного развития всех способностей ученика, 

уделяя при этом внимание развитию главной, ведущей способности, как 

основы его будущей профессиональной направленности. Итак, учитель 

математики на своих уроках должен развивать математические способ-

ности учеников, при этом учитывать возможности и интересы каждого 

из них. 
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МНЕМОТЕХНИКА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ  

В РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования сегодня на пер-

вом месте стоит задача полноценного развития каждого ребенка, обес-
печивая равные возможности для их развития. 

Установка на развитие – современная стратегия обучения детей до-
школьного возраста основам грамотной, четкой, красивой речи как 
важное условие умственного воспитания ребенка. 

Так как на сегодняшний день количество детей с различными рече-
выми нарушениями остается стабильно высоким, то проблема речевого 
развития детей дошкольников остается актуальной. 

Работа в ДОУ с воспитанниками по стимулированию речевой дея-
тельности, опирается на принципы дошкольного образования: содейст-
вие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, специалистов, роди-
телей) для создания единого образовательного пространства. Построе-
ние образовательной деятельности строится на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. 

Интеграция воспитательно-образовательной деятельности позволяет 
комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

В нашем детском саду работают специалисты: учитель-логопед, ин-
структор по физической культуре и адаптивной гимнастике, музыкаль-
ный руководитель. 

В основе взаимодействия в речевой деятельности используем инно-
вационную технологию, мнемотехнику, не только в различных образо-
вательных областях, но и интегрируем ее в различные виды деятельно-
сти – это и занятия, проектная, экспериментальная и игровая деятель-
ность, коллективный труд, прогулки (например, напоминание детям о 
техники безопасности, знакомство с правилами игры), игровые обу-
чающие ситуации и т. д. 

Важно, что при использовании данной технологии в воспитательно-

образовательном процессе позиция ребенка «Вместе с взрослым» помо-
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гает формироваться ситуации успеха для каждого ребенка, что способ-

ствует развитию его потенциала. 

Дидактическим материалом при применении мнемотехники, как 

системе методов и приемов, обеспечивающих эффективное запомина-

ние, сохранение и воспроизведение информации, являются наглядные 

модели: мнемоквадрат, мнемодорожка, мнемотаблица, схема-модель. 

Работа в данной технологии осуществляется в 3 этапа: рассмотрение 

наглядных моделей, перекодировка информации, данной в них и вос-

произведение информации с опорой на образы (символы). 

Так как у детей дошкольного возраста развито образное мышление, 

то использование наглядного моделирования помогает решать такие 

проблемы, как трудности в усвоении и запоминании информации, бы-

страя утомляемость, потеря интереса, отвлекаемость, т. к. осуществля-

ется индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

Наглядное моделирование дает возможность повысить интерес ре-

бенка к информации, а значит, и к процессу ее получения. При этом ус-

коряется и облегчается процесс усвоения и запоминания материала; 

формируются приемы работы с вниманием, памятью, воображением и 

умения обобщать и выделять главное; систематизируются полученные 

знания. Процесс обучения становиться более занимательным, разви-

вающим. 

Таким образом, мнемотехника как педагогическая технология, явля-

ется психолого-педагогической поддержкой, индивидуализацией и по-

зитивной социализацией ребенка и развитием его как личности. 

Системообразующим фактором моей работы по данной технологии 

являются 3 уровня взаимодействия со специалистами ДОУ: 

1. Соорганизация: 

 комплексная педагогическая диагностика; 

 составление календарно-тематического плана работы; 

 составление индивидуального образовательного маршрута раз-

вития детей, нуждающихся в коррекции речевых нарушений; 

 промежуточный анализ деятельности и промежуточная диагно-

стика; 

 систематическое наблюдение; 

 консультации учителя-логопеда. 

2. Сотрудничество: 

Рекомендации воспитателям и специалистам, разработанные по всем 

лексическим темам календарно-тематического плана группы, предос-

тавленные учителем-логопедом в течение учебного года и включающие 

в себя формирование словаря; развитие связной речи и фонематическо-

го слуха. 
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3. Сотворчество: 

И третий уровень взаимодействия – сотворчество включает в себя: 

 разработку наглядного материала (моделей), сценариев мероприятий; 

 подбор художественной литературы и иллюстративного материала;  

 организацию музыкально-театрализованной деятельности (музы-

кально-речевые игры, спектакли, этюды, игры-драматизации и т. д.); 

 проведение совместных праздников, развлечений, квест-игр, где 

мнемотаблицу можно использовать как карту для прохождения этапов 

игры. Реализация взаимодействия со всеми специалистами, создание 

единого образовательного пространства, использование технологии 

«Мнемотехника» способствовало более эффективным темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потен-

циала каждого ребенка, его возможностей и способностей, что актуаль-

но в связи с вводом в действие ФГОС дошкольного образования. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКА 
 
В современном российском образовании усиливается роль обучаю-

щегося как субъекта деятельности. Общественные ожидания требуют 
наиболее полного раскрытия личностных особенностей каждого ребен-
ка, испытания его сил в деятельности, связанной с предполагаемой 
профессией, ищут широкий спектр возможностей для реализации по-
требностей в общении и повышения компетентности обучающихся. Эти 
требования выполнимы при условии широкой индивидуализации про-
цесса образования. Федеральный государственный стандарт основного 
общего образования из условий реализации образовательной програм-
мы определил индивидуализацию процесса образования посредством 
проектирования и реализации индивидуальных образовательных пла-
нов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной рабо-
ты при поддержке педагогических работников. 

Индивидуализация – процесс, при котором активным в выборе со-
держания своего образования становится сам ребенок. При индивидуа-
лизации позиция ученика становится активной, т. е. ученик выступает в 
качестве субъекта обучения. Задача индивидуализации – это, прежде 
всего, научить обучающегося самостоятельно управлять своей образо-
вательной траекторией. И тогда педагог выступает уже как помощник, 
наставник, репетитор… 

Индивидуализация обучения означает реализацию принципа инди-
видуального подхода в обучении, когда оно ориентируется на индиви-
дуально-психологические особенности ученика, строится с учетом этих 
особенностей. 

Принцип индивидуализации обучения исходит из необходимости 
ориентироваться не на «среднего» ученика, а на всех и каждого. Инди-
видуально-психологические особенности учащихся учитываются при 
выборе и применении отдельных методов и приемов обучения, при до-
зировке домашних заданий. Можно сочетать с этой целью фронтальную 
работу с классом и индивидуальную работу с отдельными учениками. 
Иными словами, методы обучения должны быть различными, варьиро-
ваться в зависимости от индивидуальных особенностей ученика. 
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Каждый человек по-своему воспринимает, перерабатывает и интер-

претирует полученную информацию, в зависимости от своих психофи-

зиологических особенностей, прожитого опыта, характера, воли, моти-

вации, эмоциональных отношений. 

Всесторонне рассматривая проблему индивидуализации в аспекте 

развивающего обучения, И. Э. Унт делает вывод, что обучение примени-

тельно к каждому отдельному учащемуся будет развивающим в том слу-

чае, если 1) приспособить обучение к уровню развития данного ученика; 

2) исходить из достигнутого уровня, для чего нужно выявлять этот уро-

вень у каждого ученика; 3) сохранять индивидуализацию в течение всего 

периода обучения, а не рассматривать только как исходный момент раз-

вития; 4) обеспечить соответствующими средствами обучения. 

Индивидуализация обучения напрямую зависит от организации об-

ратной связи в процессе обучения, важное место здесь занимает кон-

троль. Полученная в ходе контроля информация позволяет принимать 

решения по устранению недостатков и пробелов в знаниях, определе-

нию дальнейших шагов учащегося в изучении предмета. Контроль ну-

ждается в специальной организации. 

Таким образам, индивидуальный подход – это подход, предпола-

гающий, что педагоги подбирают в соответствии с особенностями ре-

бенка содержание и технологии обучения и воспитания. Так, индивиду-

альный подход в обучении направлен на поддержку эффективности са-

мого процесса обучения и в этом случае педагог является главным зве-

ном в обучающей системе: учитывая индивидуальные особенности 

каждого своего ученика, и затем, проведя анализ средней успеваемости, 

подготовки и успешности, педагог подбирает определенные формы, 

средства и методы обучения не для отдельной личности, а для общей 

массы учащихся при индивидуальном подходе субъектом процесса об-

разования является учитель, именно он, опираясь на особенности своих 

учеников, выстраивает определенную программу обучения, и что самое 

важное, не одного конкретного ученика, а всего класса, что делает со-

временное образование направленным на среднего ученика. И здесь 

ученики являются объектом обучения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Еще Л. Н. Толстой говорил: «Если ученик в школе не научился сам 

ничего творить, то и в жизни он будет подражать, копировать». 

В настоящее время федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования ориентирован на становление 

личностных характеристик ученика, умеющего учиться, осознающего 

важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способного применять полученные знания на практике. В основе Стан-

дарта лежит системно-деятельностный подход, который требует прин-

ципиальных изменений в деятельности учителя, в частности должны 

кардинально измениться технологии обучения по каждому предмету, в 

том числе и по математике. Поэтому передо мной стал вопрос в выборе 

эффективных технологий, их выбор осуществляю в зависимости от це-

лей урока, предметного содержания, возрастной категории и уровня 

подготовленности обучающихся. 

Я считаю, что развитие критического мышления учащихся на уроках 

математики – это один из путей повышения качества образования, по-

этому важно создать условия для такой деятельности. Учителю требу-

ется знать и применять новые образовательные технологии. Одной из 

технологий, применяемой мной в работе, является технология развития 

критического мышления (ТРКМ). Главная цель технологии развития 

критического мышления – развитие интеллектуальных способностей 

ученика, позволяющих ему учиться самостоятельно. Данная технология 

основана на творческом сотрудничестве ученика и учителя, на развитии 

у школьников аналитического подхода к любому материалу. Она рас-

считана не на запоминание материала, а на постановке проблемы и по-

иск ее решения. Важным в данной технологии является следование 

трем фазам (стадиям): вызова, осмысления и размышления, а также со-

блюдению определенных условий: активность участников процесса, 

разрешение высказывать разнообразные «рискованные» идеи и т. д. 

Урок может быть построен в соответствии с заявленным алгоритмом. 
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Первая стадия – вызов, когда ставится задача не только активизировать, 

заинтересовать учащегося, мотивировать его на дальнейшую работу, но 

и «вызвать» уже имеющиеся знания, либо создать ассоциации по изу-

чаемому вопросу, что само по себе станет серьезным активизирующим 

и мотивирующим фактором для дальнейшей работы. Важнейшими 

функциями стадии вызова является: информационная. Вторая стадия – 

осмысление (реализация смысла). На этой стадии идет непосредствен-

ная работа с информацией, причем приемы и методы данной техноло-

гии позволяют сохранить активность ученика, сделать чтение или слу-

шание осмысленным. Третья стадия – рефлексия (размышление). На 

этой стадии информация анализируется, интерпретируется, творчески 

перерабатывается. Работая по данной технологии, использую следую-

щие приемы по формированию определенных универсальных учебных 

действий: «Верные и неверные утверждения»; «Верите ли вы?»; «Со-

ставление кластера»; «Бортовой журнал»; «Корзина идей»; «Сводная 

таблица»; «Составление Синквейна»; парную работу: «Зигзаг»; «Кон-

цептуальное колесо» и другие. 

Можно сделать вывод, что в результате работы по данной техноло-

гии школьники овладевают различными способами интегрирования 

информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе ос-

мысления различного опыта, идей и представлений, строят умозаклю-

чения и логические цепи доказательств, выражают свои мысли ясно, 

уверенно и корректно. А самое ценное то, что учащиеся сами учатся 

ставить цели и добывают знания собственным трудом. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ: ПЕДАГОГИ-ПРАКТИКИ 

О КОМПОНЕНТАХ СПОСОБНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ МУЗЫКИ, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, СЛОВЕСНОСТИ 
 
Когда речь заходит о тех или иных природных способностях, благо-

даря которым мы легко справляемся с какой-либо деятельностью, эти 
специальные способности, как правило, определяются достаточно од-
носложно. Например, о детях, способных к музыке обычно говорят: «У 
него (у нее) есть музыкальный слух». Между тем, музыкальный слух – 
это лишь одна из характеристик способности к музыке. А какие спо-
собности нужны, чтобы стать художником? Интерес, внутреннюю мо-
тивацию выявить легко, порой достаточно взглянуть на горы изрисо-
ванной бумаги, чтобы понять: этот ребенок любит рисовать. А вот есть 
ли у него к этому способности? Какие компоненты способностей худо-
жественных будут общими, определяющими и для живописца, и для 
скульптора, и для художника? Из каких элементов складываются вер-
бальные способности, то есть способности выражать свои мысли и чув-
ства и строить отношения с людьми и миром с помощью слов? 
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Что говорят нам исследования специалистов? К концу прошлого 
столетия теория способностей представила ряд важных выводов – спо-
собности специальные – это способности, определяющие предрасполо-
женность человека к тем или иным видам деятельности. Существует 
классификация специальных способностей. Базовые способности мож-
но подразделить на несколько групп. У каждого из нас может быть вы-
сокоразвита та или иная базовая способность. Специальные способно-
сти тесно связаны с индивидуальным типом восприятия и другими ти-
повыми особенностями личности. 

В настоящее время доказано существование особых сензитивных 
периодов, на протяжении которых развитие (раскрытие) специальных 
способностей происходит особенно благоприятно. Возможно формиро-
вание специальных способностей на достаточно различающейся анато-
мо-физиологической основе [2, 3, 4, 5]. 

Важно выделить следующее. Современные исследования на тему 
специальных способностей, несмотря на различие точек зрения по во-
просам их происхождения, психологических свойств, возможности раз-
вития и др., подчеркивают их многосоставность. Не все базовые спо-
собности исследованы по своей структуре. Наиболее устойчивый пере-
чень составляющих характеристик можно найти в работах музыкаль-
ных психологов, рассматривающих структуру музыкальных 
способностей [5]. Дальнейшее изучение структуры различных специ-
альных способностей поможет выстроить общую картину их психоло-
гических свойств, а также применить полученные теоретические знания 
в практической деятельности, в частности, связанной с обучением и ди-
агностикой. 

В свою очередь, практический опыт специалистов, много лет рабо-
тающих в различных областях (в частности, музыки, изобразительного 
искусства, искусства слова), позволяет составить свое представление о 
разнообразных характеристиках тех или иных специальных способно-
стей. В ходе групповой работы в рамках повышения квалификации пе-
дагоги дополнительного образования – музыканты, художники, а также, 
преподаватели словесности сформулировали свой перечень составляю-
щих таких базовых способностей как музыкальные, пространственные ( 
в других классификациях – художественно-изобразительные), вербаль-
ные (лингвистические) способности

1
. 

Выбирая для ребенка какую-либо специальную деятельность, роди-
тели ориентируются на ряд признаков. Именно эти признаки препода-
ватели ищут в ребенке, отмечают и помогают раскрыть. Так, например, 
основными признаками музыкальных способностей, по мнению педаго-

                                                 
1 Использована современная классификация специальных способностей [1,6,7]. 
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гов, можно считать следующие: ребенок любит слушать музыку, очень 
быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, легко запоминает ее. 
Если он поет и играет на музыкальных инструментах, то вкладывает в 
исполнение много чувства и энергии, а также настроение; сочиняет 
собственные мелодии, легко овладевает игрой на каком-либо (или не-
скольких) инструменте или пением. 

Перечень компонентов музыкальных, художественных и вербаль-
ных способностей, составленный педагогами-практиками на основе 
опытных наблюдений представлен в таблицах 1,2,3. 

Таблица 1 

Компоненты музыкальных способностей 

Уровень общих психоло-

гических свойств 

Уровень специальных 

свойств 

Уровень физических 

свойств 

Эстетическое  
восприятие 

Интонационный слух Координация движений руки 

Эмоциональность Мелодический слух Игровой аппарат  
(руки, амбушюр) 

Эмпатия Гармонический слух  

Воображение Чувство ритма  

 Внутренний слух  

 Музыкальная память  

 Чувство формы, архи-
тектуры произведения 

 

 Чувство стиля  

 Артистизм  
 

Таблица 2 

Компоненты художественных способностей 

Уровень общих психоло-

гических свойств 

Уровень специальных 

свойств 

Уровень физических 

свойств 

Образное мышление Пространственное  
мышление  

Координация  
движений 

Эстетическое  
восприятие 

Чувство формы, объема Моторно-двигательные 
способности 

Эмоциональность Чувство цветового тона  
(по светлоте, насыщенно-
сти и теплохолодности) 

Полноценное зрение 

Ассоциативное  
восприятие 

Чувство света (освещения, 
светового тона) 

 

Воображение Чувство пропорций  

 Композиционное  
мышление 

 

 Чувство графического ритма  
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 Чувства линии  

 Архитектоническое вос-
приятие (чувство общей 
формы, стиля) 

 

 Зрительная память  

Таблица 3 

Компоненты вербальных способностей 

Уровень общих 

психологических 

свойств 

Уровень специальных свойств 
Уровень физиче-

ских свойств Устная речь Письменная речь 

Эмпатия Лингвистическая 
интуиция – владе-
ние грамматиче-
ским строем речи, 
правильное выра-
жение своих мыс-
лей 

Владение калли-
графическим пись-
мом 

Голос (тембровая ок-
раска, сила звука) 

Эмоционально-
интонационный 
слух (понимание 
интонации, т. е. 
эмоциональной 
окраски речи) 

Темпо-
ритмическое вла-
дение речью, то, 
что называется 
просодикой речи 

Лингвистическая 
зоркость 

Артикуляционный 
аппарат для пра-
вильного и краси-
вого произношения 

 Ораторские спо-
собности, арти-
стизм (при высту-
плении перед ау-
диторией) 

Врожденная 
грамотность 

Дыхательный  
аппарат 

 Владение связной 
и грамотной ре-
чью, выражение 
мыслей во фразо-
вой красивой речи 

Владение 
пунктуацией 

 

 Выражение мыс-
лей и чувств по-
средством худо-
жественного слова 

Выражение мыслей 
и чувств посредст-
вом художествен-
ного слова 

 

  Выстраивание ло-
гически стройного 
текста 

 

  Выражение и фор-
мулирование дока-
зательных фраз и 
текстов в научной 
сфере 
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Занятия музыкой, изобразительным искусством, художественным 

словом и смежными с ними видами деятельности раскрывают в ребенке 

эти способности, помогают легко овладеть специальными навыками. В 

конечном итоге, именно раскрытие в ребенке всех (или большинства) 

компонентов способностей и является одной из основных задач его 

школьного обучения, а в особенности, его занятий в учреждениях до-

полнительного образования. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 
 
Важной целью обучения иностранному языку в школе является нау-

чить применять учеников полученные знания в повседневной жизни. 
Мотивация в данном случае очень важна, потому что только мотивиро-
ванный школьник способен эффективно учиться, независимо от оценок, 
которые он получает за хорошо проделанную работу, независимо от 
мнения других о себе и своих знаниях. Мотивированные ученики начи-
нают развивать желание самостоятельно приобретать знания без внеш-
него давления и затем применять их на практике. Можно выделить не-
сколько факторов, повышающих мотивацию: положительные эмоции в 
процессе изучения иностранного языка, чувство успеха, познаватель-
ный интерес, положительные результаты, внутренняя и внешняя моти-
вация. Рассмотрим каждый из них более подробно.      Учитель должен 
создать благоприятную атмосферу в классе, создать для ученика усло-
вия для успеха. Энтузиазм позволяет достичь высоких результатов, а 
если учебная деятельность имеет положительные эмоции, то это допол-
нительный мотивирующий фактор для новой, более интенсивной дея-
тельности. Ощущение успеха, по мнению психологов[1], также играет 
большую роль. Чем больше учащихся преуспевает в учебной деятель-
ности, тем больше вероятность того, что они выполняют новые задачи. 
Поэтому учитель должен применять индивидуальный подход и подби-
рать задания так, чтобы они были выполнимы для каждого ученика.       
Так же учителю следует уделить большое внимание развитию познава-
тельного интереса учеников к изучению иностранного языка. Учитель 
может использовать примеры из жизни учащегося, положительные от-
зывы о его работе в классе и его способностях или найти что-то новое и 
интересное из огромного количества материалов.  

Ничто не может оставаться новым в течение долгого времени, учи-
тель должен уметь использовать рефлекс внимания, чтобы научить уче-
ника материалу так, чтобы этот материал начал иметь самостоятельное 
значение для него. Знание результатов является своего рода обратной 
связью, которая помогает им узнать о своих успехах или неудачах.  Мо-
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тивация будет увеличиваться, если учащиеся видят результаты своей 
работы, уточняют информацию о том, что нужно изменить или испра-
вить, видоизменить. Положительные результаты особенно поощряют и 
стимулируют их. Внешняя и внутренняя мотивация, способна повысить 
качество образования. Внешняя мотивация, имеющая на своей основе 
факторы внешнего мира, выражается в различных формах поощрения: 
оценка, похвала, результат (сертификат, медаль), переход к внутренней 
мотивации, основанной на личных желаниях и потребностях учащихся 
(удовлетворенность процессом и результатами, необходимость самосо-
вершенствования, желание узнавать новое и др.).       Необходимо сле-
дить за тем, чтобы учебные мероприятия соответствовали не только 
возрастным возможностям, но и имели оптимальный уровень сложно-
сти, поощряли проявление умений и компетентности учеников. Учите-
лю следует корректировать уровень сложности задания, увеличивая его 
каждый раз, чтобы дать учащимся право выбора, не ограничивая их 
свободу. Предпочтительнее выбирать учебные задания с элементом но-
визны, что способствует формированию внутреннего интереса в про-
цессе их выполнения. 

Для успешной учебной работы в преподавании иностранного языка 

важно иметь представление о реальном уровне развития самостоятель-

ности, мотивации, знаний и умений учащихся по данной теме.  

Составной частью сложного процесса изучения иностранного языка 

является внеклассная и аудиторная учебная деятельность. Домашнее 

задание-это связующее звено, которое сочетает в себе образование и 

самообразование, «формирует волю и характер учащихся, развивает по-

следовательность и точность, инициативность, изобретательность, ук-

репляет веру в собственные силы, привносит позитивное отношение к 

работе» [6]. Необходимость домашнего задания обусловлена формиро-

ванием навыков самостоятельной работы и подготовкой учеников к са-

мообразованию [2].  

Как показывает практика, домашнее задание полностью зависит от 

индивидуальных особенностей, способностей, организации и уровня 

самостоятельности. Может быть использован для предоставления уча-

щимся в классе заданий, похожих на домашнее задание, как способ 

проверки, и что домашнее задание должно служить основой для более 

сложных видов заданий [3]. 

Таким образом, при обучении иностранному языку учитель должен 

развивать познавательный интерес учеников, выбирать адекватные ди-

дактические цели и наиболее эффективные методы обучения, большое 

значение следует придавать подбору учебного материала, используя 

индивидуальный подход. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

В условиях реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов от обучающихся требуется не только владение зна-

ниями, но и умение добывать эти знания самостоятельно, и оперировать 

ими. Поэтому сегодня весьма актуальна проблема познавательного раз-

вития детей дошкольного возраста. Сущность познавательного разви-

тия – вхождение ребенка в человеческую культуру через овладение 

средствами, способами познания окружающего мира. Однако помимо 

оперирования средствами и способами взаимодействия с миром (поми-

мо «могу»), у ребенка должно быть еще и желание развиваться (т. е. 

«хочу»). Как сделать так, чтобы такое желание возникло? Прежде всего, 

в основу работы в этом направлении необходимо заложить следующие 

принципы: 

 развития, ориентирующий на создание каждому ребенку усло-

вий, в которых он мог бы максимально реализовать себя; 

 природосообразности воспитания, подразумевающий понима-

ние врожденных черт ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 психологической комфортности, обеспечивающий ребенку по-

ложительное эмоциональное самочувствие, состояние психологическо-

го благополучия; 

 взаимодействия, предполагающий взаимную активность всех 

субъектов воспитательного процесса в системах: «ребенок – педагог», 

«родители – ребенок», «педагог – родители». 

 формирование деятельности, направленной на обучение ребенка 

не навыкам, а умению ставить цель и реализовывать ее, так как образо-

вание в дошкольном возрасте должно закладывать готовность к само-

стоятельному познанию. Ведь именно эта готовность – ключ к успеш-

ному личностному развитию; 

 здоровьесберегающий принцип и др. 
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Возможность познавать окружающий мир ребенку обеспечивает 

деятельность, так как она – важное условие и средство познания. По 

своей природе дети дошкольного возраста стремятся к активной дея-

тельности. И здесь на помощь педагогам приходят продуктивные виды 

детской деятельности, которые являются очень важным средством по-

знавательного развития дошкольников. 
Продуктивные виды деятельности способствуют формированию 

таких важных качеств личности, как самостоятельность, активность, 

инициативность, любознательность. Это конструирование из строи-

тельного материала и из различных конструкторов, собирание мозаик, 

вышивание, и конечно, рисование, лепка и аппликация. От игры они 

отличаются тем, что связаны с созданием какого-то конечного продукта 

– рисунка, постройки и т. п. Эти действия развивают не только образные 

формы мышления, но и такие качества как целенаправленность, умение 

планировать свою деятельность, достигать некоторого результата. 

Замысел продуктивной деятельности воплощается с помощью раз-

ных изобразительных средств. Ребенок, осваивая эту деятельность, 

учится выделять в реальном предмете стороны, которые могут быть от-

ражены в том или ином ее виде. Таким образом, признаки и качества 

изображаемых предметов выступают опорными точками ребенка в по-

знании действительности. В процессе продуктивной деятельности 

дошкольники приобретают ручную умелость, которая позволяет им 

чувствовать себя самостоятельными, успешными, уверенными в своих 

силах. Моделируя предметы окружающего мира, продуктивная дея-

тельность приводит к созданию реального продукта, в котором пред-

ставление о предмете, явлении, ситуации получает материальное во-

площение в рисунке, конструкции, объемном изображении. 

Наиболее успешному познавательному развитию дошкольников 

в процессе продуктивных видов деятельности, по мнению многих 

исследователей и практиков, будут способствовать следующие педаго-

гические условия: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей активному включению в познавательно – творче-

скую деятельность всех детей группы. 

2. Личностно ориентированное взаимодействие взрослого и детей. 

3. Учет возможностей каждого ребенка и сохранение его индивиду-

альности. 

4. Организация продуктивных видов деятельности, обеспечи-

вающих освоение и реализацию детьми различных способов познания. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в продук-

тивной деятельности. 
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6. Возможность широкого выбора детьми художественных средств 

выразительности и материалов для развития познавательного инте-

реса и активного самовыражения. 

7. Взаимодействие с родителями воспитанников по проблеме. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды долж-

но соответствовать задачам воспитания и развития детей. Насыщен-

ная разнообразными предметами, играми и материалами, она способст-

вует утверждению уверенности в себе, дает возможность детям испы-

тывать и использовать свои способности, стимулирует проявление са-

мостоятельности, инициативности, творчества, познавательной 

активности. В процессе организации продуктивных видов деятель-

ности можно использовать исследовательский метод обучения, кото-

рый является средством развития познавательной активности ре-

бенка. Например, что можно сделать из куска бумаги? На что похожа 

клякса? Можно ли рисовать манкой, гречкой и т. п. Детям нравится 

проводить совместные опыты: «Угадай на ощупь», «Превращения», 

«Волшебные краски» на выявление свойств и качеств различных пред-

метов и материалов. Следует отметить, что непосредственный контакт 

ребенка с предметами и материалами, элементарные опыты с ними по-

зволяют познать их свойства, качества, возможности, пробуждают 

любознательность, желание больше узнать. При этом дети учатся на-

блюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, устанавливать 

причинно-следственную связь, иными словами, формировать познава-

тельную активность. 

К деятельности детей важно обязательно подключать и родителей, 

т. к. один ребенок с поисковой, творческой деятельностью может не 

справиться. Здесь можно предложить выполнить различные совмест-

ные задания: собрать гербарий и составить картину, сделать поделку из 

бросового и природного материала, нарисовать нетрадиционными спо-

собами и т. д. Задания необходимо тщательно продумывать, чтобы они 

были не слишком трудоемкими и выполнялись с желанием и радостью. 

А в случае необходимости – предоставить справочный практический 

материал или рекомендацию где его можно найти. Как показывает 

практика ребенок, овладевший основными мыслительными операциями 

по созданию творческого продукта, успешно адаптируется к школе. Он 

с удовольствием учится, у него высокий уровень познавательной ак-

тивности, развитое воображение. 

Писательница Д. Лессинг считала, что у любого человека могут рас-

крыться сотни талантов и способностей, нужно лишь предоставить ему 

такую возможность. 
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ГРАДАЦИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ АБИЛИТАЦИОННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ «ТОН» 
 

У представителей различных видов искусства (литература, театр, 

изобразительное искусство, музыка и др.) в их профессиональном оби-

ходе имеет широкое употребление категория «тон». Предполагая воз-

можным спроецировать функционально-содержательную нагрузку этой 

художественной категории в сферу психологии межличностных абили-

тационных отношений, мы взяли за рабочий аналоговый вариант сле-

дующее определение: «Тон (level) – оттенок (уровень, градация) цвета» 

[1, с. 308]. Особым аргументом в пользу предпринимаемой попытки та-

кого рода «терминологического прорыва» выступает то принципиально 

важное обстоятельство, что абилитационная педагогическая модель, 

предложенная более четверти вера тому назад новосибирским педаго-

гом-новатором А. И. Бороздиным [2], основной своей частью сориенти-

рована именно на раскрытие специфических возможностей искусства в 

обеспечении социально-педагогической абилитации детей, имеющих 

средние и тяжелые формы нарушения психического и психофизическо-

го развития. Новосибирский Областной методический центр абилита-

ционной педагогики, в соответствии с утвержденным государственным 

заданием, ведет систематическую исследовательско-методическую ра-

боту по обобщению и диссеминации (распространению) данного теоре-

тико-методического подхода к абилитации. 

Очевидная продуктивность абилитационно-педагогического напол-

нения категории «тон» обусловлена, прежде всего, фактом многократ-

ного ее методического употребления талантливым советским педагогом 

А. С. Макаренко. Не вдаваясь в теоретические подробности, он регу-
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лярно пользовался этим термином, характеризуя, к примеру, «контроль 

отрядной работы по общему тону» [3, с. 251], указывая на важность 

развития у воспитателей и детей «способности чувствовать тон жизни, 

тон дня» [3, с. 352]. Более того, в своих многочисленных статьях, неод-

нократно касаясь вопросов методики эффективной организации воспи-

тательного процесса, Антон Семенович дает развернутую характери-

стику наиболее приемлемого тона, необходимого руководителю в про-

цессе организации внутригрупповых воспитательных отношений. Он 

пишет: «Чрезвычайно важным обстоятельством является самый тон, в 

каком руководство организует свои соприкосновения (курсив наш, – Л. 

Б. и Н. М.) с коллективом. Это должен быть тон серьезный, простой, 

точный, решительный, но в то же время доверчивый, расположенный к 

воспитаннику, иногда украшенный улыбкой и шуткой и всегда сопро-

вождаемый особенным вниманием к каждому человеку» [4, с. 180]. Мы 

уверены: со временем совместными усилиями творчески одаренных пе-

дагогов-исследователей и увлеченных своим делом методистов-

практиков удастся составить подобного рода обобщенную характери-

стику наиболее оптимального тона личностно-психологического сопри-

косновения фактически любого педагога-абилитолога с абилитируемы-

ми детьми. Учитывая, конечно, и широкий диапазон принципиально 

допустимых здесь индивидуально-типологических различий. Только в 

случае создания обобщенной научно-описательной характеристики 

«оптимального тона межличностного абилитационного соприкоснове-

ния педагога и ребенка» мы сможем на деле осуществлять регулярную 

контрольно-измерительную диагностику непрерывно меняющегося 

«тона» того или иного конкретного музыкального занятия (урока) с 

абилитируемым ребенком, а в равной мере, урока изобразительной дея-

тельности (ИЗО) или занятия общего развития. Наконец, сможем выйти 

на тот среднестатистический «камертон», который будет выступать ос-

новным ориентиром для эстетико-психологической настройки педагога-

абилитолога на предстоящий урок (учебное занятие). 

В своих сегодняшних поисково-исследовательских действиях мы не 

ставим приоритетной долгосрочной целью составление детализирован-

ного обзора психолого-педагогических воззрений на смысловые содер-

жания категории «тон». Это отдельная, самостоятельная научно-

исследовательская проблема, имеющая бесконечное число ракурсов для 

своей практико-ориентированной постановки. В частности, приведем 

здесь, всего лишь один, но принципиально важный для нас пример. Со-

временный исследователь, доктор педагогических наук, профессор и, 

одновременно, директорствующий в средней общеобразовательной мо-

сковской школе педагог-практик Е. А. Ямбург, подходя к интерпрета-
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ции категории «тон» со стороны самых высоких этико-художественных 

норм классического искусства, по результатам специально выполнен-

ных им житейско-бытовых наблюдений делает следующий обобщаю-

щий вывод: «Оказывается, рафинированные, в высшей степени образо-

ванные мастера искусства превыше всего ценят подлинность, простоту 

и чистоту тона» [5, с. 402]. Заметим, что это исключительно меткое, 

точное и содержательно емкое экспертное заключение авторитетного 

педагога-практика, которое самым непосредственным образом работает 

на разрешаемую нами задачу формулировки критериев готовности со-

временных, да, надеемся, и будущих педагогов-абилитологов к профес-

сионально эффективному решению всегда столь нестандартных задач 

практической абилитации. 

«Тон абилитационных межличностных отношений», по нашим мно-

гочисленным наблюдениям, есть углубленная, всегда эмоционально на-

сыщенная характеристика интуитивно избираемого самим педагогом-

практиком ведущего способа интенционально-психологического со-

прикосновения с абилитируемым ребенком. Напомним, что интенцио-

нальное (от лат. intentio – намерение, стремление) – есть в сути своей 

имманентное, сверхчувственное, трансцендентное, никогда полностью 

не осознаваемое идейно-смысловое наполнение целевого компонента 

профессионального сознания педагога-практика, субъективно ощущае-

мое им как невербализуемый замысел, целостный эмоционально-

эстетический образ, как эскиз, контур исходно задуманных и последо-

вательно осуществляемых абилитационных практических педагогиче-

ских действий [6, с. 156-157]. 
Есть и еще один важный теоретико-методический аспект в обсуждении 

выдвинутой нами проблемы введения художественно-эстетической кате-
гории «тон» в сферу психологии межличностных абилитационных отно-
шений. Это – поиск того «близкородственного» научно-психологического 
понятия, которое было бы в максимальной степени идентичным специфике 
процесса выстраивания абилитационных межличностных эмоциональных 
отношений. Таким системно-регламентирующим понятием, на наш взгляд, 
должно выступать понятие «настроение». Действительно, в современной 
психологии «настроение (mood) характеризуется эмоциональным тоном 
(положительным – веселое, жизнерадостное, повышенное, или отрица-
тельным – грустное, подавленное, пониженное), а также различной ди-
намикой» [6, с. 241]. Именно в таком плане, обобщая свой многолетний 
абилитационно-педагогический опыт, А. И. Бороздин ставит вопрос об 
особой готовности педагога-практика к динамично меняющемуся на-
строению абилитируемых детей. Правда здесь существует и своя особая 
трудность, отмечаемая многими исследователями-психологами. Дело в 
том, что настроение как таковое «существенно зависит от общего со-
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стояния здоровья, от работы желез внутренней секреции и, особенно от 
тонуса нервной системы. Причины того или иного настроения не всегда 
ясны человеку, а тем более окружающим людям» [7, с. 180]. Значит пе-
дагог-абилитолог всегда работает в ситуации с высокой степенью неоп-
ределенности. Но это не отрицает важности непрерывного поиска педа-
гогом, ведущим индивидуальные занятия с абилитируемыми детьми, 
искать соответствующий тон эмоционального общения. 

Для успешного выхода в режим опытно-экспериментальной апроба-
ции различных вариантов градации межличностных абилитационных 
отношений с помощью художественно-эстетической категории «тон» в 
настоящее время уже созданы вполне достойные научно-эмпирические 
предпосылки. Это, в частности, «Словарь художественных настроений» 
(либо, в другой версии авторского названия «Краткий арт-
эмоциональный словарь»), включающий в себя около двух тысяч терми-
нов, расположенных в модальном и алфавитном порядке [8, с. 144-180]. 
Автор этого словаря, талантливый московский ученый-исследователь, 
поэт, композитор, музыкальный педагог, доктор психологических и пе-
дагогических наук, за годы своей непродолжительной жизни, выполнил 
как бы специально для нас гигантский кропотливый труд по художест-
венно-эстетической систематике существующих настроений. Теперь 
дело за малым – адаптировать выделенные им группы художественно-
эстетических настроений к задачам методико-психологической регуля-
ции межличностных абилитационных отношений педагога и ребенка с 
учетом функционально-содержательного потенциала категории «тон»  
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РАБОТА СО СЛУЧАЕМ – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 

АБИЛИТАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 
В своей профессиональной деятельности любой педагог-абилитолог 

постоянно имеет дело со сложными жизненными случаями и проблем-

ными жизненными ситуациями детей и их родителей. Возникает логи-

чески закономерный вопрос: «Существует ли специфика работы со 

сложными жизненными случаями?». И если такая специфика все же 

действительно существует, то, далее, возникает следующий вопрос: «В 

чем конкретно может выражаться своеобразие работы педагога-

абилитолога с проблемными жизненными ситуациями?». 

А может быть, в принципе, в этом условно выстроенном нами про-

тивопоставлении можно поставить знак равенства? Навряд ли. 

Не стремясь дать исчерпывающий обстоятельный ответ на сформу-

лированную здесь теоретико-методологическую проблему, попытаемся 

приблизиться к ответу на следующий, пусть пока более простой, вопрос: 

«Должны ли отличаться между собой применяемые педагогом-

абилитологом методы психодиагностики в работе со сложными жизнен-

ными случаями и в работе с проблемными жизненными ситуациями?». 

Вначале, давайте, задумаемся: каждая абилитируемая семья, каждый 

абилитируемый ребенок – это всегда специфическая в своем наборе со-

вокупность объединяющих признаков, проблем и характеристик, обу-

словленных социальными, культурными, возрастными, личностными, 

половыми, психофизическими и многими другими различиями. Может 

ли педагог-абилитолог, либо психолог-консультант, осуществляя про-

фессиональную абилитационную деятельность, избрать в качестве 

предмета своих психодиагностических действий какую-то одну, отно-

сительно узкую жизненную проблемную ситуацию конкретно абилити-
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руемой семьи или конкретно абилитируемого ребенка? Либо, напротив, 

посмотреть диагностически вооруженным взглядом на весь максималь-

но широкий континуум собранных социально-педагогических и лично-

стно-биографических фактов, проблем и обстоятельств, составляющих, 

как мы полагаем, специфический предмет работы со сложными жиз-

ненными случаями? Да, может. Достаточно убедительный ответ на во-

прос о специфике присутствующих здесь различий мы находим в тру-

дах доктора психологических наук М. М. Кашапова, посвятившего свои 

научно-методические изыскания выявлению особенностей мышления 

педагогов-практиков в процессе деятельностно-практического разре-

шения ими проблемных педагогических ситуаций. В ходе специально 

выполненной аналитической и экспериментальной работы Кашапов ус-

тановил, что «существенную роль для продуктивного разрешения за-

труднений, возникающих у педагогов-практиков в профессиональной 

деятельности, играет надситуативный уровень решения педагогических 

проблемных ситуаций» [1, с. 311]. Итак, речь сегодня следует вести о 

надситуативных способах осуществления абилитационной психодиаг-

ностики, не исключающей, конечно же, диагностику ситуативного типа. 

В целом, системную психодиагностику в рамках задач практическо-

го осуществления абилитационной педагогической деятельности мож-

но, как минимум, вести: а) на ситуативном и б) на надситуативном 

уровнях, но делать это следует – оговорим особо – с учетом своеобра-

зия реализуемой абилитационной педагогической модели, в нашем слу-

чае, интуитивно найденной более четверти века тому назад модели А. И 

Бороздина. Ситуативно ориентированную психодиагностику необходи-

мо осуществлять, прежде всего, на индивидуальных учебных занятиях 

(«абилитационных уроках») по музыке, ИЗО-деятельности и общему 

развитию. В своих предшествующих публикациях мы гипотетически 

предполагали, что «основной, исходной единицей системно-

комплексного анализа целостного абилитационного процесса должно 

выступать не пространство отдельного индивидуального занятия по му-

зыке, ИЗО или общему развитию, а именно совокупность всех этих трех 

компонентов, трех этих уроков, только в своем органическом единстве 

обеспечивающих гарантированное достижение относительно педагоги-

чески устойчивого абилитационного эффекта» [2, с. 83]. Данное утвер-

ждение для нас остается в силе, но сегодня, выдвигая на передний план 

вопрос о важности создания абилитационного психодиагностического 

инструментария, мы должны попытаться ответить на следующий акту-

альный вопрос: «Что принципиальным образом меняется при мыслен-

ном переходе педагога-абилитолога (либо психолога-консультанта) с 

проблемной ситуативной психодиагностики на более широкий уровень 

диагностической работы со сложным жизненными случаями?». 
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В работах психолога М. М. Кашапова мы, опять-таки, находим дос-

таточно убедительный ответ на этот очень непростой вопрос. «При пе-

реходе с ситуативного на надситуативный уровень мышления, – пишет 

он, – у педагога-практика происходит выход мышления за пределы не-

посредственно данной ситуации; в такого рода обстоятельствах, при 

решении возникшей педагогической проблемы педагог уже использует 

не только практические, но и теоретические знания» [3, с. 93]. Гармо-

ничная сопряженность ситуативного и надситуативного уровня профес-

сионального мышления педагога-абилитолога – есть очень сложная, 

важная, но трудно пока еще разрешимая исследовательско-

методическая проблема, логически обусловленная самим начальным 

этапом становления современной теории абилитационной педагогиче-

ской деятельности. Но это уже совсем иная – методологическая– про-

блема, заслуживающая, на наш взгляд, особого, причем самого серьез-

ного рассмотрения. 

 
Список литературы 

 
1. Кашапов, М. М. Психология педагогического мышления. Монография / М .М. Каша-

пов. – СПб. : Алетейя, 2000. – 463 с. 

2. Абилитационная педагогика в вопросах и ответах: методическое пособие в 5 ч. Ч. III: 
Искусство общения / под науч. ред. Л. И. Боровикова. – Новосибирск : Изд-во НИПКи-

ПРО, 2015. – 96 с. 

3. Кашапов, М. М. Об акмеологических предпосылках создания структурно-

функциональной теории творческого мышления профессионала / М. М. Кашапов // Прак-

тическое мышление: теоретические проблемы и прикладные аспекты : монография кол. 

авт.; под ред. А. В. Карпова, Ю. К. Корнилова. – Ярославль : ЯрГУ, 2007. – с. 80-104. 

 

 

 

 



 

Буданцева А. С. 

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

——————————–—————————————–––––—–––——––— 79 

Буданцева А. С.
1
 

учитель-логопед, 

МКДОУ детский сад «Огонёк» 

Новосибирская обл., Искитимский р-н, р. п. Линево 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ДОУ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
 

Речь является одной из важнейших психических функций человека 

и сложной функциональной системой, в основе которой лежит исполь-

зование знаковой системы языка в процессе общения. Речевое общение 

создает необходимые условия для развития различных форм деятельно-

сти. Овладение ребенком речью способствует осознанию, планирова-

нию и регуляции его поведения. 

Известно, что хорошо развитая речь ребенка дошкольного возраста 

является важным условием успешного обучения в школе. Необходимо 

помочь ребенку преодолеть нарушения речи, так как они отрицательно 

влияют на все психические функции, отражаются на деятельности ре-

бенка и поведении. На сегодняшний день в арсенале педагогических 

работников дошкольного образования имеется обширный практический 

материал, применение которого способствует эффективному речевому 

развитию ребенка. 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества 

детей с речевыми нарушениями. В дошкольные учреждения поступают 

дети 4-5-летнего возраста с практически полным отсутствием звуков, 

нарушением фонации, серьезными нарушениями слоговой структуры 

слова. Дети с речевыми нарушениями часто бывают с неустойчивой 

психикой, у них наблюдаются нестабильное психоэмоциональное со-

стояние, пониженная работоспособность и быстрая утомляемость. Ло-

гопедические занятия для таких дошколят – это тяжелый труд. Поэтому 

использование инновационных здоровьесберегающих технологий в 

деятельности учителя-логопеда становится перспективным средством 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, имеющими на-

рушения речи. 

С введением ФГОС ДО уделяется особое внимание развитию лично-

стного потенциала и способностей каждого ребенка дошкольного воз-

раста, а также развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и 
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творчеству. Развитие данных способностей в современном веке невоз-

можно без использования инновационных технологий. Эти инновации 

принадлежат к числу эффективных средств коррекционно-развивающей 

работы и помогают достигнуть максимально успешных результатов в 

преодолении речевой патологии у детей дошкольного возраста. 

Владение инновационными педагогическими технологиями – это 

требования профессионального развития педагогических работников. В 

деятельности учителя-логопеда современные технологии приобретают 

все большее значение. Они способствуют достижению максимально 

возможных успехов в преодолении речевых нарушений у детей, служат 

для создания благоприятного эмоционального фона, способствуют 

включению в работу сохранных и активизации нарушенных психиче-

ских функций. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей. Но информа-

ционная плотность дошкольной ступени обучения детей и подготовка 

их к школе столь велика, что накладывает на учителя-логопеда ком-

плекс сложных задач, поиска таких форм и методов работы по исправ-

лению речевых нарушений, которые были бы эффективны, но не пере-

гружали бы ребенка. 

Современная логопедическая практика имеет в своем арсенале тех-

нологии, направленные на своевременную диагностику и максимально 

возможную коррекцию речевых нарушений. 

 арт-терапевтические технологии; 

 современные технологии логопедического и пальцевого массажа; 

 современные технологии сенсорного воспитания; 

 телесноориентированные техники; 

 игровые технологии; 

 Су-Джок терапия; 

 информационные технологии. 

Целью данных технологий является не только оптимизация процес-

са коррекции речи, но и обеспечение оздоровления детей. Однако их 

нельзя рассматривать в логопедии как самостоятельные, они становятся 

частью общепринятых проверенных временем технологий. 

Эффект применения инновационных технологий зависит от профес-

сиональной компетенции педагога, умения использовать новые воз-

можности, включать действенные методы в систему коррекционно-

развивающего процесса, создавая психофизиологический комфорт де-

тям во время занятий, предусматривающий «ситуацию уверенности» их 

в своих силах. 
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Таким образом, инновационные методы воздействия в деятельности 

логопеда становятся перспективным средством коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти мето-

ды принадлежат к числу эффективных средств коррекции и помогают 

достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых 

трудностей у детей дошкольного возраста. На фоне комплексной лого-

педической помощи инновационные методы, не требуя особых усилий, 

оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоров-

лению всего организма. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ К СОТРУДНИЧЕСКОМУ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
В современной научной литературе, посвященной актуальной педа-

гогической тематике, широкое распространение получил термин «го-
товность к профессиональной деятельности» (Н. Е. Буланкина, И. А. 
Зимняя, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, В. А. Сластенин, 
В. Д. Шадриков и др.). В теоретико-методических изданиях последних 
лет мы находим достаточно успешные попытки спроецировать феномен 
профессиональной педагогической готовности на сферу межличност-
ных воспитательных отношений (Ш. А. Амонашвили, Л. И. Боровиков, 
Н. М. Борытко, В. А. Караковский, И. А. Колесникова, Л. И. Маленкова, 
Л. И. Новикова, С. Д. Поляков, Н. Л. Селиванова, Н. Е. Щуркова и др.). 
В предмет своего педагогического исследования мы определили фено-
мен готовности педагогов дополнительного образования к конструк-
тивному взаимодействию с семьями обучающихся. 

Готовность педагога к выстраиванию сотруднических взаимоотно-
шений с семьями обучающихся требует от него специальной подготовки. 
В справедливости этого теоретико-методического утверждения мы неод-
нократно убеждались, организуя в течение ряда лет на кафедре педагоги-
ки и психологии НИПКиПРО курсы повышения квалификации по теме: 
«Организация системы конструктивного диалога семьи и школы». 

В ходе констатирующей диагностики мы выделили в составе обсле-
дуемых педагогов дополнительного образования высокий уровень лич-
ностно-профессиональной готовности к взаимодействию с семьями 
обучающихся. Таким уровнем, по нашим данным, обладают обычно не 
более 7–10 % педагогов. Эта группа педагогов-профессионалов, благо-
даря наличию зрелой воспитательной позиции, способна в кратчайшие 
сроки находить оптимальный подход к установлению сотруднического 
взаимодействия с семьями обучающихся. Более низкие уровни готовно-

                                                 
© Ванеева Ю. Н., 2018 



 

Ванеева Ю. Н. 

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

——————————–—————————————–––––—–––——––— 83 

сти имеют, как правило, диффузные, расплывчатые характеристики 
опыта, они крайне противоречивы в своих позиционно-личностных ут-
верждениях и не поддаются – во всяком случае в настоящее время – 
теоретически убедительной описательной характеристике. 

Сознательная, зрелая, субъектная, теоретически осмысленная и 
практически проверенная позиция педагога дополнительного образова-
ния во взаимодействии с семьями обучающихся является закономер-
ным следствием самостоятельных системносконцентрированных уси-
лий педагога на этой стороне его индивидуального личностно-
профессионального развития. Приоритетная сфера концентрации само-
образовательных усилий – методическая составляющая непрерывно-
обновляемого личностно-профессионального опыта. Именно через 
структурную методическую составляющую опыта следует вести пла-
номерную работу на курсах повышения квалификации и в текущей ме-
тодической работе с педагогическими кадрами на рабочем месте. Кон-
центрированный итог такой работы – сформированная личностно-
профессиональная позиция педагога. 

Наибольшей информативностью в разработанном нами пакете кон-
трольно-измерительных методик обладают ответы педагогов дополни-
тельного образования на те вопросы, которые касаются перечня труд-
ностей, наиболее часто встречающихся во взаимодействии с родителя-
ми (законными представителями) обучающихся, а также вопросы, тре-
бующие выстраивания индивидуальной иерархической шкалы методов 
и приемов, наиболее часто применяемых во взаимодействии с семьями 
обучающимися. 

Для теоретически более подготовленных педагогов дополнительного 
образования посильным оказывается творческое исследовательское зада-
ние на системное моделирование «реального» и «идеального» родителя. 

Преодолевая хаотичность сегодняшнего массового опыта взаимо-
действия педагогов дополнительного образования с родителями обу-
чающихся, мы попытались спроектировать универсальную структур-
ную схему исследования феномена личностно-профессиональной го-
товности. В итоге получилась следующая трехкомпонентная модель: 

1) эмоционально-личностная готовность; 
2) готовность интеллектуально-аналитическая; 
3) готовность деятельностно-практическая. 
В составе каждого из перечисленных структурных компонентов, по 

нашим информационно-статистическим и теоретико-аналитическим дан-
ным, имеют место многочисленные преграды, трудности, барьеры и сте-
реотипы, устранение которых в процессе повышения квалификации как 
раз и позволяет, пусть и частично, гармонизовать внешние и внутренние 
источники роста профессионального мастерства педагогов дополнитель-
ного образования в сфере взаимодействия с семьями обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
 
Последние несколько лет происходит глобальное внедрение инфор-

мационно-компьютерных технологий в повседневную жизнь, в систему 
общего и дошкольного образования. Современные дети воспринимают 
компьютер как обыденность, им уже не очень интересны обычные за-
нятия. А ведь каждый педагог знает, как важно, чтобы детям было ин-
тересно заниматься той или иной деятельностью, чтобы их лица излу-
чали радость, а глаза горели восторгом. А как добиться такого эффекта? 
Новизна обстановки, разнообразные материалы, интересные для детей 
новые и оригинальные технологии, возможность выбора – вот что по-
могает не допустить в детскую деятельность однообразие и скуку. Это 
подтверждается содержанием ФГОС ДО, где предлагается использовать 
разнообразные методы, средства и формы образования и развития детей. 

Проблема использования новых информационных технологий в ло-
гопедии имеет огромное теоретическое и практическое значение. Кор-
рекционно-педагогическое обучение ребенка с нарушением речи дли-
тельный процесс и со временем у него пропадает интерес к занятиям 
логопеда, проявляется речевой негативизм, теряется мотивация гово-
рить «правильно и красиво». Часто оказывается, что владение методи-
кой коррекции речи и желания логопеда недостаточно для положитель-
ной динамики речевого развития детей. В этом случае одним из средств 
помощи в логопедической работе со старшими дошкольниками служат 
информационные компьютерные технологии, которые включаются в 
структуру традиционных логопедических занятий как дополнительные 
инновационные элементы. 

По мнению сотрудников кафедры логопедии института детства 
НГПУ, подбор компьютерных программ с учетом гигиенических требо-
ваний, а также возрастных, физиологических и индивидуальных особен-
ностей детей не заменяет традиционных занятий, а дополняет их, обога-
щая коррекционно-педагогический процесс новыми возможностями. 

Однако незнание педагогом основных принципов работы с той или 
иной программой может привести к исключению живого речевого 
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общения, нанести вред зрению и нервной системе ребенка. При со-
блюдении всех методических приемов безопасной работы с компью-
тером информационные программы представляют собой единые про-
граммно-методические комплексы, поддерживающие коррекционно-
образовательный процесс на различных этапах и обеспечивающие 
наиболее оптимальный путь включения старших дошкольников в сис-
тему коррекционного обучения. 

В связи с этим особую актуальность приобретает создание автор-

ских интерактивных игровых комплексов, внедрение специализирован-

ных компьютерных программ, учитывающих общие закономерности и 

особенности развития детей с нарушениями речи, а также рекоменда-

ции ФГОС ДО. 

На базе детского сада организован логоцентр «Играем и учимся», в 

котором имеется современное цифровое оборудование: интерактивная 

доска Smart Board; интерактивный стол Smart Table; мультимедийный 

проектор и экран; ноутбук, принтер, фотоаппарат, видеокамера, доступ 

к сети «Интернет». 

В рамках функционирования центра разработаны материалы для де-

тей и родителей по различным направлениям коррекции: 

 сконструирован авторский интерактивный игровой комплекс по 

развитию речи «Говорим и сочиняем», по обучению грамоте «Веселая 

азбука» – для работы на интерактивной доске Smart Board; 

 разработан пакет компьютерных игр по автоматизации звуков 

«Трудный звук, ты наш друг!», по развитию памяти, внимания, логиче-

ского мышления «Посмотри, запомни, повтори» – для работы на инте-

рактивном столе Smart Table, ноутбуке; 

 систематизированы мультимедийные презентации по всем разде-

лам обучения; 

 приобретена готовая продукция специальных компьютерных 

программ и интерактивных игр; 

 выпущены индивидуальные логопедические тетради «Говорим 

правильно» для автоматизации звуков; «Занимательная грамматика» 

для развития лексико-грамматических категорий; «От звука к букве» 

для обучения грамоте; «Пишем правой, пишем левой» для подготовки 

руки к письму. 

Работа логоцентра «Играем и учимся» позволяет включить совре-

менные формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

 прослушивание записей вебинаров по запросам родителей;  

 использование персонального сайта учителя-логопеда для закре-

пления изученного материала в домашних условиях; консультирование 

через сайт детского сада;  
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 обмен методическим и игровым материалом через группу вкон-

такте «Семицветик – д/сад»; э/почту и другие электронные носители; 

 оформление виртуальной стенгазеты на сайте Wikiwall; 

 осуществление совместной работы на сайтах LearningApps, re-

bus.com; 

 выпуск красочного иллюстрированного журнала «Речецветик»; 

 участие родителей в создании слайд-программ, фотопрезентаций 

и видеофильмов. 

Специализированные компьютерные инструменты обучения, а также 

авторские интерактивные комплексы способствуют успешному развитию 

дошкольника с нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ДО. 

Использование ИКТ в системе работы учителя-логопеда позволяет 

существенно усилить мотивацию ребенка к логопедическим занятиям, 

сократить время, необходимое для коррекции и автоматизации ряда ре-

чевых навыков, расширить кругозор ребенка, воспитать творческую 

личность, адаптированную к жизни в современном обществе. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
 

Меняющаяся роль образования и его задач в современном обществе 

– стратегический вопрос, широко обсуждаемый в мире. На наших гла-

зах образование превращается в важнейшую социальную ценность и 

один из главных пунктов борьбы за социальную справедливость, дос-

тоинство и права человека. 

Главная задача российской образовательной политики – обеспече-

ние современного качества образования на основе сохранения его фун-

даментальности и соответствия актуальным и перспективным потреб-

ностям личности, общества и государства. 

