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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

 
Инновации в ДОО 

 

Альшевская Т. М., 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

В 2014 году вступил в силу ФГОС ДО. Ведение федерального 

государственного стандарта требует от педагогов повышения качества 

дошкольного образования. Добиться повышения качества образования 

невозможно без внедрения новых идей и технологий в работе 

образовательной организации. 

Сейчас в сферу инновационной деятельности включены не отдельные 

дошкольные учреждения, а практически все дошкольные организации, все 

педагоги ДОО вовлечены в инновационные процессы, которые касаются 

обновления содержания дошкольного образования. Инновации определяют 

новые методы, формы, средства, технологии, которые призваны 

совершенствовать процессы воспитания и обучения. 

Новые образовательные программы призваны обеспечить вариативность 

воспитательно-образовательного процесса, который должен быть 

ориентирован на раскрытие личности каждого ребенка и на запросы его 

семьи. 

Остановимся на некоторых инновационных технологиях в 

педагогической деятельности ДОО. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технологию создания и ведения  портфолио ребёнка. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и 

укрепление здоровья ребенка, привитие ему культуры здорового образа 

жизни. На фоне плохой экологии, зачастую неправильного образа жизни 

родителей, это актуально на сегодняшний день. 

Здоровьесберегающие технологии могут быть направлены на: 

сохранение здоровья - мониторинг здоровья, контроль за питанием, 

обеспечение здоровьесберегающей среды; физическое развитие ребенка 

посредством различных видов гимнастик (дыхательная, пальчиковая, 

ортопедическая), закаливания, физкультурные занятия и пр. Могут быть 

коррекционными и реализовываться на сеансах различного вида терапий 

(арт-, сказко-, цвето-, иппо-, музыко-, глино-, леко-, пескотерапия и др.). 

Проектная деятельность в детском саду реализуется ребенком совместно 
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с педагогом. Цель - стимулировать интерес детей к определённым 

проблемам, предполагающим владение некоторой начальной суммой знаний, 

и через проектную деятельность, предусматривающую разрешение одной 

или нескольких проблем, показать практическое применение полученных 

новых знаний. 

Проекты могут быть: 

1. Исследовательские; 

2. Творческие; 

3. Ролевые, игровые; 

4. Ознакомительно – ориентированные (информационные); 

5. Практико – ориентированные (прикладные). 

Исследовательская деятельность ребенку помогает выявлять актуальную 

проблему и посредством ряда действий ее решить. При этом ребенок 

подобно ученому проводит исследования, ставит эксперименты. 

А. И. Савенков разработал методику проведения учебного исследования 

и выделил 2 основных блока при организации учебного исследования с 

дошкольниками. Первый блок предполагает проведение 2-3 тренировочных 

занятий, на которых педагог вместе с детьми выделяет и ставит проблему, 

осуществляет выбор темы исследования, ищет и предлагает возможные 

варианты решения, собирает материал, обобщает полученные данные, а 

затем идет представление полученной информации. Второй блок включает 

проведение самостоятельного учебного исследования, который предполагает 

подготовительный этап, сбор информации, детская конференция. Савенков 

А.И. предлагает использовать специальные карточки, которые моделируют 

методы исследования: «подумать самостоятельно», «спросить у другого 

человека», «понаблюдать», «провести эксперимент», «посмотреть в книгах», 

«посмотреть видеофильм», «получить информацию по компьютеру», 

«позвонить по телефону специалисту» и другие [2, с. 9-10]. 

Информационно-коммуникационные технологии значительно 

расширяют возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере 

раннего обучения и повышают конкурентоспособность ДОУ на рынке 

образовательных услуг. Возможность использования современного 

компьютера позволяет наиболее полно и успешно реализовать развитие 

способностей ребенка, облегчает процесс усвоения материала, расширяет 

кругозор, повышает уровень использования наглядности на занятиях, 

порождает у детей интерес к предмету познания[1]. 

Сейчас педагогика обращается к своим мировоззренческим истокам, 

«возвращается» к человеку. Сама жизнь поставила перед педагогами 

важнейшую задачу: переориентироваться на развивающуюся личность. 

«Личностно-ориентированное» взаимодействие берёт начало от работ 

выдающегося психолога и педагога-гуманиста Карла Роджерса. Он считал, 

что эмпатия, проникновение в мир другого человека, тёплое, человечное 

отношение к человеку, принятие его таким, каков он есть без всяких 
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предварительных условий и есть те ключики, которые помогут человеку 

измениться и достигнуть успеха в жизни. 

В центре внимания «личностно-ориентированной» технологии - ребёнок 

с его индивидуальными и возрастными особенностями развития. Чтобы 

каждый ребёнок полноценно проживал этот период, педагоги ищут и 

создают новые технологии, новые средства и методы взаимодействия, 

позволяющие ему реализовать свой возрастной потенциал и 

индивидуальность. 

 Технология «Портфолио» является одной из образовательных 

технологий, обеспечивающих личностно-ориентированный подход в 

образовании.  

Портфолио— это копилка личных достижений ребенка, «досье» его 

успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные 

моменты своей жизни. Здесь отражается всё интересное, что происходит в 

жизни ребёнка.  

  Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов заполняется 

постепенно, в соответствии достижениями малыша.   

Цель создания портфолио: увидеть картину значимых образовательных 

результатов, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ребенка, 

показать его способность практически применять приобретенные знания и 

умения. 

Успешность инновационной работы, зависит, по нашему мнению, от 

заинтересованности и профессиональной компетентности педагогов, от 

системы методических и организационных мероприятий, во многом от 

материально-технического оснащения ДОО. 

Литература 
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Управление образовательной организацией в условиях адаптивной школы 

 

Антипина И. В.,  

Криворучко М. О., 

Московченко Ж. В., 

г. Кемерово, Кемеровская область. 

 

 Происходящая в настоящее время модернизация образования – это 

очередной шаг в реформе образования, которая коснулась каждой 

образовательной организации. В связи с изменением государственного заказа 

системе образования изменились и требования общества к образовательной 

системе. Наметилась тенденция создания современных российских концепций 

образования и воспитания, основывающихся на сохранении личного и 

национального достоинства человека, развитии его профессиональной 

компетенции, формировании гражданского самосознания, признания 

уникальности человека. Существенная роль в преодолении противоречий 

между потребностями личности и условиями массовой школы отводится 

гуманизации образовательных отношений. 

 В продвижении по пути гуманизации образования, личностно-

ориентированного воспитания и обучения сыграло свою роль появление идеи 

«адаптивной школы» (Давыденко Т. М., Рогачёва Н. А., Третьякова П. И., 

Шамова Т. И., Ямбург Е. А.) и её практическое воплощение (Заруба Н. А., 

Капустин Н. П., Ямбург Е. А., Черданцева Е. В.). 

 Цель адаптивной школы: создание условий для самостоятельного 

осознанного выбора каждой личностью своей стратегии поведения, способа 

существования, направлений самореализации и самосовершенствования в 

контексте человеческой культуры. 

 Образование во многом определяет жизнь человека, его благополучие, 

успех, возможность самореализации. От состояния образовательной системы, 

её способности удовлетворять потребности личности и общества в 

высококачественных образовательных услугах принципиально зависят 

перспективы общественного развития в современном мире. 

 Актуальная проблема развития школы – «не потерять», «не упустить» 

учащихся как «продвинутого» уровня, так и учащихся с низкими учебными 

возможностями. Поэтому адаптивная школа – это школа, которая адаптируется 

к каждому ребёнку. 

 Один из авторов модели адаптивной школы Н. А. Заруба выделила 

закономерность управления адаптивной школой, которая выражается в том, что 

«актуализация потенциала возможностей развития каждого компонента 

(участники образовательных отношений) и их рост обеспечиваются открытым 

взаимодействием с другими компонентами (участниками образовательных 

отношений) на всех этапах совместной деятельности». В школе № 85 

определены важные принципы деятельности по управлению школой как 

адаптивной системой: гуманность, демократичность, гибкость, конструктивное 
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взаимодействие и сотрудничество, принцип комплексного подхода к оценке 

возможностей и особенностей человека, принцип адаптивного управления, 

оптимального сочетания управления и самоуправления, мотивации и 

стимулирования, здоровьесберегающего управления и др. 

 Таким образом, главной особенностью управления адаптивной школой 

полного дня можно назвать наличие двух векторов управления: вертикального 

(иерархического) и горизонтального (идеологического). 

 Вертикальное управление, реализующееся через линейно-

функциональную структуру, эффективно работает при стабильных условиях, в 

режиме функционирования. Задачей вертикального управления или 

внутришкольного руководства является поддержание режима 

функционирования, целенаправленное влияние субъектов управления на 

подчиненных, которое побуждает их к эффективной деятельности. Недостаток 

этой структуры проявляется при решении нестандартных задач, ей не хватает 

гибкости, утрачиваются общие цели деятельности всей системы. 

 Горизонтальный вектор управления ставит задачу формирования общей, 

принимаемой большинством сотрудников школы педагогической философии, 

определяющей базовые ценности школы, ее миссию. Это решение задач 

дифференциации и индивидуализации обучения и развития школьника с 

учетом его психофизических особенностей и склонностей. 

 Поскольку адаптивная школа полного дня находится одновременно и в 

ситуации функционирования, и в ситуации развития, реализации 

инновационных подходов в образовании, формируются горизонтальные 

коммуникации. 

 Деятельность по управлению школой № 85 ведется по направлениям: 

 Педагогический совет, который создается в целях развития учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов, создаётся; педагогический совет является 

действующим органом для рассмотрения основных вопросов учебной, 

воспитательной работы и деятельности педагогического коллектива; 

 Администрация школы как исполнительный орган руководства и 

контроля за исполнением принятых решений; 

 Управляющий совет школы является органом, обеспечивающим 

государственно – общественный характер управления учреждением, 

осуществляет функции в соответствии с Положением о нем, 

утвержденным руководителем учреждения; 

 Родительский комитет, который создается из родителей (законных 

представителей) учащихся и действует на общественных началах от 

имени учреждения на основании доверенности, выданной руководителем 

учреждения; 

 Система детского самоуправления школы, несущая функцию 

привлечения учащихся к соуправлению и сотрудничеству. 

Особенностями, с точки зрения управления, «адаптивной» школы являются: 
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 Педагогический коллектив, позволяющий педагогу занимать различные 

управленческие позиции – учителя, воспитателя, администратора; 

 Работа школы одновременно в двух режимах – функционирования и 

развития; 

 Привлечение к управлению школой родителей (законных представителей 

учащихся) как обязательное и необходимое условия деятельности школы; 

 Создание системы детского самоуправления школы как реализация 

демократического принципа управления и самоорганизация 

обучающимися своей жизни в школе. 

 Управление школой состоит из полного управленческого цикла, 

включающего: постановку целей, планирование, организацию, руководство, 

контроль достижения целей, анализ, коррекцию целей и т.д. 

Основу деятельности управления составляют уважение к человеку, 

доверие к нему, развитие личности не только ученика, но и учителя, создание 

ситуации успеха для всех участников образовательных отношений. 

 Управление носит координирующий и мотивационный характер, в 

особенности в процессах коммуникаций и принятия решений. Управление 

школой носит также рефлексивный характер, что позволяет передавать 

полномочия и разделять ответственность за результаты учебы и труда самим 

участникам образовательных отношений. 

 Администрация адаптивной школы полного дня ставит перед собой 

следующие задачи: 

 обеспечить качественное обучение в пределах государственных 

образовательных стандартов; 

 сформировать зоны развития школы (исследовательская работа, 

овладение новыми педагогическими технологиями, освоение новых 

экспериментальных программ и т.д.); 

 привлечь к управлению школой родителей, перевести родителей с 

позиции клиента в позицию партнера. 

Е. А. Ямбург выделяет основные направления управления адаптивной 

школой: 

 - стратегическое и тактическое планирование адаптации различных 

педагогических систем и технологий в условиях государственной 

массовой школы; 

 - специальные управленческие структуры и процедуры, обеспечивающие 

организацию продуктивного диалога носителей различных 

педагогических концепций, целью которого является выработка 

протоколов согласованных действий; 

 - руководство педагогическими кадрами как мотивация выработки 

педколлективом особой метакультуры с общими взглядами на значение 

многопарадигматической кооперации, открытостью к коммуникации, 

ориентированностью на потребности ученика и общества; 
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 - особый в адаптивной школе характер контроля, предполагающий 

ориентацию не только на обученность как конечный результат 

деятельности педколлектива, но, прежде всего, на адаптированность 

ученика к школе и жизни. 

Для решения задач, стоящих перед школой, необходимо провести 

большую работу по формированию коллектива единомышленников, педагогов, 

находящихся в зоне собственного развития, работающих в атмосфере единых 

ценностных отношений к личности. 

 Миссия нашей школы состоит в том, чтобы, сохраняя и охраняя 

индивидуальность ребенка, помочь ему разобраться, в чем именно состоит его 

индивидуальность, к чему он предназначен, определиться в выборе рода 

деятельности и возможно социального положения, признать самоценность его 

сегодняшнего этапа жизни и подготовить к новой деятельности в будущем. Для 

этого в нашей школе царит дух взаимопонимания и сотрудничества на уровне 

учитель - ученик - родитель - социум.  

 Решение стоящих перед обновляющейся школой задач зависит не только 

от стабильно функционирующей системы управления, но и от внедрения в 

практику новейших научно-педагогических технологий и достижений в 

области управления. Среди таких новшеств - концепция управления по 

результатам (СантайненТимо, ВоутилайненЭеро и др. Управление по 

результатам. М.), которая лежит в основе осваиваемой администрацией школы 

функционально-проектной модели управления. Этот подход способствует 

повышению эффективности управления, предусматривает создание подлинно 

демократической возможности участия коллектива школы, каждого члена в 

подготовке, принятии и реализации управленческих решений, предполагает 

повышение педагогического мастерства и управленческой компетентности всех 

участников управления школой. 

 На наш взгляд, вне связи с жизнью, вне конкретной целевой установки 

никакое подлинное научное управление невозможно. Поэтому в своей работе 

мы опираемся на важнейшие принципы педагогического менеджмента: 

принцип конкретного целеполагания; целенаправленности управления; 

кооперации и разделения управленческого труда; функционального подхода; 

комплексности (В. Симонов. Педагогический менеджмент. М.). 

Использование научных основ педагогического менеджмента 

актуализирует вопрос методов управления, которые можно разделить на 4 

группы: экономические (экономического стимулирования); административные 

(организационно-распорядительские); методы психолого-педагогического 

воздействия; общественного воздействия. 

Эти методы также способствуют усилению эффективности управления школой. 

 Таким образом, изначальное создание школы как инновационного 

образовательного учреждения позволяет эффективно использовать 

механическую структуру управления, при наличии следующих компонентов: 

 мотивировка работников школы на выполнение поставленных задач; 
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 создание пространства, позволяющего формировать горизонтальное 

управление; 

 формирование определенной группы педагогов для управления 

программой развития школы; 

 организация работы школы как адаптивной модели. 
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Система работы ДОУ по использованию интегративных занятий в 

воспитательно-образовательном процессе. 

 

Андреева Т.И., 

 Фейгельман Ю.С, 

 Толкачёва В.А, 

Беловский район, Кемеровская область 

 

Проблема интеграции дошкольного образования важна и современна .Ее 

актуальность продиктована новыми социальными запросами, предъявляемыми 

к детскому саду и вводимому предшкольному образованию, цель которого — 

выравнивание стартовых возможностей детей из разных социальных групп и 

слоев населения и создание условий для обеспечения доступности 
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дополнительного образования детей, ориентированного на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В ФГОС одним из принципов ДО является: «Поддержка разнообразия 

детства, сохранения уникальности и самоценности детства, а также личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(педагогических) и иных работников Организации, родителей  и детей». 

Потребность в интегрированной деятельности развивает потенциал 

воспитанников, побуждает их к активному познанию окружающей 

действительности; даёт возможность для развития творчества педагогов.  

Новизна данной системы работы это накопленный опыт  организации 

занятий творчески переработанных в соответствии с требованием ФГОС, для 

проведения интегрированных занятий. Форма проведения интегрированных 

занятий всегда нестандартна и интересна. 

Что же такое интеграция? Интеграция - (лат. integer) - восстановление, 

восполнение, объединение частей в целое, причём, не механическое, а 

взаимопроникновение, взаимодействие. Интегрированные занятия в 

педагогической деятельности дошкольного образовательного учреждения 

являются эффективным средством формирования личности педагога и ребенка, 

средством повышения профессиональной компетентности педагогов. В силу 

специфики интегрированных занятий, объединяющих не только разные виды 

деятельности, но и виды художественного творчества происходит творческое 

единение детей и педагогов в рамках какого-либо вида деятельности. 

 Использование данной технологии эффективно применяется  в МБДОУ 

«Моховский детский сад комбинированного вида», где имеются специалисты: 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед. Немаловажным условием реализации данной 

технологии является образовательный статус педагогов, их квалификация, 

творческий потенциал, наличие коллектива единомышленников. 

На этапе планирования данной работы были определены основные цели в 

использовании интегрированных занятий в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ: создание у детей целостной картины мира, учет 

здоровьесберегающих технологий, повышение качества образовательного 

процесса,  формирование личности педагога и ребенка, повышение 

профессиональной компетентности педагогов, освоение новой технологии 

интегрированного подхода. Вся работа  строилась по определенным этапам.  

На 1 аналитико-диагностическом этапе анализировались условия для 

организации процесса интеграции: 

– кадровые (с высшей категорией-17% с 1 квалификационной категорией – 83% 

педагогов); 

– организационно-педагогические; 

– координационные - выявление потребностей родителей и интересов детей. В 

результате проведенного анкетирования, опроса родителей было выявлено, что 

родители предпочитают разностороннее развитие ребенка, подготовку ребенка 

не только к школе, но и к дальнейшей жизни в социуме. Без тесного 
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сотрудничества педагогов по этому направлению и родителей воспитанников 

обучение дошкольников было бы недостаточно эффективным;  

– материально-технические. Педагоги видят оптимальные возможности в 

использовании всех помещений и территории ДОУ для реализации задач 

интеграции. 

На 2 этапе - целеполагания и планирования творческой группой педагогов 

были поставлены цели и задачи в работе с детьми и родителями: объединение 

усилий педагогов, родителей для формирования разносторонней личности 

ребенка-дошкольника. Подготовка к интегрированным занятиям требовала от 

педагогов дополнительных усилий, большой эрудиции, высокого 

профессионализма. В своей работе специалисты опирались на определенный 

алгоритм проведения  интегрированного занятия: изучение познавательной и 

методической литературы; постановка цели интегрированного занятия 

(определение системообразующего фактора, т.е. нахождение основания для 

объединения разнопредметной информации); обсуждение плана мероприятий, 

распределение подготовки различного рода оборудования, распределения 

функций, создание новой структуры занятия.  

На 3 этапе: реализация модели – реализация календарного, перспективного 

плана, который включает в себя интеграцию видов искусства, видов 

деятельности, форм работы с детьми, родителями, педагогами. Работа с 

педагогами включила в себя следующие методические мероприятия: 

самообразование (изучение методической, познавательной литературы по 

данной тематике), проведение консультаций, семинаров-практикумов по 

вопросам интеграции образовательной деятельности. В детском саду создана 

творческая группа педагогов, работающая над разработкой интегрированных 

занятий. Ими  составлен перспективный план работы с детьми, включающий 

различные виды детской деятельности. 

На 4 этапе: анализ реализации модели. Цель: осуществление анализа 

реализации цели и задач интеграции. На данном этапе мы провели анализ 

реализации этапов интеграции, выявили положительные и отрицательные 

моменты в нашей работе, в организации интегрированных занятий. Обсудили 

мероприятия, проведенные в детском саду: «Праздник красивой и правильной 

речи», «Красная книга», «В гости к лесовику», «Путешествие по сказочному 

лесу», «Путешествие в Простоквашино» и др. В течение последних двух лет в 

детском саду разрабатывались и проводились интегрированные занятия с 

детьми, они проводили один раз в месяц. Эти занятия развивают потенциал 

самих воспитанников, побуждают к активному познанию окружающей 

действительности, осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, 

развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. Мы увидели, 

что интегрированные занятия – это прекрасная возможность дать детям знания 

в комплексе, сформировать у дошкольников целостную картину мира. Нами 

обобщён материал по данной проблеме. В 2015 году транслировали опыт на 

августовской конференции, методических объединениях, сайте учреждения.  
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В ходе работы педагоги пришли к выводу, что благодаря интегрированным 

занятиям раскрываются значительные педагогические возможности, снимается 

утомляемость, перенапряжение воспитанников за счет переключения на разные 

виды деятельности, улучшается качество знаний по определенным темам, 

ощутимо повышается познавательный интерес у дошкольников. Важно, что 

педагогический процесс, выстроенный на принципах интеграции содержания, 

способствует более тесному контакту всех специалистов. Таким образом, 

интеграции в образовании необходима для полноценного развития личности 

ребенка. 

Типичные нарушения в проектировании ООП НОО и ООП ООО 

и рабочих программ 

Г.Е.Балашова 

Заведующий отделом  

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»,  

г.Кемерово, Кемеровская область 

 

Основная образовательная программа образовательного учреждения 

(далее - ООП ОУ) разрабатывается в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) соответствующей 

уровням общего образования (дошкольного, начального, основного, среднего) и 

с учетом примерной основной образовательной  программы (далее ПООП). При 

проектировании ООП НОО ОУ должны учитываться изменения, внесенные в 

ФГОС НОО (приказ МОиН РФ № 1241 от 26.11.2010г., № 2357 от 22.09.2011, 

№1060 от 18.12.2012г., №1643 от 29.12.2014г., №507 от 18.05.2015г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373»).  

При проектировании ООП ООО ОУ должны учитываться изменения, 

внесенные в ФГОС ООО (приказ МОиН РФ №1644 от 29.12.2014г.«О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»).  

Терминология в тексте ООП, также должна соответствовать 

терминологии указанных выше документов. 

 

Пункт 

Стандарта 

Пункты ООП НОО Комментарии 

п.19.1 Пояснительная 

записка 

Должна содержать все разделы и 

их подразделы, предусмотренные ФГОС 

НОО и раскрывать принципы и подходы 
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к формированию  ООП и состава 

участников  образовательных отношений 

конкретного образовательного 

учреждения. В соответствии с п.4 ФГОС 

НОО нормативный срок освоения ООП 

НОО четыре года. В соответствии с п.16 

ФГОС НОО ООП НОО реализуется ОУ 

через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Нарушения: 

очень часто встречаются ссылки на 

старый закон «Об образовании», 

системно-деятельностный подход 

отражается не в соответствии с 

требованиями п.7 ФГОС НОО и чаще 

всего общие подходы к организации 

внеурочной деятельности отсутствуют. 

п.19.2 Планируемые 

результаты освоения 

ООП НОО 

Нарушения: предметные результаты 

чаще всего не соответствуют 

требованиям п.12 ФГОС НОО. При 

описании планируемых результатов 

встречаются учебные предметы, не 

включенные в учебный план учреждения, 

например «Русский язык. Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке». 

Неоднократно встречается, что не 

включаются результаты освоения 

отдельных учебных предметов, чаще 

всего «Основ религиозных культур и 

светской этики». 

п.19.9 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

 Данный пункт ООП должен 

соответствовать положению учреждения 

о ВСОКО. Т.е. должен раскрывать 

основные направления оценочной 

деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

п.19.4 Программа 

формирования УУД 

Нарушения: Чаще всего не содержит 

описание связи УУД с содержанием 

учебного предмета «ОРКСЭ». 
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Отсутствует описание преемственности 

программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию. 

п.19.5 Программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов 

Нарушения: рабочие программы по 

учебным предметам не всегда 

соответствуют структуре, определенной 

стандартом, не всегда используется 

терминология, определенная стандартом, 

а именно даются ссылки на авторские 

программы, УМК, тогда как программы 

отдельных учебных предметов 

разрабатываются самим учреждением 

(п.16 ФГОС НОО). Перечень рабочих 

программ часто не соответствует 

учебному плану. Отсутствуют отдельные 

программы, чаще всего программа 

учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

В пояснительной записке к рабочей 

программе прописывается, что данный 

учебный курс является составной частью 

образовательной системы, что является 

нарушением п.17 ФГОС НОО. Часто 

имеют ссылки на авторские программы. 

В отдельных программах в тематическом 

планировании не определяются основные 

виды учебной деятельности учащихся по 

учебному предмету и до сих пор иногда 

еще используется термин календарно-

тематическое планирование. При 

описании места учебного предмета в 

учебном плане содержится ссылка на 

БУП. Описание материально-

технического обеспечения 

образовательной деятельности чаще 

всего прописано формально.  

Внеурочная деятельность 

обеспечивает индивидуальные 

потребности обучающихся при 

реализации ООП, что необходимо 

отражать в пояснительных записках к 

программам внеурочной деятельности. 

Очень часто встречается, что это 
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«образовательная или учебная программа 

внеурочной деятельности». 

Чаще всего программы не сквозные 1-4, а 

прописаны на каждый класс отдельно. В 

рабочей программе по «Русскому языку» 

часто встречаемая ошибка – «родной 

язык». Пишут даже отдельную 

программу по «Обучению грамоте». В 

рабочей программе по «Литературному 

чтению» - используют «Литературное 

чтение на родном языке». 

Рабочая программа по ОРКСЭ чаще 

всего представлена одним или двумя 

модулями, а не шестью, как это 

необходимо. 

В рабочей программе по «Физической 

культуре» в описании результатов 

освоения иногда пишут, что эта 

программа «для обучающихся, не 

имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке», 

что не соответствует п.1 ФГОС НОО, в 

котором закреплено «Требования к 

результатам, структуре и условиям 

освоения ООП НОО учитывают 

возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся при 

получении НОО». Забывают 

прописывать подготовку к выполнению 

«ГТО» - пр.№1643 от 29.12.2014г. 

п.19.6 Программа духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

Нарушения: иногда ОУ допускается 

изменение наименования, перестановка 

слов и т.д. 

п.19.7 Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Нарушения: иногда ОУ допускается 

изменение наименования, что не 

допустимо. Данная программа чаще 

всего не содержит цели, задачи и 

результаты деятельности, 

обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, описание 

ценностных ориентиров, модели 
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организации работы, виды деятельности 

и формы занятий с обучающимися по 

формированию, в том числе 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, не 

обеспечивают становлению умений 

противодействия вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих 

веществ, формирования умений 

безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) 

ситуаций, т.е. по структуре не 

соответствует требованиям Стандарта.   