На современном этапе уровень образования каждого человека и ин-

теллектуально-профессиональный потенциал общества в целом рас-

сматриваются как стратегический ресурс. Отсюда вытекают принципи-

ально новые требования общества к системе образования, которая 

должна быть ориентирована на дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. Так возникает необходимость дифферен-

циации и индивидуализации обучения. 

Индивидуализация образования стала одним из ключевых моментов 

инновационной деятельности в программе модернизации образования. 

Индивидуализация проявляется в виде ориентации на групповые мето-

ды обучения в рамках групповой системы. Групповые методы предпо-

лагают отказ от диалога «воспитатель-ребенок» и переход к тройствен-

ным взаимоотношениям «воспитатель-группа-ребенок». Это помогает 

«завязать более прочные контакты между воспитателем и воспитанни-

ками, укрепить личный и одновременно коллективный дух дошкольно-

го образования, стимулировать здоровое соперничество среди детей». В 

широком смысле индивидуализация образования предполагает пере-

ориентацию его на личность, неповторимую индивидуальность. 
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Ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование ин-

дивидуальности учащегося определяет и характер дифференциации 

обучения. 

Дифференциация обучения учащихся выступает как способ индиви-

дуализации педагогического процесса и практически может быть орга-

низована за счет базового образования, на основе которого будет осу-

ществляться конструирование всех компонентов образования. 

Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса в 

детском саду реализуется: 

 в вариативности учебных планов, содержания; 

 в предоставлении возможности свободного выбора и самовыра-

жения в сфере образования на основе способностей, склонно-

стей, интересов и потребностей. 

Образовательный процесс имеет диалектический характер. Поэтому 

развитие образовательного процесса возможно как через разрешение 

противоречий, так и эволюционным путем – через совершенствование 

сложившейся образовательной системы. В качестве главного противо-

речия образовательного процесса выступает противоречие между соци-

альным требованием к образованности человека и его уровнем образо-

вания, качеством и типом образования. 

Основания для развития образования – это новые концепции и мо-

дели образования на уровне государства или конкретного региона и от-

дельных образовательных учреждений; новые государственные образо-

вательные стандарты; нормативно-правовые документы; новые источ-

ники, механизмы и формы финансирования; новые системы подготовки 

и переподготовки специалистов для образовательной сферы. 

Каждый человек – единственный и неповторимый в своей индиви-

дуальности. В процессе обучения, воспитания и управления мы должны 

учитывать, прежде всего, индивидуальность и неповторимость каждого 

человека. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО ОВЗ 
 

Обучение школьников с задержкой психического развития в наше 

время является одним из актуальных направлений. Здоровье ребенка, 

его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие 

во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка 

школьного возраста этой средой является система образования, в этот 

период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формиро-

вание здоровья на всю оставшуюся жизнь. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и ук-

репление здоровья подрастающего поколения, которое значительно 

ухудшается в процессе образования. 

Правила построения урока с позиции здоровьесберегающих техно-

логий в условиях стандартизации: 

1. «Правильная организация урока». Результат урока – взаимный 

интерес, который подавляет утомление. 

2. «Использование всех каналов восприятия». На основе предпоч-

тительных каналов восприятия информации различают: аудиаль-

ное восприятие, визуальное восприятие и кинестетическое вос-

приятие. Знание видов восприятия позволит педагогу излагать 

учебный материал на доступном для всех обучающихся языке, 

облегчив процесс его запоминания. 

3. «Распределение интенсивности умственной деятельности». 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические 

паузы – рекомендуются для всех детей в качестве профилактики утом-

ления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыха-

тельной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от 

состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность техноло-

гии. Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайков-

ский, Рахманинов), звуки природы. 
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Гимнастика пальчиковая – рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Гимнастика для глаз – рекомендуется использовать наглядный мате-

риал, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. 

Гимнастика ортопедическая – рекомендуется детям с плоскостопием 

и в качестве профилактики болезней опорного свода стопы. 

Коррекционные технологии, соответствующие требованиям ФГОС: 

Технологии музыкального воздействия – используются для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя. 

Сказкотерапия – используют для психологической, терапевтической 

и развивающей работы. 

Психогимнастика – направлена на развитие и коррекцию различных 

сторон психики ребенка. 

Фонетическая ритмика – рекомендована детям с проблемами слуха, 

либо в профилактических целях. 

При создании условий для возможности корректировки технологий, 

в зависимости от конкретных условий и специализации школы будут 

сформированы положительные мотивации у педагогов и родителей детей. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа по здоровьесбе-

регающим технологиям в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ спо-

собствует комплексному преодолению нарушений и предупреждению 

возможных вторичных задержек в развитии познавательных и психиче-

ских процессов. Создание на логопедических занятиях условий для оп-

тимального физического и нервно-психического развития обеспечит над-

лежащий уровень здоровья детей с задержкой психического развития. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ДЕТСКОГО  

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
 

В последние годы особенно обозначилась тенденция к расширению 

и определению места музыкального и театрального искусства в образо-

вательном пространстве. В силу своей синтетической природы оно в 

наибольшей степени развивает у детей «всеобщую, универсальную че-

ловеческую способность, которая, будучи развитой, реализуется в лю-

бой человеческой деятельности и познания – и в науке, и в политике, и 

в быту, и в непосредственном труде» (Э. В. Ильенков). В данном случае 

речь идет о способности через музыкально-театральное творчество вос-

питать не только высоконравственную, духовную и культурную лич-

ность, но и достаточно образованную. 

24 года назад мне, профессиональному оперному певцу, захотелось 

собрать способных к театральному творчеству детей и начать знако-

мить их с классическим искусством, обучать тому, что умел сам. Но 

нужна была база для занятий и театральный зал для показа спектаклей 

(музыкальных сказок, детских опер и мюзиклов). После размышлений и 

поисков стало очевидным, что именно в общеобразовательной школе я 

смогу реализовать свою мечту. Не сразу, но нашел такую школу. Шко-

лу № 168 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла. И была создана музыкально-театральная школа 

при театре, которому сами воспитанники дали философское и поэтиче-

ское название «Синяя птица». По сути, была создана модель «школа в 

школе», точнее, интегративный комплекс: общеобразовательная школа 

– театральная школа – детский музыкальный театр. Началась сложная и 

кропотливая работа. Не было теоретической базы, государственных 

программ «Детский музыкальный театр». С помощью НИПКиПРО на-

писал свою. Через год появился первый спектакль, первые успехи. Это 

придало уверенность в правильности выбора. Ведь классика у нас жанр 
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не всегда популярный. Время шло, воспитанники театра росли. Через 

семь лет обучения стало очевидным – дети выросли из сказок. К тому 

же, многие стали делать большие успехи в пении. Нужно было менять 

репертуарную политику. И было принято дерзкое, но очень продуман-

ное решение – приступить к работе над классической оперой! Слож-

нейший жанр, справятся ли подростки и старшеклассники? Через два 

года в театре «Красный факел» с огромным успехом состоялась пре-

мьера оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка»! Нашей Снегу-

рочке, Кате Горащенко, было всего 15 лет, как и героине в сказке А. Н. 

Островского. И пела Катя божественно! И было доказано, что при уме-

лом и правильном обучении детей можно успешно решать самые слож-

ные творческие задачи. И был открыт путь, по которому в дальнейшем 

стал жить и развиваться театр «Синяя птица» – от детской музыкальной 

сказки, детской оперы к постановке классической оперы и классическо-

го мюзикла. За эти годы выросло три поколения артистов. Ребята впра-

ве гордиться своим участием в опере-мюзикле Ш. Гуно, Ж. Пресгурви-

ка «Ромео и Джульетта», в опере-балете К. В. Глюка «Орфей и Эвриди-

ка», опере Б. Терентьева «Максимка», мюзикле С. Баневича «Приклю-

чения Тома Сойера» и др. Более сорока спектаклей! 

Музыкальный театр – жанр коллективный. Усилиями большого ко-

личества участников рождается спектакль. Но музыкальный театр – 

жанр и индивидуальный. Наличие главных ролей и даже второстепен-

ных требует индивидуальной подготовки. Ученик один, а с ним на ре-

петиции занимаются: режиссер-постановщик, педагог по вокалу, кон-

цертмейстер, балетмейстер. Шаг за шагом исполнитель поет, танцует, 

осваивает и играет роль. Так отдельно с каждым солистом. Потом со-

листы объединяются в ансамбли, к ним примыкает хор. Снова много-

много уже совместной работы и, наконец, долгожданная премьера! Ин-

дивидуальная работа включает в себя не только освоение роли. Успеш-

нее работа с солистами будет тогда, когда педагог знает их возрастные 

психологические особенности, темперамент, их условия в семье, отно-

шение к ним сверстников, их вкусы, целеустремления. Воспитывается 

не только профессионал, но и Человек. Во время работы над очередным 

спектаклем обязательно параллельно идет развивающий и обучаю-

щий процесс. Начинается он с изучения клавира, либретто или сцена-

рия. Участники спектакля непроизвольно обогащают свои знания по 

истории: знакомятся с эпохой и ее историческими особенностями, вре-

менем, в которое жили те герои, какие костюмы тогда носили, какие 

прически, какой был этикет и т. д. Все эти полученные знания помога-

ют правдивее играть роли. Изучается эпоха, в которую жил и творил 

композитор, особенности его творчества, стиля. Так при постановке 
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оперы-балета Глюка «Орфей и Эвридика» изучался древнегреческий 

миф об Орфее. Миф так понравился ребятам, что им захотелось узнать 

и другие истории. Изучалось все основное, что связано с тем временем. 

Всех восхитила музыка Глюка. И ребята узнали о Глюке – реформаторе 

оперного искусства. При работе над «Снегурочкой» участники спектак-

ля знакомились с языческой Русью, с обрядами и традициями того вре-

мени. С удовольствием водили хороводы и отплясывали скоморошьи 

танцы. Но при этом всех объединяла любовь к оперному пению. (По-

нятно, что любовь и потребность петь оперу возникли постепенно, не 

сразу. Но тем ощутимее результаты). В процессе обучения юные арти-

сты постоянно мотивированы на общение. Педагог в школе, педагог в 

театре, родители дома, сверстники. Постоянно решаются проблемы: об-

разовательные, творческие, семейные, личностные. Ребята учатся уме-

нию четко выражать свои мысли, умению подавать себя, умению дос-

тойно вести себя с любым собеседником, правильно, грамотно, с хоро-

шей дикцией разговаривать. Первые выпускники отмечают, как эти 

коммуникативные навыки, приобретенные в «Синей птице», помогают 

в обыденной жизни. И существуют традиции: участие родителей в 

спектаклях театра. Родители, может не сумевшие осуществить свою 

мечту стать актерами, в «Синей птице» наверстывают упущенное. Иг-

рают возрастные роли. Как при этом сплачивается семья, с каким вос-

торгом смотрят дети на своих актеров-родителей, как стараются они не 

подвести, оправдать надежды. И есть общие проблемы, которые можно 

обсудить за семейным столом и «Синяя птица» объединяет всех в 

большую театральную семью. И пусть полет ее будет счастливым. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 
 

Одним из средств развития и формирования двигательных навыков 

у детей дошкольного возраста выступает занятие хореографией. Заня-

тие танцем имеет большое значение для развития детского организма. 

Дети начинают легко двигаться, приобретают правильную осанку, из-

бавляются от сутулости, опущенной при ходьбе головы, привычки ста-

вить ноги вовнутрь носками, физические недостатки постепенно ис-

правляются. Очевидным становится, что хореографии и танцу необхо-

димо отводить особую роль в формировании осанки у дошкольников. 

На занятиях по хореографии ребенок познает себя, раскрывает свои фи-

зические возможности, которые ему пригодятся в дальнейшем. Родите-

ли были очень довольны, когда узнали, что в нашем детском саду будет 

работать кружок хореографии. Хореография – это одно из любимейших 

детских занятий, которое обычно проходит под веселую музыку, кажет-

ся малышам заманчивым и привлекательным. Наш кружок имеет до-

вольно обширную программу: обучаем детей базовым движениям, ко-

торые способствуют развитию пластики, грации, координации движе-

ний, т. е. стараемся закладывать азы танца. 

Проблему гиподинамии можно решать на физкультурных, музы-

кально-ритмических занятиях, танцевальных кружках, играх, и двига-

тельной деятельности с применением индивидуальных снарядов: степ-

платформ и фитболов. Занятия аэробикой входят в одну из разновидно-

стей современной хореографии и доставляют детям большое удоволь-

ствие. Занятия аэробикой и степ-аэробикой обязательно сопровождают-

ся бодрой, ритмичной музыкой, которая создает у детей хорошее на-

строение, улучшает музыкальную и двигательную память детей, разви-

вает эстетический вкус и интерес к занятиям. 

Специалисты считают, что степ-аэробика прекрасна для профилак-

тики и лечения остеопороза, артрита, а для укрепления мышц ног и вос-
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становления после травм колена нет комплекса лучше. Упражнения в 

степе просты, поэтому подходят для детей любого возраста. 

Занятия аэробикой доставляют малышам большое удовольствие. Во 

время занятия степ-аэробикой следует постоянно напоминать детям об 

осанке и правильном дыхании, поддерживать их положительные эмоции. 

В последние годы расширился спектр фитнес-технологий, исполь-

зуемых в дошкольных образовательных учреждениях, которые могут 

использоваться в рамках физкультурных занятий, в качестве дополни-

тельных занятий или кружков. Большой популярностью в нашем до-

школьном учреждении пользуются занятия фитбол-гимнастикой, аэро-

бикой, йогой, занятия на спортивных тренажерах. Фитбол развивает 

мелкую моторику ребенка, что напрямую связано с развитием интел-

лекта. Занятия на фитболах прекрасно развивают чувство равновесия, 

укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают хороший мы-

шечный корсет, способствуют формированию правильного дыхания, 

моторных функций, но, главное – формируют сложно и длительно вы-

рабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки. Фитбол 

притягивает к себе, стимулирует фантазию и двигательное творчество, 

является не только уникальным оздоровительным «тренажером», но и 

может использоваться как танцы на мячах. Обучение таким танцеваль-

ным движениям происходит путем практического показа и словесных 

объяснений. Таким образом, танцевальные навыки способствуют двига-

тельной активности детей и вырабатываются не сразу, а постепенно, и 

процесс усвоения материала вызывает интерес к занятиям хореографией. 
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ТЕМА «МНОЖЕСТВА» В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
КУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ 

 
Современные перспективные подходы к организации системы 

школьного образования, в том числе и математического образования, 
определяются, прежде всего, отказом от единообразной, унитарной 
средней школы. 

Формирование условий для индивидуальной деятельности человека, 
основывающейся на приобретенных конкретных математических зна-
ниях, для познания и осознания им окружающего мира средствами ма-
тематики остается, естественно, столь же существенной компонентой 
школьного математического образования. С точки зрения приоритета 
развивающей функции конкретные математические знания в «матема-
тике для каждого» рассматриваются не столько как цель обучения, 
сколько как база организации полноценной интеллектуальной деятельно-
сти учащихся. Именно эта деятельность, как правило, оказывается более 
значимой для формирования личности учащегося и уровня его развития, 
чем те конкретные математические знания, которые послужили ее базой. 

На МО математики и информатики нам была поручена разработка 
элективного курса «Интегрированные уроки математики и информатики 
в 7 классе». В курсе углубленного изучения математики в 7 классе Ю. Н. 
Макарычева первая тема – «Выражение и множество его значений». 

Понятие множества является одним из наиболее общих и наиболее 
важных математических понятий. «Теория множеств занимается изуче-
нием свойств как произвольных множеств, так и множеств специально-
го вида, независимо от природы образующих их элементов». 

Знакомство с множествами и операциями над ними имеет важное 
значение для дальнейшего изучения многих вопросов школьной про-
граммы по математике и вместе с тем способствует интенсивному раз-
витию мыслительных операций и речи учащихся: дети постоянно 
должны сравнивать объекты, выявлять в них сходство и различие, клас-
сифицировать, строить обобщения, выражать в речи и обосновывать 
наблюдаемые свойства и отношения. 
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Объект исследования: процесс обучения математике в средней школе. 
Предмет исследования: изучение элементов теории множеств в 

среднем звене. 
Решение данной проблемы определило цель исследования: рассмот-

реть теоретические основы обучения элементам теории множеств в 
курсе математики, разработать задания для применения теории мно-
жеств на уроках информатики. В соответствии с целью исследования 
были поставлены следующие задачи: 

 выявить теоретические основы изучения элементов теории мно-
жеств; 

 выявить уровень сформированности теоретико-множественных 
знаний и умений школьников; 

 разработать методические рекомендации по изучению элементов 
теории множеств, 

 разработать системы заданий с использованием ИКТ для закреп-
ления знаний и самостоятельных исследований. 

Требования ФГОС предусматривают освоение и активное использо-
вание учащимися инструментов информационных технологий для ре-
шения учебных задач. С опорой на ИКТ легче формируются универ-
сальные учебные действия. 

Использование ИКТ помогает учащимся быстрее и легче научиться 
собирать факты, сопоставлять их, организовывать, логически рассуж-
дать, использовать полученные ранее знания, открывать новое, делать 
выбор и принимать решения, общаться и договариваться, организовы-
вать свою учебную деятельность. 

Изучение нового материала велось с использованием программно-
методического комплекса, созданного в Институте педагогических ис-
следований одаренности детей РАО [1]. Полученные навыки также от-
рабатывались с помощью этого программного комплекса. Затем выпол-
нялись контрольные задания и тесты на компьютерах. 

После начального освоения материала ученикам дается задание са-
мостоятельно придумать кроссворд по теме «Множества». 

После этого ученики должны были оформить кроссворд в MS Word: 
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Затем нужно было оформить кроссворд в Excel, используя примечания. 

 
Третий способ оформления кроссворда – в графическом редакторе: 
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В заключение учащиеся самостоятельно создают тесты, после чего 

устраивается взаимопроверка. 

«В геометрии часто приходится иметь дело с множествами точек, 

заданными теми или иными характеристическими свойствами» [2]. По-

скольку у учащихся были трудности при определении множества как 

геометрического места точек, им давалось задание изобразить данное 

множество с соблюдением математических свойств в графическом ре-

дакторе. После этого восприятие теоретических и фактических знаний 

учащимися значительно улучшилось. 

Таким образом, было не только оправданное и целесообразное ис-

пользование ИКТ на уроке, но и использование ИКТ самими учащимися. 

Занимательные задания способствуют сочетанию учебной деятель-

ности, в рамках которой формируются базовые УУД, с творческой дея-

тельностью, которая связана с развитием индивидуальных способно-

стей и познавательной активности учащихся, и выполняются школьни-

ками с большим интересом, чем стандартные. 

Таким образом, решение учащимися нестандартных задач, выполне-

ние творческих заданий выводят учащихся на более высокий уровень 

мышления. После изучения темы «Множества» в рамках элективного 

курса «Интегрированные уроки математики и информатики в 7 классе» 

учащиеся без труда освоили множество как тип данных в языке пас-

каль, поняли операции над переменными этого типа, научились решать 

задачи с использованием этого типа, что вызывало неизменные трудно-

сти у учащихся предыдущих параллелей. 
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РАЗВИТИЕ ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В настоящее время российская начальная школа, являющаяся важ-

нейшим звеном в системе школьного образования, переживает качест-

венно новый этап в своем развитии. Он связан с кардинальным измене-

нием приоритетов начального обучения, на первый план которого все 

более отчетливо выдвигается становление личности младшего школь-

ника, развитие его сознания и способностей. 

Предметом совместных действий ученика и учителя в системе раз-

вивающего обучения является граница компетентности ученика. Нау-

читься выходить за пределы собственных возможностей, то есть «уме-

ние учиться». Учитель в нашем случае есть особая социокультурная по-

зиция взрослого – этот тот, кто учит самому ученью, т. е. вводит ребен-

ка в учебную деятельность, выделяет чистую культуру ориентировки из 

ткани практического действия. 

Учебное сотрудничество направлено на общие для всех людей спо-

собы мышления и действия, а не на уникальную неповторимость каж-

дого человека. 

Учебное сотрудничество направлено на результат, а результатом его 

являются новые способы действия, освоенные ребенком. В деловой ре-

зультативности, а не в «серьезности» главное отличие учебного сотруд-

ничества от игрового. 

Встает вопрос: что необходимо выбрать из огромного разнообразия 

видов совместного обучения, чтобы обеспечить решение нашей задачи: 

сформировать у детей умение учиться, учебную самостоятельность? 

В связи с этим были выработаны специальные приемы, позволяю-

щие эффективно решать поставленные педагогические задачи. 

Основным таким приемом является позиционный конфликт – ма-

териализация сторон понятийного противоречия в виде столкновения 

точек зрения участников совместного действия. Обучение детей спосо-

бу обнаружения и координации разных точек зрения и есть, по сути, 

обучение учебному сотрудничеству. 
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Наиболее существенными особенностями учебного сотрудничества 

можно считать: 

1. Каждый ученик включен в решение продуктивных (творческих) 

задач не в конце, а в начале процесса усвоения нового предметного со-

держания на основе специально организованного активного взаимодей-

ствия с учителем и другими учениками. 

2. Ситуация продуктивного (творческого) взаимодействия и учеб-

ного сотрудничества, являясь специфическим средством решения про-

дуктивных задач и условий овладения учащимися способами познава-

тельной деятельности и мыслительных отношений, претерпевает изме-

нения в процессе обучения, обеспечивая тем самым становление меха-

низмов самореализации поведения и личности учащихся. 

3. В процессе решения продуктивных (творческих) задач учащиеся 

осваивают, прежде всего, механизм смыслообразования и целеобразо-

вания, чем обеспечивается более эффективное мотивационное овладе-

ние операционно-техническими средствами выполнения новой дея-

тельности. 

В нашей работе нашли отражение две линии учебного сотрудниче-

ства в процессе обучения «ученик – ученик» и «учитель – ученик». 

Во время занятий в классе учитель опирается не только на чисто 

учебное (понятийное) содержание, но и на личностно-эмоциональное 

общение, на предметно-манипулятивную деятельность. Поэтому на 

уроке есть место всем формам сотрудничества. 

Практика показывает, до какой степени ученики склонны точно и 

слепо копировать действия учителя. 

Написав на доске предложения для списывания, я машинально, по 

привычке, подчеркнула все безударные гласные, о которых ребята не 

имели ни малейшего представления. Тем не менее, эти «невидимые 

черточки» появились во всех тетрадях. 

О полноценном сотрудничестве школьника нельзя говорить до тех 

пор, пока ребенок не обнаружит способности самостоятельно, по собст-

венной инициативе построит новый вид взаимодействия со взрослым, 

вовлечет взрослого в сотрудничество. 

Три типа учебных заданий в учебном сотрудничестве с учителем 

предлагается Соловейчиком М. С. 

 воспитывающие неимитационное поведение ребенка на уроке, 

критичность его мышления; 

 тренирующие в обнаружении границы собственных знаний; 

 формирующие умение – запрашивать у учителя необходимую 

информацию. 
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Таким образом, зная формы организации учебного сотрудничества с 

младшими школьниками в процессе обучения, учитель должен иметь 

представления о разных типах учебных заданий, соблюдать общие правила 

организации совместной работы, определять цель групповой работы. 
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ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ  

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Подростковый возраст – один из самых сложных периодов в жизни 

человека. Происходит очень быстрое развитие всех систем и органов, 

начинает активно функционировать гормональная система. Происходит 

и перестройка психики. В этот период жизни у подростка преобладает 

нестабильное эмоциональное состояние, когда часты смены настроения, 

простая жизненная ситуация воспринимается как раздражитель, а если 

раздражителей много и они ежедневно накапливаются? 

Наступивший 2018 год оказался тревожным для всей системы обра-

зования России (Улан-Удэ, Пермь…). Нападения подростков на детей в 

школах, попытки самоубийства сопровождали нас и в прошлом году. 

Откуда такая жестокость, в чем промахи развития психологического 

здоровья подростков? По статистике предрасположенность к суицидам и 

агрессии вплоть до убийства характерна для подростков, которые под-

вергались насилию со стороны своих одноклассников или родителей 

(около 80 %, совершивших данные действия). «Их гнобили», говорят од-

ноклассники про мальчиков, совершивших преступление в Улан-Удэ. 

Сколько бы мы ни говорили о подростковом, так называемом воз-

расте «бурления», рождающем новые особенности подростков, вопрос 

остается вопросом. Как помочь в этот период детям, которые уже не 

считают себя детьми, но достаточно часто поступают именно как дети. 

Как помочь взрослеющим подросткам справиться с возрастными про-

блемами, когда они сами себя порой не узнают, когда каждые пять ми-

нут меняется их мировосприятие и настроение, когда каждодневные 

мелкие проблемы накапливаются и находят затем выход в самоутвер-

ждении и самореализации школьника, порой с выходом в агрессивные 
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формы проявления по отношению к окружающим? Современная школа 

является тем пространством, где внутренняя агрессия участников обра-

зовательного процесса может найти выход. И каждый находит свою от-

душину для разрядки эмоционального напряжения по-разному: кто-то 

уходит в спорт, творчество, а кто-то пробует себя в унижении более 

слабого и получает от этого удовлетворение, особенно когда насилие 

происходит не один на один, а со зрителями, так сказать, с поддержкой. 

Именно в этих условиях часто зарождаются буллинг, зависимое по-

ведение, негативные проявления среди подростков. Ведь раздражителем 

для подростка могут быть не только ровесники, но и любые окружающие 

– учителя, родители, старшеклассники. Важно обозначить еще несколько 

факторов риска предрасположенности к агрессии и суицидам. Во-первых, 

это отсутствие страха смерти: подростки готовы убивать и сами умереть 

ради чего? Чтобы привлечь к себе внимание любым способом, не осозна-

вая, что после смерти не нужно это внимание… 

Откуда отсутствие страха смерти? Может быть, влияние мультиков 

и интернет-игр со «стрелялками» и убийствами, где герои после убий-

ства встают и снова живут. А может быть, «жажда славы» даже такой 

ценой (лайки, известность)? Почему наши дети хотят подражать супер-

менам, а не героям-патриотам, о которых хоть изредка, но рассказыва-

ют средства массовой информации? Еще хотелось бы обратить внима-

ние, что в профилактике подобных проявлений девиантного поведения 

важно наличие жизненных целей у подростка, оптимистичной временной 

перспективы «для чего живу, что меня ждет впереди». И конечно, самое 

главное для любого ребенка – это понимание и поддержка родных и дру-

зей, так как фактором риска агрессивного и суицидального поведения яв-

ляется одиночество. Получается, отсутствуют у таких детей гуманисти-

ческие ценности, такие как: милосердие, дружба, уважение старших, за-

бота о младших, в том числе ценность человеческой жизни. 

Как научить подростков решать свои проблемы, снимать накопив-

шееся эмоциональное напряжение приемлемыми способами, смотреть 

на себя со стороны, чувствовать и поддерживать окружающих, бескон-

фликтно общаться, находить позитив в любых, даже самых сложных 

ситуациях и видеть выходы из них? 

Для того чтобы сформировать комфортную школьную среду, кото-

рая бы стала барьером для насилия, педагоги Дмитро-Титовской школы 

(Алтайский край) решили пойти именно от возрастных проблем подро-

стков, которые чаще всего являются стартовой ступенькой для насилия 

в школе. Для эффективной работы по формированию комфортной обра-

зовательной среды работа в школе организована особым образом – в 

контексте внедрения активных форм деятельности с элементами психо-
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логической практики в воспитательном процессе. Применяемые актив-

ные формы включают в себя широкий спектр разнообразных мероприя-

тий. Одна из них – активные перемены. Активные перемены предпола-

гают отношения «Равный – равному» и проводятся самими школьника-

ми при непосредственной координации педагогов. Таким образом орга-

низованная деятельность нивелирует все факторы, способствующие 

проявлению буллинга в школе, находит негативным реакциям буллеров 

позитивную замену, предлагая детям реализовать свои способности в 

формате активных форм школьной деятельности и получить взамен 

уважение ровесников, желание общаться и дружить. 

Такого рода активные формы дают большой экспрессивный выход 

самореализации школьников, позволяют сплачивать детей разного воз-

раста, создают атмосферу группового доверия и принятия. Они помо-

гают выровнять психологический настрой, снизить негативное эмоцио-

нальное напряжение, учат контактному общению, формируют сотруд-

ничество, культуру общения, сплоченность и взаимопонимание. В итоге 

у школьников развиваются волевые качества, высокий уровень соци-

альной компетентности, коммуникативные умения, способность вы-

держивать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансиро-

ванность и не снижая успешность деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДОШКОЛЬНИКАМИ В ФОРМЕ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

В качестве основного принципа ФГОС ДО декларирует 
«…построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становит-
ся активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования…» [1]. 

«Индивидуальность – своеобразие ребенка как индивида и лично-
сти; неповторимость сочетания всех присущих ему качеств. Индивиду-
альность проявляется во внешнем облике человека, в выразительности 
его движений, в особенностях протекания психических процессов и со-
стояний, в чертах характера, свойствах темперамента, специфике инте-
ресов, потребностей, способностях, одаренности. Предпосылкой фор-
мирования человеческой индивидуальности служат анатомо-
физиологические задатки, которые преобразуются, полностью раскры-
ваются в процессе воспитания» [2]. 

Существуют различные способы поддержки детской индивидуаль-
ности, одним из которых является кружковая работа. Она позволяет 
любому ребенку осуществить свои неповторимые созидательные, по-
знавательные, эстетические запросы в детском саду. Кружок – это объ-
единение детей и воспитателя для совместной продуктивной деятельно-
сти на основе их общего увлечения. 

Кружки создаются для реализации творческих способностей, любо-
знательности, осуществление интересов, потребностей воспитанников, 
являясь составной частью образовательного пространства ДОУ. 

Работа кружка строится на материале, который является дополнени-
ем к содержанию ООП детского сада. Таким образом, происходит обо-
гащение содержания образовательной программы новым, более глубо-
ким материалом в различных образовательных областях. 

Каждый кружок имеет свою программу, разработанную педагогами 
ДОУ. Занятия проводятся 1 раз в месяц, обычно во второй половине 
дня, со всеми желающими детьми, продолжительность одного занятия 
зависит от возрастных особенностей воспитанников и норм СанПина. 
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Кружковая работа в нашем ДОУ разработана на основе: 

 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 237 от 

29.12.2012; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами к 

содержанию и организации режима работы в дошкольных обра-

зовательных организациях 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 г. 

Такая форма совместной деятельности предполагает развитие лич-

ности ребенка, учитывая его индивидуальные особенности в различных 

сферах деятельности – физической, психической и эмоциональной. 

При организации кружковой работы с воспитанниками были учтены 

следующие принципы: 

 учет возрастных особенностей детей, степень нагрузки на воспи-

танника; 

 добровольность участия в кружке; 

 единство задач воспитания и образования кружкой работы с 

ООП ДОУ; 

 создание психологически позитивной обстановки на занятиях; 

 поддержка ситуации успеха у дошкольников. 

В нашем ДОУ, согласно анкетированию родителей, наиболее востре-

бованными являются кружки художественно-эстетического направления: 

рисование, театр, развитие мелкой моторики и сенсорное развитие. 

Большой интерес у воспитанников и их родителей проявляется к 

опытно-экспериментальной деятельности. 

Таким образом, в МКДОУ д/с № 453 появились следующие кружки: 

опытно-экспериментальная площадка «Лаборатория», театральная сту-

дия, оригами, нетрадиционные техники рисования, сенсорика. 

«Лаборатория». 
Цель работы опытно-экспериментальной площадки: повышение по-

знавательной активности воспитанников посредством эксперименталь-

ной деятельности. 

Занятия проводит «заведующий лабораторией» – воспитатель. Посе-

щение «Лаборатории» происходит согласно составленному расписанию, 

2 раза в месяц детьми старшей и подготовительных групп. Разработан 

примерный перспективный план занятий, основанием которого служат 

пожелания детей (проводился мини-опрос среди воспитанников). 

Театральная студия. 
Цель деятельности театральной студии: развитие сценического 

творчества и эмоциональной сфера детей старшего дошкольного воз-

раста средствами театрализованных игр и театральных представлений. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю в вечернее время. Основные на-

правления работы: 

 театрально-игровая деятельность (актерское мастерство). 

 Музыкально-творческая деятельность (ритмопластика). 

 Художественно-речевая деятельность (сценическая речь). 

 Основы театральной культуры. 

 Работа над созданием спектакля. 

Кружок «Радуга красок». 
Цель: развитие творческих способностей средствами нетрадицион-

ного рисования. 

Кружок доставляет детям массу положительных эмоций, раскрывает 

новые качества хорошо знакомых вещей в качестве необычных мате-

риалов, восхищает своей новизной. 

«Волшебное оригами». 
Цель работы кружка: развитие интеллекта детей в процессе овладе-

ния простейшими приемами техники оригами как одного из способов 

бумажного конструирования. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

Современное общество, в котором достижения естествознания и но-

вых технологий играют существенную роль, предъявляет повышенные 

требования к выпускникам школы в овладении основами естественно-

научных знаний и готовностью их использовать для решения широкого 

круга задач при продолжении образования, в личной жизни и общест-

венной деятельности. В связи с этим возникает вопрос о том, как же по-

высить качество формирования естественнонаучной грамотности выпу-

скников школы. Почему возникла такая проблема? Ответы вполне ожи-

даемы – российские учащиеся уступают своим сверстникам из многих 

стран мира в способности: 

 осваивать и использовать естественнонаучные знания для приоб-

ретения новых знаний, для объяснения естественнонаучных яв-

лений и формулирования выводов; 

 понимать основные особенности естественнонаучных исследо-

ваний; 

 демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки 

и технология оказывают влияние на материальную, интеллекту-

альную и культурную сферы жизни общества; 

 проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении 

проблем, связанных с естествознанием. 

А ведь именно эти пункты и раскрывают понятие естественнонауч-

ной грамотности, т. к. она является важной характеристикой уровня об-

разования общества и его готовности к инновациям. Формирование ес-

тественнонаучной грамотности учащихся основной школы во многом 

совпадает с задачей реализации требований ФГОС к результатам обра-

зования. Главная проблема школы – это переход от информативного 

метода обучения к активной творческой деятельности всего педагоги-

ческого сообщества, т. е. педагогического коллектива, учащихся и ро-

дителей. Ключевую роль играет учебная исследовательская деятельность 

– деятельность учащихся по исследованию различных объектов с соблю-
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дением процедур и этапов, близких научному исследованию, но адапти-

рованных к уровню познавательных возможностей учащихся. Первосте-

пенную роль в формировании естественнонаучной грамотности играют 

учебные задания, которые можно разделить на 3 основные группы: 

 «Как узнать?» – задания на применение методов познания. 

 «Попробуй объяснить» – задания на объяснение явлений и фактов. 

 «Сделай вывод» – задания на формирование умений формулиро-

вать выводы на основе данных. 

Казалось бы – все просто, но нашим учащимся не хватает: 

 заданий, содержащих большой объем как текстовой информации, 

так и информации в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем; 

 заданий, составленных на материале из разных предметных об-

ластей, для выполнения которых надо интегрировать разные знания и 

использовать общеучебные умения; 

 заданий, в которых не ясно, к какой области знаний нужно обра-

титься, чтобы определить способ действий или информацию, необхо-

димые для постановки и решения проблемы; 

 заданий, требующих привлечения дополнительной информации 

или, напротив, содержащих избыточную информацию и «лишние данные». 

Для формирования естественнонаучной грамотности на уроках 

должны присутствовать такие виды деятельности, когда: 

 учащимся дают возможность объяснить свои идеи. 

 Учащиеся выполняют лабораторные или практические работы. 

 Учащиеся должны применить естественнонаучные знания для 

решения проблем, взятых из жизни. 

 На уроках используется мнение учащихся об изучаемом разделе 

или теме. 

 Учащихся просят сформулировать выводы на основе проведен-

ных ими экспериментов, лабораторных или практических работ. 

 Учащимся разрешается планировать свои собственные исследо-

вания или эксперименты. 

 На уроках проводятся обсуждения или дискуссии. 

Формирование естественнонаучной грамотности должно идти по 

пути взаимодействия всех участников процесса, а именно через: 

Обеспечение обновления содержания и методики преподавания 

учебных предметов естественнонаучного цикла: 

 формирование банка методического обеспечения по естествен-

нонаучному направлению; 

 проведение специальных конкурсов, турниров. 

Повышение квалификации учителей естественнонаучного цик-

ла по вопросам повышения качества естественнонаучного образо-

вания, организация сетевых сообществ учителей по предметам: 
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 определение критериев эффективности педагогической работы с 

детьми по естественнонаучному направлению; 

 создание условий для участия детей в олимпиадах, конференциях 

и других интеллектуально-творческих мероприятиях разного уровня; 

 использование информационно-коммуникационных технологий. 

Организация и проведение мониторинга качества подготовки 

обучающихся по предметам естественнонаучного цикла: 

 создание банка образовательных программ, диагностических и 

методических материалов; 

 информационная поддержка педагогов, проведение диагностики; 

 диагностика условий обучения и развития детей. 

Организационно-управленческое, методическое обеспечение 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по предметам естественнонаучного цикла: 

 контроль и анализ деятельности; 

 создание образовательной среды для развития естественнонауч-

ного направления в школе. 

Информационное обеспечение мероприятий, направленных на 

повышение качества образования: 

 организация работы библиотеки; кабинета информатики. 

Функции педагогов: 

 организация и проведение с детьми дополнительных занятий; 

 разработка, корректировка и усовершенствование программ для 

работы; 

 мониторинг результативности занятий; 

 организация индивидуальной работы; 

 подготовка к олимпиадам, конкурсам, викторинам; 

 организация контроля знаний, выполнения программ; 

 организация творческих отчетов; 

 обобщение и систематизация материалов и результатов работы; 

 подготовка материалов, методических рекомендаций по усовер-

шенствованию работы естественнонаучного направления; 

 создание специализированных классов математической, естест-

веннонаучной и инженерно-технологической направленности. 

Формы работы с детьми: 

 индивидуальный подход на уроках, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных 

форм уроков; 

 выявление и поддержка обучающихся, одаренных в области ес-

тественных наук; 
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 дополнительные занятия с учащимися, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим про-

блемам; 

 участие в школьных и районных, всероссийских олимпиадах ес-

тественнонаучного направления; 

 конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, формирование 

портфолио; 

 проведение научно-исследовательской и проектной деятельности; 

 использование современных средств информации (Интернет; ме-

диатека, компьютерные игры, электронная энциклопедия). 

Придерживаясь всего этого комплекса взаимодействий всех участ-

ников процесса обучения, можно добиться существенных изменений в 

естественнонаучном образовании в направлении усиления познаватель-

ной активности учащихся, сохраняя преимущества российского образо-

вания и учитывая его дефициты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 
 

В настоящее время произошло значительное расширение и качест-
венное изменение международных связей России с другими странами, 
что способствует превращению иностранного языка в важный фактор 
социально-экономического, научно-технического и культурного про-
гресса. Иностранный язык – это связующая нить, которая способна объ-
единить исторически разобщенные культуры. 

Тысячекратно цитируется применительно к школе древняя муд-
рость: можно привести коня к водопою, но заставить его напиться нель-
зя. Да, можно усадить ребенка за парту, добиться идеальной дисципли-
ны, но без интереса это будет лишь видимость учебной деятельности. 
Как же пробудить у детей желание «напиться» из источника знаний? 
Ребенок, идя в школу, надеется добиться признания и рассчитывает за-
служить любовь и уважение со стороны учителей и одноклассников. 
Крушение этого светлого оптимизма – самая серьезная проблема обу-
чения. Ребенок приходит в школу преисполненный желания учиться. 
Почему же он теряет интерес к учебе? Виновата ли в этом школа и ее 
методы обучения? Какую роль при этом играет учитель? Может ли 
учитель сформировать интерес у учащихся к учебному процессу и при 
помощи чего? 

Проблема интереса, увлеченности – одна из главных проблем всей 
педагогики и очень важна для успешного ведения занятий.  

Образовательный процесс в условиях меняющегося современного 
мира постоянно усложняется и требует от учеников большого умствен-
ного напряжения. Чтобы значительно снизить это напряжение, добить-
ся хорошего самочувствия, высокой активности в учебном процессе, 
можно познакомить детей с английским народным фольклором. Это 
разрешает проблему перезагрузки и переутомления учащихся на уроке. 
У них развивается внимание, память, творческое воображение, форми-
руется свобода суждений. 
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Детский фольклор – одно из самых живых и богатых явлений куль-

туры разных стран. В нем отражаются обычаи, исторически сложенные 

особенности мышления и восприятия той или иной культуры. Известно: 

целью обучения иностранному языку является формирование коммуни-

кативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и социо-

культурную компетенцию, ибо без знания социокультурного фона 

нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограни-

ченных пределах. Изучение иностранного языка призвано сформиро-

вать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной 

коммуникации. Такую личность невозможно воспитать без знаний об 

особенностях страны изучаемого языка. Знакомство с ними на уроке и 

внеурочной деятельности одновременно обеспечивает не только эффек-

тивное достижение практических, общеобразовательных и развиваю-

щих целей, но и содержит значительные возможности для вызова и 

дальнейшего поддержания мотивации учащихся, которая играет боль-

шую роль в изучении иностранного языка. 

Существует много способов овладения языком, но самый лучший 

тот, при помощи которого ребенок выучил свой родной язык, познал 

его многообразие. Детские стишки и песенки являются неотъемлемой 

частью языковой культуры многих стран. Их знают и передают друг 

другу дети в разном возрасте. В изучении иностранного языка такие 

произведения имеют немаловажное значение. К тому же они близки 

ученикам по содержанию. 

К образцам английской детской поэзии можно отнести стишки-

рифмовки, лимерики, считалки, колыбельные. Это стихи и песни Ма-

тушки Гусыни. Мы знаем и любим их с дошкольных лет, но редко за-

думываемся над тем, что эти стихи – блестящие переводы с английско-

го языка на русский, настолько они органичны. И этим вызывают инте-

рес у учеников. Их можно регулярно использовать на уроках: при отра-

ботке фонетического или грамматического материала, при введении 

или закреплении лексики. Наши ученики успешно делают литератур-

ные переводы английских народных стихов и песенок, рисуют иллюст-

рации к ним, создают книжки-малышки. 

Знакомство с поэтическими произведениями стран изучаемого языка 

способствует нашему духовному обогащению, развитию этических 

взглядов и эстетического вкуса. Изучение детской английской поэзии 

стимулирует познавательную активность, развивает мышление, знако-

мит с культурой народа, язык которого мы изучаем. Знакомство с луч-

шими образцами английского поэтического фольклора способствует 

расширению кругозора, повышению интереса к изучению английского 

языка. А это и есть наша главная задача. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УУД СРЕДСТВАМИ  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Приоритетной целью современного школьного образования вместо 

простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику ста-

новится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 

свои достижения, иначе говоря, – формирование умения учиться. Дос-

тижение этой цели становится возможным благодаря формированию 

системы универсальных учебных действий (УУД). Сегодня УУД при-

дается огромное значение. УУД – это совокупность способов действий 

обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоя-

тельному усвоению новых знаний, включая и организацию самого про-

цесса усвоения». Педагогическое сопровождение учебного процесса в 

современных условиях осуществляется с помощью Универсального ин-

тегрированного Портфолио, которое является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных дейст-

вий. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и яв-

ляются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Работая с детьми, я находилась в поиске таких приемов работы, ко-

торые бы совершенствовали мыслительные способности учащихся и 

позволили бы мыслить более продуктивно. Одним из инновационных 

методов, позволяющих добиться позитивных результатов в формирова-

нии мыслительной деятельности школьников, считаю использование в 

своей работе технологии развития критического мышления через чте-

ние и письмо (далее – РКМПЧ). Вот какое определение данной техно-

логии дает доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН  

С. И. Заир-Бек: «Критическое мышление – это процесс соотнесения 

внешней информации с имеющимися у человека знаниями, выработка 

решений о том, что можно принять, что необходимо дополнить, а 

что – отвергнуть. Чтение и письмо – это и инструменты, и продукты 

нашего мышления». Чтение служит для анализа, сравнения, сопоставле-

ния и оценивания того, что мы уже знаем, и неизвестного. Такое чтение 
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в процессе критического мышления становится направленным, осмыс-

ленным, нелинейным. Ученики не просто строку за строкой читают но-

вый материал, они сами формулируют вопросы и сразу ищут на них от-

веты, определяют пробелы в тексте. А письмо – важнейший инструмент 

для выражения мыслей. 

Считаю, что применение данной технологии помогает формировать 

универсальные учебные действия. 

Работа на занятиях с применением данной технологии развивает та-

кие качества, как сотрудничество, доброжелательность, ответствен-

ность каждого и чувство коллективной ответственности, толерантности. 

В конце любого урока виден практический результат, т.е. насколько 

понят и усвоен материал каждым учеником. 

В данной технологии, как и во многих других инновациях, принци-

пиально меняется роль учителя. Он становится партнером, активизи-

рующим и направляющим учебный процесс. Дети же учатся бескон-

фликтному обмену мнений. Безусловно, эти изменения влекут за собой 

определенные трудности в объективном оценивании успешности детей. 

В технологии развития критического мышления урок строится по 

схеме: вызов – осмысление содержания – рефлексия. 

Три фазы (этапа) технологии развития критического мышления. 

1. Стадия вызова. «Вызов» – это пробуждение интереса к получе-

нию новой информации. Задача учителя на первоначальной стадии – 

выявить уже имеющиеся знаний по изучаемому вопросу, создать усло-

вия для активизации учащихся для дальнейшей работы. Учащиеся 

вспоминают, что им известно по изучаемому вопросу, высказывают 

предположения, систематизируют информацию до ее изучения, задают 

вопросы, на которые хотели бы получить ответ, формулируя собствен-

ные цели. Возможные методы: составление списка «известной инфор-

мации»; рассказ (предположение по ключевым словам); систематизация 

материала. Приемы, используемые на стадии вызова: «Мозговая атака», 

«Ключевые слова», «Я уже знаю», «Кластер», «Древо предсказаний», 

«Бортовой журнал», «Верные – неверные утверждения», «Знаю – хочу 

узнать – узнал», «Лови ошибку», «Корзина идей», «Перепутанные ло-

гические цепочки». Информация, полученная на первой стадии, выслу-

шивается, записывается, обсуждается. Работа ведется индивидуально – 

в парах – группах. 

2. Стадия осмысления. Учитель предлагает активные методы чте-

ния, сохраняя интерес учащихся к теме при непосредственной работе с 

новой информацией, организует постепенное продвижение от знания 

«старого» к «новому». Учащиеся читают текст (параграф), ведут записи 

по мере осмысления новой информации, отслеживают понимание при 
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работе с изучаемым материалом. На данной стадии возможны следую-

щие методы активного чтения: маркировка с использованием значков 

(по мере чтения ставятся на полях справа); ведение различных записей 

типа двойных дневников, бортовых журналов; поиск ответов на поста-

новленные в первой части урока вопросы и т. д. Приемы, используемые 

на стадии осмысления: «Чтение с остановками», «ИНСЕРТ», «Двойной 

дневник», «Кластер», «Таблицы», «Фишбоун», «Взаимоопрос», «Иде-

ал», «Ручка на середине стола», «Зигзаг», «Толстые и тонкие вопросы», 

«Мозаика вопросов», «Ромашка Блума», «Вопросы к автору». Осущест-

вляется непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, 

лекция, материал параграфа), работа ведется индивидуально или в парах. 

3. Стадия рефлексии. Задача учителя – вернуть учащихся к перво-

начальным записям-предположениям, внести изменения, дополнения, 

дать творческие, исследовательские или практические задания на осно-

ве изученной информации. Учащиеся соотносят получаемую информа-

цию с уже известной, используя знания, полученные на стадии осмыс-

ления. Производят отбор информации, наиболее значимой для понима-

ния сути изучаемой темы. Выражают новые идеи и информацию собст-

венными словами, самостоятельно выстраивают причинно-

следственные связи. Возможные методы на данной стадии: заполнение 

кластеров, таблиц, установление причинно-следственных связей между 

блоками информации, возврат к ключевым словам, верным и неверным 

утверждениям, ответы на поставленные вопросы, организация устных и 

письменных ответов, организация различных видов дискуссий, написа-

ние творческих работ, исследования по отдельным вопросам темы. 

Приемы, используемые на стадии рефлексии: «Письмо по кругу», «Кар-

та познания», «Синквейн», «Кластер», «Эссе», «Шесть шляп критиче-

ского мышления», «Ключевые слова», «Бортовой журнал», «Перепу-

танные логические цепочки», «Таблица З-Х-У», «Оратор», «Автор». 

Творческая переработка, анализ, интерпретация изученной информа-

ции, проводится индивидуально, в парах, группах. 

Подводя итоги всему выше сказанному, остановлюсь на главных 

выводах. Технология РКМ представляет собой целостную систему, 

формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма. На сегодняшний день существует огромное количество различ-

ных рекомендаций по поводу применения всех существующих прие-

мов, используемых в работе по данной технологии, но нельзя забывать 

о главном: определяющим при планировании является содержательная 

сторона урока, а не привлекательность отдельных приемов и стратегий. 

И главное, специфика этой технологии состоит в организации процесса 

обучения в трехфазной структуре. Главная роль отводится тексту. Его 
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читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, интерпрети-

руют, дискутируют, наконец, сочиняют. Для работы с текстом приме-

няют разнообразные приемы, которые могут быть использованы в ра-

боте с разными типам и стилям речи. Внеурочная деятельность – еще 

одно направление, где успешно могут применяться приемы ТРКМ. Пе-

дагогическая практика показывает, что применение технологии разви-

тия критического мышления на таких предметах, как русский язык и 

литература, актуально и эффективно. Приемы данной технологии по-

зволяют сделать урок более продуктивным, помогают ученикам сфор-

мировать собственную позицию, способствуют успешному формирова-

нию системы универсальных учебных действий учащихся. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ» 
 

Возраст детей 6-7 лет. 

Программное содержание: Развивать музыкальный слух, память, 

ритмическое восприятие, воображение. Уметь определять характер, на-

звание и композитора музыкального произведения. Обучать вырази-

тельно передавать музыкально-ритмическими движениями эмоцио-

нально-образное содержание музыкального произведения. Воспитывать 

эстетический вкус детей, самостоятельность, творческую активность. 

Материал и оборудование: Магнитофон, записи музыкальных про-

изведений. 

Прежде чем играть в данную игру, нужно чтобы у детей образова-

лась база прослушанных музыкальных произведений. Слушать музы-

кальные произведения нужно активно, т. е. выполнять музыкально-

ритмические движения во время слушания, создавать образ соответст-

вующий музыкальному произведению. 

В игру «Музыкальная фантазия» можно играть со среднего возраста 

детей. С каждым годом увеличивать и усложнять репертуар музыкаль-

ных произведений. 

Ход игры. Водящий уходит из комнаты, либо за ширму и одевает 

наушники. Музыкальный руководитель негромко включает знакомое 

музыкальное произведение (например, П. И. Чайковского «Подснежни-

ки» (Апрель) из цикла «Времена года», А. Вивальди «Зима» из цикла 

«Времена года» и т. д.). 

Дети слушают, называют композитора, произведение и выполняют 

соответствующие музыкально-ритмические движения. Музыкальный 

руководитель выключает музыку, дети продолжают выполнять движе-

ния. Водящий возвращается в комнату и по движениям детей узнает 

музыкальное произведение. 

Музыкальная игра «Как подул вдруг ветерок». 

Возраст детей 3-5 лет. 

Программное содержание: Продолжать развивать выразительность 

движений, воспитывать внимание, умение выполнять движения в соот-
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ветствии с музыкой и текстом песни. Вызвать эмоциональный отклик, 

желание выполнять танцевально-игровые движения. 

 

Как подул вдруг ветерок, 

Закачались деревца, 

Вот так, вот так (2 раза). 

Закачались деревца, 

Полетели листики. 

Вот так, вот так (2 раза). 

Полетели листики 

В травушку-муравушку. 

Вот так, вот так (2 раза). 

Прибегали детушки, 

Подбирали листики. 

Вот так, вот так (2 раза). 

Подбирали листики, 

Танцевали детушки, 

Вот так, вот так (2 раза). 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ  

ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Проблема социализации дошкольников на современном этапе при-

обретает особое значение для общественной потребности: формирова-

ние творческой социально-ответственной личности. Главную роль в 

процессе социализации личности играет семья, как институт первичной 

социализации ребенка. Именно в семье формируется нравственно-

положительный потенциал личности ребенка, происходит овладение им 

социальными ролями, необходимыми для «безболезненной» адаптации 

в обществе. 

Несмотря на то, что социализация маленького ребенка начинается в 

семье, уникальный опыт первичной социализации дети приобретают 

при поступлении в детский сад. Чтобы обеспечить малышу «двойную 

защиту» во время социальной адаптации в детском саду, необходимо 

объединить усилия всех педагогов дошкольного учреждения и родите-

лей вновь поступивших детей. 

Однако практика показывает, что современным родителям необхо-

дима помощь, так как прослеживается отсутствие у них необходимых 

знаний для успешного сопровождения детей в этот период, что ведет к 

ошибкам. 

Учитывая это, основная цель моей работы – установить конструк-

тивное взаимодействие с родителями для успешной социализации вос-

питанников, сформировать и повысить их педагогическую компетент-

ность в данном направлении. 

В работе с семьей всегда придерживалась следующих заповедей: 

 способствовать у родителей появлению интереса к взаимодействию; 

 проявлять понимание, такт, терпение, учитывать точку зрения 

родителей, их пожелания и предложения; 

 ежедневно беседовать об индивидуальном развитии ребенка, де-

монстрировать его успехи, любые достижения; 

 показывать родителям значимость каждого ребенка, что способ-

ствует установлению положительного взаимодействия с ними. 
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Организация работы в соответствии с данными заповедями позволя-

ла плодотворно сотрудничать с каждой семьей во время социальной 

адаптации малышей в ДОУ. 

Направления практической работы с семьей в этот период: 

 изучение семей, и в первую очередь нравственно-

психологического климата в них; 

 создание благоприятных условий для повышения педагогической 

компетентностей родителей в вопросах накопления опыта пер-

вичной социализации у младших дошкольников. 

В работе с семьей использовала разнообразные формы и методы. 

Посещения семей воспитанников на начальном этапе способствова-

ли не только знакомству с ними, но и установлению доверительно-

деловых отношений с каждым родителем; позволяли понять стиль жиз-

ни семьи, взаимоотношения родителей с ребенком; давали возможность 

ознакомиться с мнением и взглядами всех членов семьи на необходи-

мость формирования у малышей основных новообразований социаль-

ного развития; выявить, какие затруднения испытывали родители в 

данной работе. 

Интервьюирование родителей («Адаптация. Что это такое?», «Да-

вайте познакомимся», «Что вы ждете от детского сада», «Готовность 

ребенка к посещению ДОУ» и др.) давало возможность получать от них 

быстро и своевременно необходимую информацию. Вопросы анкет за-

ставляли родителей серьезнее задумываться над той или иной темой, 

оценивать свои возможности для оказания помощи детям в их успеш-

ной социализации. 

Ежедневные наблюдения за характером детско-родительских отно-

шений, особенностями поведения детей в моменты расставаний и 

встреч с родителями, поведением детей в ходе обыгрывания сюжетов 

«Семья», «Дочки-матери», позволили выявить стили взаимоотношений 

родителей с детьми и успешно строить необходимую работу в данном 

направлении. 

Доверительные беседы с каждым родителем помогали установле-

нию тесного сотрудничества и взаимодействия с семьями воспитанни-

ков для совместной работы по социализации детей, как в условиях се-

мьи, так и в детском саду. Во время таких бесед затрагивала темы: 

«Воспитание культуры поведения у детей», «В семье растут будущие 

папы и мамы», «Роль семьи в социализации ребенка». В ходе бесед, ин-

дивидуальных консультаций, использовала приемы убеждающего воз-

действия на родителей: наглядность, диалог, юмор, подвижную мими-

ку, жестикуляцию. Данные приемы позволяли вовлекать родителей в 

процесс социализации своих малышей. 
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В папках-передвижках, буклетах помещала материалы по социаль-

ной адаптации малышей: «Первый раз в детский сад», «Учим детей об-

щаться с взрослыми и сверстниками», «Играя, адаптируемся» и другие. 

В ходе родительских собраний использовала приемы для активиза-

ции внимания «уставших» родителей: обсуждения положительного 

опыта, решение проблемных ситуаций, знакомство с необходимой ин-

формацией в форме беседы, показа видеосюжетов и бесед по содержа-

нию и др. Данные приемы способствовали более легкому запоминанию 

сути бесед, создавали особый настрой на доброжелательный, откровен-

ный и деловой разговор. 