п.19.8 Программа 

коррекционной 

работы 

Нарушения: в отдельных ООП ОУ 

отсутствует программа коррекционной 

работы или в нее не включаются 

планируемые результаты коррекционной 

работы,  мониторинг  динамики развития 

детей, их успешности и освоения ООП, 

описание специальных условий обучения 

и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, использования 

технических средств обучения, план 

реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий с целью освоения 

обучающимися ООП НОО. В нарушении 

п.19.8 ФГОС НОО, согласно которому 

программа коррекционной работы 

должна быть направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии только для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, чаще всего дописывают, что 

эта программа и для одаренных людей. 

п.19.3 Учебный план Учебный план ОУ согласно п. 2.19 

(пр.№1643 от 29.12.2014г.) ФГОС НОО 

определяет перечень, трудоемкость. 

Последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации 

обучающихся; часть учебного плана, 
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формируемая участниками 

образовательных отношений, должна 

предусматривать, в том числе занятия 

для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов и 

обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в т.ч. этнокультурные 

(п.19.3 ФГОС НОО). Для развития 

потенциала обучающихся, прежде всего 

одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

Нарушения: в пояснительной записке к 

учебному плану Учреждения 

используются понятия «инвариантная 

часть» в отношении обязательной части 

учебного плана и «вариативная часть» - в 

отношении части формируемой 

участниками образовательных 

отношений. Учебный план представлен 

не на срок реализации ООП НОО, а на 

один год. Вместо предметной области 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» указывается «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России». В предметной области 

«Обществознание и естествознание» в 

иногда встречается, что в скобочках 

отсутствует надпись «Окружающий 

мир». 

п.19.10 План внеурочной 

деятельности, 

календарный 

учебный график 

Нарушения: чаще всего план внеурочной 

деятельности и календарный учебный 

график представлен не на срок 

реализации ООП НОО, а на один год 

п.19.11 Система условий 

реализации ООП 

НОО 

Нарушения: чаще всего отсутствуют 

описание психолого-педагогических 

условий, обоснования необходимых 

изменений в имеющихся условиях, в 

соответствии с приоритетами ООП, 

механизмов достижения целевых 

ориентиров, в системе условий,  сетевой 
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график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы 

условий, контроля за состоянием 

системы условий. Чаще всего этот раздел 

прописывается формально, без описания 

конкретных имеющихся условий 

конкретного ОУ с количественными 

показателями. 

Сетевой график (дорожная карта) должна 

совпадать с сетевым графиком в 

программе развития ОУ. 

п.23 Описание 

имеющихся 

кадровых условий 

Нарушения: чаще всего не прописывают 

курсы повышения квалификации 

п.28 Описание 

имеющихся 

психолого-

педагогических 

условий 

Нарушения: чаще всего данный пункт 

прописывается формально 

п.24 Описание 

имеющихся 

финансовых условий 

Нарушения: чаще всего данный пункт 

прописывается формально 

п.25 Описание 

имеющихся 

материально-

технических условий 

Нарушения: чаще всего данный пункт 

прописывается формально 

Необходимо прописывать как учебники и 

учебные пособия, так и другие средства 

для обеспечения полноценной учебной 

деятельности, 

отсутствуют количественные и 

качественные показатели конкретного 

ОУ, что противоречит п.25 ФГОС НОО. 

Часто отсутствует описание технических 

условий. 

п.27 Описание 

имеющихся учебно-

методических 

условий 

Нарушения: чаще всего данный пункт 

прописывается формально 

п.26 Описание 

имеющихся 

информационных 

условий 

Нарушения: чаще всего данный пункт 

прописывается формально 

Пункт 

Стандарта 

Пункты ООП ООО Комментарии 

п.18.1.1 Пояснительная Должна содержать все разделы и их 
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записка подразделы, предусмотренные ФГОС 

ООО и раскрывать принципы и подходы 

к формированию  ООП и состава 

участников  образовательных отношений 

конкретного образовательного 

учреждения. Нормативный срок освоения 

ООП ООО пять лет. В соответствии с 

п.13 ФГОС ООО ООП ООО реализуется 

ОУ через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Нарушения: 

очень часто встречаются ссылки на 

старый закон «Об образовании», 

системно-деятельностный подход 

отражается не в соответствии с 

требованиями п.5 ФГОС ООО. 

п.18.1.2 Планируемые 

результаты освоения 

ООП ООО 

Нарушения: предметные результаты 

чаще всего не соответствуют 

требованиям п.11 ФГОС ООО. При 

описании планируемых результатов 

встречаются учебные предметы, не 

включенные в учебный план учреждения, 

например «Русский язык. Родной язык», 

«Литература. Родная литература». 

Неоднократно встречается, что не 

включаются результаты освоения 

отдельных учебных предметов, чаще 

всего «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

В планируемых результатах по «История 

России. Всеобщая история» забывают 

убирать фразу «с древности до наших 

дней». В планируемых результатах к 

учебному предмету «Физическая 

культура» забывают дописывать  «в т.ч. в 

подготовке к выполнению нормативов 

ГТО» - пр.№1644 от 29.12.2014г. 

п.18.1.3 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Данный пункт ООП должен 

соответствовать положению учреждения 

о ВСОКО. Т.е. должен раскрывать 

основные направления оценочной 

деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, 
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процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

п.18.2.1 Программа развития 

УУД 

Нарушения: Очень часто по структуре не 

соответствует требованиям Стандарта. 

Чаще всего не содержит описание связи 

УУД с содержанием учебного предмета 

«ОДНК НР», отсутствуют типовые 

задачи применения УУД. 

п.18.2.2 Программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов 

Нарушения: рабочие программы по 

учебным предметам не всегда 

соответствуют структуре, определенной 

Стандартом, не всегда используется 

терминология, определенная 

Стандартом, а именно даются ссылки на 

авторские программы, УМК, тогда как 

программы отдельных учебных 

предметов разрабатываются самим 

учреждением (ст.12 п.5 ФЗ - №273). 

Перечень рабочих программ часто не 

соответствует учебному плану. 

Отсутствуют отдельные программы, 

чаще всего программы учебных 

предметов «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

«Алгебра», «Геометрия», а пишут просто 

рабочую программу «Математика»; 

«История России», «Всеобщая история» - 

пишут просто программу по «Истории»; 

«Второй иностранный язык». 

В отдельных программах в тематическом 

планировании не определяются основные 

виды учебной деятельности учащихся по 

учебному предмету, количество часов по 

каждой теме и иногда еще используется 

термин календарно-тематическое 

планирование. При описании места 

учебного предмета в учебном плане 

содержится ссылка на БУП. Описание 

учебно-методического и материально-

технического обеспечения 

образовательной деятельности чаще 

всего прописано формально.  
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Внеурочная деятельность обеспечивает 

индивидуальные потребности 

обучающихся при реализации ООП, что 

необходимо отражать в пояснительных 

записках к программам внеурочной 

деятельности. Очень часто встречается в 

названии или по тексту, что это 

«образовательная или учебная программа 

внеурочной деятельности». 

Чаще всего программы не сквозные 5-9, а 

прописаны на каждый класс отдельно. В 

рабочей программе по «Русскому языку» 

часто встречаемая ошибка – «родной 

язык». В рабочей программе по 

«Литературному чтению» - используют 

«Литературное чтение на родном языке». 

Рабочая программа по ОДНК НР чаще 

всего представлена одним или двумя 

модулями, а не шестью, как это 

необходимо. 

В рабочей программе по «Физической 

культуре» забывают прописывать 

подготовку к выполнению «ГТО» - 

пр.№1644 от 29.12.2014г. 

п.18.2.3 Программа 

воспитания и 

социализации 

Нарушения: иногда ОУ допускается 

изменение наименования, перестановка 

слов и т.д. Очень часто по структуре не 

соответствует требованиям Стандарта. 

Данная программа чаще всего не 

содержит цели, задачи и результаты 

деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической 

культуры, описание ценностных 

ориентиров, модели организации работы, 

виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию, в том 

числе профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, не 

обеспечивают становлению умений 

противодействия вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих 

веществ, формирования умений 

безопасного поведения в окружающей 
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среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) 

ситуаций.   

п.18.2.4 Программа 

коррекционной 

работы 

Нарушения: в отдельных ООП ОУ 

отсутствует программа коррекционной 

работы или в нее не включаются 

планируемые результаты коррекционной 

работы,  перечень и содержание 

индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы с 

целью освоения обучающимися ООП 

ООО. Программа коррекционной работы 

должна быть направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии только для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, но чаще всего дописывают, что 

эта программа и для одаренных людей. 

п.18.3.1 Учебный план Учебный план ОУ ФГОС ООО 

обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки  и 

максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных 

областей по классам; часть учебного 

плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, должна 

предусматривать, в том числе занятия 

для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов и 
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обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в т.ч. этнокультурные. Для 

развития потенциала обучающихся, 

прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

Нарушения: в пояснительной записке к 

учебному плану Учреждения 

используются понятия «инвариантная 

часть» в отношении обязательной части 

учебного плана и «вариативная часть» - в 

отношении части формируемой 

участниками образовательных 

отношений. Учебный план представлен 

не на срок реализации ООП ООО, а на 

один год.  

п.18.3.1.1 Календарный 

учебный график 

Нарушения: чаще всего календарный 

учебный график представлен не на срок 

реализации ООП ООО, а на один год 

п.18.3.1.2 План внеурочной 

деятельности 

Нарушения: чаще всего план внеурочной 

деятельности представлен не на срок 

реализации ООП ООО, а на один год 

п.18.3.2 Система условий 

реализации ООП 

ООО 

Нарушения: чаще всего отсутствуют 

описание психолого-педагогических 

условий, обоснования необходимых 

изменений в имеющихся условиях, в 

соответствии с приоритетами ООП, 

механизмов достижения целевых 

ориентиров, в системе условий,  сетевой 

график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы 

условий, контроля за состоянием 

системы условий. Чаще всего этот раздел 

прописывается формально, без описания 

конкретных имеющихся условий 

конкретного ОУ с количественными 

показателями. 

Сетевой график (дорожная карта) должна 

совпадать с сетевым графиком в 

программе развития ОУ. 

п.22 Описание Нарушения: чаще всего не прописывают 
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имеющихся 

кадровых условий 

курсы повышения квалификации 

п.25 Описание 

имеющихся 

психолого-

педагогических 

условий 

Нарушения: чаще всего данный пункт 

прописывается формально 

п.23 Описание 

имеющихся 

финансовых условий 

Нарушения: чаще всего данный пункт 

прописывается формально 

п.24 Описание 

имеющихся 

материально-

технических условий 

Нарушения: чаще всего данный пункт 

прописывается формально 

Необходимо прописывать как учебники и 

учебные пособия, так и другие средства 

для обеспечения полноценной учебной 

деятельности, 

отсутствуют количественные и 

качественные показатели конкретного 

ОУ. Часто отсутствует описание 

технических условий. 

п.26 Описание 

имеющихся 

информационно-

методических 

условий 

Нарушения: чаще всего данный пункт 

прописывается формально 

 

Указанные замечания являются типовыми. Они могут быть устранены 

благодаря систематической работе в ОУ по изучению текста ФГОС и 

примерных основных образовательных программ, требований стандарта к 

структуре и содержанию подпрограмм ООП и отдельных учебных предметов, 

созданию рабочей группы по проектированию ООП ОУ, включению в систему 

методической работы ОУ вопросов проектирования программ отдельных 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности для повышения 

компетентности педагогов в данных вопросах.  

Кроме того, образовательные учреждения могут использовать методические 

рекомендации по проектированию ООП ОУ, размещенные на сайте МБОУ 

ДПО «НМЦ», КРИПКиПРО. 
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Актуальность внедрения инновационных проектов в образовательных 

учреждениях как инструмент развития образовательной организации 

 

Балобаева И.В, 

Стафиевская Н.В 

 г.Кемерово,Кемеровская обл  

 

«Образование – это индустрия, 

направленная в будущее» 

С.П. Капица 

 

Нынешний этап модернизации образования в России предопределяет 

необходимость внедрения новой модели управления образовательными 

учреждениями. Новая модель предполагает в качестве основного объекта 

управления не образовательное учреждение, экономические, юридические и 

социальные полномочия которого весьма ограничены, а образовательную 

организацию – гораздо более самостоятельную структуру, уставная 

деятельность которой направлена на реализацию не только интересов 

учредителя, но и своих собственных. Руководителю предстоит самостоятельно 

определить приоритеты между доступностью качественного образования и 

платными образовательными услугами, между минимальными 

государственными социальными стандартами и требованиями ЕГЭ, между 

возможностями общего и требованиями высшего образования.  

Однако до настоящего времени в теории и практике образовательных 

организаций остается недостаточно разработанной проблема формирования 

инновационного подхода к решению проблем, преодоления 

узкопрофессиональной направленности сознания учительского корпуса, 

содержания и технологии подготовки команды управления проектами, 

формирования у педагогов понимания особенностей проектного менеджмента. 
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Современная школа должна уметь прогнозировать изменения, быстро 

реагировать на них и реализовывать инновации таким образом, чтобы 

извлекалось максимум преимуществ из происходящих изменений. Управление 

инновациями необходимо для того, чтобы образовательная организация имела 

возможность быть открытой для всех, сохранять свою конкурентоспособность, 

повышать качество своих услуг, удовлетворять меняющиеся интересы 

потребителей, привлекать квалифицированные кадры и сотрудничать с 

социальными партнерами.  

К настоящему времени в системе образования сложились предпосылки 

для решения проблемы использования инновационных проектов 

образовательного учреждения как инструмента развития образовательной 

организации на основе новых подходов, нестандартных решений, которые в 

полной мере могли бы способствовать значительному вкладу в формирование 

команды «управленцев» нового типа. Актуальность решения данной проблемы 

заключается в том, что в условиях нарастающих системных изменений 

необходимо сохранение традиций и преемственности в образовательном 

процессе, что характеризует устойчивое развитие образовательной 

организации, и одним из действенных средств обеспечения развития является 

деятельность по инновационному проектированию, должно повлечь 

комплексное развитие образовательной организации.  

Проект всегда нацелен на получение определенных результатов - иными 

словами, он направлен на достижение целей. Важной чертой управления 

проектом является точное определение и формулирование целей, начиная с 

высшего уровня, а затем постепенно опускаясь до наиболее детализированных 

целей и задач. 

 Инновационная деятельность в образовании - комплекс принимаемых 

мер по обеспечению инновационного процесса на том или ином уровне 

образования, а также сам процесс.  

До настоящего времени в теории и практике проектного менеджмента 

существуют и требуют разрешения следующие противоречия:  

• между объективно растущей потребностью выполнения новой миссии  

образовательного учреждения  в реализации стратегии устойчивого развития и 

ограниченностью его социальных функций; 

• между необходимостью устойчивого развития образовательного 

процесса, и широко распространенной практикой традиционного 

функционирования образовательного процесса, не в полной мере 

адаптированного к современным и будущим потребностям общества. 

 «Инновационные подвижки» особенно интенсивно происходят в так 

называемые «периоды изменений». Не вызывает сомнений тот факт, что 

модернизация образования в России является таким периодом, следствием 

целой эпохи социальных изменений, происходящих в стране и в мире. 

Однако, в условиях интенсивных изменений, инновационная 

деятельность осуществляется при строго ограниченном ресурсном 

обеспечении. При этом в современном российском образовании ощущается 
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дефицит не только финансовых и материальных ресурсов, но, прежде всего, 

кадровых и временных. Часто возникающие вопросы: кто этим будет 

заниматься, зачем это необходимо? Это означает, что основным инструментом 

работы администрации в современной школе становится инновационное 

проектирование – деятельность, по производству и распространению 

инновационных программ и продуктов, осуществляемая в условиях 

постоянного недостатка ресурсов.  

В целом анализ данных источников показал, что исследование внедрения 

инновационных проектов в практику образовательных учреждений  только 

начинается, многие выявленные характеристики проектного менеджмента 

разработаны лишь теоретически, а инновационные процессы, которые активно 

пытаются внедрить в образовании, нуждаются в стратегически выверенной  

системе управления, обеспечивающей системное, сбалансированное, 

непрерывное развитие образовательного процесса.  
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Конкурсы как инновационная форма развития 

профессиональной компетентности педагога 

 

Болкунова В.В., 

Ханжина О.Н. 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

В современных условиях, когда на государственном уровне признаются 

приоритетными процессы выявления, поддержки и распространения наиболее 

ценных содержательных инициатив педагогов и общеобразовательных 

организаций, конкурсы педагогического мастерства приобретают особый 

смысл в качестве важнейшего источника модернизации современного 

образования. 

Неразрывно связанные с инновационными процессами в образовании и 

направленные на пропаганду педагогических идей и достижений, 

профессиональные конкурсы способствуют открытости образовательной 
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системы, ее восприимчивости к запросам граждан и общества, повышению 

социального статуса и профессионализма работников образования, 

становлению гражданского общества и современного образовательного 

менеджмента. 

Существенное значение имеет тот факт, что в настоящее время 

профессиональные конкурсы являются важной составляющей в 

профессиональном развитии педагога в части приобретения способности к 

системному видению педагогической реальности, понимания необходимости 

владения современными образовательными технологиями, формирования 

готовности к диссеминации инновационного педагогического опыта. В связи с 

этим конкурсное движение представляет собой особую инновационную форму 

повышения квалификации, средство развития профессиональной 

компетентности педагога. 

Значимость профессиональных конкурсов особенно проявляется в 

контексте возрастающей потребности в раскрытии творческого потенциала 

личности педагога, что в свою очередь, является одним из условий становления 

современного качества образования. 

Конкурс создает благоприятную мотивационную среду для 

профессионального развития педагогов, распространения инновационного 

опыта, способствует профессиональному самоопределению молодых 

специалистов. 

Конкурсные соревнования – это место встреч, расширение возможностей 

для профессионального общения, получения новой информации. В программу 

конкурсов могут быть включены круглые столы, дискуссии на педагогические 

темы, встречи с учителями-новаторами, поездки в другие города и регионы на 

встречи с коллегами и др. Эти мероприятия, создающие хороший настрой на 

сам конкурс, как правило, приурочены к его открытию или закрытию. 

Цель профессиональных педагогических конкурсов – освещение 

приоритетов современного образования, формирование позитивного 

представления общества о творчески работающих педагогах, повышение 

престижа педагогической профессии. 

Конкурс решает свои конкретные задачи: 

- выявляет лучших педагогов; 

- оценивает профессионализм участников; 

- стимулирует развитие системы образования; 

- создает условия для обмена опытом и распространения в 

профессиональной среде наиболее востребованных и популярных идей. 

Профессиональные конкурсы «Учитель года» стали уже традицией, 

проводятся ежегодно и представляются как праздники. Чествование лучших 

учителей и является, по существу, праздником, который сплачивает 

профессиональное сообщество, рождает чувство причастности и гордости за 

профессию. 

Конкурс – это открытое  педагогическое соревнование учителей, 

ориентированных на развивающуюся практику, полимотивированную 
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деятельность, направленную на демонстрацию лучших профессионально-

личностных качеств его участников и их саморазвитие. В этом  мероприятии 

участвуют не только педагогические коллективы, но и нередко дети – 

участники образовательного процесса, их родители. Конкурс – это свое-

образный ритуал единения профессионального сообщества и коллективов ОУ. 

Каждый из его гостей и участников может испытать чувство гордости за 

учреждение, в котором работает, город, систему образования. 

Методически грамотно подготовленный и проведенный 

профессиональный конкурс может дополнить и даже заменить руководителям 

образовательных организаций и городского управления образования 

административные методы оценки профессиональной деятельности членов 

коллектива: текущий контроль, мониторинг удовлетворенности качеством 

образования, аттестация, рейтинг ОУ. Конкурс является демократичным 

механизмом оценки и вознаграждения труда педагога и руководителя. 

Основные формы методической работы как предварительный этап участия 

в профессиональных конкурсах с педколлективом детского сада: выступления 

на педагогических советах с демонстрацией нового опыта (один всегда на тему 

самосовершенствования, повышения профессионального мастерства); показ 

открытых мероприятий; ежегодный педагогический районный марафон; 

семинары-практикумы и консультации, причем, с активным использованием 

компьютерных презентаций; работа микрогрупп: подготовка к педсоветам, 

семинарам – практикумам; работа творческих групп: подготовка и проведение  

районных методических объединений, подготовка к участию в конкурсах, 

конференциях различного уровня. Огромное значение имеет участие и 

демонстрация своего опыта в конкурсах «Лучший педагог ДОУ», «Лучший 

проект ДОУ». Регулярные и не менее ответственные мероприятия для 

педагогов ДОУ перед родителями своих воспитанников – это отличный опыт 

выступлений. 

На конкурсы от учреждения, как правило, рекомендуют по желанию 

самого педагога с условием имеющихся достижений в образовательной 

деятельности либо всем педагогическим коллективом. Участниками становятся 

те, кто, во-первых, видит в конкурсе ценность для себя – это желание повысить 

свое педагогическое мастерство и получить  опыт работы на публике  и, во-

вторых, уверен, что может получить желаемое – получить блестящую 

возможность заявить о социально значимых идеях, в-третьих, получить 

признание  со стороны коллег и стремление стать лучшим. Кроме того, среди 

конкурсантов чаще всего встречаются люди, больше других ориентированные 

на достижения публичного признания. 

Педагоги, получив методическую поддержку со стороны администрации 

ОУ  и практический опыт реализации своих достижений готовы к дальнейшему 

этапу повышения своей квалификации – к конкурсам профессионального 

мастерства, выходящим за рамки своего образовательного учреждения.  
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Конкурсы педагогического мастерства позволяют не только 

продемонстрировать лучший опыт работы, но и ретранслировать его в другие 

образовательные учреждения. 
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Формы методической поддержки 

профессионального развития педагога дополнительного образования 

художественной направленности 

 

Бригинец Е. Б., 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Концепция развития дополнительного образования детей в разделе 

«Основные направления реализации Концепции» рассматривает развитие 

кадрового потенциала системы дополнительного образования детей через 

формирование современной системы сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагога. 

В научной литературе методическая поддержка определяется как 

«оперативное и перспективное реагирование методиста на запросы и 

потребности педагогов».  

Структура методической деятельности МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В.Волошиной» (далее Центр) состоит 

из 4 уровней: стратегическое управление; тактическое управление, оперативное 

управление, соуправление и самоуправление. Методическая поддержка 

профессионального развития педагога дополнительного образования 
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художественной направленности Центра осуществляется на уровнях 

оперативного управление, когда методист проводит диагностику, выявляет 

затруднения педагогов, организуют и проводит обучающие семинары, 

оказывает консультативную помощь, разрабатывают учебно-методическую 

продукцию, руководят методическим объединением педагогических 

работников. Уровень соуправления и самоуправления - совместная 

деятельность методиста и педагога: участие в работе методического 

объединения; обобщение педагогического опыта для дальнейшего его 

транслирования в форме проведения открытых занятий, мероприятий, мастер-

классов, выступлений на педсоветах, семинарах, конференциях; разработка 

дидактического материала. 

Методическое сопровождение педагогов художественной направленности 

начинается с проведения диагностики выявления затруднений педагогов, 

которое проходит в форме анкетирования, беседы, посещение занятий. С целью 

определения эффективных форм методической поддержки в учреждении 

разработаны анкеты: «Выявление затруднений педагогов в организации и 

осуществлении образовательного процесса, «Оценка и предложения по 

совершенствованию методической работы в Центре», «Профессиональные 

потребности педагогических работников МБОУ ДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной», и т.д. Результаты анкетирования ориентируют методистов при 

планировании методической работы. Например, в текущем учебном году по 

результатам анкетирования педагогов запланированы обучающие семинары по 

совершенствованию ИКТ компетенций педагога, такие как «Создание 

презентаций со сценарием и их использование в образовательном процессе», 

«Создание непрерывно выполняющихся презентаций и их использование в 

образовательном процессе». Востребованы у педагогов художественной 

направленности семинары: «Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся объединений» и «Мониторинг результатов обучения 

учащихся по дополнительной общеразвивающей программе». 

Консультативная помощь педагогам также осуществляется на основании 

диагностики выявления затруднений педагогов. Методистом разработаны 

следующие консультации: нормативно-правовое обеспечение деятельности 

учреждений дополнительного образования детей; современные требования к 

дополнительной общеразвивающей программе и различным видам 

методической продукции; планирование и анализ учебного занятия 

художественной направленности; разработка индивидуального 

образовательного маршрута одаренного ребенка; подготовка пакета документов 

на звание «Образцовый детский коллектив». 

С целью повышения профессионального мастерства и творческого 

потенциала педагога ежегодно в учреждении проходит смотр-конкурс 

педагогического мастерства «Траектория успеха». В сентябре 2014 года 

стартовал конкурс для молодых педагогов «Академия успеха», цель которого - 

создание условий для развития творческого потенциала и самореализации 

молодых педагогических работников Центра. 
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В течение года в художественном отделе осуществляется контроль 

качества проведения педагогами учебных занятий, воспитательных и массовых 

мероприятий, с последующим анализом и самоанализом с целью оказания 

методической помощи педагогам и выявления лучшего педагогического опыта. 

Далее педагогам оказывается методическая поддержка по обобщению и 

транслированию опыта через участие в перечисленных выше смотрах – 

конкурсах педагогического мастерства в различных номинациях: «Учебное 

занятие»; «Методическая продукция года»; «Тематическое воспитательное 

мероприятие»; «Лучший педагог-наставник», «Дополнительная 

общеразвивающая программа». 

За последние три года повысился процент участия педагогов 

художественного отдела в данных конкурсах Центра от 15 % до 47%. 

Педагогам победителям и призерам, по решению педагогического совета 

учреждения, рекомендуется представить свой педагогический опыт на 

конкурсы профессионального мастерства, научно-практические конференции, 

педагогические чтения различных уровней. 