Привлекала каждую семью к созданию развивающей среды группы 

и ее пополнению для успешной социализации малышей. Совместно с 

родителями оформили различные игровые уголки, уголок «Познания», 

где знакомили малышей с окружающим миром и формировали у них 

чувство доверия к нему. Оформили «Родной домашний уголок», куда 

дети приносили любимые игрушки, различные предметы, свои фото-

графии в окружении членов семьи. Данный уголок стал нашим помощ-

ником в период адаптации малышей к детскому саду. Игры с любимы-

ми игрушками, рассматривание фотографий вызывали положительные 

эмоции у малышей, чувства комфорта, спокойствия. Созданные условия 

способствовали позитивной социализации малышей. 

В. А. Сухомлинский говорил: «В каждом ребенке есть «золотая 

жилка», открыть ее, развить детские способности, помочь ребенку об-

рести радость успеха, – в этом состоит задача педагогов и родителей. 

Поэтому убеждала родителей, что для успешной социализации малы-

шей нужно принимать ребенка таким, какой он есть, поощрять за каж-

дый успех, учить верить в себя. 

В ходе совместных прогулок, организованных для родителей с 

детьми в доадаптационный период, на практике обучала родителей 

формированию игровых навыков у малышей, знакомила с играми, на-

правленными на общение с взрослыми и сверстниками, освоение соци-

ального пространства группы, прогулочной площадки, дающими поло-

жительный эмоциональный заряд. 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому, в первые 

дни посещения детьми детского сада, снимала видеосюжеты с участием 

малышей в разных режимных моментах, а вечером предлагала данные 

видеосюжеты для просмотра мамам и папам. Это позволяло родителям 

убедиться, что их ребенку в детском саду хорошо и комфортно, полу-

чить необходимые знания для применения в процессе социализации 

своего ребенка. 

Сотворчество детей и родителей в адаптационный период сближало, 

объединяло, доставляло радость, давало душевную и физическую раз-
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рядку, что помогало детям легко и быстро привыкнуть к новым услови-

ям. Так, в рамках совместного детско-родительского творчества, офор-

мили плакаты «Начинайте день с улыбкой», «Дружная семья», «Сол-

нышко»; стенды: «Лесная полянка», «Вместе дружная семья». Органи-

зовали выставки поделок букетов «Прощальная краса», «Осенний 

узор», «Волшебный листопад», «Природа и фантазия», «Сказка к нам 

пришла», «Чудо-снежинки»; фотовыставку «Как мы в садике своем за-

мечательно живем». 

Активно привлекала родителей к участию в различных совместных 

мероприятиях с детьми и педагогами. Провели акции: «Сделаем уча-

сток чистым», «Нарядим группу», «Подари книжку», «Помоги птицам». 

Такие мероприятия позволяли не только сплотить коллектив педагогов, 

детей и родителей, но и развивать навыки общения у малышей, знако-

мить их с окружающим миром, формировать положительные эмоции. 

Стимулировала у родителей желание участвовать в мероприятиях 

группы: привлекала к разработке сценариев, «зазывала» красочно 

оформленными объявлениями, благодарила за творчество, поддержку и 

воплощение наших идей. 

Особую роль в позитивной социализации играют праздники. С 

детьми, родителями и педагогами проводили развлечения «Давайте по-

знакомимся», «День рождения группы», «День матери». Во время 

праздников все дружно, задорно веселились, вместе читали стихи, пели 

песни, рисовали, лепили, танцевали, играли и просто общались за чаш-

кой чая. Данные мероприятия помогали успешной социальной адапта-

ции детей к новым условиям, способствовали созданию позитивного 

эмоционального комфорта у детей и родителей. Родители становились 

более открытыми, легче шли на контакт, выражали желание участво-

вать в таких мероприятиях в дальнейшем. А в сознании малышей воз-

никала позитивная связь между семьей и детским садом, происходило 

знакомство малышей с другими взрослыми, что расширяло их социаль-

ный опыт и давало положительные модели для подражания. 

Итоги адаптации и социализации малышей радуют нас и родителей: 

преобладание легкой степени адаптация у детей; сохранение у малышей 

в течение дня жизнерадостности и эмоциональной активности; хорошая 

посещаемость воспитанников. 

Проведенная работа способствовала повышению педагогической 

компетентности семей в вопросах социализации малышей. 94 % роди-

телей – активные участники процессе социализации воспитанников. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СИСТЕМУ РАБОТЫ НАД ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Вот уже несколько лет в образовательном сообществе пристальное 

внимание уделяется среди прочего двум явлениям – ИКТ и портфолио 

обучающихся. Соответствующая терминология прочно вошла в жизнь 

каждого участника образовательного процесса – родители, учителя, 

обучающиеся – все говорят о папках с дипломами и грамотами, о про-

екторах и интерактивных досках в кабинетах, об электронных дневни-

ках, электронных учебниках и электронных приложениях к ним. Но, к 

сожалению, подобные представления крайне узко отражают суть упо-

мянутых двух современных, результативных и полезных с точки зрения 

повышения учебной мотивации педагогических инструментов, о кото-

рых пойдет речь в данной статье. 

В первую очередь следует разобраться в том, что собой представля-

ет портфолио обучающегося. Согласно определению, данному в при-

мерной основной образовательной программе основного общего обра-

зования, это «процедура оценки динамики учебной и творческой актив-

ности учащегося, направленности, широты или избирательности инте-

ресов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся» [1]. 

Таким образом, очевидно, что портфолио – это не просто папка, в кото-

рую родители и учащиеся с гордостью вкладывают наградные материа-

лы, полученные в рамках обучения; это подборка разнообразных свиде-

тельств ведения образовательной деятельности обучающегося (кон-

трольные работы, творческие задания, отзывы компетентных сторон, 

заметки по ведению проектной деятельности и т. д.), главной целью ко-

торой является демонстрация развития обучающегося. И эта подборка 

может иметь вид не только файловой папки с бумажными документами. 
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С развитием современных компьютерных технологий все чаще при-

меняется электронный формат портфолио, когда обучающиеся исполь-

зуют электронные носители информации для представления сведений о 

своей учебной успешности (CD-диски, флэш-карты, онлайн ресурсы). 

Представление необходимой информации в электронном виде на 

начальном этапе работы может свестись к сканированию бумажных но-

сителей и сортировке полученных изображений по различным катало-

гам. Далее, работа с изображениями может получить продолжение – 

обучающиеся могут начать оформлять и редактировать изображения, 

например, с помощью программ Paint.NET и Adobe Photoshop. 

Следующим этапом работы с электронным портфолио обучающего-

ся может стать добавление в портфолио мультимедийных файлов, кото-

рые будут демонстрировать учебные познания (например, аудиофайлы, 

записанные обучающимся при обучении говорению на уроках ино-

странного языка; электронные тесты, разработанные учителем, и ре-

зультаты этих тестов; видеофайлы, демонстрирующие социальную и 

творческую активность обучающегося). 

Логичное продолжение работы с электронным портфолио обучаю-

щегося заключается в расширении списка возможных носителей ин-

формации – когда осуществляется переход от CD-дисков и флэш-карт к 

онлайн ресурсам. На данном этапе изначально могут быть использова-

ны специализированные сайты и программы, предлагающие шаблоны 

сайтов-портфолио (например, offnote.net, uPortfolio.ru, CoffeeCup 

Responsive Site Designer и подобные). Далее, в рамках работы на уроках 

информатики самостоятельно создать свой web-ресурс и при возможно-

сти интегрировать его в структуру сайта школы. 

Следует отметить, что в рамках подобного вида работы обучающие-

ся опосредованно демонстрируют выполнение одного из основных тре-

бований ФГОС ООО по овладению таким метапредметным навыком 

как «формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-компьютерных технологий» [2]. 

Но не только обучающиеся могут применять ИКТ при работе с 

портфолио. Учителю также удобно перевести свою часть работы по 

формированию портфолио обучающегося в электронную форму. 

Известно, что учителю-предметнику и классному руководителю не-

обходимо спланировать работу обучающихся над портфолио – напри-

мер, подобное планирование удобно реализовать с помощью таблично-

го процессора (Microsoft Excel, Open Office Calc), который позволяет не 

только удобно расположить информацию по запланированным меро-

приятиям в виде табличных данных, но и создать ряд систем, значи-

тельно облегчающих поиск информации, а также ее демонстрацию: 
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 например, систему фильтров в MS Excel для облегчения поиска 

информации (с помощью функции «Сортировка и фильтр», которая 

призвана упорядочить данные для облегчения их анализа); 

 систему гиперссылок в MS Excel для облегчения визуализации 

форм планируемых видов деятельности (с помощью функции «Вставка 

гиперссылки», которая призвана связать табличные данные с данными, 

находящимися вне таблицы, в другом файле); 

 систему ввода данных полученных в результате реализации за-

планированных мероприятий (в MS Excel предусмотрено множество 

формул, позволяющих автоматически проводить вычисления); 

 систему представления табличных данных в виде графиков и 

прочих диаграмм (например, MS Excel способен провести анализ дан-

ных и порекомендовать оптимальный вид диаграммы для визуализации 

полученных результатов): особенно удобно, что данные в диаграммах 

будут меняться автоматически при изменении данных в таблице, что 

позволит учителю без труда поддерживать актуальность необходимых 

отчетных данных по работе с портфолио обучающегося. 

Но использование ИКТ не ограничивается лишь работой над плани-

рованием портфолио и его анализом. С помощью ИКТ учитель может 

создавать компоненты, которые обучающиеся разместят в своих порт-

фолио. Например, ранее в этой статье были упомянуты электронные 

тесты, которые учитель может подготовить для работы обучающихся на 

уроке или дома. Для создания подобного оценочного компонента удоб-

ны онлайн-сервисы (Classmarker, Мастер-тест, flubaroo и т. д.) и специ-

альные программные средства (iSpring QuizMaker, конструктор тестов 

easyQuizzy, система тестирования INDIGO и т. д.). 

Таким образом, абсолютно очевидно, что работа с портфолио обу-

чающихся в реалиях современного мира неразрывно связана с инфор-

мационно-коммуникационными технологиями, которые могут исполь-

зоваться на всех этапах работы всеми участниками образовательного 

процесса. И ИКТ в данном случае призваны не только облегчить эту 

работу, но и продемонстрировать достижение требуемого нормативны-

ми документами уровня знаний, навыков и умений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПО ФИЗИКЕ 

И ИНФОРМАТИКЕ В УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
 

Использование межпредметных связей при подготовке к единому 

государственному экзамену, проведению внеурочных занятий обуслов-

лено, во-первых, повышением научного уровня содержания образова-

ния, во-вторых, увеличением объема информации, подлежащей усвое-

нию учащимися, в-третьих, возросшими требованиями к уровню пред-

метных компетенций выпускников средней школы. 

В начале XXI века современную жизнь довольно сложно предста-

вить без использования информационных технологий. Реализация меж-

предметных связей информатики и физики возможна путем использо-

вания в образовательном процессе цифровой лаборатории «Архимед». 

Цифровая лаборатория дает возможность снимать данные, исполь-

зуя целый ряд датчиков: датчики силы, датчики тока и напряжения, 

датчики освещенности, датчики температуры и т. д. Результаты экспе-

римента демонстрируются на экране персонального компьютера в виде 

графика зависимости измеряемой физической величины от времени. 

Данные могут представляться также в виде таблицы или гистограммы. 

Дальнейшая обработка полученных данных производится с использова-

нием специальной программы обработки данных «MULTILAB» на ПК. 

Лаборатории обладают целым рядом неоспоримых достоинств: по-

зволяют получать данные, недоступные в традиционных учебных экс-

периментах, дают возможность производить удобную обработку ре-

зультатов. Осваивая лаборатории, можно осуществить дифференциро-

ванный подход и развить у учащихся интерес к самостоятельной иссле-

довательской деятельности. Эксперименты, проводимые с помощью 

цифровой лаборатории «Архимед» более наглядны и эффективны, это 

дает возможность лучше понять и запомнить тему. С цифровыми лабо-

раториями можно проводить работы, как входящие в школьную про-

грамму, так и совершенно новые исследования. 
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Цифровые лаборатории обладают целым рядом преимуществ: при 

проведении лабораторных экспериментов: позволяют получать данные, 

недоступные в традиционных учебных экспериментах, дают возмож-

ность производить удобную обработку результатов эксперимента воз-

можность сравнения результатов измерения традиционными способами. 

При работе в кабинете информатике на лазерном станке с ЧПУ, 

учащимся понадобятся знания из области физики. «Водя» лазером 

вдоль поверхности заготовки, система ЧПУ строка за строкой удаляет 

«лишний» материал, благодаря чему и осуществляется обработка заго-

товок (резка, раскрой, гравировка и пр.). Физические особенности про-

цесса позволяют обрабатывать на лазерных станках с ЧПУ различные 

материалы. Начиная от твердых (камня, стекла, дерева) и до пластич-

ных (акрила, ПВХ, резины). 

Разумеется, столь широкие возможности обработки предполагают 

наличие всевозможных «тонких настроек», с помощью которых лазер-

ный станок с ЧПУ адаптируется к высококачественной работе с разны-

ми по форме и материалу заготовками. Неумелое вмешательство и/или 

отсутствие оптимизации настроек под конкретные условия обработки 

могут негативно отразиться на качестве готовых изделий. 

Использование Цифровых лабораторий, лазерного станка, 3D прин-

тера, роботов EV3 – способствует значительному поднятию интереса к 

предмету и позволяет учащимся работать самим, при этом получая не 

только знания в области естественных наук, но и опыт работы с инте-

ресной и современной техникой, компьютерными программами, опыт 

взаимодействия исследователей, опыт информационного поиска и пре-

зентации результатов исследования. Учащиеся получают возможность 

заниматься исследовательской деятельностью, не ограниченной темой 

конкретного урока, и самим анализировать полученные данные. При-

меняя цифровые лаборатории на урочных и внеурочных занятиях по 

физике и информатике, учащиеся смогут выполнить множество лабора-

торных работ и работ физического практикума по программе основной 

школы, что способствует более глубокому и прочному усвоению мате-

риала при подготовке к ЕГЭ. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЕНИЯ 
 
Я уже много лет изучаю проблему нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников. Актуальность проблемы обусловлена тем, 
что в сегодняшнем обществе мы видим недостаток духовности, мо-
ральное обнищание. Причиной такой ситуации является кризис ценно-
стей в обществе, и изменять эту ситуацию нужно с первого звена обра-
зования – дошкольного. Исследования ученых в области дошкольной 
педагогики и психологии свидетельствуют о формировании основных 
нравственных качеств личности именно в эти годы. Этому способствует 
высокая детская восприимчивость и внушаемость. В этой связи нравст-
венное воспитание предусматривает формирование у ребенка-
дошкольника чувств, привычек нравственного поведения, нравствен-
ных представлений о добре и зле, о явлениях социальной действитель-
ности (А. Виноградова, А. Запорожец, М. Крулехт, Л. Маневцова, Л. 
Островская и др.). 

Главная цель нравственно-патриотического воспитания: возрожде-
ние в воспитании дошкольников патриотизма, как важнейшей духовно-
нравственной и социальной ценности, посредством воспитания любви к 
своей малой Родине. Наша задача, как педагогов – отобрать из массы 
впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему: детский 
сад и семья, природа и мир животных (дома, родного края); труд людей, 
традиции, общественные события и т. д. Причем эпизоды, к которым 
привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, кон-
кретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по нравст-
венно-патриотическому воспитанию на основе формирования привя-
занности и любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо 
знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать 
детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности или 
данного края. Знакомясь с родным краем, родным селом, ребенок учит-
ся осознавать себя живущим в определенный временной период, в оп-
ределенных этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к 
богатствам национальной и мировой культуры. 
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Наш детский сад, как и многие другие дошкольные учреждения рай-
она, является участником многочисленных конкурсов, фестивалей, ак-
ций краеведческой тематики, учреждаемых администрацией района и 
различными общественными организациями, таких как: конкурс «Моя 
семья», акция «Твори добро», конкурс семейного творчества «Наша ро-
дословная», конкурс детского творчества «Мой любимый край» и т. п. 
Эти мероприятия интересовали и привлекали внимание педагогическо-
го коллектива, родительской общественности, и, конечно, детей. Одна-
ко при этом огромный пласт использования возможностей краеведения, 
его воспитательного, образовательного и развивающего значения в вос-
питательно-образовательном процессе педагогами, к сожалению, оста-
вался не тронутым. Анализ результатов диагностики сформированности 
правильных представлений о родном крае показал низкий уровень мо-
тивации и интереса детей к изучению природы, культуры и традиций 
родного края. Это и определило проблему разработки такой системы 
работы педагога в группе, которая бы наиболее успешно способствова-
ла развитию познавательного интереса у дошкольников к познанию 
родного края, чувства гордости и бережного отношения к нему, и, как 
следствие, воспитанию чувства патриотизма и любви к малой родине. 

Вместе с коллегами мы разрабатываем программу по краеведению 
«Люби и знай свой Краснозерский край», содержание которой направ-
лено на социально-нравственное, патриотическое воспитание и решает 
задачи ознакомления детей с историей и культурой родного края, его 
символикой, природным, социальным и рукотворным миром, который 
окружает ребенка с рождения. Первые годы жизни ребенка имеют ре-
шающее значение в становлении основ его личности, поэтому важно 
правильно организовать воспитание и процесс усвоения ребенком опы-
та общественной жизни. На каждом возрастном этапе развития дошко-
льника есть свой круг образов, эмоций, представлений, привычек, кото-
рые усваиваются им и становятся близкими и незаменимыми. В звуках 
и красках предстает перед ребенком первоначально мир родной семьи, 
затем мир родного детского сада, далее – мир родного края и, наконец, 
мир родной отчизны – России. В этот период начинают развиваться 
также те чувства, черты характера, которые незримо связывают ребенка 
с его народом, существенно влияя на его мировоззрение. Патриотизм 
применительно к ребенку дошкольного возраста определяется нами как 
его потребность участвовать во всех делах на благо окружающих лю-
дей, представителей живой природы, наличие у него таких качеств, как 
сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства; осознание 
себя частью окружающего мира. Таким образом, заложив фундамент с 
детства, мы можем надеяться, что воспитали настоящего патриота, лю-
бящего свою Родину. 
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РОЛЬ ТЕКСТА В ОБЩЕСТВОЗНАНИИ:  
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 
Аннотация: в статье представлен опыт практической работы по 

реализации практико-ориентированной модели преподавания учебного 
предмета обществознание, а именно использовании различного рода 
текстовой информации. Автор рассматривает текст как важнейшее 
условие, один из самых активных способов, инструментов познания 
общества и акцентирует внимание на некоторых социально-
психологических и методических аспектах его использования и приме-
нения в процессе изучения обществознания. 

Ключевые слова: текст в обществознании, практико-
ориентированный подход, контекстное обучение. 

Обществознание – контекстный учебный предмет, его невозможно 
не преподавать, не изучать вне реальной социальной практики. Вернее, 
преподавание обществознания «строго по учебнику» осуществляться 
может, но ни с системно-деятельностной парадигмой, ни с требования-
ми ФГОС ООО, ни с практико-ориентированной моделью преподава-
ния данного предмета, этот формат не согласуется, губительно ему про-
тиворечит. Да и если пытаться связать такой формат учебного взаимо-
действия с профессиональным стандартом педагога, с компетентност-
ным подходом к деятельности учителя, получается не совсем 
профессионально. Если «учить не по учебнику», то учить как? На наш 
взгляд, учить как раз по учебнику и можно и нужно, но при этом роль 
учителя обществознания и роль, и значение текста должны осознавать-
ся несколько по-иному. 

Никоим образом, не нагнетая обстановку, а лишь преследуя цель ак-
туализировать данный аспект профессиональной деятельности, в дан-
ной статье будет предпринята попытка представить опыт практической 
работы по реализации практико-ориентированной модели преподавания 
учебного предмета обществознание, а именно использовании различно-
го рода текстовой информации, акцентируя внимание на некоторых со-
циально-психологических и методических аспектах этого процесса. 
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Начнем с роли текста в обществознании. Текст – «ткань, сплетение», 

зафиксированная на каком-либо материальном носителе человеческая 

мысль. И. Р. Гальперин определяет текст следующим образом: «это 

письменное сообщение, объективированное в виде письменного доку-

мента, состоящее из ряда высказываний, объединенных разными типами 

лексической, грамматической и логической связи, имеющее определен-

ный моральный характер, прагматическую установку и соответственно 

литературно обработанное» [1]. Для учебного предмета обществознание 

– текст – важнейшее условие, один из самых активных способов, инстру-

ментов познания общества. Для понимания роли текста в обществозна-

нии важно учитывать и позицию психологии, где текст представляет со-

бой основную единицу коммуникации, способ хранения и передачи ин-

формации, форму существования культуры, продукт определенной исто-

рической эпохи, отражение психической жизни индивида и т. д. [2]. 

Получается, что отсутствие взаимодействия с тестом – нарушение ком-

муникации. 

Одной из задач учебного предмета обществознание является необ-

ходимость научиться понимать картину мира, следовательно, задача 

учителя обществознания – содействовать рождению этого понимания. 

Мы уже говорили о том, что обществоведческое образование контекст-

ное
1
, а контекста без текста не бывает. Получается, что в процессе 

изучения обществознания, как и несколько веков назад, необходимо 

толковать тексты. Причем текст (т. е. носитель информации) как поня-

тие и как явление представлен не только в напечатанном на бумаге ви-

де. Важно отметить применение уже не очень современного глагола – 

толковать. Если герменевтика толкует то, что не ясно, то ученик толку-

ет, чтобы увидеть связь – узнать, осмыслить, «вставить в свой кон-

текст», применить. 

Что сегодня можно толковать на уроках обществознания, какие тек-

сты являются носителями информации? На наш взгляд, это – практиче-

ски любой, выдерживающий этические параметры печатный контекст, в 

котором проявляется социальная действительность, например
2
: 

 проза 

 стихи 

 тексты законов 

 выдержки из справочной литературы 

 исторические очерки и т. д. 

                                                 
1Контекст (лат. contextus – сцепление, соединение) обстановка, процесс в котором проис-

ходит событие и обеспечивается значение содержания 
2 Примеры приведены по учебным материалам Кишенковой О. В. и Лосева С. А. 
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Пример 1. Владимир Мономах, «Поучение» (XII век, ист. очерк) 

Куда бы вы ни держали путь своим землям, не давайте отрокам 

причинить вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не 

стали проклинать вас. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите 

и накормите нищего, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни 

пришел, простолюдин ли, знатный, или посол; если не можете поч-

тить его подарком, – то пищей и питьем: ибо они, проходя, прославят 

человека по всем землям, или добрым, или злым. Больного навестите, 

покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, 

не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите. 

Для выделения компонента знаний Вы можете задать следующие 

вопросы: 

 Какие качества правителя Мономах определял, как самые важные? 

 Каков был идеал соотношения власти и народа в Древней Руси? 

Чтобы определить умения и навыки можно спросить: 

 Как Вы могли бы озаглавить предложенный отрывок? 

 Какова основная проблема, поднимаемая в тексте? 

Для того чтобы определить понимание и ценностное отношение, 

возможно стоит задать проблемно-дискуссионный вопрос: 

 Какими качествами должны обладать, на Ваш взгляд, современ-

ные политики? 

Пример 2. Дж. Оруэлл, «1984» (литературный отрывок) 

Правящая группа теряет власть по четырем причинам. Либо ее по-

бедил внешний враг, либо она правила так неумело, что массы подни-

мают восстание, либо она позволила образоваться сильной и недоволь-

ной группе средних, либо потеряла уверенность в себе и желание пра-

вить. Причины эти не изолированные; обычно в той или иной степени 

сказываются все четыре. Правящий класс, который сможет предо-

храниться от них, удержит власть навсегда. В конечном счете, ре-

шающим фактором является психическое состояние самого правящего 

класса. 

По аналогии с предыдущим примером, можно сформулировать сле-

дующие вопросы: 

 Какие причины потери власти выделяет автор? 

 Какие из перечисленных причин Вы считаете основными? Рас-

ставьте их в порядке важности, с Вашей точки зрения. 

 Можете ли Вы проиллюстрировать каждую из названных причин 

примерами? 

 Каково Ваше отношение к позиции автора? 

Если тексты исторического очерка или литературного произведения 

как носители информации очевидны, то как использовать, например, 
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современные стихотворения, более того, «гарики»? Ответ на этот во-

прос можно найти в теме Познание – и этот ответ «по аналогии». 

Пример 3. Губерман И. «Гарики на каждый день» (современные 

стихотворения) 

Не требуют от жизни ничего 

Российского отечества сыны, 

Счастливые незнанием того, 

Чем именно они обделены. 

Задавая вопросы подобного рода, мы можем оценить знания: 

 Какой тип политической культуры представлен в четверостишии? 

 Каковы основные составляющие, характеризующие данный тип 

политической культуры? 

Вопросы, позволяющие оценить умения и навыки: 

 Какую проблему поднимает автор? 

 Какие вопросы Вы могли бы задать автору? 

Вопросы на понимание, отношение и определение ценностного 

компонента: 

 Согласны ли Вы с позицией автора? 

 Могут ли люди быть счастливы от незнания? 

 Какие черты политической культуры Вы могли бы назвать в со-

временном российском обществе? 

Безусловно, чем больше ученик читает, тем легче ему толковать, но 

это вовсе не означает что ученик, который практический совсем не чи-

тает этим навыком не овладеет, овладеет, если овладевать, и овладеет, 

если то, что необходимо растолковать будет осознано им как важное 

или представлено ему как в определенной степени значимое. И еще 

один важный, исключительно практический момент – вопросы, предла-

гаемые к текстам, ориентированы не только на то, чтобы эти тексты 

толковать, решают пролонгированную задачу – это латентная, ненаро-

читая тренировка заданий второй части ЕГЭ по обществознанию, в том 

числе и мини-сочинения, ведь оно является ничем иным как созданным 

учеником текстом. 
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КЕЙС-МЕТОД КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация: среди большого множества современных технологий 

методов обучения отдается предпочтение методу конкретных ситуа-
ций. В статье авторы утверждают, что учебный процесс является 
реально действующим только в одном случае, когда учебный материал 
вводится не как описательный, а как содержащий реальную проблему, 
решение которой требует демонстрации комплекса знаний и умений, 
максимальной активности обучающегося. Предложена интерактивная 
методика оценки знаний, умений и компетенций студента на основе 
использования кейс-технологии. По мнению авторов, применение кейс-
технологии для оценки сформированных компетенций, дает возмож-
ность проводить как обучение, так и оценку знаний по единой методи-
ке. Предложенный инновационный метод рекомендуется использовать 
на этапе текущего, промежуточного и итогового контроля при изуче-
нии любой дисциплины. 

Ключевые слова: учебный процесс, кейс-метод, интерактив, кон-
структивное обучение, компетенции, оценочные средства, фильтр, ба-
за данных. 

Учебный процесс является реально действующим только в одном 
случае, когда учебный материал вводится не как описательный, а как 
содержащий реальную проблему, решение которой требует демонстра-
ции комплекса знаний и умений, а так же максимальной активности 
обучающегося. Среди большого множества современных технологий 
методов обучения я отдаю предпочтение методу конкретных ситуаций, 
его еще называют кейс-метод. 

Процесс обучения по данному методу решает главную задачу: по-
вышение качества работы конкретного студента. 

Компетентностный подход предполагает переход от «знаний» к 
«способам деятельности» и требует изменения всех элементов учебного 
процесса. Поэтому предполагаю, что при изучении дисциплин «Ин-
форматика», «Информационно-коммуникационные технологии» луч-
ший эффект дает применение на занятиях теоретического и практиче-
ского обучения интерактивного кейс-метода, позволяющего учитывать 
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индивидуальные особенности обучающихся, их базовый школьный 
уровень подготовки, даже физическое самочувствие, уровень адаптации 
к условиям обучения, в частности, в СПО. 

Переход от оценки знаний к оценке компетенций студентов невоз-
можен без формирования новой контрольно-оценочной системы (КОС), 
создания фондов оценочных средств, разработки новых процедур оце-
нивания. 

Средством для достижения поставленных целей преподавания дис-
циплины является кейс-метод как пакет документов для работы препо-
давателей и студентов. 

Структура и содержание кейса 
Пакет документов: учебно-методический комплекс (УМК) препода-

вателя, УМК студента, КОС. Рассмотрим УМК преподавателя: пример-
ная программа, рабочая программа; календарно-тематический план 
(КТП); промежуточная аттестация дифференцированный зачет, экза-
мен; методические указания по выполнению внеаудиторной самостоя-
тельной работы (МУ по ВСР); методические указания по выполнению 
практических работ (МУ по ВПР); банк тестовых заданий. УМК сту-
дента: КТП; промежуточная аттестация дифференцированный зачет, эк-
замен; МУ по ВСР; МУ по ВПР; банк тестовых заданий. 

Студента нужно оценивать за содержательную активность в дискус-
сии, публичной презентации, но самая реалистичная оценка – это рабо-
та с банком тестов. Преимущества автоматизированного контроля из-
вестны (случайный выбор вопросов, объективность, детальность, точ-
ность и оперативность оценивания). Вопросы разных типов позволяют 
разнообразить задание и стимулируют аналитическую деятельность 
студентов. Используя банк тестовых вопросов по дисциплине, студенты 
имеют возможность самостоятельно проконтролировать собственные 
знания и оценить готовность к итоговому контролю. 

Применение содержательного, структурированного пакета докумен-
тов (УМК, кейс-метод) создает условия формирования общих и про-
фессиональных компетенций выпускников, обеспечивающих их конку-
рентоспособность и востребованность на рынке труда. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Одной из приоритетных целей современного образования является 

позитивная социализация детей, их полноценное развитие на основе 

объединения воспитания и обучения в целостный образовательных 

процесс, базирующийся на духовно-нравственных и социокультурных 

ценностях. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, интеллектуальных качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности выступает актуальной обра-

зовательной задачей в деятельности современного ДОУ. Эти задачи 

продиктованы рядом причин: 

 социальная активность детей постоянно прерывается контролем 

со стороны родителей, отсутствует разновозрастное общение. Это свя-

зано, прежде всего, с ростом потенциально опасных для жизни дошко-

льников ситуаций. Но отсутствие «дворовой» социализации не заменя-

ется никем и ничем. В результате естественные факторы социализации 

исчезают. 

 Образовательный процесс в ДОУ достаточно жестко регламен-

тирован, в режиме дня наблюдается нехватка времени для свободной 

самостоятельной деятельности детей, что влечет за собой неудовлетво-

рение потребности детей в свободе выбора, принятии самостоятельных 

решений, т. е. явно выражен недостаток развития социальных навыков. 

 Также можно выделить чрезмерно стремительное вхождение в 

жизнь современного человека информационных технологий. Сегодня 
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жизнь ребенка невозможно представить без смартфона, планшета, ком-

пьютера. С одной стороны, благодаря им и интернету, ребенок получает 

очень интересную для себя информацию, однако излишнее погружение 

растущей личности в виртуальную действительность влечет за собой 

острый дефицит в живом общении со сверстниками и взрослыми. 

Какой же выход из создавшейся ситуации? 

Вызов современности ставит перед педагогами дошкольных органи-

заций задачу поиска, открытия новых методов, технологий, средств, 

способствующих успешной социализации воспитанников, становлению 

и развитию их индивидуальности. Решение данной проблемы предлага-

ет Наталья Петровна Гришаева через внедрение инновационных техно-

логий психолого-педагогической поддержки социализации и индиви-

дуализации развития ребенка. Изучив технологии эффективной социа-

лизации дошкольников (развивающее общение, социальные акции, де-

ти-волонтеры, круг рефлексии, клубный час, ситуации месяца, 

заключительные праздники по ситуациям месяца, проблемные педаго-

гические ситуации), мы пришли к выводу, что назрела необходимость 

использования в социально-коммуникативном развитии дошкольников 

данных технологий, которые направлены на обновление содержания 

образования, удовлетворение потребностей и интересов всех участни-

ков образовательных отношений, повышение качества образования в 

целом. Для решения вышеуказанных задач нами был разработан и реа-

лизован проект «Маленькими шагами в большое будущее»: обновление 

образовательного процесса через внедрение технологий эффективной 

социализации дошкольников». 

Для реализации проекта, прежде всего, было необходимо подгото-

вить коллектив к работе в инновационном режиме. Для осуществления 

этой задачи были проведены циклы тренингов и семинаров, направлен-

ных на смену педагогического менталитета, сплочение коллектива и 

профилактику эмоционального выгорания. 

Первое, с чего началась наша работа в инновационном режиме, была 

технология «развивающее общение». Освоение педагогами данной тех-

нологии является необходимым условием успешного внедрения всех 

следующих технологий позитивной социализации детей. «Развивающее 

общение» способствует овладению педагогами моделью личностно 

ориентированного общения с ребенком, развитию саморегуляции пове-

дения детей, и дает дошкольникам образец решений конфликтных си-

туаций, которые нередки в детских коллективах. Ежедневный рефлек-

сивный круг может быть как запланированный, так и спонтанный, по-

сле возникновения любой проблемы в группе. Поэтому педагогу необ-

ходимо всегда быть готовым правильно организовать беседу, создавая 
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особую атмосферу откровенности и открытости. Это позволит детям в 

дальнейшем обсуждать свои проблемы в кругу без присутствия воспи-

тателя. Данная технология учит детей понимать и прислушиваться друг 

к другу, развивая при этом социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, сочувствие. Необходи-

мым условием успешности внедрения данной технологии является вклю-

чение родителей в обсуждение с ребенком событий дня и значимых для 

него вопросов. Если сравнить время, затраченное на эту технологию, и ее 

эффективность, это одна из самых сильных технологий, потому что очень 

ярко происходит формирование социальных качеств ребенка. 

Технология «дети-волонтеры», при которой передача игрового опы-

та, формирование игровой деятельности происходит в естественной 

среде, развивает у детей самостоятельность и ответственность, способ-

ствует повышению их самооценки и позволяет решить проблему разно-

возрастного общения. Воспитанники старших групп сами выступают в 

качестве инициаторов и организаторов. Ведь из уст маленького челове-

ка любые советы и установки звучат более убедительно и доходчиво. 

Технология «социальные акции» направлена на формирование ак-

тивной жизненной позиции не только у дошкольников, но и у педагогов 

и родителей. Важно, чтобы все участники получили удовлетворение от 

ее проведения. «Социальная акция» может проводиться как в рамках 

детского сада, так и за его пределами. 

При реализации технологии «ситуации месяца» важно, чтобы дети 

могли «примерить на себя» различные социальные роли (я – член кол-

лектива, Новосибирец, часть земли, часть мироздания). А в заключи-

тельных праздниках по ситуациям месяца дошкольники могут показать, 

чему новому они научились. Здесь особенно ценно участие родителей в 

проживании темы месяца в самых разных видах деятельности. 

Наиболее востребована и любима детьми технология «клубный 

час», где дети чувствуют себя полноценными хозяевами детского сада. 

Они в течение одного часа самостоятельно и свободно перемещаются 

по всему зданию (или участку) ДОУ, соблюдая определенные правила 

поведения. При проведении «клубных часов» дошкольникам предос-

тавлено право выбора клубов по интересам, в которых организованы 

разнообразные виды детской активности, содействующие развитию 

мышления, воображения, фантазии и детского творчества, умению пла-

нировать свои действия и оценивать их результаты. Данная технология 

способствует приобретению жизненного опыта, необходимого для са-

моопределения и саморегуляции, воспитывает дружеские отношения 

между детьми различного возраста, уважительное отношение к окру-

жающим, формирует умение проявлять инициативу в заботе об окру-
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жающих и с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Мы регулярно проводим свободные, тематические и деятельностные 

виды «клубного часа». В перспективе планируем проведение клубных 

часов творческих и в форме большой игры. 

Таким образом, в ДОУ в рамках реализации проекта разработана 

система работы по обеспечению психолого-педагогических и социаль-

ных условий, способствующих формированию у дошкольников значи-

мых социально-личностных качеств, доброжелательных межличност-

ных отношений, увеличению числа родителей, принимающих активное 

участие в различных мероприятиях ДОУ, занимающих активную пози-

цию в воспитании ребенка, росту профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах позитивной социализации детей. 

Опыт реализации проекта «Маленькими шагами в большое буду-

щее»: обновление образовательного процесса через внедрение техноло-

гий эффективной социализации дошкольников» был представлен на 

районном методическом объединении семинаре-практикуме для воспи-

тателей ДОУ «Социально-коммуникативное развитие детей дошколь-

ного возраста»; на городском мероприятии в рамках УчСиб-2017 педа-

гогическая лаборатория «Педагогическое сопровождение вхождения 

ребенка в мир социальных отношений» (для старших воспитателей, 

воспитателей ДОО). Материалы проекта были опубликованы в стендо-

вых докладах на Всероссийской научно-практической конференции 

«Реализация концепций развития и преподавания предметных областей 

как ключевой ресурс повышения качества образования». 

В Х городском конкурсе проектов «Инновации в образовании», по-

священном 125-летию города Новосибирска, в номинации «Социализа-

ция и развитие личности школьника» проект стал победителем. 
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АСПЕКТЫ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ САДУ  

С УЧАСТИЕМ СЕМЬИ 
 
Необходимость осуществления краеведческого образования детей в 

дошкольной образовательной организации реализацией регионального 
компонента образовательной программы, которая строится с учетом 
природно-климатических, сезонных и экологических особенностей ре-
гиона, а также национально-культурной принадлежности воспитанни-
ков, особенностями промышленного и культурного комплекса города 
Новосибирска и Заельцовского района, в котором расположен наш дет-
ский сад. 

Краеведческое образование, подразумевающее изучение природного 
и культурно-исторического наследия города Новосибирска и Заельцов-
ского района, направлено на решение актуальной проблемы современ-
ного образования – нравственно-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения. 

Ключевой целью по краеведческому образованию детей в ДОО мы 
определили для себя создание условий для нравственно-
патриотического воспитания детей 4-7 лет через их приобщение к куль-
турно-историческому наследию родного города и района, знакомство с 
природными особенностями и достопримечательностями. 

Поставленную цель мы реализовали через решение таких задач, как: 
1. Способствовать формированию представлений детей о городе 

Новосибирске и Заельцовском районе, о социокультурных и историче-
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ских ценностях (символике, архитектурных особенностях, учреждениях 
культуры, достопримечательностях, памятниках). 

2. Способствовать воспитанию чувства привязанности и любви к 
своему городу, родному району, восхищение его красотой и достопри-
мечательностями. 

3. Способствовать приобщению детей к истории и традициям За-
ельцовского района и города Новосибирска в целом. 

4. Побуждать дошкольников к самостоятельной игровой деятельно-
сти с использованием макетов; 

5. Побуждать детей к проявлению заботливого отношения к своему 
родному городу и району через реализацию проектной деятельности и 
социальных акций. 

6. Обеспечить активное участие семей в процессе краеведческого 
образования детей, в том числе посредством проведения проектов и 
творческих работ. 

Благополучное решение задач нравственно-патриотического воспи-
тания дошкольников через краеведческое образование невозможно без 
тесного сотрудничества с родителями в данном процессе. При этом од-
ной из наиболее эффективных форм сотрудничества с семьями воспи-
танников стала совместная деятельность по изготовлению макетов дос-
топримечательностей Заельцовского района и города Новосибирска. 

В ходе совместной образовательной деятельности педагогическим 
коллективом ДОО были созданы условия, при которых сотрудничество 
с родителями носило продуктивный и взаимно интересный характер. 

Совместное изготовление макетов способствует объединению всех 
участников образовательного процесса (детей, родителей и педагогов), 
установлению между ними сотруднических отношений, диалога и об-
суждения друг с другом актуальных вопросов. 

Конструктивная творческая деятельность по изготовлению макетов 
подразумевает прохождение ряда этапов. 

Первый этап – предварительно-организационная работа, предполагает: 

 обогащение собственного опыта детей посредством проведения 
образовательной деятельности в форме рассказов, бесед, виртуальных экс-
курсий педагогов в ДОО, знакомящих детей с интересными и достоприме-
чательными местами Заельцовского района и города Новосибирска; 

 обогащение жизненного опыта детей через организацию се-
мейных прогулок к местам и достопримечательностям, которые будут 
представлены в будущих макетах. 

 подбор методической и художественной литературы по выбран-
ной теме макета (фотографии, картинки, исторические сведения и пр.); 

 создание комплекса дидактических игр по краеведению (на-
пример, «Узнай по описанию», «Собери картинку» и пр.); 
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 сбор материала, его подготовка для создания макета (разные 
виды материалов для ручного труда). 

Второй этап – создание объемного макета, подразумевающее изго-

товление его основы и наполнение предметными атрибутами. Этот этап 

проходит в двух пространствах: детского сада и семьи. При этом педа-

гоги и родители договариваются, что и как они будут делать, будет ли 

созданный в результате макет продуктом совместной работы или про-

дуктом детско-родительского творчества. 

Работа с детьми на описываемом этапе включает в себя конструк-

тивную и художественно-изобразительную деятельность, обязательно с 

творческим характером, например, это может быть скульптурное моде-

лирование из разных удобных материалов. Дополнительные элементы, 

детали, фигурки животных, людей и прочий антураж изготавливаются 

из бумаги, картона, пластилина, природного и бросового материалов в 

ходе совместной продуктивной деятельности воспитанников, воспита-

телей и родителей. Они являются важной составляющей макета, так как 

позволяют преобразовать его в пространство для детской игры. 

На данном этапе, в ходе изготовления макета, начинается и процесс 

игры с ним, т. е. внесение его в образовательную совместную деятель-

ность. Необходимо отметить, что важно использовать результаты со-

вместного творческого труда, как в процессе совместной образователь-

ной деятельности, так и в самостоятельной игре дошкольников. 

Третий, заключительный этап подразумевает организацию деятель-

ности по презентации макета и активизация игры с ним. Необходимо 

обратить внимание на то, что презентует проект ребенок, при этом ему 

могут помогать родители, сопровождать слайдами его выступление. 

Главное представленный макет становится элементом образовательной 

развивающей среды. 

В образовательном процессе каждый из макетов может применяться 

как по отдельности, так и сочетании друг с другом, что становится еще 

одним стимулирующим началом к созданию новых сюжетных макет-

ных композиций. 

Таким образом, в результате совместной конструктивной творче-

ской деятельности были созданы разнообразные макеты по общей теме 

«Район, в котором мы живем»: «Площадь Калинина», «Зоопарк города 

Новосибирска», «Заельцовский парк, «Детская железная дорога», «Ав-

тогородок», Дом культуры «Энергия», Скульптуры «Глобус» и «Песоч-

ные часы», «Фонтан у ДК «Энергия», макет памятника «Воинам-

участникам локальных конфликтов». 

Таким образом, реализация системы краеведческого образования де-

тей дошкольного возраста, проводимая в разнообразных занимательных 
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и инновационных формах совместной деятельности, включающих в се-

бя всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, ро-

дителей) позволил повысить интерес воспитанников и их семей к род-

ному району и городу, расширить и обогатить представления об их 

природных особенностях, исторических событиях, культуре, достопри-

мечательностях. 

Конструктивная творческая деятельность детей, родителей и педаго-

гов позволила преобразовать и обогатить среду ДОО: педагогами и ро-

дителями были собраны интересные книги, альбомы, пособия по Ново-

сибирску и Заельцовскому району, совместно с детьми были изготовле-

ны макеты достопримечательностей, архитектуры, интересных мест За-

ельцовского района. Проделанная глубокая работа стала 

побудительным началом к созданию в ДОО мини-музея «Моя родная 

Заельцовка» и активизации музейной педагогики. 

Таким образом, условия, созданные в ДОО по краеведческому обра-

зованию детей, были эффективны и результативны. Изготовление и иг-

ры с макетами в ДОУ – одно из предпочитаемых видов деятельностей 

дошкольников, объединяющих детский сад и семью. Макеты позволили 

детям знакомиться с интересными местами и достопримечательностями 

Заельцовского района и города Новосибирска. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
 

Успешное развитие образовательной системы зависит не только от 

действий, предпринятых непосредственно в сфере образования. Значи-

тельное влияние на этот процесс оказывают социальные, экономиче-

ские и технологические возможности общества, выстраивающего свою 

систему образования. Одной из главных тенденций развития общества с 

начала XXI века стало повсеместное проникновение компьютерных и 

телекоммуникационных технологий во все сферы жизни. Это обстоя-

тельство подвергло изменениям, как общественное сознание, так и сис-

тему общественных ценностей, что, в свою очередь, привело к возник-

новению информационного общества. Общество этого типа видит глав-

ную задачу деятельности в производстве и использовании информаци-

онных технологий, информации, и ее высшей формы – знаний. Таким 

образом, главной силой развития общества становится идея развития. 

Однако развитие общества в целом невозможно без создания условий 

для развития индивидуальных способностей члена общества – лично-

сти. Таким образом, от глобальной задачи развития общества в целом 

мы приходим к частной задаче развития личности. Последняя задача 

должна решаться средствами образовательной системы. На фоне широ-

кой компьютеризации всех сфер жизни общества важно понять, что и 

образовательная система включена в глобальные информационные 

процессы и должна быть готова к использованию современных теле-

коммуникационных и информационных технологий как необходимого 

инструмента профессионального и духовно-нравственного роста. В 

этом плане представляет интерес идея интеграции учебных дисциплин 
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в дисциплинарной системе ВУЗа, осуществляемая на основе информа-

ционных связей. В частности интерес представляют интеграционные 

программы, позволяющие строить интегрированные курсы специаль-

ных дисциплин и эвристики, понимаемой как комплекс средств, позво-

ляющих активизировать и управлять творческой деятельностью инди-

вида, в том числе и посредством информационно-коммуникационных 

технологий. Осуществление этой задачи требует серьезной подготовки 

преподавателя и его глубокой осведомленности в вопросах информаци-

онного взаимодействия, содержащего как стандартную составляющую, 

так широкие возможности для личностных проявлений. Например, не 

может успешно преподавать технику программирования человек, сам 

не занимающийся активно созданием программных продуктов. Кроме 

этого, помимо собственно профессиональных знаний, достаточных для 

деятельности профессионала, преподаватель должен обладать запасом 

дидактических знаний, необходимых для осуществления преподава-

тельской деятельности в конкретной дисциплине. В связи с этим пред-

ставляется устаревшим принцип формирования преподавательского 

корпуса ВУЗа, не учитывающий дидактическую подготовку преподава-

теля. В этом плане представляет интерес зарубежный опыт. В западном 

мире этот вопрос решается на основе традиции хабилитации, в ходе ко-

торой претендент на должность преподавателя ВУЗа изучает как дидак-

тические стандарты преподавания выбранной дисциплины, так и воз-

можные аспекты личностного развития технологии преподавания на 

основе современных информационных технологий, которые отражают-

ся в его квалификационной работе. Обязательным условием для прохо-

ждения процедуры хабилитации, является наличие ученой степени Phd. 

Последнее обусловлено тем, что в процессе подготовки диссертации на 

соискание ученой степени исследователь глубоко погружается в изу-

чаемую проблему, что неизбежно приводит к развитию интеллекта и 

его индивидуальной креативности. В результате преподавателем ВУЗа 

становится ученый, обладающий высшим уровнем профессиональных 

знаний, что подтверждается ученой степенью Phd, профессиональными 

знаниями в дидактике избранной дисциплины и практическими навы-

ками креативного мышления. Представляется, что отказ от практики 

привлечения на педагогические должности в ВУЗах лиц без ученых 

степеней и педагогического образования позволит лучше формировать 

личность преподавателя, и наилучшим образом будет способствовать 

удовлетворению требования ФГОС к результатам обучения в личност-

ном, межпредметном и предметном планах. Особое значение приобре-

тают информационно-коммуникационные технологии как инструмент 

развития профессиональных и личностных качеств для работы со сту-
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дентами, обучающимися по индивидуальному плану, в условиях дис-

танционного обучения и т. п. Здесь использование информационных 

технологий решает целый комплекс задач от ликвидации дефицита в 

учебно-методических пособиях до формирования информационной 

культуры, креативного мышления, использования Big data, и повыше-

ния эффективности усвоения материала. Современные средства инфор-

мационно-коммуникационных технологий характеризуются мощными 

компьютерами, машинными накопителями информации большой емко-

сти и быстродействия, информационными и телекоммуникационными 

программными системами мультимедийной и виртуальной реальности. 

Все это позволяет осмыслить процесс информатизации сферы образо-

вания с новых философских позиций на основе формирования инфор-

мационной культуры. Под которой понимается способность человека 

креативно использовать в своей деятельности имеющиеся средства ин-

формационных технологий. Современные телекоммуникационные 

средства позволили осуществлять непосредственное общение людей, 

находящихся практически в любой точке планеты, что позволяет орга-

низовать связь студент-преподаватель в той временной форме, которая 

наилучшим образом отвечает условиям деятельности обеих сторон диа-

лога. Это обстоятельство приводит к необходимости соответствующего 

корректирования содержания всех учебных дисциплин и всех форм 

обучения. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИКИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

РЕЧИ (ОНР), ИСПОЛЬЗУЯ ИНТЕРАКТИВНО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) 
 

Анализ научной литературы показал, что одной из важнейших проблем 

коррекционной педагогики на современном этапе ее развития является 

значительное увеличение количества детей с нарушениями речи. Форми-

рование лексики во многом определяется социальной средой, а формиро-

вание значения слова у детей тесно связано с формированием познаватель-

ной деятельности и отражает процесс формирования понятий. 

У детей с ОНР, в отличие от нормы, этот процесс поиска слова осу-

ществляется очень медленно, развернуто, недостаточно автоматизиро-

вано. Наблюдается более значительное, чем в норме, расхождение в 

объеме пассивного и активного словаря, неточное употреблении слов, 

несформированность семантических полей, трудность актуализации 

словаря. 

Использование ИКТ повышает эффективность логопедической ра-

боты, помогает актуализировать словарь в речи. Компьютерные задания 

– дополнительный, рациональный и удобный источник информации и 

наглядности. Они создают положительный эмоциональный настрой, 

мотивируют и ребенка и его наставника, тем самым ускоряя процесс 

достижения положительных результатов в работе. 

С целью определения эффективности проводимой нами работы по 

формированию лексики с использованием ИКТ у детей с общим недо-

развитием речи был проведен сравнительный анализ выполнения зада-

ний детьми экспериментальной и контрольной групп (по методике И. Д. 

Коненковой «Изучение лексического развития»). 
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Сравнительные количественные различия средних показателей вы-

полнения заданий по разделам на контрольном этапе при обследовании 

лексики у детей контрольной группы составлял 3,2 балла. Значитель-

ных изменений в выполнении заданий не наблюдалось. Они также нуж-

дались в активной помощи экспериментатора, либо выполняли с ошиб-

ками, но исправляли их самостоятельно по ходу работы. В отличие от 

них дети экспериментальной группы выполнили задания правильно и 

самостоятельно, верно, хотя выполняли задание в несколько замедлен-

ном темпе (средний показатель 4,6 балла). Это свидетельствует о поло-

жительной динамике, увеличении возможностей правильного и само-

стоятельного выполнения заданий детьми экспериментальной группы 

по сравнению с детьми контрольной. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что использование в логопе-

дической работе ИКТ делает работу логопеда более интересной и раз-

нообразной, способствует большей заинтересованности детей, создает-

ся положительный эмоциональный настрой, значительно повышается 

мотивационная готовность ребенка, следовательно, способствует акти-

визации словарного состава у воспитанников, умению отбирать для вы-

сказывания те лексические средства, которые грамотно выражают их 

замысел. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ РАБОТА 

С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 
Дети с проблемами в обучении вследствие недоразвития познава-

тельной деятельности и личности в целом испытывают определенные 

трудности в процессе обучения, требующем понимания сообщаемых 

сведений, запоминания и воспроизведения, применения их на практике 

при выполнении аналогичных и новых заданий. 

Под влиянием обучения и воспитания дети развиваются, приобре-

тают определенные знания и умения, однако продвижение их неравно-

мерно. Это вызвано неоднородностью состава учащихся, которая опре-

деляется разными потенциальными возможностями школьников и 

имеющимися у них нарушениями. 

Изучив личные дела и медицинские карточки детей, я разделила 

класс на группы по возможностям обучения (по Воронковой). 1 группу 

составили ребята, которые быстрее других запоминают приемы вычис-

ления, способы решения задач. Они почти не нуждаются в предметной 

наглядности, обычно им достаточно словесного указания на те наблю-

дения, которые им уже известны. Учащиеся на уроках пользуются фра-

зовой речью, свободно поясняют свои действия, в том числе счетные. 

Они могут обсуждать предстоящую работу, выдвигая, отвергая или 

принимая способы выполнения заданий. Такие дети довольно верно 

оценивают изменения величин, правильно отражают их в записи мате-

матических выражений. Им доступен некоторый уровень обобщения. 

Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных при-

меняют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий 

им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. 

Учащиеся 2 группы испытывают на уроках некоторые затруднения. 

Эти дети не могут представить достаточно отчетливо те явления, собы-

тия, факты о которых им сообщается. Они сознательно решают ариф-

метическую задачу только тогда, когда она иллюстрирована. Эти дети 
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медленнее, чем учащиеся 1 группы, запоминают выводы, математиче-

ские обобщения, овладевают приемами работы, например, алгоритмами 

устных вычислений. Они в основном понимают фронтальное объясне-

ние учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи 

сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 

К 3 группе я отнесла учеников, которые с трудом усваивают про-

граммный материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словес-

но-логической, наглядной и предметно-практической). Учащиеся с 

большим трудом запоминают правила часто потому, что не понимают 

их, за словами, которые они пытаются заучить, нет реальных представ-

лений. Например, старшеклассники, отнесенные к этой группе, долго не 

могут понять и запомнить правило на замену смешанного числа непра-

вильной дробью, потому что не понимают структуру смешанного чис-

ла, не могут последовательно представить операции с его элементами. 

Эти дети могут более успешно выполнять вычисления только с помо-

щью конкретного материала, используя в счете пальцы, ставя черточки 

на черновике. Забывание у этих школьников протекает интенсивно, 

особенно тех сведений, которые имеют отвлеченный характер. Забыва-

ются формулировки правил, определения, выводы, пояснения к реше-

нию арифметических задач. 

Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они ну-

ждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоя-

тельность. Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учи-

теля при выполнении любого задания. Эти школьники не видят ошибок 

в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к ис-

правлению. 

Зная возможности каждого ученика, легче подготовить его к усвое-

нию нового материала, помочь усвоить и применить с большей или 

меньшей степенью самостоятельности на практике. Учителю следует 

продумывать и то, какого характера и какого объема необходима по-

мощь на разных этапах усвоения учебного материала. Успех в обучении 

не может быть достигнут без учета имеющихся специфических психо-

физических нарушений, проявление которых затрудняет овладение ими 

знаниями, умениями и навыками. 

Эти нарушения усугубляют трудности обучения, увеличивают нерав-

номерность продвижения детей. На успешность обучения влияют наруше-

ния фонетико-фонематического восприятия, зрительно-пространственной 

ориентировки, двигательной сферы, работоспособности. 

Учитывая все потенциальные возможности каждого ученика, его 

трудности, осуществляя индивидуальный и дифференцированный под-

ход, можно увидеть продвижение в обучении каждого школьника. 
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Психологами установлено, что у детей с пониженной обучаемостью 

замедленный темп усвоения. Низкий уровень их мыслительной дея-

тельности выражается в слабости обобщения, в слабой подвижности 

мышления. Такие ученики стремятся избежать анализа, либо осуществ-

ляют его короткими звеньями. Это замечено при решении задач. Спо-

собные ученики легко выделяют и систематизируют различные элемен-

ты задачи, объединяют их – т. е. в полной мере раскрывают математи-

ческую сущность задачи. Слабо подготовленные ученики такие связи 

между элементами задачи находят с большим трудом, даже с помощью. 

Им трудно определиться с анализом задания и найти пути решения. 

Для того чтобы помочь ученикам при анализе задания, целесообраз-

но использовать подготовительные упражнения, вспомогательные во-

просы, схемы и иллюстрации. 

Всех учителей тревожит вопрос, как сделать, чтобы каждый из уче-

ников работал в меру своих способностей, как ликвидировать пробелы 

в знаниях? Эти пробелы решаются успешнее, если учитывать индиви-

дуальные особенности учащихся, уровень их знаний. 

Вся работа по индивидуальному подходу требует времени, но она 

окупается, пожалуй, тем удовлетворением, которое испытывает учи-

тель, когда видит пусть самые незначительные сдвиги в качестве зна-

ний своих учеников. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
 
Экологические проблемы современности оказывают влияние на 

жизнь и деятельность общества в целом и каждого отдельного человека, 
в частности. Они носят глобальный и региональный характер и могут 
быть решены только при условии формирования экологического миро-
воззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и 
культуры, понимания необходимости реализации принципов устойчи-
вого развития. В решении данной задачи ведущая роль принадлежит 
экологическому воспитанию. 

Экологическое воспитание дошкольников – непрерывный процесс 
воспитания и развития ребенка, направленный на формирование его 
экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-
положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответст-
венном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, 
в соблюдении определенных моральных норм, в системе ценностных 
ориентаций. 