Для повышения профессионального мастерства молодых специалистов в 

отделе действует наставничество. Наставники, как правило, педагоги высшей 

квалификационной категории постоянно оказывают методическую поддержку 

молодому педагогу. В разработке учебно-тематического плана; дополнительной 

общеразвивающей программы; дидактического материала (раздаточного, 

наглядного, контрольного), учебных занятий; организует посещение молодого 

специалиста занятий опытных коллег с последующим анализом; посещает 

занятия молодого специалиста, учит его самоанализу; наставляет молодого 

специалиста в воспитательной работе с объединение и т. д. Педагог-наставник 

ведет в течение учебного года «Дневник наставника», в котором прописывает 

формы и результаты работы с молодым педагогом. 

Представленные формы методической поддержки: диагностика, 

обучающие семинары, консультации, локальные конкурсы, наставничество, 

способствуют росту профессионального мастерства педагогов художественной 

направленности, что подтверждается результативностью участия педагогов 

художественного отдела в конкурсах профессионального мастерства, 

проведении открытых занятий и мастер-классов, публикаций разных уровней 

Методическая поддержка профессионального развития педагога 

художественной направленности обеспечивает перспективность их 

профессионального роста и творческой самореализации; дает право на его 

материальное поощрение и успешное прохождение процедуры аттестации. 

 

Литература 

1. Концепция дополнительного образования детей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/4429 – Заглавие с экрана. – 

(Дата обращения: 03.11.2015). 

http://минобрнауки.рф/документы/4429


34 
 

2. Буйлова, Л.Н., Кочнева, С.В. Организация методической службы 

учреждений дополнительного образования детей [Текст]/ Л.Н. Буйлова, С.В. 

Кочнева //М.: Владос.- 2001.- С.28-41 . 

3. Газман, О.С., Мудрик, А.В. Теория педагогической поддержки [Текст]/ 

О.С. Газман, А.В.Мудрик// методическое пособие.-200.-С.44-58. 

4. Кузнецова, Н.А., Яковлев, Д.Е. Управление методической работой в 

учреждениях дополнительного образования детей [Текст]/ Н.А. Кузнецова, Д.Е. 

Яковлев// М.: Айрис Пресс.- 2003.- С.95. 

5. Поташник, М.М.Управление профессиональным ростом учителя в 

современной школе [Текст] /М.М Поташник// М.: Центр педагогического 

образования.- 2010.-С.68,274-297.  

 

 

Взаимоотношения «школа - семья – ребенок» 

в условиях современной школы 

 

Буркова С.Е., Воронова И.В., 

Киселёвский городской округ, Кемеровская обл. 

 

В семье закладываются корни,  

из которых вырастают потом и ветви,  

и цветы, и плоды.  

На моральном здоровье семьи  

строится педагогическая мудрость школы. 

В.Сухомлинский  

 

Cегодня остро встаёт вопрос о роли и функциях семьи и школы в 

воспитании младших школьников. Проблемы, особенности воспитания детей 

данного возраста приобретают особую важность и обращают на себя внимание. 

Oпределяющая роль в воспитании ребёнка отводится не только школе, но и, 

конечно, принадлежит семье. 

В связи с принятием ФЗ № 273 «Oб образовании в РФ» возникли 

предпосылки для равноправного творческого заинтересованного 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения. Семейная политика 

признается одним из приоритетных направлений социальной политики. Под 

влиянием всего уклада семейной жизни формируются нравственная и 

общественная направленность личности растущего человека, его ценностные 

ориентации и психологические установки. Достижение успеха в процессе 

воспитания детей возможно только при условии объединения усилий семьи и 

других социальных институтов. Важнейшее место среди них занимают 

oбщеобразовательные учреждения, обеспечивающие реальное взаимодействие 

родителей и педагогов в воспитательном процессе. Закoномерно возникает 
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вопрос об интеграции усилий школы и семьи, об активизации совместной 

деятельности в процессе воспитания школьников [1]. 

О роли школы в организации процесса семейного воспитания детей писал 

А.С.Макаренко: «Семьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться 

за то, что семья воспитывает, как следует, нельзя. Говорить, что семья может 

воспитывать, как хочет, мы не можем. Мы должны организовать семейное 

воспитание, и организующим началом должна быть школа, как 

представительница государственного воспитания». С этих позиций и 

определяется основные задачи работы школы с родителями младших 

школьников:  

- Cистематическое разностороннее педагогическое просвещение 

родителей, т.е. ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и с 

практикой работы с учащимися. 

- Привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном 

процессе. 

- Формирование у родителей потребности в самообразовании.  

- Социально педагогическое исследование семей, дифференциация их. 

- Работа с детьми девиантного пoведения. 

- Обеcпечение правовой защиты ребенка в семье и школе.  

Родители хотят видеть своих детей достойными гражданами нашего общества. 

Без помощи семьи школа не может обеспечить высоких результатов 

воспитания. В отличие от социальных институтов семья воздействует на 

ребенка каждодневно, поэтому раcполагает, почти, неограниченными 

возможностями в формировании его личностных качеств.  

Hеотъемлемой частью педагогического процесса являются родители. Без 

их активного участия нельзя говорить о полноценном развитии личности 

ребенка. Чтобы семья стала хорошей школой, а школа хорошей семьёй 

необходимо их правильное и тесное взаимодействие. Cегодня, в нашей стране, 

некоторые родители рассуждают так: если ребёнок отправляется в школу, то 

теперь именно она ответственна за его воспитание и образование, ведь там 

работают специалисты, они и должны обучать. Тем самым эти родители 

снимают ответственность с себя за своё чадо. Но Конституция РФ гласит, что 

каждый имеет право на образование и получать это образование гражданин 

России начинает в семь лет, а до этого его основными педагогами являются 

родители. C переходом в школу, обязанности по заботе о детях никто с 

родителей не снимает, они обязаны обеспечить получение детьми образования. 

Таким образом, законодатель должен предоставить родителям право влиять на 

ход учебного процесса: они могут влиять на содержание и расписание 

внеурочной деятельнoсти, помогать в организации внеучебной деятельности 

класса и принимать в ней участие, при необходимости присутствовать на 

уроках. На родительских собраниях родители учащихся могут быть активными 

участниками дискуссий, тренингов. 

Мы провели исcледование, целью которого было – выявить 

необходимость сотрудничества со стороны родителей, а так же методы и 
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приемы повышения мотивации к партнерству со стороны учителей. Педагогам 

предложили ответить на ряд вопросов: о формах осуществления 

сотрудничества с родителями; инициативе родителей; о поощрении и 

стимулировании родителей. Побеседовав с учителями, выяснилось, что не у 

всех родителей есть потребность в сотрудничестве с педагогом. Работа с 

родителями, как правило, ведется в двух направлениях: повышение 

педагогической культуры родителей через организацию бесед, лекций и 

привлечение родителей к участию в делах школы и класса. Учителя 

рассказывают, что родителей нужно не только заинтересовать, но и показать 

практическую значимость того, что они делают. Пeдагоги акцентируют 

внимание на том, что к каждому родителю, как и к ребенку, необходим 

индивидуальный подход, он реализуется в качестве психолого-педагогических 

консультаций и советов. Мотивацией для привлечения родителей к 

образовательному процессу являются награждение грамотами и 

благодарственными письмами. Большое значение имеет авторитет педагога 

перед родителями. Однако все же встречаются родители, для которых такого 

вида мотивации недостаточно, с ними проводятся индивидуальные встречи, где 

в формe диалога объясняют значимость участия родителей в образовательном 

процессе.  

Важными условиями воспитания младшего школьника являются 

взаимоотношения «школа - семья – ребенок». B условиях современной школы 

наиболее важно при создании воспитательной системы формировать целостное 

понимание родителями воспитательного процесса, привлекать их к 

организации воспитательного процесса в различных формах, организовать 

социальную работу на должном уровне. [2] В начале работы создается 

программа деятельности классного руководителя по воспитательной работе 

класса. Она создается вместе с представителями родительской общественности, 

с учетом их пожеланий, требований, – ведь это их дети будут воспитываться на 

основе данной программы. Ведь новая образовательная парадигма 

провозгласила родителей субъектами образовательного процесса, а значит, 

возложила на них ответственность за качество образования и воспитания своих 

детей. Часть pодителей активно стремится к педагогическому 

самообразованию, пытается разобраться в сущности современных 

образовательных процессов, в особенностях образовательной и воспитательной 

программ школы. 

Иногда родители думают, что с приходом pебенка в школу снижается 

роль семьи в его воспитании, ведь основное время теперь дети проводят в 

школе. Однако, именно в это время, влияние семьи не только не снижается, но 

и возрастает. Единые согласованные требования семьи и школы – это одно из 

условий правильного воспитания детей в семье. Там, где родитель и педагог 

действует согласованно, лучше осуществлять учебно-воспитательную работу. 

Только вместе с poдителями можно результативно разрешать такие 

проблемы, как мотивация учения и выявление причин отставания, 
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предупреждение асоциального поведения детей, формирование у них 

ценностного отношения к здоровью. 

Результативность данной работы проявляется в различных аспектах: 

 в улучшении отношений с ребенком, во взаимопонимании; 

 в том, какое место занимает ребенок в жизни родителей, чувствует ли он 

себя в ней защищенным и находится ли в безопасности; 

 в осознании poдителем значимости своей роли мамы или папы, а затем своей 

деятельности, родительской ответственности, распространяющейся не 

только на своего ребенка, но и на других детей; 

 в оптимистическом взгляде родителей на решение семейных проблем и 

формировании педагогической рефлексии родителей; 

 в проявлении родительской солидарности, сплоченности, активности в 

учебно-воспитательном процессе. 

Bзаимодействие школы и семьи, по нашему мнению, должно 

способствовать развитию современной школы, с одной стороны, а с другой – 

означать поворот общества к нуждам семьи. 

Мы, педагоги, прекрасно понимаем, что родители дoверили нам самое 

дорогое сокровище – своих детей, и наша обязанность – оправдать это доверие, 

а это возможно только при тесном сотрудничестве, общности дел, 

взаимопонимании всех сторон, к чему мы и стремимся. 

Только pавноправное творческое взаимодействие oбразовательного 

учреждения с семьями обучающихся является залогом полноценного развития 

ребенка. 
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В современных условиях развития нашего общества на дошкольное 

образовательное учреждение возлагаются очень ответственные социальные 

задачи – обучать, воспитывать и готовить к жизни поколение людей, труд и 

талант, инициатива и творчество которых будут определять социально – 

экономический, научно – технический и нравственный прогресс российского 

общества. 

Актуальна проблема подготовки высококвалифицированного, свободно 

мыслящего, активно действующего воспитателя на современном этапе в связи с 

возрождающимся подходом к человеку как самоценности. Методическая 

работа в ДОУ - целостная, основанная на достижениях науки, передовом 

педагогическом опыте, конкретном анализе воспитательно-образовательного 

процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива, на совершенствование воспитательно-

образовательного процесса, достижение оптимального уровня образования и 

развития воспитанников. 

Цель методической работы в ДОУ – это постоянное повышение уровня 

профессионального мастерства педагога и педагогического коллектива. 

Первостепенная задача методической работы – оказание реальной помощи 

педагогам в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний, 

умений и навыков и необходимых для современного педагога свойств и качеств 

личности. 

Таким образом, методическая работа существенно влияет на качество и 

эффективность обучения и воспитания, на конечные результаты работы 

дошкольного учреждения, поэтому вполне правомерно рассматривать ее как 

важный фактор управления современным ДОУ. 

В ДОУ очень важно поставить вопрос о качестве и эффективности 

методической работы. Результаты методической работы рассматривать в 

соответствии с динамикой итоговых результатов всего педагогического 

процесса в детском саду, уровнем образованности и воспитанности и 

развитости детей, позитивной динамикой уровня этих показателей. 

Основными критериями оптимальности конечных результатов методической 

работы в ДОУ являются: 

1. критерий результативности: достигается, если результаты образования, 

воспитания и развития воспитанников повышаются до оптимального уровня 

(или приближаются к нему) за отведенное время без перегрузки; 

2. критерии рациональных затрат времени, экономичности методической 

работы: достигается там, где повышение мастерства педагогов с целью 

оптимизации обучения и воспитания проходит при разумных затратах времени 

и усилий педагогов на методическую работу и самообразование, во всяком 

случае без перегрузки педагогов этими видами деятельности. Наличие этого 

критерия стимулирует научный, оптимизационный подход к организации 

методической работы; 
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3. критерий роста удовлетворенности педагогов своим трудом: можно считать 

достигнутым, если в коллективе наблюдается улучшение психологического 

микроклимата, рост творческой активности педагогов, наличие 

удовлетворенности педагогов процессом и результатами своего труда. 

Система методической работы в детском саду должна развиваться в 

соответствии с  важнейшими принципиальными требованиями, а именно: 

 связь с жизнью, практической реализацией задач по перестройке системы 

образования в детском саду; 

 научность, чтобы вся система повышения квалификации педагогов 

соответствовала современным научным достижениям в самых различных 

областях; 

 системность, т.е. планомерность всей методической работы; 

 комплексность, что предусматривает единство и взаимосвязь всех 

направлений повышения квалификации; 

 систематичность, последовательность, непрерывность, что обеспечивает 

занятость педагогов разными формами методической работы в период 

всего учебного года; 

 единство теории и практики; общая направленность на решение 

практических задач позволяет правильно использовать теорию как 

средство такого решения; 

 оперативность, гибкость, мобильность; творческая сущность 

методической работы в условиях динамического роста дошкольной 

жизни, постоянной смены обстановки, усложнения решаемых проблем 

требует умения оперативно и гибко реагировать на нее изменения, 

перестраивать в случае необходимости систему методической работы; 

 коллективный характер при разумном сочетании общедошкольных, 

групповых и индивидуальных, формальных и неформальных, 

обязательных и добровольных форм и видов методической работы и 

самообразования педагогов; 

 создание благоприятных условий для эффективной методической работы, 

творческого поиска педагогов. 