В период дошкольного детства в процессе целенаправленного педа-
гогического взаимодействия у детей дошкольного возраста можно 
сформировать основы экологической культуры, правильного и осоз-
нанного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы. 
Широкие возможности для этого представляются через эксперимен-
тальную деятельность. 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром природы рас-
сматривается в рамках образовательной области «Познавательное раз-
витие» и предусматривает решение таких задач как: 

 формирование первичных представлений о живой и неживой 
природе; 

 воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережно-
го, заботливого отношения к миру природы и окружающему ми-
ру в целом. 

Это формирование у детей элементарных представлений о растени-

ях, их взаимосвязях и взаимодействиях с окружающим миром, с ЧЕ-

                                                 
© Дмитриева О. В., 2018 



 

Дмитриева О. В. 

—————————–—————————————–––––—–––——––—— 

——————————–—————————————–––––—–––——––— 155 

ЛОВЕКОМ. Первоцветы, растения, которые лечат, цветы-часы, расте-

ния-барометры. Формирование практических умений в выращивании 

рассады растений, умения ухаживать и желания наблюдать за жизнью 

растений, выделять характерные особенности их внешнего вида, пита-

ния, приспособления, поддерживая инициативу и самостоятельность 

детей. Воспитание бережного отношения к природе, сопереживания к 

окружающему миру, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения детьми чувств и мыслей, а также для позитивных, положи-

тельных отношений между детьми. 

Самое главное – в процессе экологического образования у детей 

развивается познавательный интерес к миру природы, любознатель-

ность, творческая активность, т. е. личностные качества ребенка, кото-

рые представлены как целевые ориентиры в ФГОС ДО. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия педагога с деть-

ми по экологическому образованию считаются такие формы, в которых 

дошкольники получают возможность непосредственного контакта с 

природой. В этом случае у детей формируются не только экологические 

знания, но и опыт использования этих знаний в практической деятель-

ности. К таким формам взаимодействия можно отнести: наблюдения в 

природе, экспериментирование, экологические беседы, уроки доброты, 

целевые прогулки, викторины, экологические прогулки, экологические 

конкурсы, решение экологических ситуативных задач, трудовой десант, 

труд в природе, зеленый патруль. 

Для осуществления этих форм, прежде всего, в группах необходимо 

создать условия для получения экологических знаний и последующего 

их применения. Должен быть оборудован экологический центр, где бу-

дут представлены детская и энциклопедическая литература природо-

ведческого и экологического содержания, пособия для экспериментиро-

вания, дневники наблюдений, календари природы и другие материалы. 

На территории дошкольного учреждения желательно создать опыт-

ный участок, метеостанцию, «экологическую тропу», чтобы воспитан-

ники могли проводить опытно-исследовательскую деятельность, на-

блюдать за ростом различных растений и кустарников, организовывать 

наблюдения за погодой, делать выводы о взаимосвязях и взаимозави-

симостях в природе. 

Различные экологические акции и проекты помогут сформировать 

экологическую культуру дошкольников. Планируемые результаты: во-

влечение родителей в образовательный, воспитательный и трудовой 

процессы. Расширение кругозора (сформированное представление о 

разных овощах, условиях выращивания, сбора урожая, употребления). 

Формирование положительной направленности отношения к природе, 
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исследовательской и трудовой деятельности. Ощущения удовлетворен-

ности от совместной деятельности детей, родителей и воспитателей. 

Особенно важно в ходе коллективной деятельности участие воспи-

танников учатся продуктивно взаимодействовать, слушать друг друга и 

в социально приемлемой форме выражать свое отношение к происхо-

дящему. 

Замечательный педагог В. А. Сухомлинский писал: «Человек был и 

всегда остается сыном природы, и то, что роднит его с природой, долж-

но использоваться для его приобщения к природе, к богатствам духов-

ной культуры. Мир, окружающий ребенка, это, прежде всего, мир при-

роды с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. 

Здесь, в природе, вечный источник детского разума». 
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ДИАЛОГИ С ТЕКСТОМ, ИЛИ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 
 

В современном мире успешность обучения школьников связана с 

понятием читательской грамотности, основанной на понимании самых 

различных текстов. Именно поэтому ФГОС НОО включает в метапред-

метные результаты в качестве обязательного компонента «основы смы-

слового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

ление существенной информации из сообщений разных видов (в пер-

вую очередь текстов)». 

Смысловое (продуктивное) чтение – вид чтения, которое нацелено 

на понимание смыслового содержания текста. Диалог с текстом проис-

ходит в результате активного вычитывания информации с целью понять 

текст, разглядеть позицию автора. Этот диалог часто начинается уже 

при знакомстве с названием произведения, а заканчивается самостоя-

тельным поиском ответов на вопросы, которые остались не раскрытыми 

в тексте. Опытный и активный читатель может вступать в диалог даже с 

самым коротким текстом. 

Работа с любым текстом предполагает три этапа: до чтения текста, 

во время чтения текста, после чтения текста. Для каждого этапа работы 

с текстом существует набор приемов, использование которых поможет 

учителю достичь планируемых результатов развития у обучающихся 

навыков работы с текстом, овладения смысловым чтением. Используе-

мые приемы должны соответствовать содержанию материала и орга-

нично вписываться в ход урока. Они должны помочь усвоить материал, 

а не запутать ученика. 

Проиллюстрируем приемы технологии смыслового чтения на при-

мере текста «Привередливые осы». 

Тебе уже доводилось видеть осу? Легко узнать ее по желто-

черному полосатому брюшку. Ты, конечно, стараешься не встречаться 
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с осами, чтобы они не укусили тебя. Куда лучше наблюдать за тем, 

как пролетают они мимо. 

Куда же летят осы? Чем питаются и где живут? 

Осы привередливы. Одни их виды едят только мух, другие – пауков. 

Есть осы, которые лакомятся соком плодов. А некоторые их виды 

предпочитают мед. 

Жилище ос тоже бывает весьма разнообразным. Из чего только 

они его не строят! Осы строят домики из грязи, из бумаги, роют себе 

норки в земле, выгрызают кору деревьев. Соседство с ними нежела-

тельно для человека. И все же осиные гнезда можно обнаружить и в 

укромном уголке на балконе, и под крышей сарая. Только не разоряйте 

их гнезда, ведь в природе чаще всего осы опыляют растения! 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предугадывание темы предстоящего чтения). 

Крылатая, полосатая, усатая! 

Пыльцу не собирает и больно всех кусает! (Оса) 

– О ком будет идти речь на уроке? 

– Какие ассоциации у вас возникают со словом ОСА? 

Прием «Ассоциативный куст».    

 
2. Работа с заголовком. 
– Прочитайте заглавие. 
Работа с незнакомым словом. Что значит привередливые? Как вы по-

нимаете значение этого слова? Привередливый – слишком разборчивый, 
требовательный, прихотливый, такой, которому трудно угодить. 

– Предположите, о чем будет текст? (Прием «Корзина идей»). 
3. С целью проявления интереса к изучению темы и создания по-

ложительной мотивации для самостоятельного изучения текста исполь-
зуем прием «Верю – не верю»: 

– Верите ли вы, что осы привередливые? 
– Верите ли вы, что осы едят мух и пауков? 
– Верите ли вы, что осы строят себе жилище из грязи, из бумаги? 
– Верите ли вы, что осы приносят пользу? 
II этап. Работа с текстом во время чтения. 
Чтение с пометками. Прием «Инсерт». 
Шаг 1. Читая текст, учащиеся делают пометки: «V» было известно; 

«-» – думал иначе; «+» – новая информация; «?» – появились вопросы, 
хочу узнать. 
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Шаг 2. После первичного прочтения, учащимся предлагается запол-
нить таблицу, расположив информацию в соответствии со своими по-
метками. 

«V» 

Было известно 

«-» 

Думал иначе 

«+» 

Новая информация 

«?» 

Хочу узнать 

Можно узнать по 
желто-черному 
полосатому 
брюшку. 
Соседство с оса-
ми нежелательно 

Жилище ос 
весьма разно-
образное  

Осы привередливые. 
Осы едят мух и пау-
ков. 
Строят домики из 
грязи, из бумаги. 
Роют норки в земле 

Как осы строят 
гнезда из бума-
ги, из грязи? 
Пользу или вред 
приносят осы? 
Для чего нужно 
опыление рас-
тениям? 

 

После заполнения таблицы следует последовательное обсуждение 
каждой графы таблицы. На этапе работы с текстом во время чтения все-
стороннему пониманию содержания будут способствовать развиваю-
щие эффекты приемов: «Тонкие и толстые вопросы», «Ромашка Блу-
ма», «Море вопросов». 

III этап. Работа с текстом после чтения (коллективное обсуждение 
прочитанного, дискуссия, выявление и формулирование основной идеи 
текста). 

С целью проверки усвоения прочитанной информации используем 
прием «Проверочный лист». 

1. Напиши, из чего осы делают жилища. 
2. Ответь, где осы устраивают свои норки. 
3. Какую пользу приносят осы в природе? 
4. Напиши, чем питаются осы. 
Прием «Вопросительные слова»: Кто? (осы) Как выглядят? Чем 

питаются? Из чего строят домики? Где можно обнаружить гнездо ос? 
Почему не надо разорять гнезд? 

Прием «Фишбоун» помогает развернуто, доказательно ответить на 
вопрос темы и графически структурировать причины и факты. 
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На стадии рефлексии вернемся к первоначальным записям в ассо-

циациях, вносим изменения, дополняем таблицу. Возврат к игре «Верю 

– не верю», дает возможность сверить свои результаты и посмотреть, 

что нового узнали, работая с текстом. 

Также на стадии рефлексии можно использовать прием «Синквейн», 

в котором будет синтезирована основная информация. 

1. Существительное (тема). Оса. 

2. Два прилагательных (описание). Яркая, опасная. 

3. Три глагола (действие). Жалит, строит, опыляет. 

4. Фраза из четырех слов (описание). Оса – опасное, но и полезное 

насекомое. 

5. Существительное (перефразировка темы). Опасность. 

Таким образом, смысловое чтение позволяет освоить как научные, 

так и художественные тексты. При этом не нужно забывать главную 

отличительную особенность этих текстов. Суть чтения научной литера-

туры состоит в том, чтобы понять мир, в котором мы живем. Мы не 

спорим с природой, значит, и понимание научного текста должно быть 

однозначным. Текст научного содержания предназначен для передачи 

знаний, автора дает возможность читателю чему-либо научиться. При 

чтении художественных текстов допускается собственная позиция чи-

тателя, которая может не совпадать с авторской. 
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

На протяжении многих десятилетий в России независимо от отно-

шения государства к семье, приоритетов общественного или семейного 

воспитания, задач просветительской деятельности менялись цели, со-

держание, формы педагогической помощи, оказываемой родителям. Се-

годня в основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответст-

венность родители, а все другие социальные институты призваны по-

мочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятель-

ность (Закон РФ об образовании). Согласно ФГОС ДО, педагоги долж-

ны профессионально оказывать психолого-педагогическую поддержку 

семье и повышать компетентность родителей в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей. Признание приоритета 

семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного 

учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «со-

трудничество», «взаимодействие», «партнерство». 

На данном этапе детский сад превращается в открытую образова-

тельную систему: с одной стороны, педагогический процесс дошколь-

ного учреждения становится более свободным, гибким, дифференциро-

ванным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с другой – 

педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с роди-

телями и ближайшими социальными институтами. Таким образом, ор-

ганизуется социальное партнерство – взаимовыгодное взаимодействие 

различных секторов общества, направленное на решение социальных 

проблем, обеспечение устойчивого развития социальных отношений и 

повышение качества жизни, осуществляемое в рамках действующего 

законодательства. 

Основой понятия «социальное партнерство» выступает конструк-

тивное взаимодействие заинтересованных сторон. Главное для партнер-

ства – понимание того, что без участия одного, свой собственный инте-

рес не реализовать. Партнеры всегда взаимообусловлены. Одним из са-
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мых важных и ближайших партнеров для педагогов ДОУ являются ро-

дители наших воспитанников. 
Понятие «педагогическое партнерство образовательной организации 

и семьи» включает три аспекта: 
 Социальный – детский сад – открытая система, которая опера-

тивно реагирует на запросы родителей, позволяющая сформиро-
вать у них доверительное отношение и стремление к взаимопо-
ниманию в вопросах психофизического развития, воспитания и 
обучения детей. Родители являются заказчиками образователь-
ных услуг и партнерами педагогов в вопросах обеспечения эмо-
ционального, физического и социального благополучия детей. 

 Организационный – работа в рамках педагогического партнерст-
ва детского сада и семьи строится по системе: ребенок – родите-
ли – воспитатели – специалисты. 

 Педагогический – личностно-развивающийся и гуманистический 
характер взаимодействия взрослых и детей определяет их субъ-
ект-субъектные отношения. 

Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – 
личное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания и 
развития конкретного ребенка в данной семье. В практической реализа-
ции данного аспекта возникает потребность в разработке технологии, 
направленной на установление партнерских отношений между педаго-
гами и родителями. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семь-
ями воспитанников ДОУ дает положительные результаты: изменяется 
характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стано-
вятся активными участниками воспитательно-образовательного процес-
са и незаменимыми помощниками воспитателей. 

Реализация модели социального партнерства позволяет добиться 
следующих результатов: 

1. Создание эмоционально-психологического комфорта содержания 
ребенка в детском саду в условиях максимально приближенных к 
семейным. 

2. Достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и роди-
телей. 

3. Снижение количества неблагополучных семей и педагогической 
запущенности в воспитании детей. 

4. Признание значимости социальной и педагогической роли семьи 
в жизни ребенка. 

5. Повышение педагогической, психологической и правовой гра-

мотности родителей в воспитании и обучении детей дошкольно-

го возраста. 
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6. Гармонизация детско-родительских отношений; эмоциональная 

взаимоподдержка, комфорт, атмосфера взаимопонимания, общ-

ность интересов. 

7. Повышение уровня включенности родителей в деятельность до-

школьного учреждения; участие родителей в планировании и ор-

ганизации деятельности дошкольного учреждения; участие роди-

телей в контроле над деятельностью дошкольного учреждения. 

8. Сотрудничество родителей «неорганизованных детей» раннего и 

старшего дошкольного возраста с учреждением. 

Преимущества новой системы взаимодействия детского сада с семь-

ей неоспоримы и многочисленны. Наше учреждение работает над ре-

шением задач социального развития своих воспитанников через соци-

альное партнерство в одном из основных направлений – это взаимодей-

ствие с родителями воспитанников, которые являются не только соци-

альными заказчиками, но и активными социальными партнерами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕВОЙ СРЕДЫ – ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА 
 

Связная речь – это смысловое развернутое высказывание, обеспечи-

вающее общение и взаимопонимание. Она обеспечивает коммуника-

тивную функцию речи, реализуется в двух формах – диалог и монолог. 

Прежде всего, у ребенка формируется диалог, а затем, когда он нау-

читься общаться с взрослыми и сверстниками, появляется монологиче-

ская форма речи. 

Развитие связной речи происходит во всех видах организованной 

образовательной деятельности; в совместно-партнерской деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов; в самостоятельной дея-

тельности детей; в семье. 

В старшем дошкольном возрасте совершенствуется диалогическая и 

монологическая формы речи. Задача педагога – поощрять попытки вы-

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом това-

рища, формировать умение по плану и образцу рассказывать о предме-

те, составлять рассказ по картинкам, развивать умение составлять рас-

сказы из личного опыта. 

На формирование связной речи большое влияние оказывает органи-

зация развивающей среды, то есть необходимо создать условия для са-

мостоятельной речевой деятельности дошкольников как основным спо-

собом общения со сверстниками, близкими. 

Развивающая речевая среда: 

 уголок для театрализации; 

 музыкальный уголок; 

 оборудование и атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

 книжный уголок. 

Большое значение для развития речи дошкольника имеют сюжетно-

ролевые игры, способствующие развитию ролевой речи детей, умению 

вести диалог со сверстниками и взрослыми. При организации непосред-

ственно образовательной деятельности необходимо использовать на-

глядный материал, игры и игровые упражнения, побуждающие ребенка 
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говорить, а также создавать все необходимые условия для проведения 

дидактических игр на развитие мелкой моторики рук, которая вносит 

большой вклад в речевое развитие детей. 

Мнемотаблицы к сказкам, стихотворениям, помогают детям пере-

сказывать знакомые тексты. Они помогают детям освежить свои впе-

чатления, поделиться ими со сверстниками, а также развивают диало-

гическую и монологическую речь при составлении рассказов из лично-

го опыта. 

Большое влияние на развитие связной речи и речевого творчества 

оказывает правильно подобранный книжный уголок группы. Дети рас-

сматривают иллюстрации знакомых и не знакомых художественных 

произведений. Обращение к знакомым произведениям закрепляет па-

мять детей, рассказывание по картинкам, иллюстрациям развивает и 

обогащает речь. 

Для развития речевого творчества необходимо организовать музы-

кально-театральную зону, где будет: кукольный, настольный, теневой 

театры, фланелеграф. Детям предоставляется возможность проявлять 

речевое творчество при воспроизведении сказок и стихотворений, как 

собственного сочинения, так и из литературного опыта. Использование 

театрализации делает образовательную деятельность более живой, ин-

тересной, результативной. 

Таким образом, грамотная организация речевой развивающей среды 

в ДОУ создает благоприятные условия для формирования связной речи 

детей не только в специально организованном обучении, но и в само-

стоятельной детской деятельности и в естественной обстановке живой 

разговорной речи. 
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РОЛЬ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В РАЗВИТИИ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 
Ключевые понятия: Природа, человек, образ, музыка, живопись, ли-

тература, здоровье души, изобразительная деятельность. 
В статье рассматриваются вопросы роли процесса интеграции 

предметов искусства в изобразительной деятельности в дошкольном и 
младшем школьном возрасте, особенности и специфика организации и 
проведения данного вида деятельности как одной из сторон основ лич-
ностного развития и становления ребенка. 

В связи с большим информативным потоком усложняются пред-
ставления о современном мире, поэтому необходимо научиться владеть 
информацией, работать с ней и, научившись самому, суметь помочь ре-
бенку дошкольного и младшего школьного возраста построить проч-
ный фундамент, который позволит ему сохранить себя, свое духовное 
здоровье и расширить его коммуникативные качества. 

Искусство приходит на помощь ребенку и играет в его жизни не по-
следнюю роль. Оно открывает подрастающему человеку большие воз-
можности в художественно-эстетическом развитии, формировании его 
мировоззрения и сохранении здоровья души. 

Именно через язык искусства, его средства выразительности, синтез 
языковых средств музыки, живописи, литературы можно целостно и 
многогранно обогатить, и развить эмоционально-чувственную сферу 
ребенка. 

Обогащая и насыщая свой внутренний мир, ребенок создает образы, 
выстраивает глубокие связи явлений, действий и входит в современный 
мир, раздвигая границы современности и реальности, и в этом ему помо-
гает искусство. Он учится слышать и слушать музыку, живопись, литера-
туру, понимать смысл, радоваться и восхищаться, грустить и любить. 

Все чувства, отношения, великие свершения, все хранит и несет в 

себе Искусство, вся современность, та или иная воспета поэтами, отра-
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жена, как в зеркале в живописных картинах и передается с песнями и 

музыкой из уст в уста. 

Интеграция таких предметов, как музыка, живопись и литература на 

занятиях в студии изобразительного и декоративно-прикладного искус-

ства «Волшебная кисточка» с детьми дошкольного и младшего школь-

ного возраста помогают объяснить и понять взаимосвязи: Природа-

Человек-Общество. 

Поэтому на занятиях по изобразительному искусству мы с детьми 

рассматриваем картины И. И. Шишкина, И. И. Левитана под лириче-

скую музыку, которая подчеркивает всю мощь, раздолье и величавость 

Руси, а вот картины И. К. Айвазовского слушаем под музыку, которая 

помогает ощутить всю силу водной стихии. 

Соединяя языки искусств и средства их выразительности, например, 

живописи и литературы, в работе с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста – это будет наследие предков: сказки, колыбель-

ные, пословицы, загадки мы приобщаем к языку общения наших праде-

дов и настоящего времени. 

Читая фрагменты сказок, загадывая загадки о явлениях природы, 

проговаривая пословицы и поговорки, дети знакомятся и осознают ка-

тегории добра и зла, познают окружающий мир, учатся наблюдать и за-

мечать изменения в окружающей природной и социальной среде. 

Далее каждый ребенок погружается в свой внутренний индивиду-

альный мир: одни рисуют иллюстрации к сказке, другие создают деко-

рации, третьи придумывают сказку на новый лад. Дети пробуют себя в 

разных социальных ролях. Это и художник-иллюстратор, художник-

декоратор, художник, маленький мастер. А также режиссер, писатель, 

сторонний слушатель, активный деятель и просто человек – друг, на-

ставник, наблюдатель и защитник окружающей среды. 

От построения проекта занятия, отбора содержания, видов органи-

зации учебно-познавательной деятельности, зависит результат и успех 

работы педагога и детей. Один из вариантов проведения занятия, кото-

рое организовано группой педагогов разной художественной направ-

ленности, выстроенное на основе принципов интеграции при взаимо-

действии языковых средств искусства – синтезе, дает положительный 

результат. Например, цикл данных занятий мы назвали «Музыкальная 

открытка». Занятия проходят при сотрудничестве двух студий: студии 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Волшебная 

кисточка» и студии эстрадного вокала «Веселые нотки», под руково-

дством В. В. Ерофеевой. 

На таких занятиях, дети имеют возможность услышать живую му-

зыку, познакомиться с ребятами, посещающими разные студии, послу-
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шать игру на музыкальном инструменте (пианино), песни в исполнении 

своих сверстников. Возможность самому попробовать исполнить пред-

ложенный или свой собственный отрывок песни (для детей студии изо-

бразительного и декоративно-прикладного искусства) или сыграть ноты 

на пианино, попробовать себя в изобразительном искусстве (для детей 

вокальной студии). Это способствует расширению знания о музыкаль-

ных инструментах, таких, как фортепиано, свистулька (и другие), по-

зволяет услышать и увидеть образ музыкального инструмента в музыке 

и изобразительном искусстве. 

Все определяют цель и задачи конкретного занятия. Но на таких за-

нятиях нет перенапряжения, нет усталости, так как смена деятельности 

переключает ребенка с одного вида деятельности на другой, и дает воз-

можность прочувствовать и прожить образ предложенной темы занятия 

и получить опыт в максимально комфортных условиях, найти друзей 

среди детей разных студий, открыть в себе музыкальные или художест-

венные способности. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКА  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Одним из требований, предъявляемых сегодня к дошкольному обра-

зованию является индивидуализация образовательного процесса, кото-

рая направлена на реализацию задачи по «созданию благоприятных ус-

ловий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуаль-

ными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром» [1, п. 1.6.4]. 

Однако подобное направление в дошкольной педагогике появилось 

не впервые. В начале двадцатого века шведская писательница Э. Кей 

выступала с критикой строгой организации деятельности детей в евро-

пейских детских садах того времени, и предложила построить детский 

сад на принципах свободы: «Пусть он будет местом, где дети будут 

свободно, как котята или щенята, играть, как им вздумается, будут сами 

придумывать себе дело, где им будет предоставлен только материал, из 

которого они будут мастерить, что захотят, и товарищи, с которыми 

можно играть. Пусть тут же будет с ними какая-нибудь умная женщина, 

которая будет только смотреть и вмешиваться лишь тогда, когда ребе-

нок рискует причинить вред себе или другим; время от времени она бу-

дет приходить им на помощь, рассказывать сказку, показывать им ка-

кую-нибудь веселую игру, но в остальном будет на вид оставаться со-

вершенно пассивной, а в то же время неустанно наблюдать и замечать 

особенности характера детей, их склонности, которые обнаруживаются 

лишь при подобного рода свободной игре» [3]. Только детский сад, по-

строенный на таких принципах, по мнению Э. Кей, поможет раскрыться 

каждому ребенку, будет способствовать развитию индивидуальности. 

Именно это положение и легло в основу организации дошкольного об-

разования в Европе. 

В Советском Союзе в двадцатом веке выстроили принципиально 

иную систему дошкольного образования, где ведущую роль в развитии 
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ребенка отдавали целенаправленному обучению и воспитанию, но 

при этом в трудах советских педагогов многократно подчеркивалось 

[8], что необходимо учитывать возрастные и индивидуальные осо-

бенности каждого ребенка, без чего невозможно реализовать задачи 

всестороннего воспитания. В. А. Сухомлинский призывал педагогов ве-

рить в большие возможности каждого ребенка в условиях правильно 

организованного воспитания, сочетающего коллективные формы и ин-

дивидуальный подход к каждому [8]. 

Сегодня вновь встал вопрос об индивидуализации образования, но 

что мы понимаем под этим термином? Л. В. Свирская указывает, что 

«индивидуализация дошкольного образования заключается в орга-

низации педагогом образовательной деятельности с учетом индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок стано-

вится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования» [6, с. 12]. При этом Л. В. Свирская подчерки-

вает, что необходимо различать индивидуализацию и индивидуальный 

подход, как организацию педагогом учебно-воспитательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, выявление проблемных 

или сильных сторон в развитии ребенка и определение путей коррекции 

или дальнейшего развития [6]. Таким образом, деятельность педагога 

(таблица 1) меняется в зависимости от того планирует он реализовать 

индивидуализацию или индивидуальный подход. 

Таблица 1. 

Деятельность педагога 

 индивидуальный подход индивидуализация 

цель Нормативное развитие 

ребенка 

Развитие познавательного 

интереса, активности 

средства План коррекционной ра-

боты 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

действия Поиск индивидуального 

«ключика», исходя из 

особенностей ребенка 

Помощь в выборе содержа-

ния образования 

результат Достижение нормы Расширение границ разви-

тия, построение новых воз-

можностей 
 

Методологической основой дошкольной педагогики является диа-

лектико-материалистическое понимание ребенка как целостной лично-

сти, обладающей определенными природными задатками и развиваю-

щейся в определенных социальных условиях [8]. Социальные условия 

сегодня таковы, что дошкольное образование является обязательным и 
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реализуется в форме семейного и общественного образования. Если в 

условиях семьи индивидуализация образования не вызывает особых 

вопросов, то в дошкольных образовательных организациях, где детский 

коллектив одной группы достигает двадцати пяти – тридцати детей од-

ного возраста, индивидуализация образования кажется проблематич-

ной. Однако главная и единственная функция детского коллектива – 

воспитывающая функция: дети включаются в деятельность, которая по 

своей цели, содержанию и формам организации направлена на форми-

рование личности каждого из них, и поэтому именно коллектив стиму-

лирует развитие индивидуальности. 

В энциклопедическом словаре [7] индивидуализация рассматривает-

ся как выделение индивидуальных особенностей из первоначального 

безразличия. Следовательно, основная задача педагога, работающего с 

дошкольниками выявить индивидуальные особенности, которые можно 

отнести к трем основным группам: 

 ребенок обладает какими-то способностями, умениями, отли-

чающимися от других детей; 

 у ребенка ярко выражены собственные познавательные интересы; 

 неординарность развития у ребенка психических процессов [4]. 

Выявление индивидуальных особенностей возможно в ходе наблю-

дений или специальных дидактических заданий. Для выявления инди-

видуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста могут 

применяться задания, разработанные для Международного конкурса 

«ПОНИ. Готовься к школе!» [5], ведь их основная цель – способство-

вать раскрытию интеллектуально-творческого потенциала ребенка 

старшего дошкольного возраст. Самостоятельное выполнение заданий 

позволяет ребенку продемонстрировать: инициативу и самостоятель-

ность; уровень развития воображения; волевые усилия и возможность 

следовать правилам в разных видах деятельности; способность к приня-

тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения [2]. Педа-

гог, на основе анализа выполненных дидактических заданий определяет 

индивидуальные особенности ребенка и уровень его актуального разви-

тия, объединяет детей в группы и подгруппы в соответствии с конкрет-

ными интересами; в соответствии с общностью проживания какого-

либо события, в соответствии с выраженными склонностями и способ-

ностями. Воспитатель строит индивидуальную траекторию развития 

ребенка и, в дальнейшем, оценивает успешность продвижения по дан-

ной траектории (рисунок 1). 
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Рисунок 1. 
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Группам, подгруппам педагог создает условия, направленные на ин-

дивидуализацию образования: 

1. Изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка, переход 

на позицию субъект-субъектных отношений. 

2. Реструктуризация содержания образовательной деятельности, 

исходя из потребностей и интересов ребенка. 

3. Рациональная организация предметно-пространственной сре-

ды. 

4. Эффективное взаимодействие детского сада с семьей. 

Таким образом, на основе анализа уровня актуального развития ре-

бенка, построения индивидуальной траектории развития и изменения 

условий реализации образовательной деятельности достигается инди-

видуализация образования ребенка в детском коллективе. 
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА РАБОТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА В РАМКАХ РАБОТЫ  

С УЧАЩИМИСЯ С ОВЗ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Скажи мне, и я забуду, покажи мне, 
и я запомню, дай мне сделать самому и я пойму. 

Китайская мудрость 
 

Успех социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ напрямую 
зависит от глубины и качества знаний, умений и навыков, получаемых 
ими в школе. Чем выше уровень сформированных знаний, в том числе и 
математических, тем легче ребенку приспособиться к условиям совре-
менного общества, найти в нем свою «нишу», почувствовать собствен-
ную значимость. 

Учитель в современной школе выступает не столько «информато-
ром», сколько руководителем, наставником, направляющим учащихся к 
новым знаниям. Согласно М. Скаткину: «Сорок пять минут урока – это 
спрессованный, насыщенный мыслями и чувствами отрезок совместно-
го труда и того, кто учит, и тех, кого учат самостоятельно шагать по пу-
ти знаний, искать, запоминать осмысленное, применять усвоенное». В 
процессе своей работы я постоянно ищу эффективные методические 
приемы, которые помогают мне прививать интерес к предмету у детей с 
ОВЗ и повышать эффективность урока. 

С позиции менеджмента эффективность – это получение отличного 
результата при наименьших затратах. Эффективный урок имеет свое 
лицо, своеобразие, которое определяется индивидуальным стилем учи-
теля и личностным своеобразием учеников. Но кроме творческой непо-
вторимости, мастерства в уроке должна быть видна и просто грамот-
ность педагога. Считаю, что можно повысить результативность обуче-
ния только за счет изменения отношения учителя к своим ученикам, 
главным образом, за счет искренней веры в большие потенциальные 
возможности своих учеников. 

Общие принципы и правила работы для повышения эффективности 

урока: 
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1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 
2. Предотвращение наступления утомления (чередование умствен-

ной и практической деятельности, преподнесение материала не-
большими дозами, использование интересного и красочного ди-
дактического материала и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную дея-
тельность учащихся, развивающих их устную и письменную речь 
и формирующих необходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за ма-
лейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ре-
бенку, развитие в нем веры в собственные силы и возможности. 

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 
познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятель-
ности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. 
Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приемов 
обучения является одним из важнейших средств повышения эффектив-
ности учебного процесса в работе учителя. Содержание становится эф-
фективным средством активизации учебной деятельности в том случае, 
если оно соответствует психическим, интеллектуальным возможностям 
детей и их потребностям. Так как группа детей с ОВЗ крайне неодно-
родна, то задачей учителя является отбор содержания в каждой кон-
кретной ситуации и адекватных этому содержанию и возможностям 
учащихся методов и форм организации обучения. Например, группа 
поисково-исследовательских методов предоставляет наибольшие воз-
можности для формирования у учащихся познавательной активности. 
Но для реализации методов проблемного обучения необходим доста-
точно высокий уровень сформированности у учащихся умения пользо-
ваться предоставляемой им информацией, умения самостоятельно ис-
кать пути решения поставленной задачи. Не все школьники с ОВЗ об-
ладают такими умениями, а значит, им требуется дополнительная по-
мощь учителя и психолога. Увеличивать степень самостоятельности 
учащихся с ОВЗ и вводить в обучение задания, в основе которых лежат 
элементы творческой или поисковой деятельности можно только по-
степенно, когда уже сформирован некоторый базовый уровень их соб-
ственной познавательной активности. 

Значение мотивации для успешной учебы выше, чем значение ин-
теллекта обучающегося. Высокая позитивная мотивация может играть 
роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких спо-
собностей обучающегося, однако в обратном направлении этот прин-
цип не работает – никакие способности не могут компенсировать отсут-
ствие учебного мотива или низкую его выраженность и обеспечить зна-
чительные успехи в учебе. 
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В процессе своей педагогической деятельности, я заметила, что у 

большинства детей с ОВЗ отсутствует интерес к изучению математики. 

Передо мной встал вопрос: как сделать обучение интересным, чтобы на 

моих уроках не оставалось равнодушных. На самом деле – это не так уж 

просто, потому что в каждом классе встречаются обучающиеся с отсут-

ствием мотивации к учебе. Вот некоторые приемы обучения, которые я 

применяю на уроках для активизации познавательной деятельности и 

повышения мотивации: 

1. Использование карточек при изучении любой темы с целью провер-

ки знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном материале. 

2. Образцы решений (эталоны, шпаргалки), составление, запись и вы-

вешивание на доску основных моментов изучения темы, выводов, которые 

нужно запомнить. 

3. Использование презентации и фрагментов презентации по ходу 

урока. 

4. Использование табличного материала для смены видов деятельно-

сти в ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, 

активизации словарного запаса, развития связной речи. 

5. Активные методы рефлексии. При выборе того или иного вида реф-

лексии следует учитывать цель урока, содержание и трудности учебного 

материала, тип урока, способы и методы обучения, возрастные и психоло-

гические особенности учащихся. На занятиях при работе с детьми с ОВЗ 

наиболее часто используется рефлексия настроения и эмоционального 

состояния. 

Все вышеперечисленные методы и приемы организации обучения в 

той или иной степени стимулируют познавательную активность уча-

щихся с ОВЗ. Обучение должно осуществляться на достаточно высоком 

уровне трудности (речь идет не об усложнении программы) т. е.: 

 разработка таких заданий, при выполнении которых у школьника 

возникают какие-то препятствия, преодоление которых и будет способ-

ствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и способ-

ностей; 

 выработка у ребенка способности самостоятельного адекватного 

реагирования (включение в содержание урока специальных упражне-

ний для развития зрительного внимания, вербальной памяти, слухового 

восприятия, аналитико-синтетической деятельности, мышления и пр.); 

 обучающийся должен быть лично заинтересован в изучении той 

или иной темы и видеть, где она применяется в повседневной жизни; 

 добровольное включение ученика в деятельность (включение 

творческих и проблемных заданий, но соответствующих возможностям 

ребенка). 
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Также неотъемлемой частью учебного процесса является использо-

вание здоровьесберегающих технологий, методов предупреждения и 

коррекции психоэмоционального и физического напряжения у детей, 

проведение уроков в нестандартной форме, создание благоприятных 

условий в классе для коллективной работы, использование дозирован-

ных заданий, чтобы учащиеся научились соразмерять свои возможно-

сти. Помимо всего этого, на всех этапах урока математики надо доби-

ваться полного ответа, названия математических терминов, правильно 

читать примеры, аргументировать свой ответ. 

Таким образом, обучение необходимо проводить так, чтобы усвое-

ние материала шло не только на основе запоминания, а на сознательном 

применении знаний в процессе решения познавательных задач, чтобы 

учащиеся умели рассуждать, использовать имеющуюся информацию. А 

работа учителя с обучающимися с ОВЗ – это гибкое сочетание тради-

ционных методов с современными передовыми методами работы. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК  

И МАТЕРИАЛОВ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

С самого рождения человека окружает информационная среда. Эта 

среда является не только невербальным источником информации и об-

щения, но и вербальным. С момента рождения все общение с ребенком 

направлено на его постепенное развитие и формирование речи. 

Первоначально речь ребенка начинает формироваться на основе его 

игровой деятельности. При этом не менее важным является постепен-

ное и параллельное развитие его мелкой моторики. Ведь еще В. А. Су-

хомлинский справедливо утверждал: «Ум ребенка находится на кончи-

ках его пальцев»
1
. Наряду с игровой деятельностью большое значение в 

развитии речи имеет изобразительная деятельность. 

Изобразительная деятельность призвана развивать мышление, вооб-

ражение и мелкую моторику, что, в свою очередь, самым тесным обра-

зом связано с развитием активной речи ребенка. Особое значение при-

обретает рисование у детей с общим недоразвитием речи. У детей с не-

доразвитием речи отмечается моторная неловкость, неточность движе-

ний, трудность усвоения двигательной программы, что выражается в 

неумении держать карандаш, кисточку, обводить контуры, раскраши-

вать рисунок. 

Значение рисования для всестороннего развития и восприятия до-

школьника с общим недоразвитием речи велико и многогранно. Сен-

сорно-перцептивные возможности изобразительной деятельности по-

зволяют использовать ее в развивающей среде. Уровень развития речи 

детей напрямую зависит от сформированности тонких движений паль-

цев рук. Доказано, что движения пальцев рук стимулируют деятель-

ность центральной нервной системы и ускоряют развитие речи ребенка. 

                                                 
© Евтихина Н. А., Петрова А. И., 2018 

____________________________________________________________________________ 
1 В.А. Сухомлинский об умственном воспитании.– 1983. – 229 С. 
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Наиболее эффективным средством для развития художественно-

творческих способностей у детей в детском саду выступает изобрази-

тельная деятельность, которая является одним из важнейших средств 

познания мира и эстетического восприятия. Она связана с самостоя-

тельной, практической и творческой деятельностью ребенка, развивает 

его воображение, наблюдательность, художественное мышление, па-

мять и решает задачи речевого развития детей: обогащает словарный 

запас, развивает связную речь, правильное произношение, учит умению 

описывать увиденное, рассказывать о созданном изображении. 

Большое значение в развитии навыков рисования имеет использова-

ние нетрадиционных техник, которые направлены на создание 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, выражать свое 

отношение к миру. 

Дети в процессе рисования воспроизводят в рисунке то, что воспри-

няли ранее, с чем уже знакомы. Большей частью они создают работы по 

представлению, подобию или по памяти. Формирование этих представ-

лений происходит в процессе непосредственного познания объектов 

изображения в играх, на прогулках, во время специально организован-

ных наблюдений. Именно поэтому большое значение в работе с детьми 

с общим недоразвитием речи и нарушением познавательных функций 

имеет коррекционно-развивающая направленность изобразительной 

деятельности именно с использованием нетрадиционных техник рисо-

вания. Поэтому при организации предметно-развивающей среды очень 

важно учитывать развивающий характер изобразительной деятельно-

сти, которая всецело направлена на развитие творческого потенциала 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей развития и коррек-

цию имеющихся речевых недостатков. 

Использование нетрадиционных техник изобразительной деятельно-

сти в работе с детьми с общим недоразвитием речи способствует пре-

одолению моторной неловкости, влияет на развитие творческих спо-

собностей, а также на создание базы для развития речи. 

Нами составлен перспективный план по развитию художественно-

творческих способностей у детей с общим недоразвитием речи посред-

ством использования нетрадиционных техник и материалов в изобрази-

тельной деятельности. 

В нашей работе основное место отводим информационно-

рецептивному методу. Стараемся его сделать эмоционально-

окрашенным, объяснить, что красивого в том, что будем рисовать или 

мастерить. При этом используем активность детей, включаем как мож-
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но больше органов чувств. Если позволяет тема занятия, стараемся ор-

ганизовать несколько кратковременных наблюдений. 

С детьми мы рассматриваем предметы в определенной последова-

тельности: 1) рассматриваем весь предмет (кратко); 2) главную или са-

мую крупную деталь (форму, цвет, относительную величину); 3) более 

мелкие части (взаимная величина, форма, цвет, расположение относи-

тельно друг друга); 4) рассматриваем снова предмет в целом. Это очень 

важно для детей с задержкой в речевом развитии, так как некоторые де-

ти не могут различать цвета или просто не запоминают названия. Это 

закрепляет у детей цвет и форму. Цвет является одним из самых силь-

ных выразительных средств. Очень важно, чтобы дети умели выражать 

свои чувства и эмоции цветом. Для этого проводим разные игры с крас-

ками: «Какого цвета осень», «Праздник цвета», «Краски зимы» и так 

далее. Показ способов изображения отрабатываем с детьми жестами, 

мокрой кистью или губкой в воздухе, по доске, фломастером. 

Для отрабатывания детьми формообразующих движений, мы «заго-

тавливаем» на зиму фрукты в «ящиках», «Маринуем» овощи в «бан-

ках». Рисуем большую семью ежиков (чтобы одному не было скучно), 

много деревьев в лесу (чтобы никакой ветер им был не страшен), целую 

улицу домов (чтобы было веселее в них жить). 

При анализе детских работ, прежде всего, даем высказаться самому 

ребенку (что хотелось нарисовать, сделать, что получилось, что нет.) 

При этом главный критерий оценки – выразительность. 

Активно используем исследовательский метод. Например, какое де-

рево самое грустное; нарисуй бодрый, веселый, сонный листок; какая 

из кукол может всех развеселить; подбери цвет, чтобы разукрасить пла-

тья Золушки или Снегурочки; нарисуй замок доброго и злого волшеб-

ника; о чем нам могут рассказать облака и т. д. 

Присутствует в работе с детьми с общим недоразвитием речи эври-

стический метод, в рамках которого специально создаем проблемную 

ситуацию: рисуем без кисточек, спасаем Пуговку, попавшую на необи-

таемый остров, помогаем ей обрести друзей (из природного материала 

делаем кораблик и плетем из травы куколок), придумываем машину бу-

дущего из бросового материала. 

Специфика дошкольного возраста предполагает, что все эти методы 

и приемы обучения должны быть использованы вместе с игровыми 

приемами. Игровые приемы мы используем на протяжении всей изо-

бразительной деятельности. Например: «чтобы наша волшебная кисть 

стала рисовать нужно на нее подуть», «королева кисточка очень не лю-

бит быть грязной и обижается, тогда она начинает портить рисунки де-

тей, мы приходим к выводу, что кисточку нужно тщательно промывать 
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водой» или «у куклы день рождения, и мы с детьми обсуждаем, что 

можно подарить ей в подарок». Но подарок должен быть сделан своими 

руками. Мы приходим к выводу, что можно нарисовать ее портрет. 

Важно также использование игрового метода во время повторений и за-

креплений пройденного материала. 

Дети живут, развиваются и учатся в процессе игры. Поэтому при по-

становке задачи необходимо избегать слов «нарисуем», «слепим». А 

использовать такие слова, как «откопаем», «отыщем», «расколдуем», 

«напечатаем», «построим». Например, изготавливая подарки папам, мы 

отправлялись в путешествие в доисторический мир и откапывали там 

«окаменелости». Для того чтобы у детей возникло желание выполнить 

учебное задание, заинтересовываем ребенка в творческой работе, тем 

самым формируем познавательную активность и мотивацию. Кратко, 

но убедительно рассказываем вымышленную историю о потребностях и 

печалях игрового персонажа (зайчика, белочки, куколки, человека…) и 

побуждаем каждого ребенка помочь им. Нам кажется, что главное вы-

звать у детей доброе отношение к игровым персонажам, людям, жела-

ние помогать им, или, как принято говорить в психологии, создать по-

ложительную мотивацию. Игра «оживляет» образ, а это, в свою оче-

редь, определяет образное, эмоциональное восприятие, представление о 

предметах и явлениях окружающего. Является непременным условием 

для развития и коррекции речи. Например: Пришел в группу Незнайка 

и принес с собой букет сирени. Рассказывает, что у них с малышами в 

Цветочном городе таких цветов нет. Он хотел их показать друзьям, но 

так ведь они завянут. Просит помочь ему. Дети предлагают нарисовать. 

Мы рисуем сирень на ткани ватными палочками. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребен-

ку воплощать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы 

объективного мира и затрудняет эстетическое восприятие окружающего. 

Все это говорит о том, что с детьми целесообразно проводить специ-

альную работу по развитию навыков изобразительной деятельности с 

помощью нетрадиционных методик, используя разнообразные техники 

рисования. Пальчиками рисуем «полянку грибов», «подарок Снегирю», 

«веточку рябины». Ладошками «дети, оставляя отпечатки своих ладо-

шек, рисовали цветы для пап и мам на праздники», «в мире осмино-

жек». Методом тампования рисуем с детьми «золотую осень», «эти за-

бавные зверушки» и др. Совмещая с разными техниками, во многих ра-

ботах используем тычок жесткой полусухой кистью «цветет сирень», «в 

зимнем лесу» и др. 

Рисование песком. Каждый день рисуем с детьми песком картины 

по лексическим темам. Сколько было радости у детей – невозможно пе-
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редать. Дети с восторгом работают за ним. В старших группах с детьми 

рисуем и на свободные темы. Например «Новые приключения колоб-

ка», где дети придумывают сюжет и изображают сами. 

Еще техники рисования, которые используем в работе с детьми с 

общим недоразвитием речи: 

 восковые мелки + акварель; 

 свеча + акварель (например «Волшебство Деда Мороза»); 

 отпечатки листьев (например «В сказочном осеннем лесу»); 

 рисование ватными палочками + батик; 

 рисование с помощью крупы; 

 кляксография с трубочкой. Предлагаем разную тематику «Полезные 

и вредные микробы», «Я волшебник», «В подводном царстве»; 

 монотипия пейзажная «Плывет кораблик по реке»; 

 печать по трафарету; 

 пластилинография; 

 набрызг; 

 рисование «по сырому»; 

 декупаж используем для изготовления подарков родителям «Ваза 

для мама», «Тарелочка для папы»; 

 гуашь + клей ПВА «Дед мороз глядит и дышит и на стекле узоры 

пишет». Дети увидели на стекле морозные узоры. Как их сохра-

нить и показать родителям? Предложили детям сфотографиро-

вать их, но у нас нет фотоаппарата, и дети предложили нарисо-

вать узоры. 

На занятиях по лепке в разных возрастных группах используем со-

леное тесто. На первых занятиях даем возможность детям поэкспери-

ментировать с новым материалом: месить, отщипывать кусочки, снова 

соединять их вместе, делать углубления, сжимать, сплющивать. Пред-

лагаем рельеф создавать не только стекой, но и природным материалом 

(горохом, косточками, семечками). Для создания выразительного образа 

из пластилина используем природный материал (крупы, семена). На-

пример, коллективная композиция «Цветочная поляна». 

На занятиях по аппликации использовали простейшие приемы: об-

рывание, скатывание, комкание и разрывание бумаги (цикл «Чудо – бу-

мага»). Создавались объемные аппликации из сжатой бумаги. Исполь-

зовалась гофрированная бумага и салфетки. Например, «Петушок с 

семьей», «Мой любимый котик». 

Очень важной частью работы по развитию моторики являются 

«пальчиковые игры». Игры эти очень эмоциональны, увлекательны и 

способствуют развитию речи, творческой деятельности и готовят руку к 
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рисованию. Их использование позволяет детям чувствовать себя раско-

ваннее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную 

свободу для самовыражения и всецело направлено на компенсацию рече-

вого дефекта. Эти игры проводим перед продуктивной деятельностью. 

Широко применяем бросовый материал. Чтобы привлечь внимание 

детей, настроить их на предстоящую работу, утром в уголке художест-

венного творчества появляется готовая поделка, а на столах материал, 

необходимый для творчества. Например, ставим красивую вазу, сде-

ланную из обычной банки. Благодаря изобретательности и фантазии де-

ти создают удивительные самоделки. В дело идет все – баночки, коро-

бочки, тряпочки, крышки, пробки, упаковки, бусинки, бантики, капро-

новые колготки и т. д. Все это помещается в большой коробке, которую 

можно в любой момент достать вместе с детьми и найти там все необ-

ходимое. Чтобы не погасить детскую инициативу навязчивыми пред-

ложениями, советуем детям самим находить интересные решения. В 

ходе работы обеспечивается безопасность. Обращаем внимание детей 

на правила работы с острыми и режущими инструментами (прокалы-

вать отверстия шилом, дыроколом, иглой, скреплять детали степлером), 

если дети самостоятельно не могут, то выполняем сами. Из бросового 

материала дети делали посуду, вазочки, рамки, корзиночки, «горшочки 

с цветами», причем сами подбирали материал для изготовления поде-

лок. Детям очень понравилось выполнять космические корабли из ба-

ночек, крышечек, трубочек, пуговиц, бусинок. Они предложили сделать 

космические корабли и инопланетян. От самостоятельно выполненной 

работы дети испытывали радость, почувствовали веру в свои силы и 

возможности, проявили волю и терпение. В зависимости от размера ра-

боты могут быть индивидуальными или коллективными. Сложные ра-

боты дети выполняют в течение нескольких дней. 

Работа по развитию художественно-творческих способностей детей 

с общим недоразвитием речи предполагает различные формы организа-

ции деятельности – как специально организованной совместной, так и 

самостоятельной. 

Были созданы специальные условия в группе, необходимые для са-

мостоятельной деятельности, поддержки инициативы и самостоятель-

ности, наталкивающие ребенка на постановку новых для него целей, 

сюжетов и позволяющих искать творческие пути их решения. Для этого 

создали в группе непринужденную обстановку. Дети могут спокойно 

подойти к специальной полочке, где лежит все необходимое для худо-

жественной деятельности, взять то, что им понравилось и воплотить 

свой замысел. Например, лежат рядом гуашь и птичьи перья, фломасте-

ры и плоские камни, ракушки. Это вызывает у детей желание самостоя-
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тельно поэкспериментировать с сочетанием материалов. Также остав-

ляем на столе или прикрепляем к доске рисунки-плакаты с изображени-

ем знакомого ребенку предмета или персонажа в незнакомой обстанов-

ке. Дети чувствуют необходимость помочь героям справиться с воз-

никшими проблемами. 

Создавая красивые вещи своими руками, видя результаты своей ра-

боты, дети ощущают прилив энергии, испытывают положительные 

эмоции, внутреннее удовлетворение, в них «просыпаются» творческие 

способности и возникает желание жить «по законам красоты». 

Таким образом, посредством использования нетрадиционных тех-

ник и материалов в изобразительной деятельности в работе с детьми с 

общим недоразвитием речи происходит развитие художественно-

творческих способностей, инициативности, самостоятельности, любо-

знательности, находчивости. У дошкольника огромный потенциал фан-

тазии, который необходимо развивать, формируя и совершенствуя уни-

кальные детские способности. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

«Новосибирский технологический колледж питания», в частности, 

осуществляет прием студентов на базе основного общего образования, 

поэтому образовательная программа среднего профессионального обра-

зования, для данных наборов, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образова-

ния с учетом получаемой специальности среднего профессионального 

образования. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление 

и формирование личности обучающегося, развитие интереса к позна-

нию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образова-

ния, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессио-

нальной деятельности [1]. 

Эффективный учебный процесс, основанный на активизации и ин-

тенсификации деятельности учащихся, создает фундамент для овладе-

ния студентами общеобразовательных, а затем и профессиональных 

дисциплин. 

Так, организация умственной деятельности на занятиях по ОУД.09 

Информатика, соответствует требованиям индивидуализации и диффе-

ренциации. Обучение организовано таким образом, чтобы все студенты 

справлялись с поставленными задачами. На занятиях распределяется 

нагрузка, происходит управление вниманием студентов, учитываются 

особенности памяти и мышления, меняются виды познавательной дея-
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тельности. При необходимости перестраивается (в оправданных преде-

лах) материал занятия, если студенты утомлены предыдущим занятием. 

Одним из основных условий организации качественного учебного про-

цесса является использование активных образовательных технологий: 

информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, тех-

нологии игровых методов, проблемного обучения, разноуровневого 

обучения и т. д).  

Из активных методов учебно-познавательной деятельности на заня-

тиях по информатике отдается предпочтение групповой работе по ре-

шению проблемных ситуаций и методу проектов, способствующих 

формированию познавательного интереса, что позволяет добиваться 

высоких результатов по преподаваемой дисциплине. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критиче-

ского и творческого мышления. Использование проектной учебно-

исследовательской деятельности позволяет: научить студентов само-

стоятельному, критическому мышлению; размышлять, опираясь на зна-

ние фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы; 

принимать самостоятельные аргументированные решения; научить ра-

ботать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Так, процесс освоения ОУД.09 Информатика на первом курсе, ведет 

к гармоничному развитию познавательной сферы студента, через ос-

воение новых инструментов учения, обеспечивая формирование ин-

формационно-коммуникационной компетентности, которая становится 

необходимым фундаментом, для овладения другими общеобразова-

тельными, общепрофессиональными и профессиональными дисципли-

нами и модулями. 

Далее на старших курсах проблема качества и эффективности учебно-

го процесса на занятиях по общепрофессиональным дисциплинам и про-

фессиональным модулям решается посредством активных форм обуче-

ния. Активные формы обучения отнесены к классу образовательных тех-

нологий, обозначенных как «технологии модернизации обучения на ос-

нове активизации и интенсификации деятельности учащихся» [2]. 

В учебном процессе по изучению МДК 02.02 Психология и этика 

профессиональной деятельности, МДК 03.01 Маркетинг в организациях 

общественного питания и ОП.07 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга используется одна из технологий – технология проблем-

ного обучения. Данная технология реализуется как на практических, 

так и на теоретических занятиях, посредством решения проблемных си-



 

Елизарова Ю.В., Жаналиева М.А. 

—————————–—————————————–––––—–––——––—— 

——————————–—————————————–––––—–––——––— 187 

туаций. В зависимости от типа занятия проблемные ситуации решаются 

студентами либо индивидуально, либо совместно, объединяясь в мини-

группы, что способствует повышению познавательного интереса у сту-

дентов, формирует ответственность, инициативность, развивает комму-

никативные способности, а главное, способствует овладению профес-

сиональными навыками и умениями. 

Самая применяемая технология – технология игровых методов, 

так как игра является самой любимой формой деятельности студентов 

на занятии. Игровые методы обучения применяются не только на ауди-

торных занятиях, но и при проведении внеаудиторных мероприятий по 

дисциплинам. Использование в процессе обучения ролевых, деловых, 

познавательных, интеллектуальных и других игр стимулирует студен-

тов к активному включению в учебный процесс. В зависимости от вида 

игры данная технология способствует формированию профессиональ-

ных компетенций, раскрывает творческих потенциал, вызывает у обу-

чающих интерес, воображение. Происходит обмен опытом, развивают-

ся коммуникативные способности. 

Технология разноуровневого обучения направлена на индивидуа-

лизацию обучения. Реализуется через самостоятельные работы, инди-

видуальные проекты, а также при выполнении отчетов по практике и 

выпускных квалификационных работ. По некоторым темам изучаемых 

курсов перечисленных выше, разработаны задания разной степени 

трудности. Это дает возможность всем студентам включиться в работу 

и получить положительный результат. Сильные студенты, решая зада-

ния повышенной сложности, утверждаются в своих способностях, сла-

бые при выполнении заданий меньшей степени сложности получают 

возможность испытать учебный успех, а также повышается мотивация 

к учебному процессу. Использование данной технологии дает возмож-

ность развивать индивидуальные способности студентов, позволяет бо-

лее осознанно подходить к профессиональному и социальному самооп-

ределению. 

Сегодня ни одно занятие не обходится без применения информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ). Занятия сопровожда-

ются презентациями, по некоторым темам предусмотрен просмотр ви-

деофильмов. Выступление на занятиях с докладами, при защите инди-

видуальных проектов и дипломных работ, студенты демонстрируют 

свое умение работать с презентациями. Для получения новой информа-

ции и расширения кругозора обучающиеся могут использовать Интер-

нет-ресурсы. Студенты, благодаря этой технологии, учатся логически и 

критически мыслить, самостоятельно добывать необходимую инфор-

мацию, анализировать ее. 
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Таким образом, использование широкого спектра современных об-

разовательных технологий позволяет добиться высоких результатов в 

учебном процессе, повысить уровень профессиональной подготовки и 

организовать процесс обучения интересным и продуктивным. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

В условиях перехода к федеральному государственному стандарту 

второго поколения в современном образовании отчетливо проявляются 

тенденции развития нашей техногенной цивилизации. Недостаточно 

владеть знаниями в какой либо области, необходимо видеть место этой 

информации в общей системе человеческих знаний. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких 

уровнях – метапредметном, личностном и предметном. Обучающиеся 

получают знания по отдельным предметам, изучают законы и законо-

мерности, характерные для разных уровней организации материи. Это 

предметные результаты. Кроме того, обучающиеся овладевают элемен-

тами учебной деятельности, лежащей в основе формирования эстетиче-

ской культуры, формируемой в процессе изучения учебных предметов. 

При этом предметные и метапредметные результаты поддаются ко-

личественной оценке и корректировке традиционными и опробованны-

ми в педагогике методами. Именно в этом и заключается унификация, 

стандартизация современного образования. Группа личностных резуль-

татов часто не может быть четко зафиксирована, стандартизирована и, 

соответственно, оценена. Здесь мы уже имеем дело с индивидуальными 

особенностями обучающегося. Но именно эти результаты играют ве-

дущую роль в формировании ценностных ориентиров молодого челове-

ка, большое значение приобретает воспитание гармоничной личности, 

развитие эстетической культуры восприятия окружающего мира. Таким 

образом, предметные, метапредметные и личностные результаты обу-

чения одинаково важны и востребованы современным обществом. 