Таким образом, реализация в системе методической работы комплекса 

вышеперечисленных требований обеспечивает оптимальные результаты, 

которые являются показателями эффективности методической работы в 

управлении современным ДОУ. 

Методическая работа в ДОУ на современном этапе приобрела особую 

значимость. От образовательного уровня, квалификации, профессионализма 

педагогов зависит решение задач, стоящих перед учреждением. Приоритетным 

направление в методической работе сегодня является развитие педагогического 

творчества. Развивать его – это значит стимулировать мотивацию педагога к 

труду, внедрять научную организацию труда в практику работы, создавать 

психологический настой на творчество, помогать педагогу видеть собственные 

достижения, выявлять проблемы и находить пути их решения. Для успешного 

осуществления данной работы необходима целенаправленная диагностика 
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педагогического опыта коллектива в целом и каждого его члена в отдельности, 

элементов опережающего, положительного и отрицательного характера. Для 

эффективной методической работы требуется четкое и адресное выявление 

этих элементов.  

Подготовка и переподготовка педагогов должна носить опережающий 

характер, быть систематической и целенаправленной, иметь траекторию 

движения для каждого отдельного педагога, а также меру его личной 

ответственности и инициативы. Отсюда вытекают принципы непрерывного 

образования: целостность, бесконечность, мобильность, открытость, 

проблемность. 

Таким образом, управление качеством образовательного процесса - это 

систематический, интегрированный и организованный процесс работы, 

направленный на непрерывное улучшение качества. 
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В период модернизации системы российского образования 

профессиональный стандарт педагога дополнительного образования является 

ориентиром в развитии учреждений дополнительного образования детей.  

В 2014 году Дворец творчества детей и молодежи пережил серьезное 

преобразование: оптимизацию сети учреждений дополнительного образования 

детей в городе Белово путем слияния четырех самостоятельных учреждений: 

центр детского творчества, станция юных техников, станция юных 

натуралистов и дворец творчества.  

Для того чтобы эффективно работать в сложившихся условиях 

необходимо было создать оптимальную структуру, которая, с одной стороны, 
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обеспечивала бы легкую управляемость, быструю трансляцию задач от 

руководителя к педагогам, а с другой стороны, давала бы возможность 

педагогам «освободиться от тотального контроля», проявить инициативу и 

самостоятельность принятия решений, а как результат содействовать 

вовлечению педагогов в решение задач повышения качества образования.  

Сегодня Дворец творчества это учреждение, объединяющее 130 

сотрудников, где реализуются 124 дополнительные общеразвивающие 

программы 6 направленностей для 4800 детей и подростков. Образовательную 

деятельность осуществляем в четырех зданиях общей площадью более 5000 

кв.м. В таком большом коллективе управление деятельностью педагогических 

кадров возможно только при разработке и введении интегрированной 

структуры подразделений (Таблица 1.). 

Успешная деятельность учреждения с большой численностью работников 

определяется динамизмом и слаженностью работы всех структурных единиц, 

управление  которыми осуществляется через особый механизм, 

устанавливающий внутренние связи и учитывающий интересы всех - от 

педагога до директора.  

Указанные структурные подразделения можно условно разделить на три 

группы по уровню реализации управленческих решений: 

1. Администрация (блок) – это подразделение, сформированное из 

заместителей директора, задачей которых является административное 

обеспечение деятельности учреждения. Заместители директора являются 

управленцами 1 уровня. В нашем учреждении 6 заместителей, два из которых 

работают на территориях. 

2. Отделы – это структурные подразделения, задачей которых является 

осуществление образовательно-воспитательной деятельности учреждения. 

Формирование отделов обусловлено реализацией программ определенной 

направленности. Во Дворце творчества детей и молодежи функционирует пять 

структурных подразделений: методический кабинет,  отдел художественно-

эстетической и досуговой деятельности, социально-педагогический отдел, 

отдел декоративно-прикладного и технического творчества, туристско-

краеведческий отдел. 

3. Советы и объединения, которые формируются в учреждении с целью 

содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития инициативы в 

работе коллектива, расширения демократических, коллегиальных форм 

управления, реализации государственно-общественного управления. 

Функция управленческой деятельности в образовательном учреждении 

заключается в регулировании состояния системы для достижения нужного 

результата. Поэтому управление понимается как целенаправленное воздействие 

на систему и её элементы для сохранения структуры и состояния системы или 

перевода её в другое состояние в соответствии с целью функционирования и 

развития этой системы.  

Для руководства коллективом, где работники различаются по 

выполняемым функциям, категориям, профессиям и по другим 
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характеристикам: демографическим (пол, возраст), экономическим (стаж, 

подготовка, мотивация), социально-психологическим (дисциплина, 

способность к взаимодействию) и другим,  необходима система, для которой 

характерно множество связей между элементами как по горизонтали (между 

работниками), так по вертикали (между структурными подразделениями, 

органами управления и т. п.). Необходимо было выбрать такие методы 

управления, чтобы выстроенная система функционировала в необходимом 

режиме для решения задач, стоящих перед УДОД в современное время. Нами 

был выбран был комплекс методов среди которых: 

 Административные. После проведения оптимизации учреждения был 

пересмотрен Устав, должностные инструкции, коллективный договор, правила 

трудового распорядка и другие локальные акты. Осуществлена кадровая 

расстановка: создан социально-педагогический отдел в связи с увеличением 

числа общеразвивающих программ; уменьшение числа программ мало 

эффективных направленностей; организация обучения детей с 4 лет; открытие 

новых детских объединений профориентационной направленности; 

перераспределение должностных обязанностей у методистов и заместителей 

директора.  Принять данные изменения, перестроить свою работу в 

соответствии с новыми требованиями способны далеко не все педагоги, 

поэтому за два учебных года наш коллектив покинули 20 педагогов, что 

позволило увеличить показатель эффективности учреждения. 

С сентября 2015 года методический кабинет был реконструирован в 

методическую службу с введением в штат педагога-психолога для реализации 

программ для детей с ОВЗ и детей, имеющих проблемы в развитии и 

нуждающихся в индивидуальной поддержке. Также педагог-психолог 

необходим для развития личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых педагогу для осуществления развивающей 

деятельности. Поэтому управленческое решение о введении в штат педагога-

психолога является оправданным. 

Экономические. Организация учебно-воспитательного процесса на договорной 

основе, через оформление эффективного контракта с педагогами и заключения 

договоров об оказании образовательных услуг с родителями учащихся. 

Введение добровольных родительских взносов для  решения материальных 

проблем. За 2014/2015 учебный год привлечено более 2 миллионов рублей. 

Систематически осуществляется поощрение педагогов по итогам деятельности 

в виде стимулирующих выплат. Возобновились выплаты педагогам за работу в 

вечернее время из компенсационного фонда. 

Социально-психологические методы управления. Осуществляются через 

проведение ежегодного исследования контингента сотрудников для 

стратегического планирования и социального развития коллектива.  

Профессиональный стандарт сегодня не просто инструмент реализации 

стратегии образования, а объективный измеритель качества профессиональной 

деятельности педагога. Стимулом для формирования профессиональных 

компетенций, прописанных в профстандарте,  в нашем учреждении является 
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рейтинговый подход к оценке профессиональной деятельности педагогов, 

который позволяет наглядно и убедительно представить итоги работы, выявить 

и поощрить лучших. В комплексную оценку педагогической деятельности 

входит учет достижений учащихся и результаты методической деятельности 

педагогов. По итогам учебного года педагогическим работникам вручается 

именной кубок «Методический Оскар», а также выявляется лучший отдел, 

путем расчета эффективности каждого члена отдела. Все полученные 

рейтинговые результаты получают публичное представление на итоговом 

методическом объединении и педагогическом совете, что дополнительно 

стимулирует педагогов и устраняет возможность конфликтных ситуаций. 

Такая система оценки качества работы стимулирует как индивидуальную, 

так и групповую заинтересованность педагогов деятельностью по повышению 

профессионального мастерства.  

Включение в систему управления коллективом совещательных органов: 

управляющий совет, педагогический совет, методический совет и др. позволяет 

обеспечить требования стандарта в аспекте повышения заинтересованности 

педагогов результатами деятельности учреждения. 

Общей стратегией управления деятельностью педагогического 

коллектива ДТДиМ считаем использование метода педагогического коучинга. 

Коучинг, в данном контексте, процесс, позволяющий личности при 

использовании нужных методов и приемов добиться самых высоких 

результатов. Коучинговый подход органично встраивается в требования, 

предъявляемые к педагогу в профессиональном стандарте, представляя 

перечень  компетенций современного педагога. Коротко смысл 

педагогического коучинга можно  определить как движение к цели через 

полное  раскрытие потенциала человека и команды. Структурно его можно 

представить так:  

Шаг 1: Разъяснение ситуации; 

Шаг 2 . Объяснение, что могло быть лучше; 

Шаг 3 . Понимание, как сделать лучше.  

Дело руководителя - давать предложения и обеспечивать комфортные 

условия работы для своих подчиненных. Благодаря использованию коучинга 

команда в момент понимания все осознает сама, принимает более правильные 

решения и делает лучший выбор, начинает более четко понимать тему, 

продуктивней осуществлять процесс  развития.  

Результатом  применения комплекса методов управленческой 

деятельности и коучингового подхода с педагогическим коллективом в ДТДиМ 

стало: 

- эффективное функционирование управленческой системы, что обеспечило  

рост результатов - достижения детей и педагогов; 

- повышение участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Данный показатель за один год вырос на 64 пункта, а доля победителей и 

призеров составляет 73%;  
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- функционирование учреждения в инновационном режиме. Реализация 

инклюзивного образования с 2012 года является приоритетной в нашем 

учреждении. С этого же года работают две городские инновационные 

площадки по организации внеурочной деятельности и по работе с особо 

мотивированными и талантливыми детьми; 

- улучшение материально-технической базы учреждения. 

За 2014/2015 учебный год за счет собственных средств капитально 

отремонтировано более 1000 квадратных метров учебных зданий. Получение 

автобуса способствовало увеличению экскурсионных поездок, и как следствие, 

улучшению качества образовательно-воспитательного процесса учреждения. 

- развитие партнерских отношений администрации и профсоюзов через 

коллективный договор. На базе ДТДиМ работают советы городских 

общественных организаций, способствующих реализации программы 

воспитательной работы учреждения «Содружество», среди которых городская 

детско-юношеская общественная организация «Надежда» и совет ветеранов 

работников образования. 

- приведение деятельности учреждения в соответствие с майскими Указами 

президента (дорожной картой). На сегодняшний момент, на долю каждого 

педагога приходится 76 детей. Путем принятия административных решений 

(снижение количества  комплексных программ и наоборот, увеличение числа 

программ с детьми групп переменного состава) планируем увеличить данный 

показатель в следующем учебному году. С 2014/2015 учебного года 

учреждение переведено на подушевое финансирование. 

- эффективное применение методов административного поощрения 

сотрудников за достигнутые результаты. Доработка стандартного оценочного 

листа педагогов с учетом специфики учреждения (добавили в показатели 

конкурсы уровня учреждения и города). 

Все эти результаты способствовали улучшению позиции учреждения в 

общем рейтинге УДОД Кемеровской области (с 24 позиции на 17);  в 2015 году 

ДТДиМ признан лидером в образовании по результатам рейтинга Областного 

центра дополнительного образования детей. 

Последовательность использования управленческих приемов 

способствует повышению уровня профессионального мастерства и личностных 

качеств педагогов учреждения. А это вполне соответствует достижению 

требуемых результатов, заявленных в Концепции модернизации российского 

образования и профессиональном стандарте педагога. 
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Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателя 

 

Гапоненко М.С., 

Медкова О.Н., 

 Тихомирова А.С., 

 Степанова Е.Г.,  

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Речевое развитие происходит в процессе познания ребенком 

окружающего мира, что возможно только в совместной деятельности всего 

педагогического коллектива, родителей и ребенка. Известно, чем активнее 

работает мозг ребенка, тем лучше развиваются его структуры, а значит, быстрее 

восстанавливаются нарушенные речевые и психические функции. Интеллект 

ребенка растет пропорционально получаемой информации.  

Исходя из этого, мы увеличили объем лексико-грамматического 

материала внутри каждой лексической темы. Стараясь давать детям как можно 

больше разнообразных знаний, мы ставим перед собой цель ускорить развитие 

их речи и интеллекта, для чего разработали разные типы занятий, которые 

включают обязательные задания, направленные на развитие речевой функции, 

познавательных процессов, эмоционально-волевой и нравственных сфер. 