Важными являются как соответствие определенным критериям, стан-

дартам, так и индивидуальные особенности человека. 
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Индивидуальный подход и стандартизация процедур оценивания со-

ставляют собой диалектическое единство, обеспечивающее развитие и 

результативность образовательного процесса. Единство и борьба про-

тивоположностей, определяющих конечный результат обучения. И если 

по стандартизации образовательного процесса в педагогике уже накоп-

лен немалый опыт, то ориентир на индивидуализацию образования – 

направление более молодое, развивающееся. 

Целями естественнонаучного образования являются: усвоение соци-

альных норм и ценностей, узнаваемых в процессе знакомства с приро-

дой, социализация обучающихся, вхождение их в мир социальных от-

ношений, приобщение к познавательной культуре. Кроме того, естест-

веннонаучное образование должно обеспечить развитие познаватель-

ных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

формированием интеллектуальных умений. 

Морально-нравственному и эстетическому развитию обучающегося 

может способствовать выполнение творческих работ, содержательно 

связанных с предметом. Роль зрительных ощущений в познании мира 

велика. Воспринимая, человек не только видит, но и смотрит, а иногда 

он не только смотрит, но и рассматривает или всматривается, активно 

выбирает установку, которая обеспечит адекватное восприятие предме-

та. Художественное изображение воспитывает и формирует воспри-

ятие, способствует развитию моторики, влияет на более успешное вы-

полнение учебных заданий. Каждый созданный образ является как вос-

произведением, отражением, так и преобразованием действительного. 

И если воспроизведение является основной характеристикой памяти, то 

преобразование становится основной характеристикой воображения.  

Особенную роль при этом может и должна играть эмоциональная 

окраска материала. Конкурсы, выставки и презентации творческих ра-

бот позволяют обучающимся поделиться своими эмоциональными пе-

реживаниями, получить поддержку окружающих, закрепить позитивное 

эмоциональное отношение к событиям. Через осмысление событий и 

фактов, происходит морально-нравственный рост обучающегося. Зачас-

тую ребята, не принимавшие участия в каких-либо мероприятиях и не 

проявлявшие интереса к учебе, становятся активными участниками и 

организаторами выставок, лекториев, стремятся закрепиться в новой, 

успешной роли. При этом происходит формирование соответствующих 

ценностных ориентиров, серьезный личностный рост обучающегося. 

При этом успешными могут быть и учащиеся не с самыми высокими 

учебными достижениями. Эмоциональная окрашенность работ активно 

влияет на формирование ценностных жизненных ориентиров, воспиты-

вает эстетическую культуру. Достижения учащихся возможно пред-
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ставлять и в виде проектов, фиксируя результат в портфолио. При этом 

важнейшим результатом будет все же личностный рост обучающегося 

и, как результат, его самооценка и оценка окружающих. Конечно же, 

определенная субъективность оценки все же будет проявляться в такой 

системе, однако, нужно заметить, что все, связанное с личностным ас-

пектом, всегда носит субъективный характер. 

Таким образом, в оценке результативности обучающегося присутст-

вуют как стандартизирующий, приводящий к общим нормативам, так и 

индивидуализирующий, учитывающий личностные характеристики 

подходы. В своем единстве они дают возможность наиболее полно от-

разить успешность обучающегося в освоении предметной области. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 
 

В дошкольном учреждении речевое воспитание начинается с первых 

«детских слов» и заканчивается развитием связной речи – умением ре-

бенка свободно и грамматически правильно выражать свои мысли. 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружаю-

щими происходит на основе овладения литературным языком своего 

народа. Задачи развития речи дошкольников решаются как традицион-

ными, так и нетрадиционными средствами. Одним из таких средств и 

является организация театрализованной игры. Работу по организации 

театрализованной игры я провожу в три этапа: 

1) Художественное восприятие литературных и фольклорных про-

изведений; 

2) Освоение специальных умений для становления основных («ак-

тер», «режиссер») и дополнительных позиций («сценарист», «оформи-

тель», «костюмер»); 

3) Самостоятельная, творческая деятельность детей. 

Театрализованные игры можно разделить на две основные группы: 

игры-драматизации и режиссерские игры. В играх-драматизациях ребе-

нок, исполняя роль в качестве «артиста», самостоятельно создает образ 

с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразитель-

ности. Видами драматизации являются: 

 игры-имитации образов животных, людей, литературных персо-
нажей; 

 ролевые диалоги на основе текста; 

 инсценировки произведений; 

 постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; 

 игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предваритель-

ной подготовки. 

В режиссерской игре «артистами» являются игрушки или их замес-

тители. А ребенок, организуя деятельность как «сценарист» и «режис-

сер», управляет «артистами». Озвучивая «героев» и комментируя сю-
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жет, он пользуется различными средствами выразительности. Виды ре-

жиссерских игр определяются в соответствии с разнообразием исполь-

зуемых театров. 
Я использую настольный, плоскостной, пальчиковый, бибабо, театр 

в коробке, кукольный и театр игрушек. Театрализованная деятельность 
пронизывает все учебные и режимные моменты. В непосредственно об-
разовательную деятельность я включаю специальные игры на развитие 
мимики, пантомимики. Например: съешьте кислый лимон (дети мор-
щатся); рассердитесь на драчуна (сдвигают брови) и т. д. 

Такие упражнения служат своеобразным прологом к драматизации. 
Благодаря таким упражнениям, движения детей приобретают большую 
уверенность. Проводим игры на развитие речевого дыхания: «надуй 
шар», «насос», «игра в слова», «чудо лесенка» – каждую последующую 
фразу дети произносят, повышая или понижая тон голоса. Физкультми-
нутки, пальчиковая гимнастика – прекрасное средство переключить де-
тей на другой вид деятельности. А проговаривание стихов одновремен-
но с движениями, делает речь детей более ритмичной, громкой, четкой 
и эмоциональной. 

Непосредственную образовательную деятельность по развитию речи 
провожу эмоционально, динамично. Часто использую такие задания, 
как «Сочини сказку», «А как ты думаешь, что будет потом?» и другие, 
то есть учу детей строить планомерное высказывание – определять ме-
сто и время происходящего действия, главных и второстепенных геро-
ев. В образовательную деятельность включаю словесные игры, в кото-
рых участвуют все дети. Общение происходит по схеме: взрослый – ре-
бенок, ребенок – ребенок, что позволяет быстрее адаптироваться в ре-
чевой среде. Особое место при планировании образовательной 
деятельности отвожу театрализованным играм, в которых участвуют и 
дети, и я. 

Интенсивному речевому развитию детей способствует и самостоя-
тельная театральная деятельность, которая включает в себя не только 
само действие детей с куклами и персонажами, или собственные дейст-
вия по ролям, но также художественно-речевую деятельность: выбор 
темы, передача знакомого содержания, сочинение, исполнение от лица 
персонажа. В театрализации стараюсь занять по возможности всех де-
тей, не отбирая, кто лучше выговаривает, а кто хуже и такой подход к 
дошкольникам дает свои положительные результаты. Дети общитель-
ны, активны, эмоциональны, свободны в выборе, через театрализацию 
они не просто учатся правильно выговаривать звуки, слова, но и стано-
вятся более уверенными, успешными. 

Моя речь служит образцом для подражания и содержит в себе эпи-

теты, гиперболы, сравнения, народные пословицы и поговорки и т. д. 
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Особое внимание в решении задач по данному направлению я уде-

ляю взаимодействию с семьями воспитанников. Родители не находятся 

в роли сторонних наблюдателей или обычных зрителей, напротив, они 

участвуют в работе над театрализацией. Дома помогают детям разыг-

рывать полюбившиеся сказки, стихи, потешки, обсуждают персонажи, 

роли, которые предстоит сыграть. Родители оказывают помощь в изго-

товлении костюмов и атрибутов. Целенаправленно вместе с детьми по-

сещают спектакли в Доме детского творчества и Доме культуры, чита-

ют книги, просматривают видеофильмы, рекомендуемые воспитателем, 

делятся с детьми своими впечатлениями. Это способствует развитию 

речи ребенка, расширению кругозора, обогащает его внутренний мир. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что целенаправленная 

работа, включающая в себя разнообразные формы работы, в процессе 

которой родители эпизодически включаются в жизнь группы, приоб-

щаются к проблемам своих детей, позволила достичь положительных 

результатов, которые выражаются в повышенной активности родителей 

во взаимодействии для достижения цели в вопросе развития речи детей. 
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СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОТРЕБНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

В САМООБРАЗОВАНИИ 
 

Сегодня выросла потребность в педагоге, способном реализовывать 
педагогическую деятельность посредством творческого его освоения и 
применения достижений науки и передового педагогического опыта. 
Поэтому одной из главных целей в деятельности методической помощи 
в нашем учреждении стало создание условий для повышения профес-
сионального мастерства педагогов, развития творческих способностей 
через организацию методической работы, направленной на формирова-
ние потребности педагогов к профессиональному саморазвитию. Это 
обязывает каждого педагога заниматься самообразованием вне зависи-
мости от уровня образования. Методическая работа в детском саду яв-
ляется важной частью общей системы непрерывного образования. 
Свою работу по повышению эффективности методической работы мы 
начали с изучения нормативно-правовой базы ДОУ и профессиональ-
ной деятельности педагога. Проанализировав образовательный уровень, 
возрастной показатель и уровень квалификации педагогов с помощью 
индивидуальных бесед с педагогами по различным вопросам организа-
ции педагогического процесса, анализа педагогической документации, 
наблюдение, сравнение. Нами был разработан план и условия формиро-
вания потребности профессионального саморазвития с учетом изучен-
ных показателей. Работа велась поэтапно. На первом этапе мы начали с 
переоборудования методического кабинета. Был составлен паспорт ме-
тодического кабинета. Проанализировали имеющийся информацион-
ный банк, его востребованность педагогами, соответствие учебно-
методического комплекта реализуемым программам; пути обновления 
и пополнение материалами. Оформили информационно-аналитический 
центр, состоящий и двух блоков. 

Первый блок – ресурсный, в котором поместили компьютерное обо-
рудование, чтобы педагоги имели возможность воспользоваться услу-
гами интернета, электронной библиотеки, заняться изучением научной 
и учебно-методической литературы, познакомиться с опытом коллег. 
Второй блок – релаксационный. В него вошел центр для общения педа-
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гогов с информацией о достижениях коллектива и отдельных педагогов 
и их воспитанников. Итогом работы на данном этапе стало формирова-
ние у педагогов совокупности теоретических знаний. Полученные зна-
ния педагоги стали активно использовать на практике (выступления пе-
дагогов на педсовете, показ открытых мероприятий и др.). 

Второй этап был направлен на практико-ориентированный подход, 
суть которого состояла в использовании интерактивных форм и мето-
дов в методической работе по повышению профессионального мастер-
ства педагогов. Мы считаем, что сегодня самое главное научить педаго-
га использовать свои личностные и профессиональные резервы, строить 
индивидуальную систему педагогической деятельности. 

Очень актуально в наши дни научить педагога «работать над са-

мим собой», так как педагог должен развивать свое самосознание в свя-
зи с тем, что он работает над развитием личности каждого ребенка. Мы 
остановились на таких формах методической работы, которые обеспе-
чивают эффективное решение разнообразных проблем по содержанию 
и степени трудности, личностно ориентированную стратегию и инди-
видуально дифференцированный подход к каждому педагогу. Такие 
формы помогают педагогам найти себя в самостоятельном проведении 
какого-либо мероприятия, подготовке наглядного и информационного 
материала, творчески проявить себя в каком-либо деле. Для того чтобы 
педагоги научились работать с информацией, мы им предлагали подго-
товить выступление или рекомендации, разработать памятки или соста-
вить вопросы. Так постепенно формировался опыт публичного выступ-
ления, воспитатели учились отстаивать свою точку зрения, защищать 
разработки, аргументировать ответы на вопросы. Помощь в развитии у 
педагогов аналитических умений оказали практикумы по созданию 
презентаций районно-методических объединений, которые помогают 
педагогам осознать свою значимость, повышают их ответственность за 
порученное дело, учат выделять важные компоненты мероприятия и 
вырабатывать требования к их проведению. Как известно то, что разра-
батывается педагогом, пропускается через его ум и сердце, легче при-
нимается и используется в работе при подготовке к мероприятиям. 

Поэтому мы максимально привлекаем педагогов к участию в раз-
личных смотрах и конкурсах. Такие формы дают возможность педаго-
гам работать в индивидуальном темпе, активно включаться в обсужде-
ние, неоднократно просматривать и прослушивать предложенный к 
изучению материал, делать выводы и выстраивать свою педагогиче-
скую деятельность с учетом полученных знаний. Как результат исполь-
зований интерактивных форм методической работы, наши педагоги вы-
росли в собственных глазах. У них ярко выражен интерес к инноваци-
онной деятельности, они активно принимают участие в конкурсах раз-
ного уровня. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

 
Во все времена профессия учителя была очень важной. Без учителя 

сложно представить развитие общества и человека. 

Моделирование уроков в различных технологиях – дело не простое, 

но это требование времени. Сегодня каждый педагог ищет наиболее 

эффективные пути усовершенствования образовательного процесса, 

повышения заинтересованности учащихся. Если ребенок не может про-

явить свои способности на уроке, он равнодушен к происходящему на 

уроке, ему скучно. Поэтому процесс обучения необходимо строить та-

ким образом, чтобы ученик добывал знания самостоятельно, а учитель 

помогал ему, направляя на нужный путь. 

В своей работе мы используем технологию критического мышления, 

здоровьесберегающую технологию, информационно-коммуникативную, 

игровую технологию, технологию проблемного обучения, дифференци-

рованное обучение, технологию обучения в сотрудничестве. Данные тех-

нологии или их элементы позволяют разнообразить формы и средства 

обучения, повышают творческую активность учащихся. В классе учатся 

дети с разным уровнем подготовленности, которым необходима инди-

видуальная коррекция знаний в силу разных причин. 

Игровые технологии. 
Игровые формы обучения на уроке – эффективная организация 

взаимодействия педагога и учащихся. Игра – творчество, игра – труд. В 

процессе игры у учащихся вырабатывается привычка сосредотачивать-

ся, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к зна-

ниям. Учащиеся не замечают, что в ходе игры они учатся: познают, за-

поминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, развивают 

                                                 
© Ехлакова Н. Е., Ехлакова С. А., 2018 



 
РАЗВИТИЕ  РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

————————–—————————————–––––—–––——––——— 198 

навыки, фантазию. Даже самые пассивные из учеников включаются в 

игру с огромным желанием. 
Ставим цель перед учащимися в форме игровой задачи, учебный ма-

териал используем в качестве средства игры; в учебную деятельность 
вводим элемент соревнования, который переводит дидактическую зада-
чу в игровую; успешность выполнения дидактического задания связы-
ваем с игровым результатом. 

На уроках математики используем игру для развития вычислитель-
ных навыков, на уроках русского языка позволяет повысить грамот-
ность учащихся, на уроках окружающего мира (биологии) расширяет 
представление о природе и красоте родного края. 

Технология критического мышления. 
Технология критического мышления развивает коммуникативные 

компетентности, умение находить и анализировать информацию, учит 
мыслить объективно и разносторонне. Одна из основных целей данной 
технологии – научить ребенка самостоятельно мыслить и передавать 
информацию, чтобы другие узнали о том, что нового он открыл для се-
бя. Используем на уроках и во внеурочной деятельности некоторые 
приемы развития критического мышления: 

 чтение с остановками; 

 работа с вопросниками; 

 написание творческих работ; 

 «Верно – неверно». 
Эти приемы используем на всех уроках: русский язык, литературное 

чтение (чтение), математика, окружающий мир (биология). Применение 
их на уроках позволяет получить очень хороший результат, поскольку 
используются разные источники информации, задействованы различ-
ные виды памяти и восприятия. Письменное фиксирование информации 
позволяет лучше запоминать изученный материал. 

Уроки, выстроенные по технологии «критического мышления», по-
буждают детей самим задавать вопросы и активизируют к поиску ответа. 

Здоровьесберегающая технология. 
Здоровьесберегающий подход прослеживается на всех этапах урока, 

поскольку предусматривает четкое чередование видов деятельности. 
Для того чтобы дети не уставали на уроке, мы проводим физкультми-
нутки и специальные упражнения для снятия напряжения с мышц 
опорно-двигательного аппарата, упражнения для рук и пальцев, упраж-
нения для формирования правильного дыхания, упражнения для укреп-
ления мышц глаз и улучшения зрения. 

Технологии дифференцированного обучения. 
Обучение детей, разных не только по уровню подготовки, но даже 

по учебным возможностям – это сложная задача, стоящая перед нами. И 
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решить ее невозможно без дифференцированного подхода к обучению. 

Свои уроки мы строим с учетом индивидуальных возможностей и спо-

собностей учащегося, используем трехуровневые задания, в том числе и 

контрольные работы. И у нас появляется возможность дифференциро-

ванно помогать слабому ученику и уделять внимание сильному. Силь-

ные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают 

возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотива-

ции учения. Учащиеся с удовольствием выбирают варианты заданий, 

соответствующие своим способностям и пытаются выполнять задания 

1-го и 2-го уровней. Они стали ощущать себя успешными и уверенны-

ми; возросла степень их психологического комфорта на уроках. 

Информационно-коммуникационные технологии. 
Положительную роль в современной образовательной системе игра-

ет использование информационно-компьютерной технологии. Сегодня 

ИКТ можно считать тем новым способом передачи знаний, который со-

ответствует качественно новому содержанию обучения и развития ре-

бенка. Этот способ позволяет ребенку с интересом учиться, находить 

источники информации, воспитывает самостоятельность и ответствен-

ность при получении новых знаний. Средства мультимедиа позволяют 

обеспечить наилучшую, по сравнению с другими техническими средст-

вами обучения, реализацию принципа наглядности, которому принад-

лежит ведущее место в образовательных технологиях школы. Кроме то-

го, средствам мультимедиа отводится задача обеспечения эффективной 

поддержки игровых форм урока. 

Чтобы обогатить урок, сделать его более интересным, доступным и 

содержательным, при планировании предусматриваем, как, где и когда 

лучше включить в работу ИКТ: для объяснения нового материала, за-

крепления темы, обобщения и систематизации пройденных тем. К каж-

дой из изучаемых тем выбираем различные виды работ и действий: раз-

ноуровневые задания, тесты, презентации и проекты. Использование 

современных образовательных технологий позволяет нам повысить ка-

чества обучения. 

Таким образом, применение новых технологий на уроках в коррек-

ционной школе-интернате способствует развитию у школьников позна-

вательной активности, творчества, креативности, умения работать с 

информацией, повышению самооценки, а главное, повышается динами-

ка качества обучения. 
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УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Ключевым элементом модернизации российской школы является 

федеральный государственный образовательный стандарт, реализация 

которого закреплена Законом «Об образовании РФ». Какое место зани-

мает проектная деятельность в реализации ФГОС нового поколения? 

• Основное отличие нового Стандарта заключается в изменении 

результатов, которые мы должны получить на выходе (планируе-

мые личностные, предметные и метапредметные результаты). 

• Инструментом достижения данных результатов являются универ-

сальные учебные действия, формируемые в результате системно-

деятельностного подхода в обучении (Программа формирования 

УУД). 

• Одним из наиболее эффективных методов реализации данного 

подхода, является проектная деятельность. 

Наша образовательная организация уже имела опыт применения 

технологии проектов до перехода на ФГОС ОО: в 90-е годы было соз-

дано научное общество (НОУ) «Поиск» для учащихся 5-11 классов, в 

рамках которого осуществлялось приобщение учащихся к проектной и 

исследовательской деятельности. С 2009 года для младших школьников 

организовали Малую академию наук. Целью данного общества было 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся через 

участие в исследовательской и проектной деятельности. Это направле-

ние реализовывалось во внеурочное время, оно было нацелено на по-

вышение престижа знаний и культуры умственного труда гимназистов, 

расширение их кругозора, глубины и системности знаний в одной или 

нескольких предметных областях. В работе НОУ принимало участие не 

более 50 % обучающихся, как правило, имеющих повышенные образо-

вательные потребности. С переходом на ФГОС НОО и ФГОС ООО воз-

никла насущная потребность обучения проектированию на всех уров-

нях обучения, в урочное и внеурочное время. 

Обучение проектной деятельности отражено в Основной образова-

тельной программе ООО МКОУ «Гимназия № 1»: 
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1. в целевом разделе «Планируемые результаты освоения учащими-

ся ООП ООО», «Система оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП ООО»; 

2. в содержательном разделе «Программа развития УУД, вклю-

чающая формирование компетенций обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

3. в организационном разделе «Учебный план» (учебные проекты). 

Оценка уровня сформированности навыков проектной деятельности 

закреплена локальным актом «Положение о текущем контроле и про-

межуточной аттестации». 

Учебный проект – это совместная учебно-познавательная, творче-

ская или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую 

цель и согласованные способы, направленная на достижение результата 

по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

Учебный проект выполняется в рамках учебного времени, является 

компонентом Учебного плана в части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений (Основы проектной деятельности – ОПД). 

Педагоги, осуществляющие обучение ОПД, придерживаются сле-

дующих принципов: 

1. Планирование действий по выполнению работы всегда начинает-

ся с проектирования самого проекта, в частности – с определения темы, 

цели, этапов, вида продукта и формы презентации. 

2. Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкрет-

ной проблемы – исследовательской, информационной, практической, 

связанной с решением жизненных задач. 

3. Исследовательская работа учащихся – обязательное условие ка-

ждого проекта. Отличительная черта проектной деятельности – поиск 

информации, которая затем обрабатывается, осмысливается и представ-

ляется участниками проектной группы. 

4. Результатом работы над проектом, является продукт, который 

создается участниками проектной группы в ходе решения поставленной 

проблемы. 

5. Представление готового продукта осуществляется с обосновани-

ем того, что это наиболее эффективное средство решения поставленной 

проблемы. 

6. Учебный проект ограничен во времени: 1 занятие – это мини-

проект, краткосрочный – это 2-4 занятия (не более 5). 

Приведем примеры некоторых выполненных учебных проектов в 

2017-2018 учебном году: 
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предмет класс название продукт 

Технология 7 

 

8 

Вязание крючком – Декоративные 

корзинки. 

Бисероплетение. 

Декорирование комнаты 

Вязаные сувениры. 

 

Ожерелья. 

Подушки, игрушки 

математика 5 Мир геометрических фигур. 

Ох, уж эти дроби! 

Проценты в жизненных ситуациях 

Макеты. 

Книжки (стихи, сказ- 

ки, загадки, задачи) 

6 «Мир геометрических фигур» Макеты 

7 Математическая функция в физике 

(литературе, архитектуре, музыке, 

географии) 

Мультимедийный 

продукт 

8 Математические фокусы. 

Магический квадрат. Игра Судоку. 

Суеверия и числа. 

Кубик Рубика. 

Решение задач разными способами  

Представление. 

Игра-таблица. 

Мультимедийный 

продукт. 

памятка-буклет 

9 Геометрия и искусство. 

Магия чисел. 

Пирамиды в архитектуре. 

Квадратичная функция вокруг нас. 

Экономические задачи в математике. 

Логические задачи 

Игра (паззлы) сце-

нарий игры макет. 

Макет. 

мультимедийный 

продукт, газета  

физика 9 Звуковые колебания и их характери-

стики. 

Фантастическое путешествие на 

Марс. 

Охранное устройство на транзисторе. 

Невесомость. 

Голлография и ее использование. 

Солнечная система. 

Определение коэффициента трения 

скольжения на различных поверхностях 

Мультимедийный 

продукт. 

Модель.  

Эксперимент +  

видео-ролик 

Модель. 

Макет. 

Эксперимент + 

мультимедийный 

продукт 

история 6 Геральдика: Личный герб. 

Православный храм своими руками. 

История городов Древней Руси: Ря-

зань. Чернигов. Ростов-на-Дону. 

Герои российской истории 

Эскиз. 

Макет. 

Плакаты. 

 

Эссе 

Иностранный 

язык 

(французский) 

9 Реклама турагенства. 

Реклама гостиницы. 

Словарь туриста. 

В мире профессий. 

В бюро профориентации. 

Генеалогическое древо. 

Буклет. 

Буклет. 

Разговорник.  

Словарь. 

Анкета. 

Мультимедийный 

продукт/ альбом 



 

Жаркова С. В. 

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

——————————–—————————————–––––—–––——––— 203 

ИЗО 8 Декоративный натюрморт. 

Декоративный пейзаж. 

Фруктовый портрет 

Выставка 

 

Введение учебного проекта как формы обучения в гимназии с 2012-

2013 учебного года прошло несколько этапов: от информационно-

ознакомительного до этапа обобщения и распространения накопленно-

го опыта. Методическое сопровождение начиналось с обучения педаго-

гов на курсах повышения квалификации и вебинарах по вопросам про-

ектной деятельности. Были проведены внутренние обучающие семина-

ры для педагогов школы по темам «Технологии системно-

деятельностного типа в реализации ФГОС ОО» и «Проектная и иссле-

довательская деятельность учителя по формированию УУД». Разрабо-

тано Положение о Неделе защиты учебных проектов, согласно которо-

му эта Неделя проводится два раза в год (декабрь, май). 

На этапе накопления и распространения опыта проведены научно-

практические семинары для учителей Искитимского района: «Техноло-

гии системно-деятельностного типа как условие формирования УУД», 

«Курсы метапредметной направленности в части Учебного плана, фор-

мируемой участниками образовательных отношений». Также педагоги 

представили свой опыт на III международной дистанционной конфе-

ренции «Инновации для образования. Проектная деятельность» (плат-

форма Intel) и XVI съезде работников образования НСО «Формирова-

ние метапредметных результатов при реализации ФГОС ОО». Опубли-

кованы материалы и методические разработки по проектной деятельно-

сти на сайте гимназии, в Интернет- ресурсах, сборнике НИПКиПРО. 

В результате внедрения метода проектов в образовательную практи-

ку школы мы пришли к следующим выводам: 

 необходимо учитывать приобретенные навыки учащихся уровня 

начальной школы: при переходе на ФГОС ООО они уже имеют или 

должны иметь некоторый опыт решения проектных задач. Задача учите-

ля уровня ООО – продолжить формирование приобретенных первичных 

навыков проектной деятельности. Обязательно взаимодействие учителей 

начальной школы и учителей 5-9 классов для сохранения преемственно-

сти (взаимопосещение и анализ проведенных занятий по ОПД). 

 Всегда существует опасность переоценить результат проекта и 

недооценить сам процесс. Это связано с тем, что оценка за проект ста-

вится на основании презентации его продукта. Чтобы она получилась 

максимально объективной и всесторонней, необходимо внимательно 

отнестись к процессу работы над проектом. 

 При организации работы над учебным проектом необходимо вы-

держать направленность проектной деятельности учащихся, не подме-
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няя ее традиционной работой с учебником и доминирующей ролью 

учителя. 

 Учителям необходимо выполнять единые методические подходы 

в организации проектной деятельности и формировании УУД учащихся 

независимо от того, в каких предметных областях и на каких предметах 

выполняются учебные проекты. 

 Важно вести разъяснительную работу с родителями о необходи-

мости их отношения и отношения учащихся к учебному проекту как 

необходимому виду учебной деятельности, поэтому участие родителей 

в Неделе защиты учебных проектов – важное условие. 

 Необходимо формировать у учащихся навыков рефлексии, само- 

и взаимооценивания, поскольку отсутствие балльной отметки в журна-

ле за выполненный проект (метапредметные результаты отметкой не 

оцениваются) неоднозначно воспринимается учениками. Отсутствие 

традиционной отметки не должно снижать уровень ответственности за 

этот вид учебной деятельности. 

 Подготовка учителя к занятиям по проектной деятельности тре-

бует бóльших временных затрат вследствие нетрадиционного подхода к 

проведению этих занятий. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

В современной системе дошкольного образования одним из веду-

щих принципов воспитания и обучения детей в детском саду стал 

принцип индивидуализации. Рассмотрим данный термин с точки зрения 

понятия. 

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом соб-

ственного опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта соб-

ственной деятельности, свободно определяющего и реализующего соб-

ственные цели, добровольно возлагающего на себя ответственность за 

результаты собственной деятельности. 

В общих положениях ФГОС в пункте 1.4. даны главные принципы, 

направленные на развитие индивидуализации дошкольного образования: 

 построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Индивидуальности нельзя научиться и невозможно ее воспитать. 

Индивидуальность появляется и развивается одновременно с умени-

ем человека воспитывать самого себя. Но для того чтобы данная спо-

собность развивалась должным образом, необходимо создать для нее 

благоприятные условия. Все дети не похожи друг на друга, и каждый 

имеет право на свой собственный путь развития. Ребенок должен быть 

уверен в том, что он нужен обществу, что его всегда поймут и примут 

таким, какой он есть. Ведь в современном мире каждому человеку важ-

но быть самим собой. 

Индивидуализация образования. 

Необходимо четко понимать, что в мире нет двух абсолютно одина-

ковых детей. Каждый ребенок индивидуален по-своему, и его нужно 
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принимать таким, какой он есть. Именно этого принципа придержива-

ется современная система воспитания и обучения детей в детском саду. 

В настоящее время главным в дошкольном обучении является инди-

видуализация обучения, где подразумевается, что педагог и ребенок, 

как будто вместе идут к знаниям, постигают основные азы. Вся инфор-

мация доводится до ребенка не прямо, а косвенно, где он сначала выби-

рает, затем реализует свои интересы и в результате чего достигает по-

ставленных перед ним задач. Главное – не навязывать ребенку знания, 

он должен сам захотеть и выбрать необходимый именно для него опре-

деленный вид деятельности, место, материал и др. Важное для воспи-

танника – это вовремя получить помощь от педагога в ходе поисков, в 

процессе которых «хочу» плавно переходит в «могу». Педагогические 

условия индивидуализации образования включают в себя: поддержку 

взаимодействия с окружающими людьми; принятие индивидуальных 

особенностей каждого конкретного ребенка; умение взрослых вовремя 

отступить, если их инициативу не поддерживают дети; дать время по-

играть самостоятельно без участия взрослых; создать для ребенка про-

странственную предметно-развивающую среду с учетом его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Реализация принципа индивидуализации через предметно-

пространственную развивающую среду. 

С этой целью воспитателем в группе создаются для детей такие ус-

ловия, при которых они могли бы чувствовать себя комфортно и спо-

койно, как дома. При этом учитывая не только возрастные, но и инди-

видуальные особенности каждого воспитанника. Важную роль в этом 

играет создание пространственной предметно-развивающей среды. 

Пространство, где находятся дети на протяжении всего дня, делится на 

определенные центры: развивающий, игровой, центр переодеваний, 

центр уединения, центр развития бытовых и трудовых навыков и др. 

При создании таких центров должны учитываться следующие принци-

пы: принцип интеграции, где материал из одной образовательной об-

ласти можно использовать в других областях; принцип открытости 

(сюда входят такие уголки, как уголок именинника, стенды «Я умею», 

«Мое настроение» и т. д.); принцип гибкого зонирования (где дети мо-

гут играть одновременно в разные виды деятельности, не мешая друг 

другу – здесь интересным является использование ширм); принцип по-

лифункциональности (предметно-развивающая среда должна открывать 

много возможностей для игр). 

Каждый воспитанник, как в образовательной, так в совместной и са-

мостоятельной деятельности всегда ведет себя, исходя из своих возрас-

тных и индивидуальных особенностей развития, поэтому, только соче-
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тание этих двух компонентов в воспитании и обучении детей может 

обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психиче-

ское развитие. Педагог должен знать и понимать, что именно накоплен-

ный социально-игровой опыт детьми в детском саду играет очень важ-

ную роль в дальнейшем в становлении его как личности. Поэтому на 

воспитателя возлагается такая огромная ответственность. Только гра-

мотно построенная работа по индивидуализации обучения ребенка в 

детском саду сможет подготовить ребенка не только к школе, но и к са-

мой жизни. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЧЕРЕЗ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Одним из направлений социально-коммуникативного развития де-

тей является патриотическое воспитание, которое вплетается в процесс 

приобщения их к социальной действительности. К патриотизму отношу 

следующие содержательные характеристики: 

 знание истории, традиций, культуры родной страны; 

 проявление интереса к познанию настоящего и прошлого Отечества; 

 чувство гордости за принадлежность к своей культуре. 

Работаю над патриотическим воспитанием в совокупности с разви-

тием интеллекта не только на специально подготовленных занятиях, но 

и в других режимных моментах: в играх, на целевых прогулах, на экс-

курсиях, в труде и быту, в проектной деятельности – так как они не 

только развивают интеллект и кругозор, но и воспитывают патриотиче-

ские чувства. 

Воспитание патриотического отношения, чувств выстраивается по 

принципу «от частного к общему» – вначале любовь к семье и детскому 

саду, затем к улице, городу и, в конце концов, ко всей стране. В. А. Су-

хомлинский говорил: «Нельзя пробудить чувство Родины, без воспри-

ятия и переживания окружающего мира. Пусть в сердце малыша на всю 

жизнь останется воспоминание о маленьком уголке далекого детства. 

Пусть с этим уголком связывается образ великой Родины». 

Работу по развитию интеллекта ребенка с использованием средств 

патриотического воспитания провожу по нескольким направлениям. 

Для полноценного воспитания чувства патриотизма необходимо, 

чтобы малыш полюбил свой детский сад, ведь жизнь там разнообразна, 

насыщенна и интересна. С этой целью организую экскурсии по детско-

му саду, знакомлю детей с персоналом, заслушиваю рассказы об их 

детских забавах и занятиях. 

Существенную помощь в организации системы патриотического 

воспитания оказывает школьный музей «Моя малая Родина», материал 
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экспозиций которого систематизирован и представлен в доступной 

форме. Также совместно с родителями мы посещаем краеведческий му-

зей в городе Куйбышеве, после посещения дети всегда делятся своими 

впечатлениями. При знакомстве дошкольника с историей Куйбышева и 

родной страны, использую наглядный материал: фотографии, слайды, 

фильмы. Составляя рассказ, использую опыт детей. Это необходимо, 

чтобы активизировать познавательную деятельность, вызвать интерес 

детей, научить их рассуждать. 

Нельзя отделить воспитание у детей любви к Родине от формирова-

ния у них верных представлений о соотечественниках. С целью развития 

кругозора и воспитания патриотизма рассказываю о людях, прославив-

ших наш город: поэтах (С. В. Феденков, М. Ферулев), врачах (К. Ф. Леб-

зак), художниках (Н. Н. Моисеенко, Ф. Н. Наумов, В. Г. Доброхотов), 

композиторах (А. П. Карпов, В. К. Романов), скульпторах (П. В. Мар-

тыненко), путешественниках (Г. Рудько). На примерах конкретных лю-

дей (Я. Г. Агафонов, П. С. Урюпин) знакомлю детей с лучшими черта-

ми русского народа: стойкостью, отзывчивостью, готовностью защи-

щать Родину. 

Реализуя в своей работе тему патриотического воспитания, в рамках 

интеллектуального развития ребенка, я подобрала соответствующую 

литературу, оформила дидактические игры (фильм «Мой любимый го-

род», калейдоскоп «Профессии», «Памятники города»), фотоальбом 

«Наши герои», осуществила проекты «Альбом моей семьи», «Наш лю-

бимый детский сад», оформила папку «Города-Герои». 

Патриотическое воспитание дошкольников – проблема многогран-

ная и никогда не кончается. И полностью направлена на то, чтобы наши 

дети выросли добрыми и умными, достойными гражданами родной 

страны. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Совсем недавно существовало мнение, что изучение иностранного 

языка – это трудоемкий и однообразный процесс заучивания лексических 

единиц, грамматических правил и постоянное повторение их в различных 

речевых ситуациях. Такие методы изучения языка тоже были эффектив-

ными. Однако для современного ученика-студента необходим иной под-

ход к обучению, так как он принадлежит к другому поколению. 

Согласно теории поколений Уильяма Штрауса и Нила Хоува сего-

дняшние ученики принадлежат к поколению Z или цифровому поколе-

нию. Это опытные потребители, они знают, чего хотят и как это полу-

чить, при этом ценят свое время и стараются тратить его максимально 

эффективно. Кроме того, они отказываются от привычного получения 

образования. Они не видят смысла в нем, объясняя это отсутствием 

практичного применения знаний, полученных в учебных учреждениях. 

Представители данного поколения усваивают эмоционально-значимую 

информацию. Для них характерен уход от текста к визуальному ряду 

благодаря клиповому мышлению [1]. Так как цифровые технологии яв-

ляются неотъемлемой частью их жизни, они становятся и частью их 

обучения. 

Цифровые технологии передают, сохраняют и воспроизводят ин-

формацию в цифровом формате. Цифровые образовательные ресурсы 

многочисленны: электронные учебники и тетради, аудио и видеомате-

риалы, онлайн тесты, специальные приложения для смартфонов, ком-

пьютерные программы и многое другое. Цифровые технологии помо-

гают соединять физическое обучение с дистанционным [3]. Где можно 

применять данные ресурсы? 

Электронные презентации прочно вошли в жизнь учащихся и пре-

подавателей. Они помогают оживить изучение лексики и грамматики, 

студенты охотнее выходят к доске для выполнения тренировочных уп-

ражнений, у них исчезает страх неудачи. Такая организация занятия не 

только экономит время, что является ценным для студентов, но и по-
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зволяет удобно хранить информацию на диске и быстро получать к ней 

доступ в любой точке мира. Многие студенты отмечают, что им удоб-

нее работать с материалом с экрана по сравнению с печатным материа-

лом, хотя наличие последнего должно оставаться обязательным. 

Многие из педагогов используют метод проектов, позволяющий ин-
дивидуализировать обучение и связать теоретические знания с практи-
кой. Поиск информации в различных источниках чаще всего происхо-
дит в сети интернет, а результат проектов может быть представлен в 
электронном виде. Кроме проектов можно использовать небольшие со-
общения под общим названием «Это интересно!». В условиях коллек-
тивного обучения иностранному языку часто бывают случаи, когда 
один студент по ходу занятия задает интересующий именно его вопрос, 
тогда как остальные учащиеся выпадают из процесса обучения, так как 
им этот вопрос не интересен. В таком случае можно предложить сту-
денту ответить на свой вопрос самостоятельно в виде небольшого про-
иллюстрированного сообщения и представить его на следующем заня-
тии. Практика показывает, что если студент заинтересован в получении 
новой информации, то пропуская ее через себя, он может преподнести 
ее в увлекательной форме и заинтересовать своих сверстников. Так в 
теме «Инструменты» («Tools») на 3 курсе специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
студентов удивило название крестовой отвертки (Phillips and flathead). 
После индивидуальной работы с названиями инструментов студенты 
выяснили, что Phillips не был изобретателем крестового шлица, он вы-
купил права на изобретение у Джона Томпсона, доработал и запатенто-
вал технологию. В ходе работы над небольшими сообщениями был соз-
дан проект «Изобретатель и патент: вместе или порознь», где были 
представлены выбранные студентами изобретения и их дальнейшая 
судьба, а также сформулированы качества человека, способного пре-
творить идею в жизнь. 

Еще одним примером успешной работы рубрики «Это интересно!» 
стало рождение проекта «Названия автомобилей как средство продви-
жения бренда: использование зарубежного опыта в отечественной авто-
индустрии». Работа над проектом началась с вопросов о названиях ав-
томобилей разных стран в теме «Дизайн»

1
. Таким образом, темы проек-

тов формируются самими студентами, а начинается все с эмоционально 
значимых для них вопросов. 

Онлайновые технологии можно использовать для проверки грамма-

тических навыков. Онлайн тесты позволяют работать студентам в ин-

                                                 
1 Marie Kavanagh. English for Automobile Industry. Student’s book and Multi-ROM. OUP, 
2013. 
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дивидуальном темпе, сокращать энергетические затраты на создание 

раздаточного материала и проверку работ, а также повышать интерес 

учащихся к изучению предмета. Использование онлайн тестов (как и 

любого цифрового образовательного ресурса) требует определенной 

работы педагога. Нужно подобрать упражнения, соответствующие вы-

бранному тесту, разработать критерии оценивания, подготовить допол-

нительные задания для учеников с высоким уровнем владения ино-

странным языком. 

Электронная тетрадь позволяет оставаться включенным в процесс 

обучения не только на занятии, но и дома. Многие УМК содержат элек-

тронные материалы, преподаватели самостоятельно разрабатывают 

комплекс упражнений, текстов и проверочных работ для каждой темы. 

Электронная тетрадь может включать задания на заполнение таблиц, 

схем, составление диаграмм, используя средства Microsoft Office. Прак-

тически к каждой теме можно подобрать задание, связанное с исполь-

зованием компьютерных технологий. На 4 курсе в рамках темы «Find-

ing new job»
2
 студенты разбирают особенности составления резюме (CV 

– Resume). После работы с учебником в качестве домашнего задания 

предполагается практика заполнения резюме на английском языке на 

сайте hh.ru. При обсуждении перспектив работы по специальности сту-

денты выбирают 3 вакансии на сайте zarplata.ru и записывают качества, 

имеющиеся у них, и то, чего им пока не хватает для получения данной 

должности. После прочтения текста о работе станций технического об-

служивания автомобилей в разных странах в электронной тетради 

предлагается заполнить сравнительную таблицу о типах организаций по 

ремонту автотранспорта и особенностях их работы, а также сделать 

диаграмму о процентном соотношении количества обслуживающихся 

автомобилей в разных типах организаций. 

Проблема мотивации к изучению любого предмета, а особенно ино-

странного языка, существовала всегда. Использование цифровых тех-

нологий позволяет значительно увеличить интерес студентов и их 

включенность в процесс обучения, а также учесть индивидуальные по-

требности каждого ученика. Такой режим требует постоянной работы 

преподавателя по созданию раздаточного материала и подбора цифро-

вых образовательных ресурсов. Для эффективной работы нужно учить 

студентов правильно работать с такими ресурсами. При грамотном до-

зировании цифровых технологий повышается мотивация к изучению 

предмета, студенты понимают ценность полученных знаний и знают, 

                                                 
2 Bonamy David. Technical English Student's book 2. Pearson Longman, 2013. 
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где смогут их применить. Также привлекаются к работе более пассив-

ные ученики, обеспечивается моментальная обратная связь, расширяет-

ся словарный запас, реализуется личностно-ориентированный и диффе-

ренцированный подходы к обучению [2]. 

 
Список литературы 

 
1. Howe, Neil; Strauss, William. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. 

New York: William Morrow & Company. – 1991. ISBN 978-0-688-11912-6. 
2. Подопригорова, Л. А. Использование Интернета в обучении иностранным языкам / Л. 

А. Подопригорова // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 5. – С. 25-31. 

3. Порожняк, Н. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в процессе обуче-
ния английскому языку в неязыковых вузах / Н. Ф. Порожняк // Молодой ученый. – 2014. 

– № 9. – С. 559-561. – URL https://moluch.ru/archive/68/11594/ (дата обращения: 

14.03.2018). 

 

 

 

 



 
РАЗВИТИЕ  РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

————————–—————————————–––––—–––——––——— 214 

Завьялова Л. А.
1
 

Иконникова Н. А. 

Быстрова С. С. 

Волочек Н. С. 
воспитатели, 

МКДОУ детский сад № 206 

г. Новосибирск 
 

 

СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

ДОУ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ  

У НИХ ЗНАНИЙ, ПРИВЫЧЕК И ЦЕННОСТЕЙ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

На современном этапе развития общества острыми проблемами явля-

ются ухудшение экологической ситуации, социальная неустойчивость, 

снижение уровня жизни, что способствует ухудшению здоровья детей, 

его физического, психического и социального компонентов. Такие про-

блемы затрагивают детей уже в дошкольном возрасте. Следовательно, 

именно ДОУ необходимо активно использовать здоровьесберегающие 

технологии, их оптимальную и рациональную организацию в решении 

воспитательных, развивающих, оздоровительно-профилактических задач. 

Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, 

формирования у них привычки к здоровому образу жизни, а также на-

выков безопасного поведения в природе. В летний период дети прово-

дят больше времени на воздухе, чем в помещении. Постоянное пребы-

вание детей на свежем воздухе дает ребенку значительный физический 

и эмоциональный запас сил для успешного полноценного развития и 

повышения иммунитета. В связи с этим летний период необходимо ор-

ганизовать так, чтобы вся детская деятельность проходила на открытом 

воздухе: наблюдения, подвижные игры, игры-эксперименты, прогулки, 

экскурсии, походы, физкультурные и музыкальные развлечения и зака-

ливающие процедуры. Увеличение времени нахождения детей на све-

жем воздухе в летний период даст возможность для формирования здо-

рового образа жизни, повышения двигательной активности, а также для 

обогащения знаний, активизации мыслительных процессов у дошколь-

ников. В результате у детей дошкольного возраста повысится сопро-

тивляемость организма к вирусным и простудным заболеваниям, сни-
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зится уровень заболеваемости; укрепится физическое и психическое 

здоровье; углубятся знания детей о летних видах спорта; сформируются 

новые знания и впечатления об окружающем мире. 
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СОЗДАНИЕ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ  

КАК ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОУ 
 

Дошкольное детство – короткий отрезок в жизни человека, который 

имеет огромное значение для развития и становления личности. Это пе-

риод, когда бурно и стремительно идет сенсорное развитие как основа 

познавательных процессов (памяти, воображения, мышления, речи), 

формируются основы личности, развивается эмоциональная сфера. Со-

временные ФГОС и уровень информации требуют все больше внимания 

уделять познавательному и эмоциональному развитию ребенка, учиты-

вая его индивидуальные особенности и интересы. Создание сенсорной 

комнаты в ДОУ является важным инструментом в работе с детьми, 

имеющими проблемы в развитии, обучении, поведении, социальной 

адаптации, а также с детьми с ОВЗ и необходимой инновационной мо-

делью для реализации комплексного подхода в воспитании и развитии 

дошкольников для оказания им всесторонней помощи. 

В ходе деятельности с детьми в условиях развивающей среды сен-

сорной комнаты осуществляется работа по следующим направлениям: 

развитие тактильных ощущений; развитие пространственного воспри-

ятия; развитие слуховых и зрительных реакций; развитие эмоциональ-

ной сферы; развитие общей и мелкой моторики, коррекция двигатель-

ных нарушений; развитие наблюдательности и внимания; развитие ре-

чи, обогащение пассивного и активного словаря; развитие высших пси-

хических функций (мышления, памяти, внимания, восприятия, 

воображения); развитие познавательного интереса, мотивации к обуче-

нию; развитие способности к произвольной регуляции деятельности; 

повышение устойчивости к стрессогенным раздражениям; психоэмо-

циональная разгрузка, достижение душевного равновесия. 
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Наличие сенсорной комнаты помогает наиболее полно обеспечивать 

всестороннее развитие детей по таким направлениям, как физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое. Ведь само пребывание в этой комнате уже создает ощу-

щение безопасности и комфорта, что способствует быстрому восста-

новлению сил и работоспособности. Это удивительное место стимули-

рует чувствительность, развивает зрительно-моторную координацию, 

психические процессы, положительные эмоциональные реакции и, ко-

нечно, уравновешивает психику ребенка. Для развития сенсорных эта-

лонов очень важно, чтобы дети не только получали сведения о том, что 

для чего употребляется, что как называется, но и углубляли восприятие 

этих предметов: испытывали различные ощущения от прикосновения к 

ним, от действия с ними. Именно на это – следует обращать особое 

внимание, давая детям соответствующие задания: перенося предметы, 

почувствовать меру их тяжести, беря в руки, ощутить 

и определить качество поверхности, температуру. Все действия такого 

рода обогащают сенсорный опыт детей, развивают способность ориен-

тировки в окружающем. 

В современной жизни создается дефицит сенсорного опыта детей с 

ОВЗ. Ребенок испытывает недостаток тактильных, слуховых, обоня-

тельных ощущений. Вернуть всю полноту восприятия через взаимодей-

ствие с реальными объектами и помогает создание в ДОУ сенсорной 

комнаты. 

 
 

 

Рис. 1 Показатели развития эмоцинально-волевой сферы 
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Рис. 2 Результативность коррекционно-развивающей работы в Сенсор-

ной комнате 

По результатам мониторинга посещения детьми Сенсорной комнаты 

ДОУ уровень агрессии и тревожности снижается. А такие показатели 

как память, внимание, мышление, восприятие, мелкая моторика повы-

шаются. 

Сенсорная комната позволяет дополнительно проводить психолого-

педагогическое сопровождение особых детей альтернативным путем, 

при этом формируя у них позитивный настрой, творческую искру, пси-

хическое и физическое здоровье. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

Современное образование ориентируется на создание таких мето-

дик, технологий и способов влияния на личность, которые обеспечива-

ют ее способность к самореализации в условиях постоянно меняющего-

ся общества. Современная ситуация требует инновационного преобра-

зования имеющихся способов, методов для повышения КАЧЕСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ. 

Как определяется естественнонаучная грамотность? 

В исследованиях PISA (Международная программа по оценке обра-

зовательных достижений учащихся) она трактуется, как способность 

человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественнонаучных явлений и формулирования осно-

ванных на научных доказательствах выводов в связи с научной про-

блематикой. Естественнонаучная грамотность – это понимание основ-

ных особенностей естествознания, как формы человеческого познания; 

демонстрация осведомленности осознания влияния естественных наук 

и технологий на все сферы жизни общества, проявление активной гра-

жданской позиции в вопросах, связанных с естествознанием. 

ФГОС ООО выдвигает требования к результатам образования, соот-

ветствие которых с критериями естественнонаучной грамотности при-

ведено в таблице: 

 

Компетентности – показатели ес-

тественнонаучной грамотности 

Требования результатов образования 

ФГОС ООО 

Понимание основных особенностей 

естественнонаучного исследования 

(метода познания) 

Приобретение опыта применения научных 

методов познания (физика); 

приобретение опыта использования различ-

ных методов изучения веществ (химия); 

Приобретение опыта использования мето-

дов биологической науки (биология) 
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Умение объяснять или описывать 

естественнонаучные явления на ос-

нове имеющихся знаний и умение 

прогнозировать изменения 

Метапредметный результат образования: 

умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных 

задач 

Умение использовать научные дока-

зательства и имеющиеся данные при 

получении выводов, их анализа и 

оценки достоверности 

Метапредметный результат образования: 

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи и т. д. 

Вопрос: как же достигнуть этих показателей? 

Одним из способов реализации компетентностного подхода и путей 

формирования функциональной грамотности учащихся является со-

ставление и использование заданий в формате PISA . Специфика этих 

задач заключается во многом в том, что условия и вопросы заданы, как 

самостоятельные, и, на первый взгляд, не связаны друг с другом. Свя-

зать условия и вопросы – задача ученика. 

Активные стратегии обучения играют значимую роль в повышении 

качества «естественнонаучной грамотности» школьников. Активные 

методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к актив-

ной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом. 

Это проблемное обучение – такая форма, в которой процесс позна-

ния учащихся приближается к поисковой, исследовательской деятель-

ности. Анализ конкретных ситуаций (case-study) – один из наиболее 

эффективных и распространенных методов организации активной по-

знавательной деятельности обучающихся. Например, на уроках биоло-

гии в 8 классе: Как вы думаете, какую болезнь называют «модной бо-

лезнью» молодежи 21 века?», или в 7 классе: «Как вы думаете, сходст-

во пчел с мухами защищает мух от хищников или же благодаря этому 

мухи едят мед в жилище пчел?». 

Семинар-дискуссия (групповая дискуссия) образуется как процесс 

диалогического общения участников, в ходе которого происходит фор-

мирование практического опыта совместного участия в обсуждении и 

разрешении теоретических и практических проблем. Возможные темы: 

«Объясните потребность большинства животных организмов в ки-

слороде; Плюсы и минусы овладения человечеством механизмами реа-

лизации генетической информации»; Круглый стол – это метод актив-

ного обучения, одна из организационных форм познавательной дея-

тельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 
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восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Ха-

рактерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической 

дискуссии с групповой консультацией. Мозговой штурм (мозговая ата-

ка, брейнсторминг) – широко применяемый способ продуцирования но-

вых идей для решения научных и практических проблем. Деловая игра 

– метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или 

иную деятельность путем игры, по заданным правилам. 

Это лишь некоторые примеры обучения, которое предполагает ис-

пользование системы методов, направленной на самостоятельное овла-

дение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мысли-

тельной и практической деятельности, что, безусловно, ведет к повы-

шению естественнонаучной грамотности. 
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воспитатель первой квалификационной категории, 

МКДОУ детский сад «Журавлик» 
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МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

В современных условиях жизни общества одним из центральных 

направлений работы с подрастающим поколением становится патрио-

тическое воспитание, оно является одним из главных нравственных ка-

честв личности, которое формируется уже в дошкольном возрасте. 

Под патриотическим воспитанием дошкольников понимается взаи-

модействие взрослого и детей в совместной деятельности и общении, 

которое нацелено на раскрытие и формирование в ребенке общечелове-

ческих качеств личности, приобщение к истокам национальной регио-

нальной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-

действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности к ок-

ружающим. 

В воспитании дошкольников мы опираемся на молодую отрасль пе-

дагогической науки – музейную педагогику, которая способствует ста-

новлению творческой личности ребенка. С точки зрения музейной пе-

дагогики, «подлинная встреча» с культурным наследием помогает рас-

крыть интеллектуальные и творческие способности, развивает у детей 

дошкольного возраста интерес к истории и культуре своего народа, 

учит уважать его традиции, воспитывает патриота. Для этого в разви-

вающей среде ДОУ создан мини-музей, позволяющий осуществлять в 

работе с детьми основные направления музейной педагогики. Если для 

взрослого музей – это место, где собирают, изучают и хранят культур-

ные ценности, то для ребят мини-музей – это, прежде всего, мир пока 

незнакомых ему вещей. В наш музей дети приходят, чтобы прикоснуть-

ся к чему-то святому, чему-то дорогому, к тому, что хочется запомнить. 

В музее все особенное: и экспонаты, и обстановка. Музейные экспона-

ты в ДОУ – это художественный ресурс, позволяющий приобрести 

ценный опыт общения с вещами, представляющими особую значимость 

и ценность, особенно ценным для детей становится экспонат, собран-

ный их собственными руками с участием родителей и воспитателей. В 

этих совместных поисках дети узнают интересные истории, связанные с 
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их семьями и прошлом. Под мини-музеем в нашем детском саду пони-

мается не просто организация экспозиций, а многообразные мероприя-

тия, включающие в себя встречи с интересными людьми, досуги и ка-

лендарно-обрядовые праздники, выставки, исследования и манипуля-

ции предметами старины. 

Цель создания мини-музея: воспитание у дошкольников любви к 

Родине, стремление служить своему народу, своей стране, воспитание 

чувства национальной гордости. 

Работа в мини-музее систематизирована по тематическим блокам: 

«Русская изба», «Народные промыслы», «Государственная символика», 

«Быт и традиции», «Моя малая Родина». 

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятель-

ности в повседневной жизни и на занятиях. У нас ежегодно проходят 

детские праздники с привлечением родителей: «День Победы», «День 

Матери», «Масленица», «День пожилого человека», что способствует 

воспитанию таких важных качеств, как милосердие, любовь к матери, 

семье, Родине, формирует желание чтить традиции, познавать культуру 

родного народа. Педагоги формируют у детей потребность участвовать 

в делах на благо окружающих людей и живой природы, помогают де-

тям осознать себя неотъемлемой частью малой Родины. Мировоззрение 

педагога и родителей, их личный пример, взгляды, суждения, активная 

жизненная позиция – самые эффективные факторы воспитания. 

Мы уверены, что выбрали благородный путь возрождения нацио-

нальных ценностей, воспитания достойных граждан, патриотов нашей 

Родины. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Умственное развитие дошкольника – важнейшая составная часть его 

общего психического развития, подготовки к школе и ко всей будущей 

жизни. Но и само умственное развитие – сложный процесс: это форми-

рование познавательных интересов, накопление разнообразных знаний 

и умений, овладение речью. Основой умственного развития, его основ-

ным содержанием является развитие умственных способностей. Умст-

венные способности – это те психологические качества, которые опре-

деляют легкость и быстроту усвоения новых знаний и умений, возмож-

ности их использования для решения разнообразных задач. 

Проблема обучения детей математике интересовала ученых на про-

тяжении многих веков. Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушин-

ский, М. Монтессори и др. пришли к выводу о необходимости специ-

альной математической подготовки детей дошкольного возраста. Фор-

мирование у них знаний о размере, измерении, времени и пространстве 

рассматривалось с точки зрения практической целесообразности. 

Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее изу-

чение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; фор-

мирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. Ма-

тематика – один из наиболее трудных учебных предметов. Потенциал 

педагога дошкольного учреждения состоит не в передаче тех или иных 

математических знаний и навыков, а в приобщении детей к материалу, 

дающему пищу воображению, затрагивающему не только чисто интел-

лектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка. Педагог дошкольно-

го учреждения должен дать ребенку почувствовать, что он сможет по-

нять, усвоить не только частные понятия, но и общие закономерности. 

А главное познать радость при преодолении трудностей. 

Методика развития элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста постоянно развивается, совершенствуется, 

обогащается за счет новых технологий обучения. Разработка и внедре-
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ние в практику эффективных дидактических средств, развивающих ме-

тодов позволяет педагогам разнообразить воспитательно-

образовательную деятельность, познакомить со сложными, абстракт-

ными математическими понятиями в доступной малышам форме. На-

пример, одна из универсальных технологий – палочки Кюизенера. Ее 

используют в играх-занятиях, в самостоятельных играх детей в детском 

саду. Данный дидактический материал разработан бельгийским мате-

матиком Х. Кюизенером. Основные особенности этого дидактического 

материала – абстрактность, универсальность, высокая эффективность. 

Палочки легко вписываются сейчас в систему предматематической под-

готовки детей к школе, как одна из современных технологий обучения. 

Эффективное применение палочек Х. Кюизенера возможно в сочетании 

с другими пособиями, дидактическими материалами, а также и само-

стоятельно. Палочки, как и другие дидактические средства развития ма-

тематических представлений у детей, являются одновременно орудия-

ми профессионального труда педагога и инструментами познаватель-

ной деятельности ребенка. 

Дошкольник отличается удивительной активностью в познании ок-

ружающего, а интерес к математике проявляется довольно рано. Круго-

зор складывается сначала из того, что привлекло внимание, удалось на-

блюдать у взрослых, получить самому путем проб и ошибок. 

В результате математического образования дошкольник не только 

совершенствует счетную и измерительную деятельность, получает эле-

ментарные представления, но и становится увереннее в рассуждениях, 

комбинировании различных способов при решении нестандартных во-

просов. 
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МЕТОД ПРОЕКТА В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 
 

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и ос-

тается актуальным вопросом. От совместной работы зависит дальней-

шее развитие ребенка. На протяжении всего срока пребывания дошко-

льника в детском саду педагогам и родителям важно быть партнерами, 

союзниками в деле образования и воспитания. Наша задача – изменить 

позицию родителей из позиции «сторонние наблюдатели» в позицию 

«активные участники». 

Метод проектов оказался удачной для нас находкой. На сегодняш-

ний день проектный метод получает все более широкое применение в 

педагогической практике. Актуальность проектного метода заключает-

ся в поиске нетрадиционных подходов к решению проблемы взаимо-

действия ДОУ и семьи. Проектная деятельность в воспитательно-

образовательном процессе нашего ДОУ носит характер сотрудничества, 

в котором принимают участие дети, педагоги, а также родители. Они 

могут быть не только источниками информации, реальной помощи и 

поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и 

стать непосредственными участниками образовательного процесса. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой 

является самостоятельная исследовательская, познавательная, игровая, 

творческая, продуктивная деятельность детей, в процессе которой ре-

бенок познает себя и окружающий мир, воплощает новые знания в ре-

альные продукты. Работа в данном направлении реализовалась, в пер-

вую очередь, через обучение педагогов, просветительскую работу с ро-

дителями, создание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями. Внедрение в практику указанной техно-

логии, предъявляет к педагогу определенные требования, как к творче-

ской личности, и специального обучения для повышения педагогиче-

ского профессионализма, т. к. научить ребенка проектировать может 

воспитатель, владеющий методом проектов как технологией. Воспита-
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тель выступает как организатор детской продуктивной деятельности, он 

источник информации, консультант, эксперт. Поэтому внедрение в 

практику работы проектного метода началось с организации работы с 

педагогами. Был проведен семинар по материалам областной методиче-

ской службы, консультации, презентации проектов. Параллельно велась 

работа с родителями о значимости данного метода в развитии детей. 

Метод проекта – дин из способов организации педагогического про-

цесса. В образовательной программе ДОУ проектной деятельности от-

водится тематическая неделя, педагог вместе с детьми может самостоя-

тельно выбрать тему проекта и реализовать его с привлечением родите-

лей как участников. В летний оздоровительный период планируются 

детско-родительские проекты оздоровительной направленности. После 

реализации педагоги оформляют портфолио проекта. Портфолио по-

зволяет организовать работу каждого участника, создать удобный кол-

лектор информации и справочник для работы над проектом, объективно 

оценить ход работы, судить о личных достижениях и развитии каждого 

участника проекта, сократить время поиска информации. 

В ходе проектной деятельности развиваются детско-родительские 

отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он 

выдвигает различные идеи. Жизнь ребенка и родителей наполняется бо-

гатым содержанием. Проектная деятельность делает образовательную 

систему ДОУ открытой для активного участия родителей. Таким обра-

зом, проектная деятельность в образовательном процессе способствует 

сплочению, как педагогического коллектива, так и гармонизации отно-

шений с воспитанниками и их родителями. 
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воспитатель, 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Театр учит самому трудному 

искусству – искусству жить. 
Бертольд Брехт 

 

Выходя из стен детского сада, дети становятся школьниками. Чтобы 

пребывание в школе было комфортным, необходимо развивать соци-

ально-коммуникативные качества: воспитывать дружеские взаимоот-

ношения между детьми, уважительное отношение к окружающим, 

формировать умение слушать собеседника. Привлекая детей к теат-

ральной деятельности, заметила, что ребенок, находясь продолжитель-

ное время в театральном пространстве с другими детьми, вступает с 

ними в разнообразные контакты, складывается детское общество, где 

он приобретает первые навыки поведения в коллективе, установления 

взаимоотношений с окружающими, которые являются не наставниками, 

а равными ему участниками совместной жизни и деятельности. 

Для формирования у детей коммуникативных способностей через 

театрализованную деятельность, разработала программу «Театральные 

ступеньки». Целью, которой является поддержка и развитие творческой 

инициативы личности ребенка через театрализованную деятельность. 

Реализую программу в кружковой деятельности. Предусмотренный ма-

териал, распределен в определенной последовательности с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей. На занятиях предлагаю 

попробовать свои силы в различных видах деятельности: театральная 

игра, ритмопластика, культура и техника речи, актерское мастерство. 

Организованную деятельность провожу в занимательной форме с уча-

стием музыкального руководителя и воспитателя по ритмике и хорео-

графии. 
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В результате работы отметила, что наиболее важным в театрализо-

ванных играх является процесс репетиций, переодеваний, творческого 

переживания и воплощений, а не конечный результат. Стремлюсь к то-

му, чтобы театрализованные занятия сохраняли непосредственность 

детской игры, основанной на импровизации. Поэтому мы не заучиваем 

с ребятами текст роли, не отрабатываем позы, жесты, движения, считая, 

что постановка нисколько не пострадает, если дети неточно произнесут 

реплику, не совсем удачно с точки зрения взрослых. Дети пробовали 

себя актерами в постановках сказок «Рукавичка», «Красная Шапочка», 

в театрализованных представлениях «Театр Карабаса Барабаса», «Волк 

и семеро козлят». На осеннем театрализованном фестивале в своем дет-

ском саду мы представили сказку В. Сутеева «Мешок яблок». Для пока-

за сказок изготавливаем декорации, шьем костюмы. Каждый ребенок 

получает свою желанную роль, именно ту, в которой хотел бы себя по-

пробовать. 

Наши родители являются активными участниками образовательного 

процесса. Помогают нам обновлять «Театральный центр» куклами, ша-

почками и костюмами, оказывают помощь в разучивании ролей к спек-

таклям, изготавливают декорации, участвуют в создании атрибутов раз-

вивающей среды в групповом помещении. Для привлечения внимания 

со стороны родителей к театрализованной деятельности в группе, под-

готовила консультации, разместила наглядную информацию о значении 

театра как средства коммуникативных способностей детей. 

В результате проведенной работы у детей появилась возможность 

проявить свои таланты, выдумывать, фантазировать, воплощать свои 

фантазии в реальные образы. Стала развиваться связная речь, произош-

ло обогащение словаря, что способствовало формированию и развитию 

коммуникативных навыков. Участие в театрализованных играх достав-

ляет моим детям радость. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ОСНОВЫ  

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Ключевая проблема деятельности современного педагога по эколо-

гическому воспитанию (В. В. Глебов, «Экологическая психология») за-

ключается в том, что воспитательно-образовательная работа с дошко-

льниками осуществляется в основном на информационном уровне, не 

затрагивая ценностные слои личности воспитанников. Формирование 

экологического сознания (отношение к природе, к другим людям и к 

самому себе) должно происходить как процесс воспитания, образования 

и социализации, в ходе которого дети последовательно овладевают 

формами сознания, присущими различным уровням и формам развития 

Природы и Человека, через практическую, экспериментальную, игро-

вую деятельность. 

Таким образом, возникает необходимость создания специальной 

эколого-социально-образовательной среды, состоящей из: информаци-

онного компонента (система работы по экологическому воспитанию); 

социального компонента (экоцентрическая направленность взаимодей-

ствия воспитателей и родителей с природными объектами); физическо-

го компонента (соответствующая развивающая предметно-

пространственная среда). 

Работа в русле педагогического проекта позволила создать эколого-

социально-образовательную среду. Проект реализовывается в МКДОУ 

детский сад № 459 с детьми дошкольных групп при участии педагогов 

и родителей воспитанников. 

Основная цель проекта: развитие социально-значимых качеств лич-

ности у детей дошкольного возраста посредством реализации системы 

работы по формированию экологического сознания. При этом социаль-

но-значимыми качествами личности считаются коммуникативные, по-

знавательные, исследовательские качества. 

Задачи проекта: 1) Организовать проведение с детьми системы рабо-

ты по экологическому воспитанию «Правила взаимодействия человека 
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с экологической системой «Мир животных – мир растений». 2) Органи-

зовать работу педагога-психолога в рамках курса игровых тренингов 

«Как стать человеком?» в рамках медиаобразовательного проекта 

«Взгляд». 3) Педагогу-психологу провести с детьми серию игровых 

тренингов по формированию способов конструктивного взаимодейст-

вия. 4) Познакомить родителей воспитанников с основами экологиче-

ского сознания и экологического поведения, определяющими благопо-

лучную социализацию воспитанников. 

При условии полной реализации данного проекта рассчитываем по-

лучить следующие результаты: 

1) Повышение уровня экологических знаний у большей части вос-

питанников. 

2) Перевод экологических знаний и представлений воспитанников в 

систему ценностей и экологических установок.  

3) Понимание необходимости ответственного отношения к состоя-

нию окружающей среды педагогами, воспитанниками и их роди-

телями. 

4) Формирование практических навыков экологической деятельно-

сти у воспитанников и их родителей. 

5) Формирование социально-значимых качеств личности: коммуни-

кативных, познавательных, исследовательских. 

Основная идея работы по проекту заключается в том, что педагоги 

не просто транслируют знания по экологии детям, обогащая их позна-

вательно. Затрагиваются важные культурно-исторические качества 

личности воспитанников, обращаясь к которым педагоги, стимулируют 

детей к общению с природой, как с великим «организмом», развиваю-

щимся по своим законам. И только, используя чуткое, внимательное, 

доброе отношение мы сможем по-настоящему приблизиться к разгадке 

законов природы. Наша система экологического воспитания позволяет 

увлечь ребенка в познавательное путешествие, где его ждут чудесные 

открытия! 
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ  

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

Для детей в дошкольном возрасте большое значение имеет развитие 

мелкой моторики рук. Учеными доказано, что зачастую низкая актив-

ность пальчиковых движений становится серьезной причиной наруше-

ния речи. Что же делать? 

Что любят дети больше всего на свете? Играть. Существует множе-

ство игр и игрушек, развивающих мелкую моторику. Одним из средств 

развития мелкой моторики рук являются пальчиковые игры. Пальчико-

вые игры – это веселые упражнения для пальчиков и ручек, инсцени-

ровка с их помощью каких-либо стихотворений, историй, сказок. В хо-

де пальчиковых игр воспитанники, повторяют движения взрослых, ак-

тивизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, уме-

ние управлять своими движениями, концентрировать внимание на 

одном виде деятельности. 

Моя цель: развитие мелкой моторики и координации рук у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития и совершенствования мелкой мо-

торики рук у дошкольников. 

2. Способствовать совершенствованию речи и расширению словар-

ного запаса посредством пальчиковых игр. 

3. Совершенствовать предметно-пространственную развивающую 

среду групп. 

Все упражнения проводятся в игровой форме. Начинаются пальчи-

ковые игры с объяснения и показа движений. Сначала все упражнения 

выполняются медленно. Постепенно от показа переходим к словесным 

указаниям, а затем к самостоятельному выполнению. Все пальчиковые 

игры сопровождаются веселым текстом. При повторных проведениях 

игры дети начинают произносить текст самостоятельно. Постепенно 

текст разучивается наизусть, они произносят его целиком, соотнося 
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слова с движениями. Разучивание данных текстов стимулирует разви-

тие мышления, внимания, воображения, воспитывает эмоциональную 

выразительность, быстроту реакции. Ребенок лучше запоминает стихо-

творные тексты, его речь делается более выразительной. 

Упражнения для пальчиковых игр подбираются с учетом возраста 

воспитанников. Выполняя движения вместе с детьми, обязательно де-

монстрируется собственная увлеченность игрой. При выполнении уп-

ражнений обращается внимание на качество составления фигуры, со-

гласованность движений отдельных пальцев и всей кисти. 

Работа по развитию движений пальцев и кисти рук проводится сис-

тематически, только тогда может быть достигнут наилучший эффект. 

Пальчиковые игры провожу в режимных моментах и непосредственно в 

самой образовательной деятельности. Работу в подгруппах использую, 

когда воспитанники разучивают новую пальчиковую игру. Индивиду-

альную работу провожу, если возникли трудности с разучиванием иг-

ры, либо с координацией движений. Особое внимание уделяю малы-

шам, неправильно держащим ложку, карандаш. 

Необходимо помнить два важных правила. Первое: пальцы левой и 

правой рук следует нагружать равномерно. Второе: после каждого уп-

ражнения нужно расслаблять пальцы (например, потрясти кистями рук). 

Пальчиковые игры дают возможность играть с малышами, радовать 

их, и вместе с тем развиваться. Благодаря таким играм ребенок получа-

ет разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внима-

тельность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют 

добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ре-

бенком. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 
Сегодня в нашей стране около двух миллионов детей, которым тре-

буется особый педагогический подход. Из-за особенностей психическо-
го развития они не могут наравне со своими сверстниками осваивать 
школьную программу. Стаж моей работы в МБОУ СОШ № 10 больше 
30 лет. Всем педагогическим коллективом школы на протяжении ряда 
лет велась работа по обучению детей с ОВЗ и в 2011 году уже имея 
опыт работы в этом направлении, наше образовательное учреждение 
приняло участие и стало победителем в первом конкурсном отборе об-
щеобразовательных учреждений НСО на реализацию регионального 
проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Новоси-
бирской области». Количество детей с ОВЗ каждым годом увеличивает-
ся: в 2011 – 5 учеников, в 2017 – 13 учеников, в основном – это задерж-
ка психологического развития. Дети с ЗПР относятся к разряду слабо-
выраженных отклонений в психическом развитии – это промежуточное 
место между нормой и патологией. Основные трудности, которые ис-
пытывают эти дети, связаны с социальной адаптацией и обучением. 

В общеобразовательной школе увеличивается количество тех уро-
ков, которые дети с особенностями в развитии могли бы посещать с 
обычными сверстниками. Но в тоже время при обучении таких учени-
ков необходимо руководствоваться специальными образовательными 
программами. Они нуждаются в особых условиях обучения. Результат 
обучения – база, которую они должны усвоить. Из опыта своей работы, 
могу сделать вывод, что у большинства таких детей отсутствует инте-
рес к изучению математики. Поэтому главная задача – формирование 
мотивации учеников. Обучение должно быть интересным, чтобы уче-
ники приобрели желание и привычку думать, стремление узнать. Во 
время работы с такими детьми учитель должен проявлять особый педа-
гогический такт. Знания по математике для детей имеют важное значе-
ние в повседневной жизни: покупка продуктов, одежды, оплата услуг. 
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Математические знания необходимы детям при усвоении других учеб-
ных дисциплин, таких как трудовое обучение, география, рисование, 
физика, химия. 

На уроке, где есть дети с ЗПР, нужно обязательно использовать 

большое количество наглядности, применять приемы и методы, кото-

рые позволяют провести ученика от любопытства к познавательному 

интересу. Например, игровые моменты на уроке. Игры не только позво-

ляют активизировать познавательную деятельность учащихся, но и вы-

зывать у них стремление к получению новых знаний. Игру хорошо ис-

пользовать в качестве физической минутки или как смену деятельности 

на уроке. Обязательно использовать рекомендации психолога, позво-

ляющие развивать память и внимание. Например, использовать задания 

с пропуском элементов: «Нахождение лишнего элемента», «Найти 

ошибку», «Исправить ошибку», «Найти лишнюю фигуру на рисунке», 

запоминание в течение нескольких секунд рисунка и воспроизведение 

его. Устный счет является неотъемлемой частью структуры урока ма-

тематики. Он помогает переключить ученика с одной деятельности на 

другую, подготовить учеников к новой теме. 
Работая по этой проблеме, я ставила задачи, как сделать так, чтобы 

учение проходило с увлечением, чтобы трудный материал стал более 
понятным и доступным, а уроки более интересными. Поиск таких форм 
обучения, методов и приемов, которые позволяют повысить эффектив-
ность усвоения знаний, помогают распознать в каждом школьнике его 
индивидуальные особенности и на этой основе воспитывать у него 
стремление к познанию и творчеству. При организации и осуществле-
нии учебно-познавательной деятельности, стимулировании и мотива-
ции, контроле и самоконтроле в своей практике я использую нетради-
ционные подходы в преподавании математики: игровые моменты по 
теме, объяснение с использованием стихотворений, кроссворды, зани-
мательный материал, нетрадиционные формы обучения на разных ти-
пах уроков. Использование нетрадиционных методов обучения, на мой 
взгляд, ведет к активизации познавательной деятельности на уроках, 
обогащает, систематизирует и закрепляет знания, способствует их осоз-
нанному применению. Школьник становится активным, заинтересован-
ным, равноправным участником обучения. У него происходит отход от 
стандартного мышления, стереотипа действий, что позволяет развить 
стремление к знаниям, создать мотивацию к обучению. Такая работа на 
уроке и внеурочное время имеет большое образовательное, воспита-
тельное, а также развивающее значение. При применении нетрадици-
онных методов и приемов обучения у детей развивается образное, сис-
темное и логическое мышление. В нашей школе для детей с ЗПР разра-
ботана адаптированная общеобразовательная программа обучения, в 
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которой предусмотрено распределение учебной нагрузки, в зависимо-
сти от психологических и физических особенностей развития ребенка. 
В рамках ППМС сопровождения определяется коррекционная помощь, 
образовательные маршруты, даются общие рекомендации. Системати-
чески отслеживается динамика развития ребенка и фиксируется в днев-
никах динамического наблюдения. 

Из моего опыта работы классного руководителя замечаю, что эти 

дети за пределами школы практически незаметны. Они любят бывать на 

экскурсиях, получают удовольствие от пребывания в музеях, театрах 

или кино. Огромную радость испытывают при принятии участия в 

спортивных конкурсах, школьных мероприятиях, дежурстве по школе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные общеобразова-

тельные программы должны включить изменения и условия, необходи-

мые для успешного обучения детей с ЗПР. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
 

…Игра – это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, 

понятий об окружающем мире… 
В. А. Сухомлинский 

 

В период активных преобразований в дошкольной педагогике, вне-

дрения Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (ФГОС ДО), поиска путей эффективного 

обучения детей, внимание ученых и практиков обращено к игровой 

деятельности. 

Как известно, игра – основной вид деятельности детей дошкольного 

возраста, она имеет большое значение для интеллектуального развития ре-

бенка, для уточнения его знаний об окружающем. Игра, как никакая другая 

деятельность, в силу своей специфики обеспечивает детскую активность, 

самодеятельность. Именно в игре проявляются и развиваются разные сто-

роны его личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоцио-

нальные потребности, складывается характер. Дидактические игровые за-

дания положительно влияют на развитие смекалки, находчивости, сообра-

зительности, развивают творческие способности детей. 

Когда ребенок играет, он живет в созданной им воображаемой си-

туации, а реальная обстановка комнаты отступает на задний план. По-

этому потребность в игре и желание играть у дошкольников необходи-

мо использовать и направлять в целях решения определенных обучаю-

щих задач. Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, педагог воз-

действует на все стороны развития личности ребенка: на чувства, 

сознание, волю и на поведение в целом. 

Дидактическая игра будет являться средством воспитания, если она 

будет включаться в целостный педагогический процесс. С одной сторо-

ны, игра – самостоятельная деятельность ребенка, с другой стороны, 
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ребенку необходимо воздействие взрослых, чтобы игра стала его пер-

вой «школой», средством воспитания и обучения. Сделать игру средст-

вом воспитания – значит повлиять на ее содержание, научить детей 

способам полноценного общения. 

Для детей важна мотивация к деятельности, поэтому незаменимыми 

помощниками в моей работе выступают дидактические игры. Я замети-

ла, что использование игровой мотивации усиливает внимание детей к 

поставленной задаче, стимулирует мышление, воображение, фантазию. 

В игре все дети чувствуют себя в естественной среде, поставлены в 

равные условия, каждый имеет шанс, пусть на маленькую, но победу. 

Для развития композиционных умений и навыков я подобрала такие 

дидактические игры, которые помогают детям лучше понять смысл 

учебной задачи и осознать способы выполнения действий. Стараюсь 

объяснять содержание эмоционально, кратко, понятно. Иногда показы-

ваю пробный ход, во время которого учу действовать, знакомлю с пра-

вилами игры. 

Для своей работы я подобрала ряд дидактических игр и разделила на 

условные группы: 

 развивающие у детей цветовое восприятие (во всех этих играх 

дети учатся выделять цвет предметов, называть их оттенки, закрепляют 

и развивают знания и представления о цвете, у них формируется чувст-

во цвета, умение различать оттенки одного цвета). Игры: «Цветные кор-

зинки», «Матрешкин сарафан» и др.; 

 закрепляющие знания о свойствах предмета: их цвете, форме, 

строении, величине («Кони расписные», «Волшебный пейзаж»); 

 на развитие чувства ритма и симметрии (в этих играх дети учатся 

самостоятельно составлять узоры, принимая во внимание пространст-

венные отношения между его элементами, соблюдать симметрию и 

ритм). Игры: «Выложи узор на коврике», «Продолжи орнамент», «Сло-

жи узор из предложенных элементов «Бабочки», «Морское дно»; 

 способствующие развитию композиционных умений, начиная от 

равномерного расположения предметов на листе бумаги в изготовлении 

панно и аппликации с осознанным сочетанием предметов по форме, 

цвету и величине («Продолжи узор», «Украсим рукавички», «Собери 

урожай»). 

Подводя итог, можно сказать, что дидактическая игра представляет 

собой многоплановое, сложное педагогическое явление: это и игровой 

метод обучения детей дошкольного возраста, и форма обучения, и са-

мостоятельная игровая деятельность, и средство развития личности ре-

бенка. Используя различные дидактические игры в работе с детьми, 

убедилась в том, что они дают большой заряд положительных эмоций. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

И ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 
  

Изучение региональной и локальной истории – необходимая часть 

исторического образования в школе. Использование метода проектов 

при изучении истории соответствует требованиям ФГОС, направлен-

ных на самостоятельное приобретение знаний. Этот метод мы исполь-

зуем как на уроках истории, так и во внеурочной деятельности. 

Цель проектной деятельности при изучении региональной и локаль-

ной истории – применение учащимися полученных знаний в новых ус-

ловиях. 

Задачи: 

а) вовлечь каждого ученика в активный познавательный, творче-

ский процесс; 

б) обучить способам сбора и представления информации по интере-

сующим вопросам; 

в) пробудить у детей интерес к творческому взаимодействию при 

совместной работе. 

В процессе преподавания истории учитель сталкивается с пробле-

мой недостаточного уровня знаний по региональной истории, что не 

соответствует гражданской позиции современного человека. А ведь 

именно знания о регионе создают условия для понимания и принятия 

учениками той истины, что только труд и заботы людей могут сделать 

жизнь в крае интересной, разнообразной и богатой. 

Наибольшей эффективностью в решении данной проблемы обладает 

метод проектов, который основан на системно-деятельностном подходе. 

Любой проект предполагает прохождение нескольких этапов: 

 Выбор темы. 

 Постановка цели и задач. 

 Гипотеза исследования. 

 Прганизация исследования. 

 Подготовка к защите и защита работы. 
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 Рефлексия. 

По данной схеме нами были проведены несколько проектов. Тема 

первого общешкольного проекта называлась «Наши соседи». Проект 

был направлен на изучение истории, культуры, традиций и образа жиз-

ни коренных народов Сибири и Алтая. Каждый класс изучал этногенез 

отдельного сибирского или алтайского народа, например, алтайцев, те-

леутов, лебединцев, ханты, манси и т. д. В ходе работы над проектом 

каждый класс получил тематическое задание с направлениями работы: 

изучение этнических корней своей семьи, представление о территории 

проживания, хозяйстве, занятиях, культуре, быте и верованиях народов. 

Учащиеся 1-11 классов собирали материал по своей теме, оформляли 

его в виде презентаций, альбомов, шили национальную одежду, готови-

ли блюда национальной кухни. Результаты работы над проектом были 

представлены на общешкольном фестивале проектов. На мастер-

классах представляли национальные игры, костюмы, инсценированные 

сказки, что позволило учащимся погрузиться в историческую эпоху. 

По аналогичной схеме были подготовлены и проведены проекты по 

следующим темам: «Город в кадре», «Люди в кадре», посвященные го-

роду Новосибирску и его знаменитым гражданам. Проект «Улицы род-

ного города» создан нами в 2018 году и посвящен 125-летию Новоси-

бирска. В его основе лежит убеждение в том, что любовь человека к 

Родине начинается с любви к своему дому, к улице, на которой он жи-

вет. Основой этой любви является социальный опыт жизни в своем го-

роде, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры. 

Инновационность (авторство) нашего проекта проявилась в его про-

светительском характере, в широкой популяризации знаний среди под-

растающего поколения, в практической направленности полученных 

знаний по истории Новосибирска. Важную роль проект оказывает на 

личностный рост учащихся, проявляющийся в формировании граждан-

ской позиции по важным общественным вопросам. 

Работа над проектом «Улицы родного города» проводится поэтапно. 

На организационном этапе проводится стартовая диагностика уровня 

знаний по истории улиц города Новосибирска в форме заочной викто-

рины № 1 и анализируются полученные результаты. На основном этапе 

реализуется программа работы с детьми, включающая в себя сбор ин-

формации по истории улиц Новосибирска, интеллектуальную игру 

«Улицы родного города», просмотр документальных фильмов о Ново-

сибирске. На заключительном этапе проводится итоговая диагностика 

уровня знаний в форме заочной викторины № 2, анализ полученных ре-

зультатов и презентация готового продукта – выставки работ учащихся 
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«Улицы родного города». Роль учителя – организатор, координатор, 

консультант. Позиция ученика – погружение в процесс самостоятельно-

го выполнения творческого задания. 

Примером индивидуального ученического проекта является работа 

ученицы 9 класса МБОУ СОШ № 80 «История микрорайона Левые Че-

мы. Путеводитель». Он представлен в форме буклета и содержит исто-

рические сведения о памятных местах и современных социокультурных 

объектах поселка Левые Чемы. 

Метод проектов позволяет обучить детей умению получать знания 

через свою деятельность. При этом каждому найдется свое дело по спо-

собностям и интересам. А для учителя – это новый этап сотрудничества 

и взаимодействия с учащимися. 
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директор, 

МКОУ «Майская СОШ» 

Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Майский 
 

 

МЕНЕДЖМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

В РАМКАХ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Школа – это живой организм. И чтобы он успешно функционировал 

необходимо несколько условий, одно из которых внутренняя мотива-

ция. Работая в этом направлении, я разработала «Программу раскрытия 

потенциала персонала образовательной организации» с использованием 

скрытых возможностей самих работников. Цель на тот момент была 

следующая: раскрытие потенциала персонала для повышения не только 

его эффективности, но и эффективности работы всей образовательной 

организации. 

Шаг первый: составила диагностическую карту скрытых возможностей 

и роста каждого педагога. Получилась достаточно интересная картина: 

 может, но нет желания что-либо менять – 44 %; 

 может, и есть желание что-либо изменить – 47 %; 

 не может, но есть желание что-либо изменить – 9 %. 

Вот он – огромный потенциал, но, к сожалению, не используемый 

самим педагогом. Необходимо изменить стиль работы, тем более что в 

том варианте, который был на тот момент – интересно не всем участни-

кам образовательного процесса. 

Шаг второй: провели ряд обучающих семинаров для коллектива о 

режиме труда и отдыха, работа в условиях инновации и т. п. 

Шаг третий: провели тренинги, с привлечением специалистов из 

Межшкольного информационно-методического центра (МОУ МИМЦ), 

на командообразование, на сплочение. 

Шаг четвертый: создали команду единомышленников из числа ад-

министративных работников, педагогов, обучающихся. 

Шаг пятый: занялись поиском возможных программ, инновацион-

ных проектов для раскрытия профессионального и творческого потен-

циала всех участников образовательного процесса. 
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Поиск увенчался успехом. Такой программой, давшей толчок, для 

нас стал воспитательный проект (на тот момент еще только Муници-

пальный) «Школа детей для детей». Это проект по созданию атмосферы 

понимания и поддержки с целью развития самоорганизации детей и 

взрослых. Проект основывается на самоорганизации, которая рассмат-

ривается как единственный рецепт преодоления кризисов в образова-

нии, социуме, обществе. 

Росла активность обучающихся и параллельно ей росла активность 

педагогов. А после знакомства с коучингом (кстати, об этой технологии 

нам рассказали дети, они же провели для нас первые тренинги), продол-

жая работу в этом направлении, мы открыли для себя не только коучинг 

персональный, рассматриваемый как достижение цели определенной 

личностью, ее самоорганизации, но и корпоративный. В данном случае 

он рассматривался нами как решение нашей проблемы в интересах всей 

образовательной организации. В результате внедрения корпоративного 

коучинга мы оказались в выигрыше: персонал получил осознание пер-

спектив, ясность направления движения, большую самостоятельность, 

поддержку собственной инициативы. Я, как руководитель, получила за-

интересованных, эффективных соратников. В результате внедрения кор-

поративного коучинга изменилось само отношение к школе. 

Мы стали дружнее, вместе на работе, вместе на отдыхе, вместе на 

любых соревнованиях. В нас живет единый корпоративный дух. И если 

сегодня спросить у коллектива, в чем секрет успеха, то обязательно ус-

лышите ответ: «в желании сделать свою жизнь и жизнь детей интерес-

ной, насыщенной, разнообразной». Каждый год, совершенствуя и отта-

чивая свое мастерство, педагоги школы становятся победителями и при-

зерами различных районных, областных и всероссийских конкурсов. 

В 2012 году школа стала лауреатом районного конкурса «Лучшая 

школа Черепановского района». 

За особый вклад в социально-экономическое развитие Черепанов-

ского района по итогам 2012 года, в номинации «Лучшие трудовые 

коллективы», школа награждена почетной грамотой администрации 

Черепановского района, коллектив занесен на районную доску почета. 

В 2013 году школа стала дипломантом 2 степени районного конкур-

са «Лучшая школа Черепановского района». 

В 2014 году – дипломантом 1 степени районного конкурса «Лучшая 

школа Черепановского района». 

В 2017 году – дипломантом 1 степени районного конкурса «Лучшая 

школа Черепановского района». 

Лауреат – Победитель «Всероссийской выставки образовательных 

учреждений 2014-2015 г.». Награждены Золотой медалью Лауреата – 
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Победителя «Всероссийская Выставка РФ», Дипломом Лауреата – По-

бедителя «Всероссийской выставки образовательных учреждений 2014-

2015 г.», сертификатом «Активного участника мероприятия по разви-

тию образования РФ, проводимого Межреспубликанской базой модер-

низации (Росмодернизация РФ)». 

Мы обобщаем свой опыт, показываем свои разработки не только на 

районном уровне, но и на областном. Подводя итог работы школы и 

свою деятельность как директора, могу сделать следующие выводы. 

На сегодняшний день школа является дважды пилотной площадкой: 

пилотной площадкой по переходу на ФГОС средней школы; пилотной 

площадкой регионального проекта «Внедрение модели системы управ-

ления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Но-

восибирской области». 

Инновационной площадкой:  

 Регионального проекта Института развития образования НСО «Моя 

школа – весь мир» в направлении Сетевая дистанционная школа; 

 Регионального (с 2014 года проекту присвоен статус – региональ-

ный) проекта по воспитательной работе «Школа детей для детей»; 

 Информационной сети «Электронная школа»; 

 Постановлением Главы Администрации Черепановского района 

Новосибирской области от 13.12.2017 г. № 1018 наша школа ста-

ла базовой школой по апробированию и внедрению технологий 

мобильного образования в образовательных организациях. 

Много сделано, еще больше предстоит сделать. Но все возможно, 

если рядом те, кто в нас верит, идет в ногу со временем, а может быть 

даже чуть-чуть впереди. Это замечательный стимул и безмерная под-

держка веры в себя и свои силы. 
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воспитатель первой квалификационной категории, 

МКДОУ детский сад № 206 
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НУЖНО ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ  

ВЫПОЛНЯТЬ БЕЗ ВОЗРАЖЕНИЯ 
 

В нашей стране с каждым годом все больше увеличивается автомо-

бильный парк. На улицах городов и других населенных пунктов возрас-

тает интенсивность и скорость движения легковых и грузовых автомо-

билей, автобусов, мотоциклов. 

Во избежание несчастных случаев на дорогах водители, пассажиры 

и пешеходы должны знать и выполнять правила дорожного движения, 

быть осторожными и внимательными. Безопасность детей на улице за-

висит от того, как они умеют владеть собой, насколько внимательны и 

способны ориентироваться в создавшейся обстановке. Знания, приобре-

тенные ребенком в дошкольном возрасте, твердо усваиваются и остаются 

в памяти на долгие годы. Проведение развлечений, занятий по правилам 

дорожного движения, увлекательных игр, чтение на эту тему коротень-

ких рассказов, их обсуждение в группе поможет подготовить будущих 

школьников к самостоятельному движению по улицам и дорогам. 

Особую значимость в поведении детей на дороге оказывают их воз-

растные особенности: ребенок до 8 лет плохо распознает источник зву-

ков и слышит только те звуки, которые ему интересны. Поле зрения ре-

бенка гораздо хуже, чем у взрослого. В 5-летнем возрасте ребенок ори-

ентируется на расстоянии до 5 метров. В 6-летнем возрасте – на рас-

стоянии 10 метров. Он видит только то, что находится напротив. 

Машины слева и справа остаются незамеченными. Реакция у ребенка по 

сравнению с взрослыми замедленная. Времени, чтобы отреагировать на 

опасность, нужно значительно больше. Надежная ориентация: посмот-

реть налево – направо приобретается не ранее, чем в 7 лет. 

В изучении ПДД особенно важным является приобретение умений и 

навыков в процессе игровой деятельности. Игра является основным ви-

дом активности дошкольников, в процессе которой они упражняют 

свои силы, расширяют ориентировку, усваивают социальный опыт. 

Особый интерес по изучению ПДД вызывает у детей сюжетно-ролевая 

игра « Перекресток». На перекрестке разыгрываем с детьми различные 
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ситуации на дороге: пропусти пешехода, остановись на красный свет, 

участники дорожного движения, о чем говорят дорожные знаки, перей-

ди правильно улицу. С большим увлечением дети играют в сюжетно-

ролевую игру «Автобус». При проведении игры мы знакомимся с пра-

вилами поведения в общественном транспорте. 

В ходе проведения развлечений дети знакомятся с ПДД вместе с ге-

роями сказок. Им особенно нравится решать проблемные ситуации на 

дороге, помогая любимым сказочным персонажам. При этом развива-

ются аналитические способности, память, внимание. Совместно с роди-

телями в старшей группе мы проводили развлечение «Путешествие в 

страну Дорожных знаков»; «В гостях у Светофора Светофорыча». 

Индивидуальные дидактические занятия по дорожной тематике мы 

проводим в виде рисования в альбомах с заданиями по штриховке, об-

водке, дорисовки предметов, раскрашиванию. Все эти задания направ-

лены на закрепление знаний ПДД и развитие мелкой моторики рук. 

Значительное место в обучении детей ПДД отводится практическим 

формам обучения: наблюдениям, экскурсиям, целевым прогулкам. На 

прогулках обучаем детей ориентироваться на местности, а именно на 

территории детского сада, наблюдаем дорожное движение. Также объ-

ясняю детям, что за пределы детского сада самостоятельно выходить 

нельзя. На территории нашего детского сада размещены макеты дорож-

ных знаков, светофора, дороги. Мы закрепляем знания, полученные в 

группе, на прогулках. Известно, что привычки, закрепленные в детстве, 

остаются на всю жизнь. Вот почему с самого раннего возраста необхо-

димо учить детей правилам дорожного движения. 
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воспитатель, 

МКДОУ детский сад «Тополек» общеразвивающего вида  

с приоритетным направлением по физическому  

развитию воспитанников 

Новосибирская обл., г. Куйбышев  
 

 

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ДЕТСКИЙ САД 
 

Несомненно, проблема раннего формирования культуры здоровья 

актуальна, своевременна и достаточно сложна. Первоочередная задача, 

которую решает любое дошкольное учреждение – это охрана и укреп-

ление здоровья воспитанников. Для поддержания, укрепления и форми-

рования осознанного отношения к занятиям физической культурой де-

тей в своей работе использую систему мероприятий, по которой рабо-

тает наш детский сад: 

• создание такой обстановки, где дети чувствуют себя комфортно; 

• повышение двигательной активности за счет ежедневных физкуль-

турный занятий; 

• культурно-гигиенические и закаливающие мероприятия с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

• создание оптимальных санитарно-гигиенических условий. 

Для реализации задач физического воспитания планирую двига-

тельную активность детей и регулирую ее в течение дня. Чтобы заинте-

ресовать детей использую нетрадиционные формы организации непо-

средственно образовательной деятельности: занятия, состоящие из под-

бора подвижных игр, сюжетные занятия, занятия на спортивных трена-

жерах, комплексные, занятия с музыкально-ритмическими играми, 

игры-эстафеты. 

Проводимые ежедневные физкультурные занятия помогают воспол-

нить дефицит двигательной активности детей и хорошо влияют на раз-

витие всего организма в целом. Особое внимание уделяю созданию ус-

ловий для самостоятельной активности детей. Для этого в группе со-

вместно с родителями, был создан уголок здоровья, оснащенный не-

стандартным и спортивным инвентарем: «Тропинка здоровья», 

«Гусеница», «Травка». Данный инвентарь используется как для под-

вижных игр, так и для утренней гимнастики, физических упражнений, 

закаливающих процедур. Используя индивидуальный подход в форми-

ровании двигательной активности детей, важно знать и их физические 
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особенности. Значимыми формами сохранения и укрепления здоровья 

детей считаю организацию спортивных праздников, досугов, развлече-

ний, где дети получают положительные эмоции. В группе на каждого 

ребенка заведен «Дневничок-здоровячок», в котором прописаны: работа 

по оздоровлению, антропометрические данные, достижения детей. Все 

это способствует укреплению иммунной системы, психического и фи-

зического здоровья детей, приобщает к миру спорта. 

Личный пример родителей – наиболее эффективный способ форми-

рования культуры здоровья у детей, поэтому совместно с родителями 

реализовала проект «Спорт с пеленок», где они приняли участие. Про-

ект проходил на конкурсной основе в четыре этапа, первый этап был 

фотовыставка «Спорт с пеленок. Фотографиями был оформлен стенд в 

приемной группы. Второй этап «Любимая подвижная игра». Семейные 

творческие работы были такие как: газеты, видео-презентации, фото-

графии с описанием игры, фото коллажи. Третий этап – конкурс рисун-

ков «Мы любим спорт». Заключительный этап – соревнования между 

семьями «Мама, Папа, Я – спортивная семья». В ходе таких конкурс-

ных проектов мы видим желание родителей поделиться опытом сохра-

нения и укрепления здоровья своей семьи, через проявление выдумки и 

фантазии. Мы снова убедились – совместная деятельность рождает со-

вместные цели, планы, переживания. 

Благодаря всей работе по физическому развитию, дети получили хо-

рошие физические навыки. Анализируя оздоровительную работу, могу 

заявить, что используемая система мероприятий способствует повыше-

нию сопротивляемости детского организма простудным заболеваниям, 

укрепляет иммунную систему, способствует физическому и психиче-

скому здоровью детей. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ ФГОС 
 

С самого рождения ребенок испытывает потребность в общении с 

окружающими людьми. Младенцу достаточно для общения родителей и 

узкого круга родных и знакомых. С 2-3 лет ребенок стремится играть с 

другими детьми. Ребенок растет, и эта потребность увеличивается. В 

свое время К. Д. Ушинский сказал: «Родное слово – основа всякого ум-

ственного развития и сокровищница». 

В настоящее время значительно возрос интерес к проблеме обучения 

и воспитания детей с ОВЗ. Разработаны новые формы работы с ними, 

выявляются потенциальные возможности таких детей. Вся система кор-

рекционно-педагогической работы призвана реабилитировать и соци-

ально адаптировать школьника с особыми образовательными потребно-

стями к реалиям окружающего мира, сделать его полноправным и ак-

тивным тружеником, который наравне со всеми людьми может вклю-

читься в трудовую и общественную жизнь и приносить пользу 

обществу. 

В своей педагогической деятельности большое значение уделяю 

проблеме развития связной речи у детей с нарушением интеллекта. 

Главной целью считаю: разработать и реализовать системы форм, мето-

дов и приемов воспитательной работы, направленных на формирование 

коммуникативной компетенции учащихся младшего школьного возрас-

та с нарушением интеллекта. 

Актуальность идеи заключается в том, что большинство моих вос-

питанников относится к явлению так называемого «социального сирот-

ства». Поэтому роль родителей принадлежит нам, педагогам школы. 

Также в качестве следующего аспекта является то, что главной целью 

нашей школы является дальнейшее устройство детей в замещающие 

семьи. 
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Для того чтобы наши дети стали более успешными, я провожу с ни-

ми ряд коррекционных занятий в виде бесед, жизненных примеров, за-

нятий – практикумов: поход в магазин, в сберкассу, на почту и т. д., де-

ти принимали участие в акции «Помощь пожилым людям». 

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоро-

вья, применимы особые коррекционно-развивающие педагогические 

технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обу-

чении и воспитании: 

1. Технология разноуровневого обучения; 

2. Коррекционно-развивающие технологии; 

3. Технология проблемного обучения; 

4. Проектная деятельность; 

5. Игровые технологии; 

6. Информационно-коммуникационные технологии; 

7. Здоровье-сберегающие технологии. 

При подборке методического и дидактического материала к вне-

классным занятиям опираться необходимо на следующие принципы: 

 коррекционная направленность воспитательного процесса – ис-

правление недостатков психофизического развития посредством 

использования специальных методических приемов; 

 индивидуальный и дифференцированный подход – учет индиви-

дуальных и типологических особенностей детей; 

 личностный подход – опора на личностные качества воспитанника; 

 гуманизация воспитания – построение отношений педагога и 

воспитанников; 

 связь с жизнью и практикой. 

В своей профессиональной деятельности стараюсь учитывать инди-

видуальные особенности каждого воспитанника. В начале каждого 

учебного года провожу анкетирование детей с целью выявления инте-

ресов своих воспитанников, планирую тематику видов деятельности 

(беседы, внеклассных мероприятий, игр, экскурсий), классных и обще-

ственных праздников, что помогает мне при составлении плана воспи-

тательной работы. Для диагностики уровня развития связной речи при-

меняю различные методы и приемы: фронтальный опрос, тестовые за-

дания, мультимедийные презентации. Часто провожу занятия в нетра-

диционной форме (ролевые игры, виртуальная экскурсия, викторины). 

Пришла к выводу, что в основе планирования любого занятия должны 

быть использованы наиболее эффективные средства включения детей с 

особыми образовательными потребностями в процесс творчества на 

уроке. «Учить, играя» – оспаривать эту заповедь не станет никто. Мои 

воспитанники с большим желанием выполняют предложенные мной за-
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дания. Игра ставит их в условия поиска, пробуждает интерес к победе, 

и, как следствие, стремление быть быстрым, собранным, уметь четко 

выполнять задания, соблюдать правила игры. Именно интерес двигает 

поиском, догадкой. Под влиянием познавательного интереса деятель-

ность становиться продуктивней. 

Моя педагогическая позиция основывается на результатах наблюде-

ния за поведением воспитанников. Играя, наблюдая, беседуя с детьми, я 

поняла, что у них достаточно много проблем личностного характера, 

связанных с несформированностью правильной речи. Наблюдается за-

комплексованность, неуверенность, замкнутость, или, наоборот, завы-

шенная самооценка, эгоцентризм. 

Для обеспечения эмоционального благополучия моих воспитанни-

ков необходимо достижение поставленной мною цели. Для этого ис-

пользую в своей работе различные формы, приемы и методы: 

 беседы; 

 описание игрушек; 

 заучивание стихотворений, чистоговорок, скороговорок, детских 

песен; 

 игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, словестно-

дидактические, настольные, особое внимание уделяю играм с 

мячом; 

 дидактические упражнения; 

 общешкольные открытые мероприятия, выездные выступления и 

т. д. 

Все эти приемы и методы использую в непосредственно образова-

тельной педагогической деятельности. 

Результат моей деятельности можно увидеть также на сайте: 

http://nsportal.ru/konstantinova-alyona-aleksandrovna. 

Процесс формирования навыков связной речи напрямую связан с 

навыками коммуникативного общения, которое основывается на обяза-

тельных социокультурных нормах взаимоотношений между людьми. По-

этому стараюсь помочь своим воспитанникам освоить эти нормы культу-

ры взаимоотношений в процессе общения, коррекционной работы, бесед, 

а также помочь детям освоить весь процесс обучения в целом. 

 

 



 
РАЗВИТИЕ  РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

————————–—————————————–––––—–––——––——— 252 

Красикова Т. А.
1
 

учитель-логопед, 

ГБОУ НСО «Коррекционная школа-интернат» 

Новосибирская обл., г. Куйбышев 
 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
 

Цель логопедической работы в коррекционной школе: приблизить 

детей с УО (ИН) к уровню практического владения родным языком в 

норме, научить пользоваться речью как средством общения, способст-

вовать успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей со-

циализации в обществе. 

У умственно отсталых школьников нарушена и диалогическая, и 

монологическая связная речь. Дети с трудом вступают в разговор, не 

всегда адекватно реагируют на обращенные к ним реплики, не выража-

ют интереса в получении информации, что затрудняет формирование 

коммуникативной функции. 

В монологической речи искажается логика, последовательность, от-

мечаются фрагментарность, соскальзывание с темы, аграмматизмы и др. 

Причинами (психологическими) нарушения связной речи являются 

быстрая истощаемость внутренних побуждений к речи, отсутствие мо-

тивации, нарушение способности удерживать смысловую программу 

Дети не видят необходимости передавать информацию так, чтобы было 

понятно собеседнику и т. п. 

Поэтому педагогам коррекционных школ необходимо постоянно ис-

кать приемы и методы, которые развивают, формируют перечисленные 

способности. 

В своей статье хочу рассказать об одном из приемов развития уст-

ной связной речи детей, который называется «разговор с героем». Суть 

приема: кто-то из детей берет на себя роль героя, остальные задают ему 

вопросы, а «герой» должен дать как можно более точный и правильный 

ответ. Этот прием особенно приемлем на уроках чтения и развития ре-

чи, но на логопедических занятиях его также можно иногда использо-

вать. «Разговор с героем» используется после знакомства с рассказом, 

сказкой, то есть когда дети уже достаточно хорошо изучили произведе-
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ние и знают его содержание. Примеры произведений: «Ель», «Снежная 

королева» Г. Х. Андерсена, «Детство» М. Горького, «Корзина с еловы-

ми шишками» – для старших школьников, РНС «Колобок», «Теремок», 

тексты «Сиротка», «Собака-санитар» – для младших школьников. 

Данный прием включает в себя: 

 метод эмпатии. 

Эмпатия – это способность человека мысленно и чувственно пере-

воплотиться в любой объект и при этом переживать то, что могут испы-

тывать эти объекты. 

 Приемы театрализации. 

Задачи, которые решаются при использовании приема «Разговор с 

героем»: 

 формирование коммуникативной функции речевой деятельности; 

 развитие связной устной речи (диалогической формы речи); 

 развитие интонационной стороны речи; 

 развитие познавательных психических процессов: внимания, па-

мяти, мышления, воображения (фантазии); 

 развитие познавательной активности, расширение кругозора. 

Условия: 

 данный прием используется после ознакомления с произведением; 

 используются атрибуты, элементы костюмов (корзина, шапочка и 

т. п.); 

 свой вопрос ребенок начинает с обращения к герою по имени 

(Герда, Золушка, Красная шапочка); 

 вопросы не должны повторяться; 

 не принимаются ответы «да», «нет», «не знаю». 

Особенности данного приема: 

 обучающиеся стараются запомнить содержание текста, чтобы от-

вечать правильно, полно, развернуто, т. е. появляется мотивация, 

заинтересованность; 

 формируется смысловое чтение; 

 могут задавать «необычные» вопросы; не всегда по содержанию, 

но касающиеся жизни героя; 

 «герой» начинает фантазировать, додумывать какие-то детали. 

Особенно это важно для детей с УО, так как воображение у них 

на очень низком уровне. 

Особенности при использовании с детьми с умственной отстало-

стью: можно обсудить варианты вопросов заранее (чтобы не было од-

нообразия); предложить карточки с вопросами детям. 



 
РАЗВИТИЕ  РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

————————–—————————————–––––—–––——––——— 254 

В соответствии с ФГОС О УО(ИН) прием «разговор с героем» на-

правлен на: 

 достижение планируемых результатов: личностных, предметных; 

 формирование БУД: личностных, коммуникативных, регулятив-

ных, познавательных. 

Таким образом, можно говорить, что различные приемы, формы рабо-

ты, в том числе вышеописанный прием, помогают формировать связную 

речь детей с нарушением интеллекта, и социализируют их в обществе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ: ПОДДЕРЖКА  

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ  

УСПЕШНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то од-

но, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл всеми цветами ра-

дуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захо-

телось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал. 
В. А. Сухомлинский 

 

Формирование исследовательских умений дошкольников одна из 

важнейших задач современной образовательной практики в рамках но-

вых федеральных государственных образовательных стандартов. Со-

временный мир столь динамичен и меняется он так стремительно, что 

выжить в нем, опираясь на наработанные стереотипы невозможно, со-

временный человек должен постоянно проявлять исследовательскую, 

поисковую активность. 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который 

хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, 

особое видение окружающего мира. 

В ФГОС ДО сказано, что одним из основных принципов дошколь-

ного образования является поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности. Именно поисково-исследовательская деятельность 

помогает выпускнику ДОО соответствовать требованиям стандарта, со-

гласно которым, выпускник сегодня должен обладать такими качества-

ми, как любознательность, активность, побуждать интересоваться но-

вым, неизвестным в окружающем мире. Ребенок учится задавать вопро-
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сы взрослому, ему нравится экспериментировать, он привыкает дейст-

вовать самостоятельно. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского по-

знания и пронизывает все сферы детской жизни. Познавательно-

исследовательская деятельность: 

 поддерживает интерес дошкольников к окружающей среде, 

удовлетворяет детскую любознательность; 

 развивает у детей познавательные способности (анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение); 

 развивает мышление, речь, суждение в выдвижении предполо-

жений, отборе способов проверки, достижении результата, их 

интерпретации и применении в деятельности; 

 воспитывает стремление сохранять и оберегать природный мир, 

видеть его красоту, следовать доступным экологическим прави-

лам в деятельности и поведении; 

 формирует опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении опытов и экспериментов. 

Итак, исследовательская, поисковая активность – естественное со-

стояние ребенка. Именно она порождает исследовательское поведение 

и создает условия для того, чтобы развитие разворачивалось как про-

цесс саморазвития. Правильно организованная предметная среда и ее 

содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тес-

ное взаимодействие с родителями, организация совместной практиче-

ской деятельности взрослых и детей являются важными условиями 

поддержания и развития детской познавательной активности. 

В результате целенаправленной, планомерной, систематической ра-

боты у дошкольников появляется интерес к самостоятельной исследо-

вательской деятельности. Дети становятся более наблюдательными, 

учатся сравнивать, анализировать, делать выводы, становятся более ак-

тивными, участвуют в познавательном общении со взрослыми и свер-

стниками, у них развивается творческий интерес, речевая активность, 

они становятся более инициативными. 
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ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА КАК КОМПОНЕНТ 

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Нет такой стороны воспитания, понимаемого в целом, на которую 

обстановка не оказывала бы влияния, нет способности, которая не на-

ходилась бы в прямой зависимости от непосредственно окружающего 

ребенка конкретного мира… 

Тот, кому удастся создать такую обстановку, облегчит свой труд 

в высшей степени. Среди нее ребенок будет жить, развиваться собст-

венной самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершаться 

из самого себя, от природы… 
Е. И. Тихеева 

 

Вопрос организации предметно-развивающей среды в ДО на сего-

дняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового 

Федерального государственного образовательного стандарта к структу-

ре основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния. Под развивающей предметно-пространственной средой следует 

понимать естественную комфортабельную обстановку, рационально ор-

ганизованную в пространстве и времени, насыщенную разнообразными 

предметами и игровыми материалами. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию обра-

зовательного потенциала пространства группы, возможность общения в 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. Она должна быть содержа-

тельно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-

тивной, доступной и безопасной. 
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Правильно организованная предметно-развивающая среда в группе 

предоставляет каждому ребенку равные возможности приобрести те или 

иные качества личности, возможности для его всестороннего развития. 

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования четко 

обозначены образовательным стандартом. Ребенок должен обладать 

инициативностью и самостоятельностью в разных видах детской дея-

тельности, способностью выбирать род занятий, партнеров, к порожде-

нию и воплощению разнообразных замыслов, быть уверенным в своих 

силах и открытым внешнему миру. Поэтому предметно-

пространственная среда, стимулирующая коммуникативную, игровую, 

познавательную, физическую и другие виды активности ребенка, должна 

быть организована в зависимости от возрастной специфики его развития. 

Детский сад является одним из основных институтов социализации, 

где педагог организует условия для успешной социализации ребенка, 

охватывая развитие его поведенческой, эмоционально-чувственной, по-

знавательной, бытийной, морально-нравственной, межличностной сто-

рон его жизни. Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет 

ребенку проявлять пытливость, любознательность, познавать окру-

жающий мир без принуждения, стремиться к творческому отображе-

нию познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует 

свое право на свободу выбора деятельности. Он действует, исходя из 

своих интересов и возможностей, стремится к самоутверждению, зани-

мается не по воле взрослого, а по собственному желанию. В таком под-

ходе к организации детской деятельности уже заложен механизм само-

развития, самореализации подрастающей личности. Для нормального 

психического развития ребенок всегда должен находиться в постоян-

ном и непрерывном взаимодействии с социальным окружением. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду, как усло-

вие успешной социализации дошкольника, необходимо учитывать пси-

хологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА  

ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЦЕЛОСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ПРЕДМЕТА ХИМИИ 
 
Одной из важных в настоящее время задач – является повышение 

качества образования. Качество образования напрямую связано с заин-
тересованностью обучающегося предметом. 

Задачи, которые я решаю на своих уроках: 

 использование эффективных методико-психологических подхо-
дов к обучению в условиях создания и развития целостной образова-
тельной среды для повышения качества образования; 

 создание условий для реализации учащимися интеллектуального 
и творческого потенциала; 

 формирование продуманной системы мероприятий, дающей воз-
можность обучающимся участвовать в социально-значимой деятельности. 

 Как помочь школьнику в освоении предмета химии? 

 Как сделать так, чтобы химия заинтересовала? 

 Как сделать так, чтобы учеба вызвала прилив энергии, а обуче-
ние было в радость? 

Для этого необходимо создать целостную образовательную среду. 
Что такое образовательная среда? Образовательная среда по Ула-

новской И. М. – целостная качественная характеристика внутренней 
жизни организации, которая определяется конкретными целями и зада-
чами, которые школа ставит и реально решает в своей деятельности; про-
является в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются. 

Компонентами современной образовательной среды предмета химии 
являются: пространственно-предметный компонент, технологический 
компонент, социальный компонент, который представляет собой уроч-
ную и внеурочную деятельность. 

Более подробно остановлюсь на внеурочной деятельности. 
Ведущее место в преподавании химии занимает школьный химиче-

ский эксперимент. Наглядность всегда считалась одним из лучших ры-
чагов для более глубокого усвоения знаний. Ничто так не привлекает в 
изучении химии как химический эксперимент. 
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Однако за последние годы интерес к школьному химическому экс-
перименту в значительной степени снизился. Это объясняется тем, что 
недостаточно количество часов для изучения химии, исчезли реактивы. 
В настоящее время возникла необходимость поиска новых путей со-
вершенствования школьного химического эксперимента, в особенности 
ученического, поэтому химический эксперимент активно использую на 
элективных курсах. 

На элективных курсах мы занимаемся исследовательской и проект-
ной работой. По итогам работы над исследовательскими и проектными 
работами, учащиеся гимназии участвуют в научно-практической кон-
ференции районного и межрайонного уровня. 

Экспериментальную работу продолжаю с детьми в кружковой дея-
тельности. Кроме того, обучающиеся участвуют в экологических кон-
курсах и экофестивалях, в которых они также реализуют свои способ-
ности, навыки, умение обращаться с различного рода химическими ве-
ществами, находящимися в кабинете химии. 

Уже стало традиционным ежегодное проведение каникулярной 
школы в гимназии, охватывающей взаимосвязь химии с физикой, мате-
матикой, биологией и географией. Учащиеся из школ города и района 
активно принимают участие в работе каникулярной школы. На вне-
урочных занятиях, связанных с химией, обучающиеся выполняют хи-
мический эксперимент, участвуют в играх по химии, различных хими-
ческих эстафетах. При этом происходит обмен знаниями по естествен-
ным дисциплинам между учащимися школ города Карасука и района. 

Одной из эффективных форм экологического образования является 
проведение профильных смен. В 2017 г. наша гимназия одержала побе-
ду в областном конкурсе профильных смен. И нам была предоставлена 
возможность проведения профильной смены летом на базе оздорови-
тельного лагеря «Лесная поляна». Профильная смена дала возможность 
применить на практике полученные в образовательном учреждении 
теоретические знания по химии и в социально-значимой деятельности 
обмениваться опытом, наблюдать, экспериментировать с ребятами из 
других школ города и районов. Ведущая идея профильной экологиче-
ской смены «Экотропами по родному краю»: использование активных 
форм и приемов экологического образования в сфере летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков – это эффективное сред-
ство развития социальной активности школьников. 

Создание целостной образовательной среды позволяет добиться 
значимых результатов обучения химии в условиях ФГОС. 

Ежегодно количество участников каникулярной школы растет, уве-
личивается число победителей и призеров предметных конкурсов и 
олимпиад по химии. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ  

ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ  

С ДЕФИЦИТОМ ВНИМАНИЯ 
 
Характерным моментом знакомства с новыми детьми, при поступ-

лении в школу, является отчетливость видения специфических особен-
ностей, присущих каждому ребенку класса и коллектива в целом. В хо-
де взаимодействия учителя с учащимися на протяжении первой четвер-
ти, обозначился ряд проблем, одной из которых было воспитание и 
обучение гиперактивных детей и детей с дефицитом внимания. 

Гиперактивность, встречающаяся в детском возрасте представляет 
собой совокупность симптомов, связанных с чрезмерной психической и 
моторной активностью ребенка. Первое описание данного синдрома 
появилось более 100 лет назад. Интересным является то, что точное на-
звание его звучит как «синдром дефицита внимания с гиперактивно-
стью» (СДВГ), иными словами существует два составляющих взаимо-
обусловленных признака: дефицит внимания и гиперактивность, базовым 
является «нарушение внимания» [1]. Это было обосновано тем, что на-
рушение внимания встречается у всех больных с этой патологией, а по-
вышенная двигательная активность не всегда. Помимо нарушения вни-
мания, акцентируется и несоответствующее норме поведение ребенка. 

СДВГ является серьезной социальной проблемой, так как встречает-
ся у большого количества детей (по данным разных исследований, им 
страдают от 2,2 до 18 % малышей) и очень мешает их социальной адап-
тации [2]. Следует подчеркнуть две особенности СДВГ. Во-первых, яр-
че всего он проявляется у детей в возрасте от 6 до 12 лет и, во-вторых, у 
мальчиков он встречается в 7-9 раз чаще, чем у девочек. 

Дети, страдающие синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, 
отличаются неусидчивостью, невнимательностью и импульсивностью. 

Наиболее ярко гиперактивность проявляется у детей в старшем до-
школьном и младшем школьном возрасте. В этот период осуществляет-
ся переход к ведущей – учебной деятельности, и в связи с этим увели-
чиваются интеллектуальные нагрузки: от детей требуются умения кон-
центрировать внимание на более длительном отрезке времени, доводить 
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начатое дело до конца, добиваться определенного результата. Именно в 
условиях длительной и систематической деятельности гиперактивность 
заявляет о себе очень убедительно. 

В школьном обучении такие дети обнаруживают меньшую эффек-

тивность, нарушения чтения, правописания, письменной графики. Они 

трудно адаптируются к школе, плохо входят в детский коллектив, часто 

имеют разнообразные проблемы во взаимоотношениях со сверстника-

ми. Родители отмечают, что их дети вступают в конфликты во время 

игр, агрессивны и т. д. Все это осложняет положение ребенка в коллек-

тиве сверстников и не может не сказаться на успешности обучения и 

формировании соответствующего поведения. Быстрые и импульсивные 

дети не умеют сдерживать свои желания, организовать поведение. В 

любой ситуации доставляют окружающим много хлопот. 

В таблице 1 представлены основные признаки гиперактивных детей 

и их проявления. 
 

Таблица 1. Признаки гиперактивных детей и их проявления 
Признаки гиперактивных детей Формы проявления гиперактивности 

 Недостаточно четкая про-

странственная координация 

движений (заезжает за контуры 

рисунка, задевает при ходьбе за 

углы). 

 Тело ребенка как бы не «впи-

сывается» в пространство, заде-

вая предметы, натыкаясь на 

простенки, дверные проемы. 

 «Живая» мимика, быстрая 

речь, подвижные глаза. 

 Временами застывают, вы-

ключаются, «выпадают» из дея-

тельности и из всей ситуации. 

 Нарушения в эмоциональной 

сфере. 

 Возбудимость, внутреннее 

напряжение. 

 Сравнительно быстрая смена 

настроений. 

 Переживание, проявления 

тревожности. 

 Негативизм 

 Не может спокойно сидеть на месте, когда 

этого от него требуют. 

 Легко отвлекается на посторонние стимулы. 

 С трудом дожидается своей очереди во 

время игр и в различных ситуациях в кол-

лективе. 

 На вопросы часто отвечает, не задумыва-

ясь, не выслушав их до конца. 

 При выполнении предложенных заданий 

испытывает сложности. 

 С трудом сохраняет внимание при выпол-

нении заданий или во время игр. 

 Часто переходит от одного незавершенно-

го действия к другому. 

 Не может играть тихо, спокойно. 

 Болтливый. 

 Часто мешает другим, пристает к окру-

жающим. 

 Часто складывается впечатление, что ре-

бенок не слушает обращенную к нему речь. 

 Часто теряет вещи, необходимые в дет-

ском саду, школе, дома, на улице. 

 Иногда совершает опасные действия, не 

задумываясь о последствиях, но приключений 

или острых ощущений специально не ищет 
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Роль семьи, и, прежде всего, эмоциональной связи ребенка с мате-
рью, в закреплении, а иногда и в возникновении гиперактивности как 
определенного способа взаимодействия ребенка с миром чрезвычайно 
высока. Именно неудовлетворенность ребенка общением с близкими 
взрослыми часто является причиной такого поведения, ибо взрослый 
для ребенка – центр его эмоциональной жизни: отношений, контактов с 
другими людьми, привязанностей. 

Гиперактивные дети имеют огромный дефицит физического и эмо-
ционального контакта с матерью. В силу своей повышенной активности 
они как бы сами «уходят», отстраняются от таких контактов с матерью, 
но на самом деле глубоко нуждаются в них. Из-за отсутствия этих важ-
ных контактов чаще всего и возникают нарушения в эмоциональной 
сфере: тревожность, неуверенность, возбудимость, негативизм. А они, в 
свою очередь, отражаются на умении ребенка контролировать себя, 
сдерживаться, быть внимательным, переключаться на другое. 

Обогатить и разнообразить эмоциональный опыт гиперактивного 
ребенка, помочь ему овладеть элементарными действиями самоконтро-
ля и тем самым несколько сгладить проявления повышенной двига-
тельной активности – значит изменить взаимоотношения его с близким 
взрослым, и, прежде всего, с мамой. Этому будут способствовать любое 
действие, любая ситуация, событие, направленные на углубление кон-
тактов, их эмоциональное обогащение. 

При воспитании гиперактивного ребенка близкие должны избегать 
двух крайностей: 

 с одной стороны, проявления чрезмерной жалости и вседозво-
ленности; 

 с другой – постановки завышенных требований, которые он не в 
состоянии выполнить, в сочетании с излишней пунктуальностью, 
жестокостью и санкциями (наказаниями).  

Однако в настоящее время проявления гиперактивности у детей зна-
чительно распространены и не всегда, как отмечают физиологи, связа-
ны с патологией. Нередко некоторые особенности нервной системы де-
тей в силу неудовлетворительного воспитания и жизненных условий 
являются только фоном, облегчающим формирование гиперактивности 
как способа реагирования детей на неблагоприятные условия [3]. 

Коррекционная работа с гиперактивным ребенком должна быть на-
правлена на решение следующих задач: 

 провести комплексную диагностику ребенка, проявляющего 
симптомы дефицита внимания и гиперактивности. Для этого разработа-
ны опросники для родителей. 

 Нормализовать обстановку в семье ребенка, его взаимоотноше-
ния с родителями и другими взрослыми. Важно научить членов семьи 
избегать новых конфликтных ситуаций. 
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 Установить контакт со школьными педагогами, ознакомить их с 
информацией о сущности и основных проявлениях СДВГ, эффективных 
методах работы с гиперактивными учениками. 

 Добиться повышения у ребенка самооценки, уверенности в соб-

ственных силах за счет усвоения им новых навыков, достижений успе-

хов в учебе и повседневной жизни. Необходимо определить сильные 

стороны личности ребенка и хорошо развитые у него высшие психиче-

ские функции и навыки с тем, чтобы опираться на них в преодолении 

имеющихся трудностей. 

 Достичь у ребенка послушания, привить ему аккуратность, на-

выки самоорганизации, способность планировать и доводить до конца 

начатые дела. Развить у него чувство ответственности за собственные 

поступки. 

 Научить ребенка уважению прав окружающих людей, правиль-

ному речевому общению, контролю собственных эмоций и поступков, 

навыкам эффективного социального взаимодействия с окружающими 

людьми. 

Организация коррекционно-педагогического процесса с гиперактив-

ными детьми должна соответствовать двум обязательным условиям: 

1) Развитие и тренировку слабых функций следует проводить в 

эмоционально привлекательной форме, что существенно повышает пе-

реносимость предъявляемой нагрузки и мотивирует усилия по самокон-

тролю. Этому требованию соответствует игровая форма занятий. 

2) Подбор таких игр, которые, обеспечивая тренировку одной 

функциональной способности, не возлагали бы одновременной нагруз-

ки на другие дефицитные способности, ибо известно, что параллельное 

соблюдение двух, а тем более трех условий деятельности вызывает у 

ребенка существенные затруднения, а порой просто невыполнимо. При 

этом предлагаются следующие формы поведения, разработанные и 

представленные в виде памятки для родителей. 

Таблица 2. Формы поведения, позволяющие сдерживать гиперактив-

ность 

№ Формы поведения родителей, позволяющие сдерживать гиперактивность 

1.  

 

 

2.  

3.  

4.  

 

5.  

В своих отношениях с ребенком придерживайтесь «позитивной модели». 

Хвалите его, когда он этого заслужил, подчеркивайте успехи. Это укрепляет 

уверенность ребенка в собственных силах, повышает его самоценность. 

Избегайте повторений слов «нет» и «нельзя». 

Разговаривайте с ребенком всегда сдержанно, спокойно, мягко. 

Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, 

чтобы он мог его завершить. 

Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию. 
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6.  

 

7.  

8.  

9.  

 

10.  

11.  

Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации 

внимания. 

Поддерживайте дома четкий распорядок дня.  

Избегайте беспокойных, шумных приятелей. 

Оберегайте ребенка от утомления, т. к. оно приводит к нарастанию гипе-

рактивности.  

Предоставьте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. 

Постоянно учитывайте недостатки ребенка 
 

Анализ литературы по проблеме гиперактивности детей позволил 

выработать предлагаемую систему рекомендаций для родителей, позво-

ляющую организовать коррекционную работу с первоклассниками, ко-

торую предполагается вести на протяжении четырех лет обучения в на-

чальной школе. 
 

Таблица 3. Рекомендации для родителей учащихся с СДВГ 
 

Группа рекомендаций Содержание 

Рекомендации к внеш-
ней стороне поведения 
близких ребенку взрос-
лых людей 

1. Сдерживайте свои бурные аффекты, особенно если 
вы огорчены или недовольны поведением ребенка. 
2. Эмоционально поддерживайте детей в попытках 
конструктивного, позитивного поведения. 
3. Воспитывайте в себе интерес к тому, чтобы лучше 
познать и понять. 
4. Избегайте категоричных слов и выражений, жест-
ких оценок, упреков, которые могут создать напря-
женную обстановку и вызвать конфликт в семье. 
5. Старайтесь реже говорить «нет», «нельзя», «пре-
крати» – лучше попробуйте переключить внимание 
ребенка, сделайте с юмором. 
6. Следите за своей речью, старайтесь говорить спо-
койным голосом 

Рекомендации к орга-
низации среды и окру-
жающей обстановки в 
семье 

1. Если есть возможность, постарайтесь выделить 
для ребенка комнату или ее часть для занятий, игр, 
уединения. В оформлении желательно избегать яр-
ких цветов, сложных композиций. На столе и в бли-
жайшем окружении ребенка не должно быть отвле-
кающих предметов. 
2. Организация всей жизни должна действовать на 
ребенка успокаивающе. Для этого вместе с ним со-
ставьте распорядок дня, следуя которому, проявляй-
те одновременно гибкость и упорство. 
3. Определите для ребенка круг обязанностей, а их 
исполнение держите под постоянным наблюдением 
и контролем, но не жестко. 
4.  Чаще отмечайте и хвалите его усилия 
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Рекомендации на ак-

тивное взаимодействие 

ребенка с близким 

взрослым, на развитие 

способности, как взрос-

лого, так и ребенка по-

чувствовать друг друга 

Самая важная для детей деятельность – игра, по-

скольку она близка и понятна ребенку. Использова-

ние же эмоциональных воздействий, содержащихся 

в интонациях голоса, мимике, жестах, форме реаги-

рования взрослого на свои действия и действия ре-

бенка, доставит обоим участникам огромное удо-

вольствие. Учитывайте особенности: 

1. Необходимо создать положительное эмоциональ-

ное настроение и поддерживать его в течение всего 

времени взаимодействия с ребенком. 

2. Сядьте рядом, не забывайте смотреть друг другу в 

глаза, искренне удивляться, радоваться, использо-

вать ласковые прикосновения. 

3. Игры должны быть направлены на обогащение 

эмоциональных ощущений, рассчитаны на то, чтобы 

рассмешить, удивить, успокоить 

 

Таким образом, в качестве рекомендаций в работе с детьми с СДВГ 

следует особое внимание обратить на однонаправленность целей учи-

телей и семьи, т. к. выбор одной стратегии двух важнейших сфер жизни 

ребенка позволит добиться более качественного и быстрого результата - 

снижение качества основных симптомов СДВГ. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО- 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В условиях новой образовательной парадигмы «переход к задаче 

проектирования пространства персонального образования для самореа-

лизации личности, определение для себя цели и стратегии индивиду-

ального развития»
1
 становится как никогда актуальным. 

Сложившиеся в свое время в практике обучения подходы во многом 

исчерпали свои возможности, поскольку были «обезличены», не ориен-

тированы на конкретного ребенка. 

Личностно ориентированный, компетентностный подходы в совре-

менном образовании приобретают особую значимость и ценность, так 

как направлены на свободное самоопределение и самореализацию уча-

щегося, неповторимость его субъектного опыта. 

Совершенно очевидно, современному обществу нужны образован-

ные, творчески активные личности, отличающиеся мобильностью, кон-

структивностью, умением сотрудничать, способные самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия. 

Подготовить таких людей можно только в том случае, если учебно-

воспитательный процесс строится с учетом индивидуальных особенно-

стей учащихся. 

Поскольку основой дополнительного образования детей всегда яв-

лялось признание сущностного права ребенка на свободное самоопре-

деление и самореализацию (через обеспечение свободного выбора объ-

единений, права заниматься в нескольких объединениях, менять их, 

разнообразия видов, форм творческой деятельности и др.), выполнение 

государственного заказа на образование личности с индивидуальной 

моделью поведения возможно в условиях дополнительного образования. 

Следует отметить, что дополнительное образование имеет сущест-

венный потенциал как для сохранения традиционных форм, подходов 

                                                 
© Кузнецова Н. Б., 2018 

________________________________________________________________________ 
1 Концепция развития дополнительного образования детей. – М., 2014. – С. 2,3. 
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обучения, так и для становления и развития новых. Индивидуализация 

учебно-воспитательного процесса создает реальные предпосылки обу-

чения учащихся по индивидуальным образовательным маршрутам, где 

превалируют субъект-субъектные отношения и акцент переносится на 

сотрудничество, сотворчество педагогов и учащихся, формирование у 

подрастающего поколения готовности проявлять творческую инициа-

тиву и развивать свою индивидуальность. 

Модель индивидуализации учебно-воспитательного процесса в ус-

ловиях дополнительного образования включает в себя два основопола-

гающих компонента: 

 деятельность педагогов, направленная на организацию и оценку 

персонального жизнетворчества учащихся; 

 деятельность учащихся, направленная на реализацию личных жиз-

ненных замыслов и притязаний в контексте самостоятельного 

проектирования и выстраивания индивидуальных образователь-

ных траекторий и маршрутов. 

Как следствие, мотивированное взаимодействие и этапы совместной 

творческой деятельности педагогов и учащихся обеспечивают достиже-

ние более высокого уровня индивидуализации учебно-воспитательного 

процесса, в котором доминирует взаимовыгодный обмен личностными 

смыслами и опытом. 

Таким образом, индивидуализация учебно-воспитательного процес-

са в условиях дополнительного образования является главной ценност-

ной ориентацией и помогает ребенку как субъекту культуры и деятель-

ности определить для себя цели и стратегии индивидуального развития 

для успешной интеграции в социум. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Одним из способов организации процесса обучения, позволяющих 

осуществлять взаимодействие участников образовательных отношений 

на расстоянии, является использование дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Востребованность дистанционной формы обучения 

растет с каждым годом. Если говорить о школьном образовании, то эта 

востребованность достаточно четко обозначилась в последние годы. 

Моей основной идеей внедрения дистанционных образовательных 

технологий в практику работы является: 

 активизация взаимодействия участников образовательных отно-

шений; 

 активизация уровня познавательной активности младших школь-

ников; 

 повышение результативности в освоении учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Применение форм дистанционного обучения рассчитано на работу с 

обучающимися разных категорий. 

Дистанционное обучение 

 

                                                 
© Кузьмина Е. Л., 2018 
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Педагоги организуют дистанционное взаимодействие на разных се-

тевых площадках: создают интернет-сайты, создают обучающие курсы 

в виртуальной среде Moodle, используют другие возможности сети Ин-

тернет. В моей деятельности площадкой для организации дистанцион-

ного взаимодействия участников образовательных отношений служит 

блог класса, созданный в веб-сервисе Blogger: я встраиваю в блог раз-

личные материалы, разработанные в других образовательных веб-

сервисах. Примеры использования образовательных веб-сервисов при-

ведены в таблице. 

Веб-сервис Использование 

http://learningapps.org/ создание интерактивных об-

разовательных тренажеров 

spiderscribe.net/ создание ментальных карт 

(карт знаний), организация 

«Мозгового штурма» 

http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/ создание облака ключевых 

слов 

goanimate.com/videos/ создание видеороликов и 

мультфильмов 

Google Forms создание тестов и анкет (в 

т. ч. для родителей) 

Google-таблицы совместная работа по соз-

данию таблиц и работы с 

информацией 

Google-презентации создание и совместное ре-

дактирование презентаций 
 

Использование дистанционных образовательных технологий в учеб-

ном процессе позволяет сделать обучение более продуктивным. Благо-

даря использованию ДОТ, младшие школьники могут дополнить и про-

верить свои знания по теме предмета, отправить выполненные домаш-

ние задания на проверку, пройти обучающее тестирование, обсудить 

интересующие темы, принять участие в различных сетевых образова-

тельных инициативах (проекты, конкурсы, игры) под руководством пе-

дагога. Таким образом, младшие школьники всегда включены в образо-

вательный процесс, даже если пропустили урок, а родители имеют воз-

можность ознакомиться с изучаемым материалом, принять участие в 

обсуждении важных вопросов, быть в курсе происходящих в школе со-

бытий. 

Хочется отметить преимущества использования ДОТ: 

 нет пространственных и временных ограничений, оно доступно 

для заинтересованных обучающихся; 
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 ДОТ обеспечивают здоровьесберегающую обстановку при обу-

чении в удобное время и в посильном режиме (с учетом ограничения во 

времени); 

 альтернативное обучение: оно расширяет выбор форм и методов 

обучения, помимо принятых в классной системе обучения; 

 дополнительное образование: углубляет и расширяет знания при 

подготовке к выступлению или к участию в олимпиадах; 

 демократичное и креативное образование: нет жесткого регла-

мента, каждому обучающемуся уделяется особое внимание, поддержи-

вается его интерес, его мотивация к самообразованию. 

Подводя итог, хочется отметить, что объединение дистанционного и 

традиционного очного обучения все более перспективно. В результате 

включения школьников в образовательный процесс с использованием 

дистанционных образовательных технологий у них формируются навы-

ки работы с информационными технологиями и предпосылки для обу-

чения развития практических навыков в течение всей жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Для ребенка нет ничего естественнее, как развиваться, 

формироваться, становиться тем, что он есть 

в процессе исследовательской деятельности. 
С. Л. Рубинштейн 

 

В современном мире проблемы загрязнения экологии приобрели 

первостепенное значение. Поэтому особо остро встала задача более 

широкого экологического воспитания и образования всего населения 

планеты Земля. Первостепенное значение при этом должно предаваться 

экологическому воспитанию и образованию детей дошкольного возрас-

та. Ознакомление дошкольников с природой – это средство образования 

в их сознании реалистических знаний об окружающей природе, основан-

ных на чувственном опыте и воспитании правильного отношения к ней. 

Одним из важнейших условий решения задач экологического обра-

зования является организация развивающей предметной среды. Пред-

метная среда окружает ребенка и оказывает на него определенное влия-

ние уже с первых минут его жизни. Важно, чтобы она стала развиваю-

щей, то есть обеспечивала развитие активной самостоятельной детской 

деятельности. 

Дошкольники –прирожденные исследователи. Подтверждение тому 

– их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, жела-

ние самостоятельно находить решение в проблемных ситуациях. Моя 

задача – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать. 

Известно, что познание мира живой и неживой природы, установление 

причинно-следственных связей происходит успешнее в процессе опыт-

ной деятельности и экспериментирования. С этой целью в группе соз-

дан «Центр науки». Данный центр позволяет создать оптимальные ус-

ловия для формирования познавательного интереса к окружающему 

миру, развития исследовательских умений, приобретения навыков ра-
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боты с исследовательскими приборами (лупа, микроскоп и т. д.). К чис-

лу основных методов работы с детьми в данном центре я отношу: экс-

периментальную деятельность, решение проблемных ситуаций, в ходе 

чего формируются умения анализировать, вычленять проблему, осуще-

ствлять поиск ее решения, делать выводы и аргументировать их. 

«Центр науки» оборудован всем необходимым для формирования 

познавательного интереса к окружающему миру: 

1. Приборы-помощники (увеличительные стекла, весы, песочные 

часы, компас, магниты, микроскоп). 

2. Разнообразные сосуды развитие из различных  палочки материа-

лов (пластмасса, стекло, металл) объема и формы. 

3. Природный материал: деятельность камешки, песок, активно 

глина, птичьи перья, шишки, узнают листья деревьев, человека семена 

и образами т. д. 

4. Бросовый материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пла-

стмассы, дерева и т. д. 

5.  Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, шурупы, 

детали конструктора и т. д. 

6.  Медицинские материалы:ㅤпипетки,  колбы, деревянные палоч-

ки, мерные ложки, резиновые груши и др. 

Однако, чтобы предметный материал, который дается детям в поль-

зование, стал стимулятором и источником исследовательской, поиско-

вой деятельности, у них должен быть сформирован минимум знаний и 

способов действий, на которые можно опереться. Сформировать опре-

деленную сумму естественно научных знаний позволяет включение в 

образовательный процесс детского сада специально организованных 

познавательных занятий с детьми. Особым интересом у дошкольников 

пользуются практические опыты и экспериментирование. На примере 

воды знакомлю детей со свойствами жидкостей. Дошкольники узнают о 

важности воды, кому она нужна для жизни, где в природе есть вода, как 

человек использует воду, как вода работает на человека. С этой целью 

провожу следующие опыты: «Тонет, не тонет»; «Можно ли склеить бу-

магу водой?» и др. Эксперименты с воздухом позволяют формировать у 

детей представления о воздухе и его свойствах («Как увидеть воздух»). 

Непосредственный контакт ребенка с предметами или материалами, 

такими как магнит, песок, почва, бумага и элементарные опыты с ними 

позволяют познать их свойства, качества, возможности, пробуждают 

стремление узнать больше, обогащают яркими образами окружающего 

мира. В ходе опытной деятельности дошкольники учатся наблюдать, 



 
РАЗВИТИЕ  РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

————————–—————————————–––––—–––——––——— 274 

сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать при-

чинно-следственные связи, соблюдать правила безопасности. 

Таким образом, познавательные занятия с элементами исследования, 

как педагогическая система, способствуют полноценному развитию ре-

бенка-дошкольника, а организация развивающей среды в группе несет 

эффективность воспитательного воздействия, направленного на форми-

рование у детей активного познавательного отношения к окружающему 

миру предметов, людей, природы. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛЕКСИКО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ 

С ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 
 

Основными задачами стандартизации применительно к профессио-

нальному образованию являются создание системы нормативной доку-

ментации, определяющей прогрессивные требования к уровню и каче-

ству профессионального образования, а также обеспечение контроля за 

выполнением этих требований и правильностью использования доку-

ментации. 

Дисциплина «Латинский язык» все больше интегрируется с обще-

профессиональными дисциплинами и профессиональными модулями в 

отношении своего лексико-терминологического содержания в соответ-

ствии с ФГОС и введением профессиональных стандартов, что позво-

ляет добиться формирования терминологически грамотного специали-

ста, способного осознанно пользоваться международной греко-

латинской терминологией. Структура преподавания дисциплины «Ла-

тинский язык» базируется на обучении трем ведущим подсистемам ме-

дицинской терминологии: анатомической, клинической и фармацевти-

ческой. В связи с этим необходимо привести в соответствие лексиче-

ской и понятийный материал по латинскому языку с профильными дис-

циплинами. Для этого мне пришлось более основательно ознакомиться 

с терминологией основных профильных дисциплин, вникнуть в ее лек-

сические и семантические особенности. Компетентность в столь много-

профильной терминологии, приходит не сразу, а достигается кропотли-

вой работой с литературой по медицинским дисциплинам. При состав-

лении учебной и справочной литературы, пособий для самостоятельной 

работы приходится более тесно сотрудничать с преподавателями ана-

томии, фармакологии, и других дисциплин. Работа по интеграции со 

специальными дисциплинами начинается с отбора необходимого ми-

нимума анатомической терминологии, т. к. это первая и самая объемная 

часть специальных дисциплин, с которой встречаются первокурсники и 

с которой начинается лексико-понятийное взаимодействие. В изучении 
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анатомической номенклатуры стандартно доминируют два аспекта – 

грамматический и лексический. В грамматический материал включаю 

темы, необходимые для понимания и перевода анатомических терминов 

– имя существительное, имя прилагательное, глагол. Из падежной па-

радигмы включаю только именительный и родительный падежи един-

ственного и множественного числа существительного. Лексический 

минимум представлен, в основном, словами, обозначающими основные 

анатомические понятия: названия органов и структур тела; термины, 

описывающие положение, размер, форму и т. д. 

Максимально интегрируется с профессиональной дисциплиной и 

преподавание фармацевтического раздела. Студенты изучают способы 

и средства образования однословных и многословных фармацевтиче-

ских терминов, а также учатся правильно оформлять латинскую часть 

рецепта, с использованием стандартных рецептурных формулировок. В 

активный лексический минимум включены названия лекарственных 

форм, химических элементов, оксидов, кислот и солей, наиболее упот-

ребительные названия лекарственных растений, лекарственных средств. 

Исключаются названия лекарств, снятых с производства, вводятся на-

звания новейших препаратов, лекарственных форм и другие термины, 

еще не встречавшиеся в учебной литературе по латинскому языку 

(трансдермальные терапевтические системы, внутриматочные поли-

мерные носители, одноразовые шприцы и др.). Отбор используемых в 

учебном процессе непатентованных и фирменных названий лекарст-

венных средств проводится из последних изданий известных рецептур-

ных справочников. Основное внимание при организации учебного про-

цесса уделяется орфографическому оформлению фармацевтических 

терминов. 

Большое поле деятельности для преподавателя латинского языка 

представляют клинические дисциплины. Студенты овладевают наибо-

лее частотными корневыми и конечными терминоэлементами и приоб-

ретают два основных навыка – определение общего смысла однослов-

ных клинических терминов и образование однословных клинических 

терминов по заданному значению. Отбор терминоэлементов для учеб-

ного процесса осуществляется по частотному принципу на основе су-

ществующих терминологических словарей. Овладение системой греко-

латинских терминоэлементов – это, своего рода, терминологический 

ключ к пониманию базовой медицинской клинической терминологии. 

Наряду с однословными клиническими терминами широко использу-

ются многословные клинические термины на латинском языке, обозна-

чающие названия болезней и патологических состояний, медицинских 

манипуляций, оперативных вмешательств и др. 
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Преподавателю латинского языка приходится основательно расши-

рить свои познания во многих научных областях, определять смысл мно-

гих понятий (анксиолитики, инотропный, холинолитический и т. п.). Это 

служит хорошей основой для профессионального роста в плане освоения 

лексико-понятийного аппарата большинства специальных клинических 

дисциплин, значительно повышает профессиональные компетенции. 

Широкое поле возможностей для сотрудничества открывается перед 

преподавателями латинского и английского языков: работа над коммен-

тариями к англоязычному варианту Международной анатомической, 

гистологической и цитологической номенклатуры, в которых использу-

ется огромное количество латинизмов в качестве англоязычных вариан-

тов латинских номенклатурных единиц. 

Поскольку стандартизация образования предполагает установление 

единых требований к результатам образовательной деятельности в од-

нотипных учебных заведениях, не исключающее многообразия спосо-

бов их достижения, то согласование терминологического содержания 

дисциплины латинский язык с общепрофессиональными дисциплинами 

и профессиональными модулями, способствует активизации знаний и 

умений, расширению базисных терминологических знаний и умений. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ  

ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 
С переходом на новые образовательные стандарты образования про-

блема познавательного интереса приобретает новое содержание, нужны 
новые подходы и методы в ее решении. Акцент делается на то, что 
именно организация системно-деятельностного обучения физике спо-
собствует формированию познавательного интереса обучающихся. 

Основной формой организации учебных занятий по физике, как и 
прежде, остается урок, но урок иного типа. Обязательными элементами 
практически каждого урока, имеющего деятельностную направлен-
ность, являются этапы: мотивация – целеполагание – актуализация, 
рефлексия. 

При таком подходе мне удается построить целостную систему фор-
мирования познавательного интереса обучающихся к физике. Кроме 
этого, в процессе реализации системно-деятельностного подхода для 
прочного закрепления изученного материала, мною применяются раз-
нообразные формы контроля знаний. 

1. Входной контроль. 
Провожу в начале учебного года на первых уроках. По результатам 

входного контроля можно судить о конкретных знаниях по физике, об 
интеллектуальном уровне обучающихся, об их культуре и кругозоре. 

Дается контрольный тест , содержащий часть А, В. Часть А – базо-
вый уровень, В – повышенный. 

2. Организация текущего контроля. 
В организации текущего контроля мне помогла система образова-

тельного пространства, созданная на базе модульной технологии. В ос-
нову программы был положен принцип «Учить ученика учиться», то 
есть самостоятельно добывать знания по предлагаемому плану с учетом 
личных особенностей, с учетом личного темпа изучения и в том объеме, 
в каком ученик определяет себе сам. 

а) Мини-экзамен. Предполагаемый годовой (четвертной) контроль 

состоит из отдельных модулей, границы которых определяются основ-
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ными темами курсов. Отработка модуля ведется каждым обучающимся 

в индивидуальном темпе. Прохождение курса засчитывается лишь то-

гда, когда учащийся усвоил и отчитался перед учителем за каждый мо-

дуль курса. 

Работая по этой методике, я преодолеваю много проблем. Одна из 

них – это малое количество часов на изучение физики. При этом необ-

ходимо проводить не только письменный опрос, но и опросить устно 

каждого ученика по данной теме. Также я пытаюсь добиться, чтобы ка-

ждый ученик изучил все параграфы темы. Вопросы составляются таким 

образом, чтобы ученик не просто прочитал, а изучил и проработал каж-

дую тему. Ответы на вопросы должны быть короткими и лаконичными, 

выражающими самую суть физического явления. Возможен и повы-

шенный уровень подготовки, который заключается в большем объеме 

усвоенных знаний и умений (дифференцированный подход). Остальные 

в это время выполняют письменную работу (контроль или тест). 

Пример. 10 класс – 3 модуля: законы постоянного тока, магнитное 

поле, токи в различных средах. Вопросы к экзамену составляются и вы-

вешиваются заранее. 

б) Промежуточный зачет групповой. Обучающиеся учатся отвечать 

за всю команду, а не только за себя. 

в) Конкурс «Смотр знаний» – 7-8 классы, деловая игра «Знатоки 

физики», «Своя игра», «Что? Где? Когда?» в старших классах. Прове-

дение контроля знаний в такой форме помогает формированию у обу-

чающихся коммуникативных навыков, которые способствуют развитию 

умений работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения. 

г) Физические диктанты проверяют знание формул данного раздела 

физики учащимися. 

д) Логическая цепочка (в команде). Ученики соревнуются, выпол-

няя по очереди действия в соответствии с определенным правилом, ко-

гда всякое последующее действие зависит от предыдущего. Например, 

каждый участник должен написать формулу, выражающую одну из фи-

зических величин из правой части предыдущей формулы. Цепочка мо-

жет выглядеть так: F=ma, a=∆V/ t, t=T n. 

е) Физические тесты проводятся параллельно физическим диктан-

там, так как диктанты проверяют знание формул, а физические тесты – 

глубину осознания теоретического материала темы (проводятся в раз-

ных формах). 

ж) Самостоятельные и контрольные работы. Обучающийся сам мо-

жет выбрать уровень сложности. В течение учебного года ученик может 

переходить с одного уровня сложности на другой, более высокий. 
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з) Контрольная «Блиц». Цель – выявление степени усвоения про-

стых учебных навыков, которыми обязаны овладеть ученики для даль-

нейшей успешной учебы. Включает в себя работа 7-10 стандартных за-

даний. Время выполнения заданий – примерно по минуте на каждое. 

Все расчеты, промежуточные действия выполняются на отдельном лис-

те. Никаких пояснений или стандартного оформления не делается. 

Применение различных форм контроля позволяет учащимся более 

осознано изучать программный материал, а мне как учителю – совер-

шенствовать работу по повышению активной познавательной деятель-

ности обучающихся по физике. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

По статистике 85 % детей, поступающих в дошкольные образова-

тельные учреждения, имеют те или иные нарушения в развитии речи. 

Следовательно, эти дети имеют проблемы в развитии памяти, внима-

ния, мышления, а также недоразвитие восприятия и переработки ин-

формации. У таких дошкольников снижен интерес к обучению, у них 

наблюдается повышение утомляемости, нестабильное психоэмоцио-

нальное состояние, пониженная работоспособность и нежелание посе-

щать дополнительные занятия. Этим детям требуется более современ-

ный подход в воспитании, развитии и коррекции речи, то есть подача 

материала на логопедическом занятии должна быть более индивидуали-

зированной. В моей работе сделать это помогает применение компью-

терных технологий. 

У меня на логопункте дети с разными речевыми нарушениями. По-

этому в работу ввожу игры с микрофоном, которые эффективны для 

коррекции межзубного сигматизма, для развития продолжительной 

воздушной струи и речевого дыхания. 

Для большинства детей повторение проблемного звука является мо-

нотонным и неинтересным. В компьютерных играх для работы над зву-

копроизношением акцент делается не на повторение звука, а на сказоч-

ном задании. Выполняя это задание, ребенок неоднократно повторяет 

услышанный звук, слог или слова с заданным звуком. То есть, правиль-

но подобранные развивающие игры и задания являются для ребенка, 

прежде всего, игровой деятельностью, а затем уже учебной. 

Для самых маленьких логопатов применяю игры для развития нере-

чевого слуха. В этих играх ребенок отгадывает звуки животных, музы-

кальных инструментов, бытовых предметов, голоса людей или после-

довательность звуков. 

Очень разнообразны компьютерные игры на развитие фонематиче-

ского слуха и звукобуквенного анализа слов. Я предлагаю детям игровые 

ситуации, где нужно произнести один звук или сложное сочетание, соот-
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нести звук и букву, найти первый звук в слове и гласный звук под ударе-

нием, определить место звука в слове, подобрать картинку к схеме слова. 

Для того чтобы расширить словарный запас, закрепить обобщающие 

понятия, поработать с предлогами, родом, числом и падежами, развить 

связную речь, научиться пересказу, развить чувство рифмы, узнать анто-

нимы и синонимы существует большое количество компьютерных игр 

для развития грамматического строя и расширения словарного запаса. 

Очень важный аспект: одинаковых заданий в компьютерных играх 

нет. Условия меняются каждый раз, когда ребенок начинает игру на эк-

ране монитора, что удобно при многоразовом использовании таких игр. 

Компьютерные игры можно использовать как часть занятия, целое 

занятие, стимул или поощрение. Первое время я акцентирую внимание 

на одной конкретной проблеме, со временем предлагаю новые, более 

сложные игры. Таким образом, я соблюдаю один из основных принци-

пов логопедии: принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода (в зависимости от способностей ребенка). 

При использовании компьютера я заметила, что у детей значительно 

повышается интерес к занятиям. Усвоение информации идет лучше, так 

как компьютер дает не только визуальный материал, но и звуковой, и 

даже небольшую мультипликацию. Ребенок легко вовлекается в специ-

альные логопедические игры, а игра для ребенка дошкольного возраста 

– это основной вид деятельности, в которой формируется и развивается 

его личность. Я, как логопед, в это время реализую свои коррекционные 

цели и задачи. 
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ИГРЫ С ПЕСКОМ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 

И ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 
 

Проблема успешной адаптации и позитивной социализации детей 

младшего дошкольного возраста актуальна всегда. От того, как пройдет 

привыкание ребенка к новому пространству, к незнакомым взрослым и 

сверстникам, зависит дальнейшее развитие малыша, его благополучное 

существование в детском саду и в семье, дальнейшая позитивная со-

циализация. 

Дети часто тяжело привыкают к детскому саду, они попадают в но-

вую среду, к незнакомым людям. Часто адаптация сопровождается 

нервными и эмоциональными расстройствами. 

Поэтому для того, чтобы период привыкания к детскому саду про-

шел быстрее и спокойнее, используются различные адаптационные ме-

тодики и приемы. Прежде всего, необходимо создать естественную 

стимулирующую среду, в которой ребенок чувствовал бы себя ком-

фортно и безопасно, проявлял творческую активность, развивался, при-

обретал социальные навыки. Для этого мы используем игровые методи-

ки. В частности, игры с песком. 

Ведь первые контакты детей друг с другом происходят именно в пе-

сочнице, и поэтому естественно использовать песочницу, организуя 

разнообразные игры, в процессе которых проявляется естественная ак-

тивность ребенка. 

Игры с песком снимают детскую раздражительность, агрессивность, 

плаксивость и при этом развивают фантазию, позитивно влияют на 

эмоциональное состояние детей и взрослых и являются прекрасным 

средством для развития и саморазвития. 
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Игры с песком особенно для малышей младших групп, являются, 

пожалуй, самым доступным и естественным способом самотерапии. 

Воспитатель естественным путем помогает ребенку снять нервное 

напряжение в период адаптации к детскому саду. 

Для малыша, еще слабо владеющего речью, песочница становится 

своеобразным театром одного актера, сценой для раскрытия его внут-

реннего «Я». Через игру в песок у ребенка рождается или усиливается 

чувство доверия, принятия и успешности. 

Также в песочнице быстрее устанавливаются доверительные отно-

шения между воспитателем и ребенком. Для ребенка роль воспитателя 

становится понятной, предсказуемой и значимой, что укрепляет его ба-

зисное доверие к миру. 

В играх с песком происходит спонтанное снижение высокого уровня 

психического напряжения, как ребенка, так и воспитателя, тоже испы-

тывающего в этот период нервные перегрузки. Это ведет к сокращению 

сроков психофизической адаптации. 

В песочнице, взаимодействуя с взрослым и сверстниками, ребенок 

более осмысленно и быстро осваивает нормы и правила поведения и 

общения в группе. 

В песочных играх с миниатюрными фигурками ребенок с помощью 

взрослого проигрывает психотравмирующую ситуацию расставания с 

родителями, встречу с неизвестным, осваивает позитивные способы по-

ведения. 

Воспитатель становится для ребенка проводником в освоении уме-

ний, навыков и знаний об окружающем мире и самом себе в этом мире. 

Поэтому в своей группе мы оборудовали центр песка. В него входят: 

1. пластиковые тазы, 

2. песок, 

3. набор игрового материала: лопатки, сита, воронки и др.; 

4. разнообразные пластиковые формочки разной величины, 

5. планшет для рисования песком, 

6. подносы, 

7. миниатюрные игрушки, 

8. бросовый материал: камешки, ракушки, палочки, большие пуго-

вицы, одноразовые соломки для коктейля и др. 

Игры в песочнице проводим с подгруппой детей, особое внимание 

при этом уделяем вновь прибывшему ребенку. Желательно, чтобы в 

данной подгруппе были дети, уже адаптированные к жизни в детском 

саду, так как много игр новичок будет выполнять по подражанию или 

из любопытства. 
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Мы внимательно следим за реакцией ребенка при работе с песком. В 

случае появления негативного отношения или усталости занятие нена-

вязчиво завершаем. 

Вначале мы показываем способы действия, а затем ребенок «рука в 

руке» или самостоятельно повторяет их. Для работы с детьми мы раз-

работали специальную картотеку игр с песком. 

Сначала мы знакомим детей с песком, с его свойствами, а потом пе-

реходим к более сложным упражнениям. 

Например: 

1. «Дорожка из песка». 

2. «Насыпь песок в бутылочку». 

3. «Найди игрушку». 

4. «Спрячем ручки». 

5. «Следы на песке». 

Для достижения наибольшего педагогического эффекта, мы тесно 

взаимодействуем с родителями. Проводим консультации, беседы, мас-

тер-классы. 

Таким образом, игры с песком являются эффективным средством, 

способствующим не только успешной адаптации дошкольников к усло-

виям детского сада, но и их последующей социализации. Не сразу, но 

постепенно «песочный опыт» проживания разных событий станет жиз-

ненным опытом самого ребенка, который он начнет активно использо-

вать в реальной жизни. 

 

 

 

 



 
РАЗВИТИЕ  РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

————————–—————————————–––––—–––——––——— 286 

Лиморенко Н. С.1 
заведующий 

Лиханова Е. М. 
старший воспитатель, 

МКДОУ детский сад «Жемчужинка» 

Новосибирская обл., г. Куйбышев 

Данилова Е. Ю. 
старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного 

образования, 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования» 

г. Новосибирск 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ПРОСВЕЩЕНИЯ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО САДА 
 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гумани-

зации и демократизации общества обусловили необходимость активи-

зации взаимодействия дошкольной образовательной организации с 

семьей как важнейшим институтом социализации личности. Воспита-

ние как процесс целенаправленного формирования личности является 

основной функцией семьи. В соответствии с современными законода-

тельными документами (Конвенция о правах ребенка, Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации») именно родители несут 

преимущественное право и ответственность за воспитание детей. 

Однако современная семья часто оказывается не готова к полноценно-

му выполнению своей основной функции. В этом контексте закономерна 

острая необходимость повышения воспитательного потенциала семьи, 

психолого-педагогической компетентности родителей. В Федеральном за-

коне Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из важнейших функций образовательной организации заявлена 

функция «оказания помощи семье в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития». Реали-

зация этой функции предъявляет повышенные требования к общей и педа-

гогической культуре всех участников образовательного процесса. 
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Организация педагогического просвещения семьи – одно из направ-
лений деятельности дошкольной образовательной организации. Именно 
в пространстве современного детского сада родители имеют возмож-
ность получить необходимую психолого-педагогическую поддержку, 
повысить уровень своей компетентности в вопросах развития и воспи-
тания детей. 

Вышеизложенные аспекты стали основанием для внедрения и реа-
лизации в образовательном пространстве нашего детского сада автор-
ской программы взаимодействия педагогов с родителями воспитанни-
ков «Школа счастливых родителей», автором-разработчиком которой 
является Данилова Екатерина Юрьевна, педагог-психолог, старший 
преподаватель кафедры теории и методики дошкольного образования 
Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки 
работников образования. 

Программа нацелена на создание условий для формирования психо-
лого-педагогической компетентности родителей детей дошкольного 
возраста. 

«Школа счастливых родителей» является дополнительным компо-
нентом воспитательного процесса. Основными задачами деятельности 
«Школы» являются такие задачи, как содействие формированию ответ-
ственности родителей за воспитание своего ребенка и за создание бла-
гоприятного психологического микроклимата в семье; обогащение и 
активизация знаний родителей о закономерностях развития детей до-
школьного возраста; освоение родителями навыков эффективного об-
щения с ребенком; создание атмосферы взаимопонимания, общности 
интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

В организации работы «Школы счастливых родителей» важная роль 
принадлежит использованию современных методов взаимодействия с 
родителями. К ним относятся такие методы как беседа-диалог, решение 
и ролевое проигрывание проблемных ситуаций семейного воспитания, 
моделирование способов родительского поведения и другие. Они при-
меняются, чтобы дать родителям возможность стать активными иссле-
дователями собственного родительского поведения, получить опыт но-
вого видения стереотипных способов воздействия на ребенка. Именно 
комфортная непринужденная обстановка групповых и индивидуальных 
встреч педагогов с родителями, уютная атмосфера, использование со-
временных методик с опорой на классические основы педагогики помо-
гают родителям осознать творческую природу процесса воспитания, 
решить задачи коррекции внутрисемейных отношений и улучшить от-
ношения с детьми. 

Реализация программы в течение года показала позитивные измене-

ния, которые произошли во взаимодействие педагогов и родителей. 
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Во-первых, отмечается положительный эмоциональный настрой пе-

дагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей. Роди-

тели уверены в том, что педагоги детского сада всегда помогут им в 

решении педагогических проблем, и в то же время в процессе воспита-

ния будут учитываться мнения семьи и предложения по взаимодейст-

вию с ребенком. 

Во-вторых, педагоги, постоянно поддерживая контакт с семьями, 

лучше узнавали индивидуальные особенности, привычки каждого вос-

питанника и учитывали их при работе, что, в свою очередь, привело к 

повышению эффективности педагогического процесса в целом. 

В-третьих, молодые родители, осознавая свою первостепенную 

роль, стали принимать на себя ответственность за воспитание ребенка. 

В-четвертых, деятельность «Школы» обогатила возможности до-

школьной образовательной организации по созданию единого образо-

вательного пространства «детский сад – семья», столь необходимого 

для полноценного развития личности ребенка. 

Таким образом, организация психолого-педагогического просвеще-

ния семьи в условиях современного детского сада является деятельно-

стью, в ходе которой развиваются и изменяются все участники образо-

вательного процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА  

К ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 
 

Существует необходимость организации индивидуального подхода 

к обучению английскому языку, который неразрывно связан с выявле-

нием сильных и слабых сторон способностей конкретного учащегося. 

В настоящее время существует достаточно широкий выбор различ-

ных способов организации индивидуального обучения английскому 

языку. Сегодня очень важно последовательно использовать те приемы 

организации обучения, которые позволяют активизировать познава-

тельную деятельность каждого учащегося, продуктивное, творческое 

усвоение знаний и умений, создавая при этом положительный эмоцио-

нальный фон, инициировать активный диалог, самостоятельную работу. 

Способность учить язык развивается в процессе учения и позволяет 

индивиду более эффективно и самостоятельно преодолевать трудности, 

возникающие в процессе обучения, знать способы их разрешения и ус-

пешно использовать имеющиеся возможности. Изучение языка включа-

ет понимание механизмов языка и процесса коммуникации; общие фо-

нетические навыки и умения; учебные и эвристические умения. Это по-

зволяет определять и разрабатывать пути решения сложных актуальных 

задач формирования у учащихся языковой компетенции. 

Под индивидуализацией обучения понимается организация учебного 

процесса с учетом индивидуально-психологических особенностей уча-

щихся. 

Индивидуализация обучения направлена на преодоление несоответ-

ствия между уровнем учебной деятельности и реальными возможно-

стями каждого ученика. 

Средствами индивидуализации обучения могут выступать индиви-

дуальные и групповые задания, подбор и распределение речевых ситуа-

ций, коммуникативных задач. Но без учета свойств личности ученика, а 

также без его психических аспектов индивидуализация обучения не 

представляется возможным. 
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Благодаря личностной индивидуализации, язык воспринимается как 
средство удовлетворения внеучебных интересов и склонностей, воспи-
тывается речевой коллектив; ученики, проявляя свою индивидуаль-
ность, обогащают друг друга, между учителем и учеником устанавлива-
ются отношения взаимного доверия, отношения речевого партнерства. 

Коммуникативное обучение предполагает учет на уроке всех инди-
видных особенностей ученика, в целенаправленном их развитии. 

Индивидуальные особенности учащихся составляют мотивация, ин-
терес, общее развитие, степень уверенности в своих возможностях, спо-
собность, культурные особенности, уровень обученности, способности 
к обучению, языковая способность, интеллектуальные способности, от-
ношение к предмету, работоспособность, трудолюбие, механизмы рече-
вой деятельности. 

Поэтому в рамках развития ФГОС именно учитель должен заду-
маться о построении урока так, чтобы была возможность взаимодейст-
вия с каждым учащимся. 

Индивидуализация неотрывна от дифференциации. Дифференциро-
ванное обучение строится на подборе индивидуальных знаний, в зави-
симости от способностей учащихся (память, речевой слух и т. д.) и 
уровня сформированности речевых навыков и умений. 

Индивидуализация предусматривает создание условий, в которых 
каждый учащийся в полной мере может проявить свои способности и 
свою индивидуальность. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ВОСПИТАННИКОВ, ИСПОЛЬЗУЯ НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ 
 

В условиях ФГОС дошкольного образования особую значимость 

приобретает развитие творческих способностей у детей. Большой по-

тенциал для раскрытия детского творчества заключен в изобразитель-

ной деятельности дошкольников, к которой относятся рисование, лепка, 

аппликация. Овладевая изобразительно-выразительными навыками, де-

ти приобщаются к элементарной творческой деятельности. Они полу-

чают возможность полнее передавать образы предметов и явлений ок-

ружающей действительности. Свою работу по развитию творческого 

потенциала через нетрадиционные техники рисования ведем в следую-

щих формах работы: непосредственно образовательной деятельности. 

Это занятия эстетического цикла: по изобразительной деятельности, му-

зыкальные, по ознакомлению с художественной литературой. Но, самое 

главное, необходима организация работы художественно-эстетической 

направленности на всех видах занятий (интеграция образовательных об-

ластей). Это включение художественного слова, музыкального сопрово-

ждения, демонстрация иллюстраций, драматизации и другое. 

Создаем новые ситуации так, чтобы дети, с одной стороны, могли 

применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, с другой – искали 

новые решения, творческие подходы. Используем бумагу разнообраз-

ную по цвету и фактуре, поскольку это также влияет на выразитель-

ность рисунков и ставит детей перед необходимостью подбирать мате-

риалы для рисования, придумывать колорит будущего творения, а не 

ждать готового решения. Особую радость детям доставляют совмест-

ные коллективные работы, они видят общий результат, отмечают свой 

вклад в работу, учатся, договариваются между собой о разделении лис-

та, предмета, который будут рисовать, решают какой цвет лучше ис-

пользовать. Воспитанники помогают друг другу в выполнении работы. 
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Кружковая работа. Кружковая деятельность в большей степени 

стимулирует творческий потенциал детей, а значит, развивает их худо-

жественно-творческие способности, так как позволяет использовать не-

традиционные приемы и нестандартные материалы. К тому же, все это 

помогает сохранить устойчивую мотивацию к художественно-

творческой деятельности. 

Самостоятельная детская деятельность, направленная на укреп-

ление интереса к художественной деятельности и развитие творческих 

способностей. В группе имеется уголок для самостоятельной художест-

венно-творческой деятельности в соответствии с современными требо-

ваниями, необходимыми материалами (бумага разной фактуры, цвета и 

формата, цветной поролон, восковые мелки, краски (гуашь, акварель), 

инструменты для рисования и др., а также материалы и оборудование, 

позволяющие детям использовать в своих работах смешанные техники, 

папки с репродукциями картин, иллюстрациями к сказкам и рассказам, 

предметными и сюжетными картинками, папки с образцами рисунков, 

выполненных с помощью нетрадиционных техник изображения и дру-

гое. Каждому ребенку предоставляется возможность реализовать свои 

способности в творчестве. 

Сотрудничество с родителями. Взаимодействие с родителями в де-

ле эстетического воспитания детей проходит через: беседы, родитель-

ские собрания, занятия и праздники, консультации, мастер-классы, 

оформление наглядно-информационного стенда. Для вовлечения роди-

телей в образовательную деятельность организуем выставки совмест-

ных творческих работ родителей и детей, организуем тематические вы-

ставки детских рисунков для родителей, детей и сотрудников детского 

сада. Данная форма работы позволяет успешно решать целый ряд вос-

питательно-образовательных задач: приобщать дошкольников к куль-

турно-эстетическим ценностям, побуждать к творческой деятельности; 

повышать уровень педагогической культуры родителей, сблизить детей 

и родителей в совместном творчестве. 

Каждый успех ребенка в творчестве и в личностном плане доводим 

до сведения родителей, тем самым ребенок имеет возможность полу-

чить похвалу не только от воспитателя, что для него очень важно и что 

способствует «удовлетворению притязаний на признание». Вместе с 

детьми мы участвуем в различных конкурсах изобразительного искус-

ства. Что стимулирует детей и дает толчок для развития их творческих 

способностей. Результаты нашего участия, дипломы, мы представляем 

на стенде «Наши достижения». Дети и родители имеют возможность 

получить удовлетворение от своего творчества, ощутить радость и гор-

дость за его оценку. 
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Анализ опыта работы по использованию нетрадиционных форм 

продуктивной деятельности показывает положительную динамику раз-

вития дошкольников в данном направлении: умение детей сочетать 

цвет, форму и материал; способность к порождению идей, выраженных 

в словесной формулировке или виде работ; качественность выполнен-

ных работ; самостоятельность и волевая активность, проявляемая ре-

бенком при достижении цели; умение ребенка включиться в процесс 

творческой работы; эмоциональный настрой, проявляемый ребенком во 

время работы. 

Перспективой деятельности является: развитие детского изобрази-

тельного творчества как деятельности, в процессе которой происходит 

самореализация, самовыражение, самоутверждение личности ребенка, 

его творческих возможностей; дальнейшее сопровождение детей, обла-

дающих склонностью к изобразительной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»  

И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ  

И БИОЛОГИИ В РАМКАХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры стано-

вятся основной частью цифровой жизни ребенка. Одной из последних 

тенденций в образовании является смешанное обучение, которое соче-

тает в себе различные виды обучения, чтобы сделать процесс обучения 

более эффективным и интересным. 

Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой 

сочетаются и взаимопроникают очное и электронное обучение с воз-

можностью самостоятельного выбора учеником времени, места, темпа 

и траектории обучения. 

В рамках смешанного обучения, преподаватель может сам создавать 

симбиоз различных современных технологий. На уроках химии и био-

логии мною используются такие инструменты, как: «Интеллект-карта», 

в качестве домашнего задания для изучения и работы с новым материа-

лом, Kahoot, а также мобильные приложения. 