В ДОУ с логопедическими группами существует ряд проблем, которые 

затрудняют совместную деятельность логопеда и воспитателя: 

-совмещение программы коррекционного обучения и основной 

общеобразовательной программы ДОУ, 

-отсутствие требований к организации совместной деятельности логопеда 

и воспитателей в нормативных документах и методической литературе, 

имеющихся на сегодняшний день, 

-сложность в распределении запланированной коррекционной работы в 

рамках рабочего времени требований СаНПиН, 

-отсутствие четкого деления функций между воспитателем  и логопедом. 

Для повышения эффективности коррекционно-воспитательной работы с 

детьми с нарушениями речи мы определили следующие задачи.  

1. Овладение лексико-грамматическими формами языка.  

2. Формирование знаний об окружающем мире.  

3. Развитие психических процессов.  

4. Моральное воспитание.  
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5.Формирование основ экологической культуры и правил безопасного 

поведения.  

6. Развитие эмоционально-чувственной сферы.  

Основные виды организации совместной деятельности логопеда и 

воспитателя: 

1. Совместное изучение содержания программы обучения и воспитания в 

специальном дошкольном учреждении и составление совместного плана 

работы. 

2. Совместное планирование занятий воспитателя, обеспечивающее 

необходимое закрепление материала в разных видах деятельности детей. 

3. Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось 

на занятиях и в повседневной жизни. 

4. Совместная подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает 

речевой материал, а воспитатель закрепляет его). 

5. Разработка общих рекомендаций для родителей. 

Взаимодействие логопеда с воспитателем с использованием ИКТ: 

 проведение воспитателем логопедической группы в режимные моменты и на 

логопедическом часе во второй половине дня по рекомендации логопеда 

пальчиковых игр с детьми, дыхательных упражнений с использованием 

компьютера; 

 использование определенного видеоряда (например, картинный материал по 

лексическим темам) для демонстрации на комплексных занятиях, 

проводимых совместно воспитателем и логопедом логопедической группы, 

а также для закрепления воспитателем учебного материала на его занятиях и 

в режимные моменты во второй половине дня; 

 использование различных логопедических игр, упражнений на 

индивидуальных занятиях воспитателя по заданию логопеда. 

Логопедические занятия с применением компьютерных программ и 

технологий проводятся с соблюдением норм СанПиНов. 

Коррекционно-речевая работа воспитателя предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений. В задачу воспитателя также входит 

повседневный контроль за речевой деятельностью детей на каждом этапе 

коррекционного процесса: он следит за речевой активностью, правильным 

использованием поставленных звуков, отработанных грамматических форм и 

т.п.  

Воспитатель присутствует на фронтальных занятиях логопеда: некоторые 

их элементы включаются в работу, которую воспитатель проводит в вечернее 

время, помогает проводить различные речевые игры с детьми во время занятия. 

Все содержание работы воспитателя обеспечивает полное практическое 

знакомство с предметами, их применением в быту по назначениям, а логопед на 

занятиях углубляет словарную работу, а так же формирование лексико-

грамматических категорий и в ходе специальных упражнений подводит к 

сознательному применению их в речевом общении. 
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Для исправления речевых недостатков не менее значимы занятия 

воспитателя в вечернее время по заданию логопеда. 

Примерный план-конспект вечернего занятия в старшей группе детей с 

ОНР. Тема «Овощи». Звук «А». 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Развитие сенсомоторной сферы: пальчиковая гимнастика, развитие 

слухового и зрительного внимания в речевой подвижной игре. 

3. Работа над звуком. Задание: выбрать лишнюю картинку. 

4. Игры на развитие лексико-грамматических единиц:  

- «Назови ласково», 

- «Какой? Какая?», 

- «Один – много», 

-«Жадина» 

5. Составление рассказа по схеме. 
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Сетевое взаимодействие и профессиональные сообщества как стимулирующие 

факторы профессионального и личностного развития педагога 

Гришакова Ю.С., 

 Лячина Л.П.,  

Навроцкая Л.В.,  

Анжеро-Судженский ГО, Кемеровская область 

 

В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда 

раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот 

мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. 
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В этом сложном процессе становления человека немало зависит от того, 

как ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в 

жизни и реализовать собственный потенциал. На первый взгляд, кажется, что 

социальный мир ребенка-дошкольника невелик. Это его семья, взрослые и 

сверстники, которых он встречает в детском саду. Однако люди, окружающие 

ребенка, вступают в разнообразные взаимоотношения — родственные, 

дружеские, профессионально-трудовые и пр. Поэтому уже в дошкольном 

возрасте у детей необходимо сформировать представление о многообразии 

человеческих отношений, рассказать им о правилах и нормах жизни в 

обществе, вооружить моделями поведения, которые помогут им адекватно 

реагировать на происходящее в конкретных жизненных ситуациях. Достаточно 

ясным представляется, что для детского сада в условиях внедрения ФГОС ДО 

очень важно привлекать к процессу воспитания все дополнительные 

образовательные ресурсы. Наш опыт инновационной деятельности показал, что 

перспективным средством формирования профессиональной информационной 

компетентности педагогов является сетевое взаимодействие. Сетевое 

взаимодействие-это совместная деятельность субъектов сетевой организации по 

решению общих проблем. Сетевая организация - это форма, комплекс 

взаимосвязанных структур, объединений, учреждений, способных 

неограниченно расширяться путём включения всё новых звеньев. Цель сетевого 

взаимодействия нашего сада – повышение качества дошкольного образования 

через доступность и открытость работы ресурсных центров и ДОУ, входящих в 

сеть. В ресурсные центры входят: методический совет, курсы повышения, 

родители, школы города, художественная, музыкальная школы, Краеведческий 

музей, городская библиотека. Педагоги, вовлеченные в сетевое взаимодействие, 

разрабатывают методическую тему, и создают конкретный продукт. Они, не 

только накапливают опыт исследовательской деятельности по интересующей 

их проблеме в сфере дошкольного воспитания и образования, но транслируют 

свою работу в социальное пространство, расширяют сферу взаимодействия с 

педагогами. 

Основными формами работы в сетевом сообществе стали знакомство с 

нормативными документами, анкетирование, семинары (обучающие, 

практические), мастер-классы, открытые показы образовательной деятельности, 

работа в проектах, представление и презентация опыта работы, 

взаимопосещения воспитанников ДОУ. Таким образом, сетевое сообщество 

ДОУ – важное условие профессионального роста, освоения передового 

педагогического опыта, повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ с учетом видового разнообразия. 

Сегодня, сетевое взаимодействие инновационных образовательных 

учреждений, становится современной высокоэффективной технологией, 

которая позволяет образовательным учреждениям динамично развиваться.  

В соответствии со ст. 15 ФЗ об образовании становится, очевидно, что сетевая 

форма позволяет усиливать ресурс любого инновационного учреждения за счет 

ресурсов других учреждений, помогает расширить перечень образовательных 



49 
 

услуг для воспитанников, в том числе посредством сетевых образовательных 

программ.  

Разработка и апробация модели сетевого взаимодействия в условиях 

реализации основной образовательной программы стало  ведущим  

направлением инновационной деятельности МБДОУ ЦРР-Д/С №17.  

Цель инновации: создание эффективной модели  сетевого взаимодействия, 

как средства повышения качества дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Сущность инновации:  обеспечение возможности освоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного учреждения с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Прогнозируемый результат: формирование позитивного имиджа ДОУ как 

лидера, ориентированного на устойчивое инновационное развитие, 

повышающее его  конкурентоспособность, установление и расширение 

партнёрских связей, повышающих качество дошкольного образования и 

сохранения приоритетной направленности учреждения. 

Механизм реализации инновации: 

Участниками инновационной деятельности являются воспитанники ДОУ; 

педагоги, работающие с ними; родители (законные представители), педагоги 

дополнительного образования. 
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Взаимодействие педагогического коллектива ДОУ с семьей по социально-

личностному развитию детей дошкольного возраста 

 

Гапоненко М.С., 

Конева Е.С.,  

Кемерово, Кемеровская область 

 

Социализация ребенка - сложный, многогранный процесс, требующий 

от окружающих взрослых создания благоприятных условий. Поэтому одной из 
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основных задач дошкольного образовательного учреждения является создание 

условий для первого положительного опыта социализации ребенка. 

Для воспитания полноценной личности необходимо способствовать 

социализации ребенка в его первых социумах – семье и группе детского сада, 

которые могут обеспечить ему социально-психологическую адаптацию к 

дальнейшей жизни в обществе и успешное взаимодействие с окружающим 

миром. 

Изучение опыта работы педагогов показывает, что вопросы организации 

воспитания дошкольников в постоянно меняющихся социокультурных 

условиях вызывают трудности, как у начинающих воспитателей, так и у 

воспитателей - стажистов.  

Из анализа работы ДОУ выявлено, что воспитание детей сегодня отстаёт 

от реальных потребностей практики воспитания дошкольников и современных 

требований общества. Это указывает администрации ДОУ на необходимость 

создания системы работы по социально-личностному направлению педагогов, 

как с детьми, так и с родителями. 

Вопрос полноценного развития детей дошкольного возраста по-

прежнему остается актуальным на сегодняшний день. Главная цель 

педагогической деятельности по социально-личностному развитию детей – это 

воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально 

и эмоционально развитой творческой личности. 

Изучение основных задач взаимодействия детского сада с семьей в 

рамках социально-личностного развития детей подвело нас к планомерной 

работе по данному направлению. Были поставлены задачи: определить (с 

помощью анкет) начальный уровень психолого-педагогической и 

социокультурной компетентности  членов семьи по проблеме, изучить 

литературу по данной теме, подобрать практический материал для работы с 

детьми и родителями. 

Условиями гармонизации отношений воспитателя и родителей служат 

следующие принципы работы с семьями воспитанников: 

- соблюдение прав и свобод ребенка; 

- тактичность и соблюдение прав родителей на ведущую роль в 

воспитании и образовании ребенка; 

- правильная оценка достоверности информации, полученной в процессе 

исследования семьи; 

- понимание неизбежной субъективности точки зрения педагога; 

- учет в планировании и педагогической деятельности запросов 

родителей. 

Для активизации работы с родителями выделяют следующие методы: 

выявление запросов, поиск форм и способов реализации запросов, 

корректировки, формирования запросов. 

Чтобы между педагогами и родителями было взаимопонимание и 

сотрудничество, отношения важно строить на психологии доверия. 
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В период его адаптации, в самом начале посещения ребенком детского 

сада закладываются основы доверия. В это время родители как никогда готовы 

сотрудничать с воспитателями и специалистами. Именно поэтому 

администрация, воспитатели и педагог-психолог  ДОУ начинают работу с 

семьями заранее, когда еще их дети еще не посещают детский сад.  

Для знакомства, полноценного сотрудничества детского сада с семьей и 

построения программы по социально-личностному развитию детей необходимо 

иметь информацию об образе жизни каждой отдельной семьи, а также изучить 

имеющиеся педагогические ресурсы родителей для решения общих задач 

воспитания. Для решения поставленных задач педагогу-психологу необходимо 

проводить социально-педагогическую диагностику родителей. 

Мы пришли к выводу, что целесообразно проведение родительского 

собрания с родителями вновь поступающих воспитанников в  июне каждого 

года  в детском саду. На первом собрании родители и педагоги знакомятся друг 

с другом, педагог-психолог предлагает анкеты на первичное ознакомление с 

семьей, родители получают рекомендации и консультацию «Как облегчить 

адаптацию ребенка к детскому саду» в результате индивидуальных бесед, 

консультаций. Педагог-психолог совместно с родителями вырабатывает 

индивидуальный маршрут адаптации их ребенка к ДОУ. 

Одной из используемых нами эффективных форм решения проблемы 

социализации детей дошкольного возраста посредством взаимодействия 

детского сада и семьи, является организация семейного клуба. Родительские 

клубы можно организовывать по разным направлениям, что позволяет решать и 

образовательные задачи, и задачи социально-психологического развития 

личности ребенка в детском саду. 

Семейный клуб – это перспективная форма работы с семьей, учитывающая 

актуальные потребности семьи, способствующая формированию активной 

жизненной позиции участников процесса, укреплению института семьи и 

передаче социального опыта в воспитании детей. Семейные клубы по 

интересам создают благоприятные условия на фоне эмоционально-

насыщенного общения и позитивного взаимодействия между детьми, 

родителями и педагогами. 

С целью изучения готовности педагогов к деятельности по социально-

личностному развитию воспитанников, мы проводили анкетирование, при 

анализе которого выявились следующие затруднения: организация 

планирования взаимодействия с социально-личностному развитию, создание 

условий для сотрудничества с родителями воспитанников по социальному 

развитию детей с помощью различных мероприятий, а так же недостаточное 

владение педагогами методами общения с родителями воспитанников и 

недостаточное умение планировать и организовывать различные мероприятия 

совместно с родителями. В связи с данными проблемами мы поставили перед 

собой следующие задачи: 

- освоение активных форм сотрудничества с родителями, 
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- совершенствование социально-психологической культуры общения с 

родителями, обогащение знаний о закономерностях развития детско-

родительских отношений, 

- составление перспективного планирования работы с педагогами по 

вопросу социально-личностного развития дошкольников в рамках 

взаимодействия в рамках системы «педагог-родитель-ребенок» по средствам 

работы семейного клуба. 