Kahoot – это бесплатная платформа для обучения в игровой форме, 

которая подходит для любого учебного предмета и любого возраста. 

При работе с данным инструментом учащиеся используют свои мо-

бильные телефоны, как пульт для выбора правильного ответа в тесте, с 

мгновенным выводом результата и рейтинга на интерактивную доску. 

Использование этого инструмента является прекрасной заменой по-

купке дорогостоящих пультов для системы обратной связи в классе. А 

процесс проверки понимания, или обсуждение какого-то вопроса пре-

вращается в настоящую увлекательную игру! 

Модель «перевернутого класса» предполагает перенести репродук-

тивную учебную деятельность на домашнее изучение. А в классе за-

няться обсуждением изученного, разным видам деятельности, органи-

зацией индивидуальной и групповой формы работы за счет высвобож-

дения времени от зубрежки теоретического материала. Домашняя рабо-

                                                 
© Лобанова А. В., 2018 



 

Лобанова А. В. 

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

——————————–—————————————–––––—–––——––— 295 

та в форме создания «Интеллект-карты», является способом изображе-

ния процесса общего системного мышления с помощью схем. 

Ментальная карта реализуется в виде древовидной схемы, на кото-

рой изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные 

ветвями, отходящими от центрального понятия или идеи. Подобная за-

пись позволяет интеллект-карте расти беспредельно и постоянно до-

полняться. Составляя мыслительные карты, т. е. рисуя мысли, учащиеся 

демонстрируют индивидуальный способ восприятия, обработки и пред-

ставления информации. Деятельность становится наблюдаемой, более 

того, наблюдаемыми становятся и умения, формирующиеся у учащихся 

в процессе деятельности. Для работы на уроке также применяю полез-

ные интерфейсы и мобильные приложения, находящиеся в личных уст-

ройствах детей. В рамках элективного курса, разработанного для уча-

щихся 5 класса «Мой домашний питомец», применяется мобильное 

приложение «Мой говорящий Том». В данном приложении создается 

виртуальный питомец, забота о котором, позволяет закреплять матери-

ал курса. 

Применение данных моделей смешанного обучения позволило мне 

повысить эффективность образовательного пространства урока и ре-

шить комплекс задач, связанных с качеством подготовки обучающихся. 

А для педагога работа в данном направлении – это возможность овла-

деть инновационными технологиями, выбирая нестандартные формы 

обучения. 
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация: данная статья обусловлена важнейшей задачей со-
временной школы в плане формирования совокупности «универсальных 
учебных действий» (УУД), обеспечивающих компетенцию «научить 
учиться». 

Ключевые слова: универсальные учебные действия: личностные, 
познавательные, коммуникативные, регулятивные УУД. 

Annotation: this article is due to the crucial task of modern school in 
formation of universal educational actions, ensuring the competence of « 
learning to learn». 

Keywords: universal educational actions: personal, cognitive, communi-
cative, regulatory ones. 

 

В соответствии с ФГОС в программе формирования УУД представ-
лено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, комму-
никативные. 

Способы формирования и проверки универсальных действий отра-
жаются в различных учебных заданиях, используемых мною на уроках. 

Личностные УУД: 

 вопросы в условиях ситуации, приближенной к естественной 
деятельности человека, ответы на них, обмен мнениями, выражение 
своей точки зрения. 

«Я готовлюсь взять интервью у своих одноклассников», «Я спраши-
ваю своих друзей», направлены на осознание и принятие жизненных 
ценностей. 

 проведение физкультминуток на уроках иностранного языка 
приобщает к здоровому образу жизни. 

Познавательные УУД: 

 задания на информационный поиск: найти изображение в спра-

вочнике, информацию в словаре, подобрать описания к картинкам, най-

ти в тексте ответ на поставленный вопрос. 
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Такие задания позволяют обучающемуся выделить учебную цель, 
определить действия, оценить их эффективность. 

 организация проектной деятельности; 

 составление таблиц, схем-моделей; 

 самостоятельное достраивание предложений; 

 классификация слов по частям речи, правилам чтения, общности 
тематики и т. д.; 

 самостоятельное выведение правил. 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции является од-

ной из самых важных целей обучения иностранному языку. 
Коммуникативных УУД. Для их формирования я использую: 

 проектную деятельность: « Семейное древо», «Мой любимый 
питомец», «Мои домашние обязанности» и т. д.; 

 инсценировку ситуаций, приближенных к реальным: «В магази-
не», «В транспорте», «В аэропорту»; 

 привлечение детей к общению в Интернете (друзья по переписке) 

Регулятивные УУД: 

 написание сочинения и его корректировка; 

 выполнение задание по алгоритму (распредели слова по 3 колон-
кам в зависимости от части речи); 

 выполнение действия по плану; 

 контрольные работы. 
Данные упражнения дают возможность сформировать у обучаю-

щихся целевые установки учебной деятельности и контрольно-
оценочную деятельность. Формируемые на уроках УУД закрепляются и 
во внеурочной деятельности (в олимпиадах, конференциях, поездках с 
родителями в зарубежные страны; становятся личным достижением, 
используемым в повседневной жизни). 

Примеры упражнений 
 

№ Название упражнения Цель Вид УУД 

1 «Show the word»: показать 
пантомимой следующие 
слова: washing machine, 
kangaroo, toaster, firefighter, 

James Bond, cake, 
squirrel(дети группками из 
3 человек стоят в кругу) 

Отработать навык взаи-
модействия с партнером, 
способствовать сплоче-
нию группы 

Коммуникативные 

2 «Find similarity»: на столе 
разложены картинки, де-
ти выбирают 2 из них, 
объясняя сходство по ка-
кому-либо признаку 

Учить находить сходство 
в объектах, давать рече-
вое сравнение, используя 
слова «как», «как будто», 
«похожи» 

Познавательные 
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3 «Fairy box»: все герои 

спрятались в одной ко-

робке. Дети вспоминают 

любимого сказочного 

персонажа и рассказыва-

ют о нем все: как выгля-

дит, что любит есть и т. д. 

Формировать уверенность 

в себе 

Личностные 

4 «Puzzle»: разрезается 

большая картинка по изу-

чаемой теме (еда, транс-

порт…), дети по 2-3 чело-

века собирают ее за опре-

деленное время 

Способствовать сплоче-

нию группы, развитию 

способности устанавли-

вать контакт с партнера-

ми, умения добиваться 

конечной цели, четко 

сформулированной 

Коммуникативные,  

регулятивные 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО  

ВОЗРАСТА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРОЖИВАНИЯ 

ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ 
 
Адаптационный период является серьезным испытанием для детей 

раннего возраста. Переход в новую социальную ситуацию может при-
вести к эмоциональным нарушениям или замедлению психофизическо-
го темпа развития. 

Чтобы период привыкания к детскому саду прошел быстрее, спо-
койнее и более безболезненно, необходимо создание естественной сти-
мулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и за-
щищено, проявляя при этом творческую активность и индивидуаль-
ность. Задача педагога – превратить любую деятельность малыша в ин-
тересную и веселую игру, к которой он захочет возвращаться снова и 
снова. Для этого в соответствии с возрастом воспитанников и про-
граммными задачами в группе организована и постоянно совершенст-
вуется развивающая предметно-пространственная среда – создан центр 
сенсорного развития «Веселые пальчики», оснащенный пособиями и 
материалами для организации детской деятельности: прищепки, пуго-
вицы, крупные бусины, различные виды бумаги, орехи, камешки, семе-
на и др.; авторские дидактические пособия «Бусы», «Разноцветные 
крышки», «Выложи узор», «Времена года» (из фетра). 

Большой игровой интерес дети проявляют к деятельности с такими 
традиционными предметами, как матрешка, пирамидки разной формы, 
размера и материала, вкладыши в виде простейших геометрических фи-
гур и животных, мозаика, шнуровка, пальчиковые бассейны с различ-
ными наполнителями, которые в достаточном количестве имеются в 
центре сенсорики. 

Все пособия и материалы отвечают принципам безопасности, воз-
растной адекватности, наглядной привлекательности и полифункцио-
нальности, что способствует эффективному решению поставленных пе-
дагогами задач как на подгрупповых занятиях, так и в индивидуальной 
работе с детьми. 

                                                 
© Лыжина Е. А., Окунева О. А., 2018 



 
РАЗВИТИЕ  РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

————————–—————————————–––––—–––——––——— 300 

В качестве основного для развития мелкой моторики детей раннего 

возраста определен природный и бросовый материал. Это обусловлено 

тем, что он не требует больших финансовых затрат, доступен всем и 

является эффективным средством предупреждения эмоционального на-

пряжения у детей. 

Для систематизации накопленного теоретического и практического 

материала по данному направлению созданы картотеки пальчиковых и 

фольклорных игр, гимнастики для глаз, оформлены примеры поделок и 

аппликаций из различных материалов для демонстрации детям, разра-

ботаны конспекты досуговых мероприятий. 

Всем известные игровые упражнения и техники на развитие 

тактильного восприятия организуются в сюжетной форме. Зачас-

тую главным персонажем является Колобок – один из самых из-

вестных и любимых сказочных персонажей, которому дети с удо-

вольствием помогают узнать что-то новое и показывают свои уме-

ния. Это способствовало созданию серии дидактических пособий: 

 «Накорми Колобка» (ребенку на выбор предлагаются фа-

соль, бобы и бусины, его задача выбрать съедобный материал и по-

ложить в отверстие – «рот» Колобка); 

 «Покатился колобок по цветной дорожке» (на игровом поле 

чертятся дорожки, задача ребенка разными крупами или разно-

цветными шерстяными нитями их выложить); 

 шнуровка «Колобок»; 

 «Что спрятал Колобок?» (игровое пособие наполняется кру-

пами, в которых размещаются разные небольшие предметы или 

фигурки, задача ребенка – на ощупь их определить). 
Эффективному как общеукрепляющему действию на мышечную сис-

тему, так и сглаживанию переживаний малышей, оказавшихся в новой, 

непривычной им обстановке детского сада благоприятно способствует 

самомассаж рук с использованием круп, песка, шишек, орехов и других 

природных и бросовых материалов. Наиболее часто используем круговые 

движения грецкого ореха или шишек между ладоней, сжатие с разной 

косточек, растирание ладонями или пальцами гречки, пшена, риса. 

Согласованность действий и подходов родителей и педагогов явля-

ется важным условием успешной адаптации, поэтому в работе с роди-

телями используем как традиционные, так и инновационные формы ра-

боты, которые основываются на принципах сотрудничества и взаимо-

действия. 

Поскольку в силу возрастных особенностей детей у родителей нет 

возможности участвовать в совместных мероприятиях, они охотно вы-

полняют домашние задания, требующие как их индивидуальной рабо-



 

Лыжина Е. А., Окунева О. А. 

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

——————————–—————————————–––––—–––——––— 301 

ты, так и с детьми – подготовка к участию в выставках, изготовлении 

дидактических пособий своими руками; закрепление разученных в дет-

ском саду настольных и пальчиковых игр и упражнений для развития 

мелких движений пальцев. 

В информационном уголке размещаются методические рекоменда-

ции и практический материал по развитию мелкой моторики, с которы-

ми они могут ознакомиться не только в детском саду, но и взять домой 

(перечень научно-популярной методической литературы, различные 

памятки, консультационный материал, картотека игр, сформированная 

педагогами, которая также пополняется и самими родителями на основе 

собственного положительного опыта). 

Практика организации целенаправленной, систематической и пла-

номерной работы совместно с семьями показала, что развитие мелкой 

моторики рук является не только эффективным средством сохранения и 

укрепления здоровья детей, но и благоприятно влияет на благоприятное 

и безболезненное проживание процесса адаптации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Эмоционально комфортное состояние каждого ребенка в детском 

саду является базовым условием реализации направления социально-

коммуникативного развития программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

На занятиях, в процессе игровой деятельности и общения воспита-

тель должен постоянно опираться на положительные чувства детей, 

поддерживать высокий эмоциональный настрой, помогать детям пере-

жить соответствующие чувства в связи с процессом и результатами их 

деятельности. 

Пережитое чувство удовлетворения от успешно выполненного дела 

побуждает дошкольника к решению новых задач и проблем, вселяет ве-

ру в свои силы, развивает чувство самоуважения, которое всегда дол-

жен поддерживать воспитатель. 

Процесс социального развития предусматривает целенаправленное 

накопление положительного социального опыта каждым ребенком че-

рез участие в специально запланированных и организованных педаго-

гом воспитательных игровых ситуациях и играх. 

Работая в старшей группе детского сада, мы используем различные 

виды игр, способствующих социальному развитию ребенка, такие как 

сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Больница», «Магазин» и т. д. 

Цель этих игр – расширить сферу социальной активности ребенка и его 

представления о работе этих учреждений, предоставив ему возмож-

ность занимать различные социальные роли (воспитателя, заведующей, 

повара, медсестры, врача, продавца, покупателя). 

План развития сюжетно-ролевых игр: 

1. Подготовительный этап. Знакомство с социальными отношениями 

и деловыми функциями работников данного учреждения, освеще-
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ние разных сфер жизни учреждения, демонстрация его работы в 

течение дня. 

2. Игра, когда дети берут на себя роли и деловые функции взрослых. 

3. Заключительный этап. После игры происходит ее обсуждение. Об-

суждение может проходить как в форме коллективной беседы, так 

и в игровой форме («Заведующая детским садом», собрав всех со-

трудников, просит рассказать, как прошел день). 

Игра-драматизация. Каждая игра проигрывается неоднократно. Она 

повторяется (но это будет каждый раз другая сказка) до тех пор, пока 

каждый ребенок не проиграет все роли, которые он хочет. Мы создаем в 

игре такие ситуации, в которых происходит столкновение интересов и 

намерений различных персонажей игры. Важно то, чтобы каждый из 

играющих, понимал намерение своего партнера в игре и ориентировал-

ся на него в своих поступках. При этом воспитатель исполняет роль 

волшебника – координатора действий и мнений. Например, он говорит 

дереву: «Я знаю твое желание: ты хочешь освободиться от яблок. А ты 

отгадай, какое желание у девочки». 

Мы проигрываем с детьми такие игры, как «Волк и семеро козлят», 

«Гуси – лебеди», «Три поросенка». Цель этих игр: формировать отрица-

тельное отношение к проявлению негативных черт характера, учить на-

ходить пути их преодоления; развивать эмпатию, а именно понимание, 

сочувствие другим людям. 

План развития игр-драматизаций: 

1. Подготовительный этап. Для облегчения той или иной роли не-

обходимо обсудить, проговорить каждую роль. В этом помогут 

вопросы: Что ты хочешь делать? Что поможет сделать это? Что 

чувствует твой персонаж? Какой он? 

2. Игра, в которой происходит принятие ребенком роли героя произ-

ведения, характер, особенности мировосприятия и переживания 

жизненных событий которого заданы сценарием драматизируемо-

го произведения, и смена ролевых позиций, позволяющая ребенку 

увидеть одно и то же событие глазами разных его участников. 

3. Заключительный этап. После проигрывания сказки происходит 

ее обсуждение. Воспитатель задает детям вопросы: «Чьи поступ-

ки тебе понравились? Почему? Кто тебе больше всего помог в 

игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? Почему?». 

Режиссерские игры – это индивидуальные игры, где ребенок может 

проигрывать противоположные роли: за себя и за непохожего на себя 

персонажа. Мы применяем такой прием – противопоставление ролей, 

когда ребенок действует в ситуации полярных ролей (терпеливая мама 

и капризный ребенок). Воспитатель показывает образец такой игры. 
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Игра разворачивается на столе, ее участники (ребенок и воспитатель) 

манипулируют куклами и мелкими предметами. В процессе организа-

ции режиссерских игр роль взрослого меняется. На первом этапе воспи-

татель выступает как носитель игровых умений. На этом этапе требует-

ся взаимодействие воспитателя в совместной игре с каждым ребенком. 

Затем в игру втягиваются два-три ребенка, партнером которых высту-

пает взрослый. Далее воспитатель становится помощником детей в ор-

ганизации игровой деятельности и регуляции игрового общения. И, на-

конец, воспитатель выступает как наблюдатель за детской игровой дея-

тельностью, помогая детям при необходимости советом. 

В своей работе мы используем игровые этюды и ситуации. Это та-

кие этюды, как: «Мое имя», «Давайте поздороваемся», «Как ты себя 

чувствуешь?», «Подарок на всех», «Соберитесь вместе», «Сделаем по 

кругу друг другу подарок», «Игрушка». Это этюды на различные пози-

ции в общении. Их целью является: развитие навыков конструктивного 

общения, обеспечения чувства психологической защищенности, умение 

получать радость от общения, формирование базиса личной культуры, 

развитие эмпатии и внимания к чувствам других людей, развитие уме-

ния слушать собеседника. 

Мы разыгрываем игровые ситуации проблемного характера типа: 

«Как быть, что делать?». Это различные затруднительные ситуации, ко-

торые мы создаем специально, чтобы пробудить инициативу, самостоя-

тельность, эмоциональную отзывчивость детей, научить их чувствовать 

проблемы окружающих людей. 

Разнообразные события, переживаемые детьми в реальных игровых 

и условных ситуациях, возникающих по инициативе воспитателя, обо-

гащают эмоциональный мир дошкольников, делают понятным язык 

эмоций и чувств и тем самым открывают новые возможности для само-

выражения и социального взаимодействия с окружающими людьми. 

Каждый вид игр имеет свои особенности в плане организации и ме-

тодики их проведения, но существуют общие педагогические требова-

ния к проведению вех видов игр: 

1. Не заставлять ребенка играть, а создавать условия для возникнове-

ния интереса, проявления познавательной и творческой активности. 

2. Оживлять игру внесением нового содержания и правил, пусть дети 

фантазируют, придумывают другие игры, выполняют новые роли. 

3. Создавать в игре непринужденную обстановку. Не сдерживать 

двигательную активность детей. 

4. Не навязывать детям игровой материал, предметы, пособия. Пусть 

они лежат свободно. Хорошо, когда игровые атрибуты дети гото-

вят сами, по собственной инициативе. 
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5. Наблюдать, анализировать, как ребенок выполняет правила игры, 

роли, игровые действия. Замечать его достижения, неудачи и 

огорчения, с тем, чтобы помочь ребенку овладеть игровым пове-

дением. 

6. Строить свои взаимоотношения с детьми на взаимном доверии, 

разделять с детьми их радость, успехи, показывать образцы внима-

тельного отношения к людям, взаимопомощи, вежливости, куль-

туры поведения. 

Таким образом, через игровую деятельность, педагог может успеш-

но влиять на процесс социального развития дошкольников в соответст-

вии с ФГОС ДО. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Образ мира формируется и существует в процессе зарождения, раз-

вития и функционирования познавательной сферы человека с момента 
его рождения. Любой нормальный ребенок появляется на свет с врож-
денной познавательной направленностью, которая помогает ему адап-
тироваться на первых порах к новым условиям жизнедеятельности. По-
степенно познавательная направленность переходит в познавательную 
активность – состояние внутренней готовности к познавательной дея-
тельности. Проявляется оно в поисковых действиях, направленных на 
получение новых впечатлений об окружающем мире. 

Познавательные интересы ребенка-дошкольника очень рано начи-
нают о себе заявлять. Проявляется это сначала в форме детских вопро-
сов, которыми малыш осаждает родителей с 3-4 лет. Однако станет ли 
такое детское любопытство устойчивым познавательным интересом 
или оно исчезнет навсегда, зависит от нас взрослых, окружающих ре-
бенка. Мы взрослые должны всячески поощрять любознательность де-
тей, воспитывая любовь и потребность в знаниях. 

На первых ступенях развития ребенка личный опыт – главный путь 
познания окружающего мира, но весьма быстро его становится мало. 
Считаю, что для того, чтобы успешно развивать познавательные инте-
ресы ребенка, взрослые должны знать, чем интересуется их малыш, а 
уже затем оказывать влияние на формирование его интересов. Следует 
отметить, что для возникновения устойчивых интересов недостаточно 
просто познакомить ребенка с новой сферой действительности. У него 
должно возникнуть положительное эмоциональное отношение к ново-
му. Этому способствует включение дошкольника в совместную с взрос-
лыми деятельность. 

Взрослый может попросить ребенка помочь ему что-нибудь сделать 
или, скажем, прослушать вместе с ним любимую мелодию. Возникаю-
щее у малыша в таких ситуациях чувство причастности к миру взрос-
лых создает положительную окраску его деятельности и способствует 
возникновению у него интереса к этой деятельности. Но в этих ситуа-
циях следует будить и собственную творческую активность ребенка, 
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только тогда можно добиться желаемого результата в развитии его по-
знавательных интересов и в усвоении новых знаний. Нужно задавать 
ребенку вопросы, побуждающие к активному размышлению. 

В качестве ситуаций для развития познавательной активности я ис-
пользую разнообразные формы увеличения познавательной активности 
и познавательного интереса детей дошкольного возраста, а конкретнее 
познавательные развивающие игры. 

С целью формирования познавательной активности у детей среднего 
дошкольного возраста я провожу ряд развивающих игр, направленных на 
развитие познавательного интереса, мышления, внимания, зрительной 
памяти, воображения и речи детей: «Чего не стало?», «Летает, прыгает, 
плавает», «Неоконченный рисунок», «Дорисуй картину», «О чем расска-
зала музыка», а также на формирование таких качеств личности как вни-
мательность, наблюдательность и сосредоточенность, познавательная са-
мостоятельность, инициативность. Это игры, формирующие умение вы-
делять основные, характерные признаки предметов и явлений, сравни-
вать, сопоставлять их. Проводятся они по типу игр-загадок: «Отгадай-
ка», «Да – нет», «Загадай, я отгадаю», «Что за птица?», «Что за живот-
ное?» и др. 

Следует особенно сказать об играх, направленных на умение со-
ставлять связный, интересный, последовательный рассказ о том или 
ином предмете, учитывая всю совокупность его признаков, на умение 
сравнивать, классифицировать, обобщать и это все проявляется в логи-
ческой четкости, доказательности речи, что способствует не только ак-
тивизации словаря детей, но расширяет ознакомление ребенка с миром 
вещей, явлений, их свойствами, качествами. 

Результативны игры, воспитывающие умение группировать, обоб-
щать предметы по определенным признакам: «Назови три предмета», 
«Четвертый лишний», «Нужно – не нужно», «Кому что нужно?» и др. 

Интересны детям игры, требующие от них умения отличать реаль-
ные явления от нереальных, учу детей делать правильные умозаключе-
ния, понимать юмор («Придумай небылицы», «Путаница», «Бывает – не 
бывает»). Такие игры требует большого умственного напряжения: дети 
должны одновременно внимательно слушать, сравнивать реальное с 
выдуманным, запоминать алогизмы и рассказывать о них. 

С желанием участвуют дети в играх, воспитывающие умение владеть 
собой, внимание, находчивость, сообразительность («Фанты», «Где мы 
были, мы не скажем», «Испорченный телефон», «Кто позвал?»). 

Для эффективности работы в данном направлении обязательно учи-
тываю требования: 

 сделать игры занимательными, избежать сухости, сохранить в 
игре то, что ее отличало бы от занятий (бесед, рассказов) и дидактиче-
ских упражнений. Занимательность заключается в правилах, побуж-
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дающих ребенка думать. Кроме того, широко использую такие игровые 
элементы, как сговор, жеребьевка, считалочка, разыгрывание фантов, 
соревнование. Разыгрывание фантов, которым заканчивается большин-
ство игр, интересно само по себе и требует от детей находчивости, уме-
ния владеть собой, перевоплощаться («Превратись в дедушку», «Стань 
пчелой», «Сядь на пол и встань без помощи рук» и т. п.). 

 Создать условия для умственной и двигательной активности всех 
играющих детей. Правила игры не должны строиться так, чтобы играли 
двое, а остальные ждали своей очереди. Активны должны быть все: од-
ни загадывают, другие отгадывают; одни называют предметы, другие 
их отсчитывают; одни придумывают рассказы-небылицы, другие слу-
шают их и затем разоблачают и так далее. 

Развивающие игры я провожу как во время занятий (как целое заня-
тие, или часть его), так и в свободное время. Для наглядности исполь-
зую тематические лэпбуки «Безопасность», «Здравствуй, осень!», «Во-
круг да около». 

На опыте я убедилась, что в игре дети работают без особого напря-
жения, а общий эмоциональный фон добавляет уверенности, дает воз-
можность спокойно сосредоточиться на данном в игровой форме учеб-
ном задании, на способах использования новых знаний в знакомых и 
новых условиях, что способствует повышению познавательной актив-
ности детей. 

Большое значение в работе по данному направлению я уделяю про-
ектной деятельности, так как проекты предоставляют детям возмож-
ность приобретения знаний самостоятельно, что обеспечит умственную 
активность, обогатит интеллектуальные впечатления и интересы детей. 
Мы с детьми реализовали проекты «Мы – друзья природы!», «Секреты 
воды». Кроме этого, метод проектирования подразумевает интеграцию 
различных видов деятельности на основе единого тематического плана, 
в основе которого лежит проблема. 

Решая в ходе проектирования различные познавательно-практические 
задачи вместе с взрослыми и сверстниками, дети мотивированно обога-
щают и активизируют свой словарный запас, учатся публично выступать 
(декламировать стихи, рассказывать о новых фактах), адекватно общать-
ся с окружающими. 

Пробудить желание узнать что-то новое об окружающем, понять и 
запомнить полученные сведения метод проектирования поможет только 
в том случае, когда педагог интригующе преподнесет проблему, моти-
вирует цели и активно привлечет к работе не только воспитанников, но 
и их родителей. 

Для этого я стремлюсь донести до родителей основную задачу про-
ектной деятельности – поддержать и развить в ребенке интерес к иссле-
дованиям, открытиям, создать в саду условия для проектной деятельно-
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сти детей, где ребенок чувствует себя ученым, исследователем, а взрос-
лый является равноправным партнером, соучастником деятельности, 
что позволяет ребенку проявлять собственную исследовательскую (по-
знавательную) активность. Для развития познавательной активности 
детей и поддержания интереса к проектной деятельности мы оборудо-
вали в группе «Центр экспериментирования». 

Реализуя проекты, я учитываю то, что проведение исследователь-
ского поиска требует специальных знаний, умений и навыков. И ребен-
ка необходимо целенаправленно обучать, давать ему эти знания, разви-
вать и совершенствовать необходимые в исследовательском поиске 
умения и навыки: видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать гипо-
тезы; давать определения понятиям; классифицировать; наблюдать; 
проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы; структури-
ровать материал; готовить собственные мини-доклады; объяснять, до-
казывать и защищать свои идеи. 

Непосредственно образовательную деятельность я выстраиваю так, 
чтобы степень самостоятельности ребенка в процессе учебно-
исследовательского поиска постепенно возрастала. 

На опыте я убедилась, что правильно организованная проектная дея-
тельность дает возможность удовлетворить потребность детей в новых 
знаниях, впечатлениях, способствует воспитанию любознательного, са-
мостоятельного, успешного ребенка. 

Чтобы добиться положительного результата в работе, я ориентиру-
юсь на показатели познавательной активности дошкольников: 

 увлеченность изучением материала (сосредоточенность, внимание). 

 Явно выраженное стремление выполнять разнообразные, особенно 
сложные задания. 

 Желание продолжить занятие (нередко такие дети сами являются 
инициаторами игры, совместной познавательной деятельности со 
взрослыми. 

 Проявление самостоятельности в подборе средств, способов дейст-
вий, достижении результата, осуществление контроля. 

 Использование знаний в самостоятельной деятельности (игре, тру-
де, конструировании). 

 Обращение к воспитателю с вопросами, направленными на познава-
тельный интерес. 

 Качество знаний и умений. 
В таких случаях дети достигают цели не интуитивно, а осознанно, 

способны объяснить, как выполнили действие и почему именно так. 
Использование перечисленных выше средств педагогического воз-

действия позволили мне повысить уровень развития познавательной ак-
тивности моих воспитанников. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ «РАЗВИТИЕ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНО-

ДИАЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ДОУ» 
 

Кто не умеет говорить, 

тот карьеры не сделает. 
Наполеон Бонапарт 

 

Речь сопровождает практически каждую деятельность ребенка, со-

вершенствует ее и обогащается сама. Чем богаче и правильнее речь ре-

бенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможно-

сти в познании действительности, полноценнее будущие взаимоотно-

шения с детьми и взрослыми, его поведение, а, следовательно, его лич-

ность в целом. Проблема речевого развития – одна из важнейших 

проблем воспитания детей дошкольного возраста, так как процент до-

школьников с различными речевыми нарушениями остается стабильно 

высоким. Дети испытывают трудности в звукопроизношении, в овладе-

нии лексико-грамматическими формами, имеют скудный словарный за-

пас и не умеют строить связные высказывания. Это обусловлено соци-

альными проблемами общества, которые подчас не позволяют многим 

родителям уделять достаточно внимания своему ребенку. Игрушки, 

компьютеры и телевизоры заменили собой живое общение. Поэтому 

целенаправленное формирование связной речи имеет важнейшее значе-

ние в общей системе дошкольного образования. 

Нам, педагогам, очень часто приходится сталкиваться с проблемами 

развития связной речи детей дошкольного возраста. Актуальность 

данной проблемы объясняется тем, что чем лучше будет развита речь 

ребенка в дошкольные годы, тем выше гарантия успешного его школь-

ного обучения, уверенности в своих силах. Исследователи отмечают, 

что полноценное овладение связной речью возможно только в условиях 

целенаправленного обучения у детей с нормальным речевым развитием 

и потому целенаправленное формирование связной речи имеет большое 
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значение в общей системе работы воспитателя. При решении проблемы, 

на мой взгляд, необходимо, акцентировать внимание на формировании 

умения последовательно излагать свои мысли, умения убеждать, от-

стаивать свою точку зрения; помочь приобрести навыки и опыт, необ-

ходимые для адекватного поведения в различных речевых ситуациях, 

усвоить формулы речевого общения. Наиболее эффективным, для ре-

шения данных задач считаю проблемно-диалогический подход к орга-

низации образовательного процесса. Опыт реализации данных техноло-

гий широко раскрыт в книгах: Ельцовой О. М. Риторика для дошколь-

ников: Программа и методические рекомендации для воспитателей до-

школьных образовательных учреждений. – СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 и Ельцовой О. М., Горбачевской Н. Н., Тереховой А. Н. Организа-

ция полноценной речевой деятельности в детском саду. – СПб. : ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2005. 

Использование игровых обучающих ситуаций, а именно ситуации 

иллюстрации, предлагаю вводить со второй младшей группы («Малин-

ка», Ладушки-оладушки», «Мишка-Топтыжка знакомится с ребятка-

ми»). В этом случае стоит использовать оснащение театрального уголка 

(настольный, пальчиковый театр), кукольного домика. В игровых обу-

чающих ситуациях у детей наблюдается не только повышение интереса 

к игровому общению, но и развитие позиции активного участника игры. 

Начиная со средней группы, параллельно с использованием ситуаций-

иллюстраций, необходимо вводить игровые ситуации-упражнения. На-

пример, «Мы идем в лес», или «В гости к золотой рыбке». Включаясь в 

такие ситуации, дети не только тренируются в выполнении отдельных 

игровых действий и связывании их в сюжет, но и пополняют словарный 

запас, развивают диалогическую и монологическую речь. Старшим до-

школьникам игровые ситуации усложняют, предлагая участие в ситуа-

циях-проблемах. При составлении сценариев активизирующего обще-

ния старайтесь подбирать игровые задания и проблемные ситуации, 

близкие и понятные детям. Например, проблемная ситуация: дети вы-

шли на прогулку и увидели – у них на участке незнакомый мальчик ло-

мает ветки деревьев. Вопрос детям: Что бы вы сказали мальчику, чтобы 

повлиять на него? Дети, при обыгрывании речевых ситуаций, решая ту 

или иную проблему, приобретают опыт, необходимый для адекватного 

поведения в различных речевых ситуациях. В подготовительной к шко-

ле группе, наряду с ситуациями-проблемами, применяйте ситуации-

оценки («Осенняя прогулка», «Сундучок бабушки-рассказушки»), 

предполагающие анализ и обоснование принятого решения, его оценку 

со стороны самих детей. Иногда, они выступают как продолжение си-

туации-проблемы, когда проблема решена и необходимо, дать оценку 
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поступкам героев, людей. С целью создания установки на формирова-

ние положительных черт характера у детей, советуют предлагать детям 

принять на себя роль отрицательных персонажей. Дети учатся модели-

ровать свое поведение в соответствии с характеристиками героев, и в то 

же время, не провоцировать эмоционального слияния с его образом. 

Например, при инсценировке сказки «Три поросенка», дети с удоволь-

ствием принимают на себя роль волка, стараясь максимально показать 

его свирепость, в то же время, при анализе его поступков, говорят, о 

том, как плохо быть злым, потому, что «все тебя боятся и не хотят с то-

бой дружить». 

Считаю игровые обучающие ситуации очень перспективными, по-

скольку основу любой обучающей ситуации составляет сценарий акти-

визирующего общения, речь выступает во всех своих многообразных 

функциях - это разговор воспитателя с детьми, общение детей между 

собой, игры-беседы, игры-путешествия, игры-драматизации, игры-

импровизации. Дети в игровых обучающих ситуациях получают опыт 

эффективного общения в конкретных речевых ситуациях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ ВАЛЕОЛОГИИ 
 

Дошкольный период – чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. 

Именно в этом возрасте происходит усиленное физическое и умствен-

ное развитие, закладываются основы черт характера и моральных ка-

честв личности, а также основы здорового образа жизни. 

В настоящее время отмечается большое число заболеваний детей, 

поэтому целью моей педагогической деятельности стало создание сис-

темы работы направленной на формирование привычки здорового об-

раза жизни у дошкольников через валеологию. 

Работу по валеологическому воспитанию начала с анкетирования 

родителей и изучения литературы. 

В группе обновила и пополнила спортивный центр, в котором име-

ется разнообразное физкультурное оборудование для совместной и са-

мостоятельной двигательной деятельности, для гимнастики после сна, 

для индивидуальной профилактической работы, атрибуты для подвиж-

ных игр, а также пособия, изготовленные своими руками. 

В целях систематизации развивающей работы с детьми по данному 

направлению составила оздоровительной план. Все мероприятия вы-

строила в последовательности по нарастанию, равномерно распредели-

ла в течение всего дня и направила на общее укрепление организма ре-

бенка. Огромное значение уделяю двигательной активности детей. Веду 

поиск эффективных закаливающих мероприятий, которые можно легко 

применять в условиях детского сада: 

1. Закаливание воздухом: 

 утренний прием на свежем воздухе; 

 сон с доступом свежего воздуха; 

 воздушные и солнечные ванны; 

 облегчение одежды с учетом сезона и температурного режима. 

2. Закаливание водой: 

 умывание холодной водой; 
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 постепенное обучение полосканию рта прохладной водой; 

 хождение по дорожкам здоровья; 

 обливание стоп (в летний период). 

Использую: элементы самомассажа, пальчиковую гимнастику, хож-

дение босиком, сон без маек, гимнастику для глаз, дыхательную гимна-

стику, психогимнастику, релаксацию, ароматерапию. 

В течение дня нахожу минутку, чтобы доставить детям удовольст-

вие, выполняя следующие упражнения: потянуться как кошка; пова-

ляться как неваляшка; позевать, открывая рот до ушей; поползать как 

змея без помощи рук. Это очень важно для развития и укрепления 

опорно-мышечной системы. 

Использую музыкотерапию. Мелодии, доставляющие малышам ра-

дость, замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений, спо-

собствуют расширению сосудов и нормализации артериального давления. 

Так, шаг за шагом ребенок накапливает опыт сохранения и поддер-

жания здоровья, овладевает соответствующей компетентностью, стре-

мится проявлять ее. 

Одним из основных направлений оздоровительной работы с детьми 

является совместная работа с семьей. Для родителей оформила стенды 

соответствующей тематики, регулярно провожу консультации, органи-

зовываю совместные спортивные праздники, конкурсы, викторины, фо-

товыставки, родительские собрания с приглашением медицинского ра-

ботника. 

Считаю, что важно с самого детства формировать у человека здоро-

вый образ жизни. Надо учить ребенка любви к себе, к людям, к жизни. 

Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет дейст-

вительно здоров. 

 

 

 

 

 

 



 

Малахова Н. Н. 

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

——————————–—————————————–––––—–––——––— 315 

Малахова Н. Н.
1
 

кандидат педагогических наук, учитель мировой художественной 

культуры, 

МБОУ СОШ № 156 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла 

г. Новосибирск 
 

 

ИМПРЕССИОНИЗМ В ЖИВОПИСИ:  

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

УРОК ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 
Природа изумительна и неуловима, в своей красоте. Мало кому, в ис-

тории человечества, было дано удивительное мастерство – передавать 
живое, трепетное чудо… останавливая прекрасное мгновенье, фиксируя 
его звуками… или же красками. Это умели делать художники-
импрессионисты, чьи полотна подобны живописным партитурам вели-
чайших композиторов. Это умели делать гениальные композиторы, чьи 
партитуры красочно-живописны, картинны и эмоционально насыщены. 

Импрессионизм – переломный момент в истории искусства, направ-
ление, ознаменовавшее собой бунт против классических тем и методов 
живописи. Дрожание воздуха, игра света и впечатления стали для ху-
дожников и композиторов важнее сюжета, привели к отказу от тради-
ционных способов изображения, рождению звукописи. Импрессионизм 
неоднороден и очень индивидуален: каждый живописец в своих поис-
ках выработал собственные приемы, нашел новые сюжеты. Однако 
единая школа так и не была создана. 

В XIX веке индустриальное развитие сократило расстояния и уплот-

нило время. Пейзажи изменились и представали перед человеком в но-

вом, непривычном для него виде. Тяга к природе, ко всему естествен-

ному, стремление противопоставить академическому направлению чув-

ства простые и непритязательные, отчетливо осознавались в искусстве 

живописи. В начале 70-х годов во Франции начала работать группа мо-

лодых художников. Впервые в истории искусства художники сделали 

для себя правилом писать не в своей мастерской, а под открытым не-

бом: на берегу реки, в поле, на поляне в лесу. Это и были будущие «им-

прессионисты». Важным принципом импрессионизма был уход от ти-

пичности. В искусство вошла сиюминутность, случайный взгляд, созда-

ется впечатление, что полотна импрессионистов написаны простым 
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прохожим, гуляющим по бульварам и наслаждающимся жизнью. В на-

стоящее время работы импрессионистов ценятся очень высоко. В груп-

пу импрессионистов, как правило, объединяют тех художников, кото-

рые участвовали в выставках импрессионистов в 1870-х-1880-х годах в 

Париже. Это Клод Моне, Эдгар Дега, Эдуард Мане, Огюст Ренуар, 

Альфред Сислей и другие. 

Знакомство с импрессионизмом как художественным направлением, 

историей развития выставочного движения, биографией его представи-

телей для современного старшеклассника часто не наполнено личност-

ным смыслом, лишено актуальности по причине использования тради-

ционных форм и способов изучения произведений художников на 

школьных уроках. 

Изучив возможные способы первичного знакомства учащихся 9-10 

классов с искусством художников-импрессионистов в виртуальном 

пространстве, мы в рамках внеурочных занятий предложили им разра-

ботать маршрут самостоятельного виртуального путешествия. В каче-

стве основы для составления путешествия старшеклассникам были 

предложены следующие сайты, программы и видеоматериалы: 

1. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX 

веков (Зал 8 – Мане. Дега; Зал 9 – Моне; Зал 10 – Ренуар, Писсаро, 

Сислей; Зал 14 – Сезанн) http://www.newpaintart.ru/exposition/. 

2. Музей Онлайн. Виртуальные туры (экскурсии) в музеи всего мира 

http://musei-online.blogspot.ru. 

3. Мультимедийная выставка «От Моне до Сезанна. Французские 

импрессионисты» (центр дизайна "ARTPLAY" 2015 год, техноло-

гия SENSORY4TM) https://www.youtube.com/watch?v= 

Zt6jxH_yhZk. 

4. Онлайн пазлы (живопись, картины Клода Моне) http://online-

puzzle.ru/category-zhivopis, http://puzzleit.ru/puzzles/tag/claude-monet. 

5. Тест онлайн «Импрессионизм» http://onlinetestpad.com/ru/test/59630- 

test-po-teme-impressionizm. 

Всем желающим были даны маршрутные листы виртуального путе-

шествия «Импрессионизм в живописи» и предложено в свободное вре-

мя в течение двух недель записывать свои впечатления от самостоя-

тельного знакомства с искусством импрессионизма (Приложение 1). 

Далее ребята были приглашены на интерактивный урок «Что ты 

знаешь об импрессионизме?», включающий: 

1. Обмен впечатлениями от виртуального путешествия «Импрес-

сионизм в живописи». 
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2. Сообщение «Удивительные изобретения, без которых не было 

бы импрессионизма» и его коллективное обсуждение. 

3. Командное решение кроссвордов по теме «Импрессионизм в жи-

вописи». 

4. Тестовые задания. 

5. Подведение итогов, впечатления и размышления старшеклассников. 

По отзывам участников урока, их знания и представления об импрес-

сионизме как художественном направлении значительно обогатились, 

ребятам понравились творческие формы работы, а виртуальное путеше-

ствие вызвало большой познавательный и эмоциональный интерес. 

Таким образом, в результате участия в практикуме, состоящем из 

самостоятельного виртуального путешествия и интерактивного урока 

«Что ты знаешь об импрессионизме?», учащиеся 9-10 классов МБОУ 

СОШ № 156 узнали о современных формах и способах изучения искус-

ства. Проведенный практикум для старшеклассников позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Интерес современного школьника к искусству импрессионизма 

может развиваться при использовании форм изучения, ориенти-

рованных на самостоятельность. 

2. Старшеклассники не в полной мере осведомлены о практических 

формах и способах изучения произведений художников в вирту-

альном пространстве.  

3. Освоение информации и расширение кругозора эффективно при 

использовании сочетания индивидуальных и коллективных форм 

познавательно-творческой деятельности. 

Результаты данной работы могут быть использованы в организации 

изучения искусства импрессионизма на уроках изобразительного ис-

кусства, музыки, мировой художественной культуры, в курсах вне-

урочной деятельности. 

Приложение 1 

Маршрутный лист виртуального путешествия «Импрессионизм 

в живописи» 

Привет! Предлагаю тебе совершить увлекательное виртуальное пу-

тешествие в мир живописи импрессионизма. Свой маршрут ты можешь 

составить самостоятельно, использовав пункты путешествия, которые я 

предлагаю. При желании маршрут можно расширить, включив туда все 

то, что ты найдешь самостоятельно. 

Не забывай записывать впечатления по ходу путешествия. Встре-

тимся на интерактивном уроке и обменяемся впечатлениями. Желаю 

интересных открытий! 
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№ Пункты путешествия 

Твои  

наблюдения и 

впечатления 

 Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. Галерея искусства стран Европы и Аме-

рики XIX -XX веков (Зал 8 – Мане. Дега; Зал 9 – Моне; 

Зал 10 – Ренуар. Писсаро. Сислей; Зал 14 – Сезанн) 

http://www.newpaintart.ru/exposition/ 

 

 Музей Онлайн. Виртуальные туры (экскурсии) в музеи 

всего мира http://musei-online.blogspot.ru 

 

 Мультимедийная выставка «От Моне до Сезанна. Фран-

цузские импрессионисты» (центр дизайна "ARTPLAY" 

2015 год, технология SENSORY4TM) 

https://www.youtube.com/watch?v=Zt6jxH_yhZk 

 

 Онлайн пазлы (живопись, картины Клода Моне) 

http://online-puzzle.ru/category-zhivopis, 

http://puzzleit.ru/puzzles/tag/claude-monet 

 

 Тест онлайн «Импрессионизм»  

http://onlinetestpad.com/ru/test/59630-test-po-teme-

impressionizm 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ НА УРОВНЕ КЛАССА 
 

Каждый год первого сентября вместе с учениками мысленно усажи-

ваются за парты их родители и учителя. Важность взаимоотношений 

школы и семьи акцентируется во всех документах и методических из-

даниях, предназначенных для школы (в образовательных программах, в 

Законе об образовании и т. д.), а также в трудах известных педагогов. С. 

Шалкаускис писал: «Школа в воспитательном отношении должна быть 

не кем иным, как хранительницей семейного очага. Таким образом, 

учитель должен быть доверенной и надежной личностью, которая свою 

воспитательную деятельность должна согласовать с семейным воспита-

нием, которое родители дают своим детям». 

Как классный руководитель, я определяю следующие основные на-

правления деятельности: 

 обеспечение нормального физического здоровья школьников; 

 решение проблемы общения; 

 расширение познавательной сферы ребенка; 

 повышение воспитательного потенциала семьи. 

Для меня важно: заинтересовать родителей в изучении ребенка, рас-

крытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, необходимых для 

самоопределения и самореализации; объяснить, что только при полном 

доверии, взаимной поддержке и помощи, терпение и терпимости по от-

ношению друг к другу можно добиться позитивных результатов. 

В своей практике использую следующие формы работы с родителя-

ми учащихся: анкетирование, беседы, консультации, родительские соб-

рания, посещение семей, проведение совместных часов общения класс-

ного руководителя, родителей и детей, проведение совместных празд-

ников, спортивных мероприятий, экскурсий. 

Мероприятия с обучающимися и родителями проводятся в системе. 

Классные родительские собрания провожу не реже одного раза в чет-

верть (в первом классе 2-3 раза). Выбираем родительский комитет, пла-

нируем массовые мероприятия с родителями и старшим поколением 
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семей (бабушки, дедушки), работу по организации совместной общест-

венно значимой деятельности и досуга родителей и учащихся. Органи-

зую диагностическую работу по изучению семей, провожу анкетирова-

ние об удовлетворенности родителей учебно-воспитательным процес-

сом. Стараюсь на родительских собраниях расширить педагогический 

кругозор родителей, на каждом собрании готовлю презентацию о жизни 

класса и выставку работ, достигнутых ребенком позитивных результа-

тов. Организую психолого-педагогическое и логопедическое просвеще-

ние родителей, круглые столы с приглашением узких специалистов. 

Использую различные формы сотрудничества с родителями-отцами, 

вовлекая их в совместную с детьми творческую, социально значимую 

деятельность, направленную на повышение их авторитета. Ежегодно в 

классе, в школе проводится праздник «Папа, мама, я – спортивная се-

мья!». 1-3 раза в год организуем экскурсию «На работу к папе». В на-

шем классе председателем родительского комитета (уже не первый год) 

является папа, который входит в состав совета школы. 

Особое место занимает организация работы со старшим поколением 

семей. Традицией стало мероприятие, проводимое ко дню пожилого че-

ловека «Осенние посиделки», на котором наши бабушки и дедушки 

проводят мастер-классы и рассказывают о своем детстве, а дети, гото-

вят для них концерт и все заканчивается чаепитием. Силами бабушек и 

дедушек, родителей, детей и классного руководителя была подготовле-

на презентация ко дню Патриотической песни. На любом классном ме-

роприятии бабушки и дедушки являются самыми дорогими и желанны-

ми гостями. 

Традиционным стало проведение концерта, конкурсов, совместного 

чаепития ко «Дню матери» и ко дню 8 марта. В классе готовим подарки 

мамам, бабушкам, концертные номера. Дети дома с родителями готовят 

любимые сладкие блюда семьи, устраивают презентации, делятся ре-

цептами. Заканчивается праздник чаепитием в дружеской, очень теплой 

обстановке. Каждый Новый год – это, несомненно, волшебство, подар-

ки. И здесь мы не можем обойтись без помощи родителей. В классе и 

дома готовим украшения, вместе с родителями оформляем зал. В семь-

ях готовятся новогодние костюмы, дети с классным руководителем го-

товят Новогоднее представление и все это выливается в замечательный 

Новогодний праздник. 

Хорошо налаженное и организованное взаимодействие семьи и 

школы дало возможность осознать родителям необходимость приобре-

тения новых знаний для развития здоровой и полноценной личности. 

Проделанная работа дала свои результаты. Дети стали более доброже-

лательными, научились слушать и слышать партнера. Стали проявлять 
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больший интерес, уважение к окружающему миру, к одноклассникам, 

своей семье. Работа, проводимая со старшим поколением семей, научи-

ла ребят быть внимательными не только к своим бабушкам и дедушкам, 

но и ко всем взрослым. Сотрудничество с родителями-отцами подгото-

вило детей быть всегда готовыми к выбору, уметь нести ответствен-

ность перед самим собой и другими. Учащиеся научились работать в 

группах и индивидуально, действовать с ориентацией на другую пози-

цию. Большинство класса осознанно выполняют правила здорового и 

безопасного образа жизни, причем многие привлекают к этому млад-

ших братьев и сестер. 

Вся эта кропотливая работа является неотъемлемой частью моей пе-

дагогической деятельности, требующая постоянного самосовершенст-

вования, тщательного анализа положительных и отрицательных сторон 

своей работы. Она заставляет двигаться вперед, не останавливаться на 

достигнутом. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состоя-

ние здоровья которых препятствует освоению образовательных про-

грамм вне специальных условий обучения и воспитания. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определя-

ется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями 

развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного ап-

парата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-

волевой сферы, включая РДА; с задержкой и комплексными наруше-

ниями развития (см. подробнее в конце документа). 

Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой на-

рушения его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает 

возникновение отклонений в его психическом развитии. Вовремя нача-

тое и правильно организованное обучение ребенка позволяет предот-

вращать или смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения: 

так немота является следствием глухоты лишь при отсутствии специ-

ального обучения, а нарушение пространственной ориентировки, иска-

женные представления о мире вероятным, но необязательным следст-

вием слепоты. Таким образом, уровень психического развития при-

шедшего в школу ребенка с ОВЗ зависит не только от времени возник-

новения, характера и даже степени выраженности первичного 

нарушения развития, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания. 

Возможности ребенка с ОВЗ раскрываются в обучении. В конце ка-

ждого учебного года предусматривается возможность перевода ребенка 

на другой вариант ФГОС по: 

 Рекомендации учителя. 

 Запросу родителей. 

 Заключению школьного консилиума. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения развития и опре-

деляют особую часть построения учебного процесса, находят свое отра-
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жение в содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 

по своему характеру потребности, свойственные всем детям с ОВЗ: 

 начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не 

присутствующие в программах образования нормально разви-

вающихся сверстников; 

 использовать специальные методы, приемы и средства обучения 

(в том числе специализированные компьютерные технологии), 

обеспечивающие реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализировать обучение в большей степени, чем требует-

ся для нормально развивающегося ребенка; 

 обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

 максимально раздвинуть образовательное пространство за пре-

делы образовательного учреждения. 

Соответственно, еще одним важнейшим основанием для разработки 

специального образовательного стандарта является необходимость пре-

дусмотреть в структуре образования удовлетворение как общих со здоро-

выми сверстниками, так и особых образовательных потребностей, еди-

ных для всех группы и специфичных для каждой категории детей с ОВЗ. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого 

ребенка, можно открыть ему путь к общему образованию. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 

2020 года зафиксировано положение о том, что «Общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, опреде-

ляющие современное качество образования». Таким образом, Прави-

тельственная Стратегия модернизации образования предусматривает в 

качестве одного из путей обновления содержания общего образования 

внедрение компетентностного подхода. 

Чтобы решить проблему качества образования при реализации ком-

петентностного подхода в образовательной деятельности, необходимо: 

1. Пересмотреть взгляды на возможности каждого ребенка, так как 

все учащиеся могут стать компетентными, сделав свой выбор в широ-

чайшем спектре занятий; соответственно учителю нужно научиться ви-

деть каждого ребенка с точки зрения наличия у него уникального набо-

ра качеств, важных для успеха в той или иной специальной области. 

2. Переформулировать цели образования; на первый план выходит 

задача развития личности с помощью индивидуализации обучения. 
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3. Постепенно отказаться от традиционных процедур оценивания 

учащихся и образовательных программ. 

4. Изменить методы обучения, методы должны содействовать вы-

явлению и формированию компетентностей учеников в зависимости от 

их личных склонностей и интересов. 

А самая главная проблема состоит не в том, как усвоить новые идеи, 

а в том, как избавиться от старых. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Ребенок – это солнце, 

вокруг которого вращается весь педагогический процесс, 

его сила должна быть выявлена, 

интересы удовлетворены, 

способности развиты. 

 

Среди методологических принципов, на которых строится россий-

ское образование в XXI веке, важное место занимает принцип индиви-

дуализации. Концепция модернизации образования выделяет принцип 

индивидуализации, как один из ведущих методов образования. Инди-

видуализация образования основана на поддержке детей в развитии их 

потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей са-

мостоятельно ставить цели и достигать их в процессе познания. 

Внимание педагогов направлено на обеспечение активного участия 

ребенка в образовательном процессе, самостоятельном выборе им заня-

тия по своим интересам. В этом особую роль играет правильно органи-

зованная развивающая предметно-пространственная среда. 

Пространство дошкольного учреждения – это единая система педа-

гогической деятельности, обеспечивающая индивидуальную траекто-

рию развития каждого воспитанника. Каждый компонент единого про-

странства должен быть предназначен для детского коллектива в целом, 

при этом предоставлять каждому воспитаннику возможность проявлять 

и демонстрировать свою индивидуальность и творчество. 

Индивидуализированная среда служит не только условием развития 

личности ребенка, но и показателем профессиональной компетентности 

воспитателя. Проектируя и создавая, систематически преобразовывая 

предметно-пространственную среду, направленную на обеспечение ин-

дивидуальной траектории ребенка, педагог постоянно учитывает осо-

бенности его развития, определяет свою роль в ней относительно каж-
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дого воспитанника (консультант или наблюдатель, или помощник, или 

соучастник). Индивидуализированный способ взаимодействия педагога 

с воспитанником помогает достичь ребенку успех, радость достижения, 

ориентирует на продвижение вперед. Предметно-пространственная 

среда должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Создавая 

условия для развития индивидуальности детей, в группе я организовала 

комфортную, изменчивую и вариативную развивающую среду с разно-

образием сменяемых деятельностей и материалов. Все помещение 

группы не имеет четких границ, что способствует свободному переходу 

от одной деятельности к другой. 

Пространство, где находятся дети в течение дня, я разделила на спе-

циально организованные зоны. Зона эмоциональной разгрузки, зеленая 

зона, зона творчества, физкультурная зона, зона интеллектуального раз-

вития, театральная, игровая. 

Зона эмоциональной разгрузки – это место где дети могут передать в 

рисунках свои внутренние переживания, таким образом, как бы избавляясь 

от них. Здесь же они рассматривают семейные фотографии в альбомах. 

В зеленой зоне ребята ухаживают за растениями, наблюдают за их 

ростом, ведут календарь природы. Приобретенные экологические зна-

ния помогают детям осмыслить, что рядом находятся живые существа, 

к которым относится и человек, то есть они сами. 

В зоне творчества дети пишут и рисуют мелом, фломастерами, каран-

дашами, красками, лепят из пластилина, создают как коллективные, так и 

индивидуальные композиции. Здесь дети рассматривают изделия декора-

тивно-прикладного искусства, репродукции картин разных жанров. 

Физкультурная зона, здесь дети имеют возможность полазить по гим-

настической лестнице, поиграть, используя нестандартное оборудование. 

Зона интеллектуального развития с наличием магнитной доски, как 

элементом школьной атрибутики. Здесь дети разгадывают геометриче-

ские головоломки, распознают математические символы, закрепляют 

знание цифр, путем опроса друг друга по числовому ряду, наличие в 

этой зоне библиотечки для самостоятельного чтения. 

В театральной зоне разместила маски, атрибуты, различные виды 

театров. Активизирую речь детей через: игры- занятия, дидактические 

игры ведь своевременное и правильное овладение ребенком речью яв-

ляется важнейшим условием полноценного психического развития. 

Игровые зоны – это оборудованные «уголки», позволяющие детям 

реализовать свои потребности. Это «Парикмахерская», «Магазин», 

«Кафе», «Квартиры», «Кухни» и места для игр с водой и песком, конст-

рукторами, строительным материалом. Игровые зоны насыщены иг-

рушками для детей с учетом их возраста и потребностей. 



 

Медведева С. А. 

—————————–—————————————–––––—–––——––——— 

——————————–—————————————–––––—–––——––— 327 

Таким образом, важнейшей задачей воспитателя по созданию пред-

метно-развивающей среды в группе является умение организовать быт 

так, чтобы тесно увязать все элементы повседневной жизни с развити-

ем, обучением, игрой и приобщением детей к труду, а для этого необ-

ходимо создать спокойную и доброжелательную атмосферу в группе 

детского сада. Насыщенная предметно-развивающая образовательная 

среда, нацеленная на индивидуальное развитие ребенка, становится ос-

новой для организации увлекательной, содержательной жизни и разно-

стороннего развития каждого ребенка, а также условием повышения 

компетентности педагога. 
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