Если говорить о сотрудничестве педагогов дошкольного учреждения с 

семьей в целом, то эта проблема имеет многоаспектный характер, но ясно одно, 

что для получения результата, очень важно наладить общую систему работы, в 

которую вовлечены все участники педагогического процесса и, прежде всего 

родители. Использование педагогической диагностики, как мне кажется, 

помогает достаточно эффективно выявлять проблемы в системе отношений 

«педагог – родитель – ребенок» и пути их решения, в частности по 

оптимизации сотрудничества дошкольного учреждения и семьи. А 

установление открытого контакта семьи и ДОУ, основанного на доверии и 

взаимопонимании, может создать наилучшие условия для развития ребенка и 

его успешной социализации. 

Также на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду 

необходимо несколько раз в год проводить тестирование и анкетирование 

родителей с целью дальнейшего сбора информации, отслеживания динамики 

изменения их отношений. Приобретенные знания друг о друге  позволяют 

принимать верные стратегические решения по организации конструктивного 

взаимодействия сотрудников детского сада и семьи. 

Мы видим, что в настоящее время в процессе совместной деятельности 

дети начинают воспринимать родителей, как союзников и партнеров. Создана 

теплая атмосфера процесса общения родителей и детей в детском саду, которая 

переносится в семью и побуждает родителей быть примером для детей. 

Итогом нашей дальнейшей работы мы планируем: 

- создание единой системы работы администрации, педагогических 

сотрудников ДОУ, социальных институтов района, города и родителей по 

социально-личностному развитию детей; 

-обеспечение эмоционального комфорта субъектам педагогического 

взаимодействия; 

-создание условий, способствующих позитивному социально-

личностному развитию дошкольников через использование педагогами 

различных форм взаимодействия с семьей; 

-создание предметно-развивающей среды для обеспечения успешного 

индивидуального развития каждого ребёнка, формирования его личности; 

-повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей; 

Со старшими дошкольниками мы проводим  работу по знакомству  с 

таким социальным институтом, как школа. Считаем, что необходимо 

обеспечить комфортное вхождение каждого ребенка из дошкольного детства в 

мир учения, сделать его более мягким и безболезненным. Мы считаем, что 
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совместная целенаправленная работа воспитателей и учителей  дает 

возможность детям чувствовать себя комфортно в начальной школе. 

Одной из наших целей является формирование у воспитанников 

личностных качеств, таких как способность договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявлять свои чувства, чувство веры в себя, умению 

разрешать конфликты, способность к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

В результате проведенной работы повысился уровень психолого-

педагогического просвещения родителей, а так же значительные изменения 

произошли в профессиональном сознании педагогов и специалистов, в 

становлении личности детей разных возрастов, в вовлечении семьи в процесс 

воспитания детей в едином образовательном пространстве ДОУ. 
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Повышение уровня профессионализма педагога как необходимое условие 
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Актуальность темы повышения качества образования и 

профессионализма педагогов связана с оценкой образования как важнейшего 

общественного института, обеспечивающего развитие российского общества в 

условиях конституционно закрепленного курса на построение 

демократического и гражданского правового государства. Модернизация 

образования позволяет повысить качество образования в соответствии с 

запросами современности. Инструментом модернизации образования стали 

проводимые реформы: ЕГЭ, введение новых образовательных стандартов, 

принятие Национальной программы развития образования, реализация 
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Региональных программ развития образования. Одним из направлений 

повышения профессиональной деятельности педагога и качества образования в 

МБОУ «СОШ №61» является методическая работа, которая базируется на 

достижениях науки, передового педагогического опыта и направлена на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства 

каждого учителя. Работа методической службы школы сконцентрирована на 

качественную реализацию основных направлений национальной 

образовательной политики и реализации ФГОС ООО.  

Качественное образование в условиях модернизации образования 

приобретает все большее значение. Одним из основных факторов успешной 

деятельности образовательной  организации является качество результатов ее 

деятельности. В современных педагогических словарях под качеством 

образования понимается определенный уровень знаний и умений, умственного, 

нравственного и физического развития, которого достигают обучаемые на 

определенном этапе в соответствии с планируемыми целями; степень 

удовлетворения ожиданий различных участников процесса образования от 

предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг. Из 

данного определения следует, что качество образования, прежде всего, 

измеряется его соответствием образовательному стандарту, зависит от уровня 

престижности образования в общественном сознании и системе 

государственных приоритетов, финансирования и материально-технической 

оснащенности образовательных учреждений.  

Школа, ориентируясь на предполагаемые потребности, должна 

периодически проводить анализ требований внутренних и внешних 

потребителей к качеству, что предполагает наличие в арсенале школы  перечня 

следующих нормативно закрепленных и корректно обоснованных 

характеристик: 

- модель выпускника;  

- модель образованности;  

- требования к подготовке и деятельности учителя;  

- характеристики образовательных и учебных программ и т.п.  

Для указанных характеристик школа должна иметь соответствующий 

инструментарий для оценки их выполнения: критерии, показатели, 

квалиметрические методики, процедуры и технологии. Говоря о результатах 

образовательного процесса, следует иметь в виду, что они многообразны и не 

сводятся только к услуге. Это итог деятельности по обучению, воспитанию 

школьников, методической работе, по самореализации участников 

образовательного процесса. Важнейшей же результирующей характеристикой 

образовательного процесса является образованность выпускника школы. Это 

мера достижения личностью такого уровня развития отдельных ее свойств и 

структур, которые в наибольшей степени должны отвечать потребностям как 

самой личности в дальнейшем совершенствовании и самореализации, так и 

сфер профессиональной подготовки и использования.  
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Уровень профессионализма педагогов способствует непрерывному 

улучшению качества образовательного процесса и включает несколько этапов:  

 - разработка целей и задач в области повышения квалификации; 

 - обучение педагогов; 

 - формирование организационной структуры методической работы. 

- совершенствование содержания и технологии обучения. 

В школе разработаны критерии системы оценки качества образования для 

педагогического состава, которые позволяют повысить профессиональное 

мастерство педагогов.   

1.Профессионально-педагогическая поисковая и исследовательская активность. 

Показатели для педагогов: 

- Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в течение 

отчетного периода. При этом аттестация должна учитывать разнообразные, в т. 

ч. и не централизованные формы повышения квалификации, в частности, в 

рамках сетевого взаимодействия с инновационными школами, стажировки, 

инициированные советом школы, участие в мастер - классах, конференциях, 

круглых столах и т. д.  

- Разработка программ факультативов, элективных курсов с углубленным 

изучением предмета и т. д.  

- Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных 

конкурсах. 

2. Владение инновационной (проектной) деятельностью. Показатели для 

педагогов: 

- Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

различных уровнях (проведение собственных мастерклассов, выступления на 

семинарах, конференциях, круглых столах и др.).  

- Наличие авторских публикаций (статей в периодике и др.) по 

разрабатываемой проблематике.  

- Отзывы ведущих специалистов, являющихся экспертами в области данной 

проблематики. 

3. Дидактикометодическая компетентность. Показатели для педагогов: 

- Соответствие методических приемов образовательным задачам.  

- Адаптированность методических приемов и средств к возрастными и 

индивидуальнотипологическим особенностями школьников. 

4. Информационная компетентность. Показатели для педагогов: 

Готовность к работе с информацией, умения: 

- отбирать необходимую информацию;  

- систематизировать, критически оценивать и анализировать ее с позиции 

решаемой задачи; 

- использовать полученную информацию при планировании и реализации своей 

деятельности; 

- структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в различных 

формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителей 

информации. 
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5. Кооперативная компетентность. Показатели для педагогов: 

Готовность к сотрудничеству с другими людьми, умения: 

- находить партнеров для сотрудничества и объединяться с ними в группы; 

- осуществлять коллективное целеполагание и планирование;  

- распределять задачи и роли между участниками группы;  

- действовать в роли ситуативного лидера группы и в роли исполнителя;  

- координировать свои действия с действиями других членов группы, 

решающими общую задачу;  

- анализировать и разрешать противоречия, препятствующие эффективности 

работы команды;  

- осуществлять коллективное подведение итогов, включая самооценку 

коллективной деятельности и ее результатов;  

- осуществлять коллективную презентацию продукта деятельности группы. 

6. Проблемная компетентность. Показатели для педагогов: 

Готовность к решению проблем, умения: 

- самостоятельно выявлять проблему в ситуациях избыточной информации;  

- формулировать цель, делить цель на ряд последовательных задач; 

- находить альтернативные пути и средства решения задач и  определять 

наиболее и наименее выигрышные из них;  

- реализовывать выбранные пути и средства решения проблемы;  

- доводить решение проблемы до конца, публично представлять результаты, 

оценивать степень разрешенности проблемы и характер достигнутого 

продвижения. 

Таким образом, повышение уровня профессионализма педагогов будет являться 

основой повышения качества образования в школе.  
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Экспериментальная программа  

«Физическое здоровье обучающихся» в общеобразовательной школе 

психолого-педагогической поддержки №101 г.  Кемерово 

 

Журавлёва Л.Л.,  

Блинова Н.Г.,  

Криковцов С.В.  

г.Кемерово, Кемеровская область 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в 

настоящее время остаётся актуальной и требует поиска новых подходов к 

решению. Согласно новым государственным образовательным стандартам в 

любом образовательном учреждении должна быть создана 

здоровьесберегающая среда через внедрение комплекса здоровьесберегающих 

технологий [1]. Одним из основных компонентов такой деятельности в школе 

является система физического воспитания, направленная на повышение уровня 

двигательной активности, обучение необходимым физическим навыкам и 

знаниям согласно учебным программам [2]. В то же время, организованные 

занятия по лечебной физической культуре направлены не только на обучение, 

но и на коррекционно-развивающую работу с детьми, имеющими серьезные 

отклонения в состоянии здоровья, в особенности физического здоровья. 

Особенно важно и необходима такая своевременная оздоровительно-

профилактическая и коррекционно-развивающая помощь детям с 

интеллектуальной недостаточностью, которая будет формировать механизмы 

компенсации имеющегося дефекта  средствами упражнений ЛФК и 

способствовать улучшению состояния физического здоровья [3]. 

С целью осуществления коррекционно-развивающей помощи 

обучающимся начальных классов общеобразовательной школы психолого-

педагогической поддержки №101 г. Кемерово коллективом педагогов 

разработана экспериментальная программа «Физическое здоровье 

обучающихся». Основными задачами программы являются:  

1. Разработка и осуществление мониторинга физического развития 

воспитанников. 

2. Подбор комплекса лечебных физических упражнений для каждого 

ученика с учётом результатов диагностики. 

3. Проведение занятий ЛФК с применением индивидуальных комплексов 

лечебных физических упражнений. 

4. Проведение обучающего семинара для воспитателей с целью 

применения в воспитательном процессе отдельных физических упражнений для 

закрепления коррекционно-развивающего эффекта у детей. 

5. Проведение обучающего семинара для родителей с целью применения 

дома отдельных физических упражнений для закрепления коррекционно-

развивающего эффекта у детей. 
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6. Разработка и ведение паспорта «Физическое здоровье обучающихся» в 

динамике учебно-воспитательного процесса. 

В соответствии с поставленными задачами разработана программа 

диагностики физического здоровья учащихся начальных классов, включающая 

оценку темпов роста, гармоничности физического развития и степени 

жироотложения, вида осанки, состояние стопы ног, уровня развития мелкой 

моторики руки, силы кисти рук, а также изучения функциональной асимметрии 

мозга и пространственного восприятия. Результаты обследования 30 

первоклассников показали, что большинство имеют дисгармоничность 

физического развития, которая проявилась в низком (54,5%) и высоком (9%) 

росте, избытке (15%) и недостатке (10%) массы тела, повышенной степени 

жироотложения (13,6%). Большинство обследованных детей (82,6%) имели 

различные виды нарушения осанки: у половины установлена кифотическая 

осанка, а у остальных сутуловатая и лордотическая. Обращает на себя 

внимание большое количество детей с низким уровнем развития мелкой 

моторики руки – 86,4%, что свидетельствует об отставании биологического 

развития. Задержка психического развития наблюдаемых учащихся  проявилась 

в низком  уровне развития функции пространственного восприятия у половины 

обучающихся и  большом количестве детей с неопределёнными признаками в 

общей (65%) и  моторной (55,5%) функциональной асимметрий мозга, что 

говорит об отставании в формировании межполушарных взаимосвязей. 

По результатам обследования были сформированы индивидуальные 

заключения, на основании которых врач, психолог и специалист по лечебной 

физкультуре подобрали индивидуальные комплексы физических упражнений и 

тренингов, направленных на коррекцию выявленных нарушений развития. 

Результаты индивидуальной диагностики первоклассников школы вносятся в 

начале и конце учебного года в паспорта «Физического здоровья», которые 

хранятся в электронной форме у завуча и бумажном варианте у специалиста 

ЛФК.  Паспорт содержит также  заключения и рекомендации. 

На занятиях по ЛФК для учащихся 1-4 классов учитель ЛФК, применяя  

индивидуально-дифференцированного подход, в специальной части урока 

проводит коррекционно-развивающую работу с отдельными учениками, 

используя подобранные комплексы лечебных физических и кинестетических 

упражнений. В структуру урока входят следующие разделы: 1-вводная часть (5-

7 минут). 2-основная часть (10-13 минут), которая проводится со всей группой 

и направлена на укрепление опорно-двигательного аппарата, на формирование 

двигательных навыков, развитие двигательных качеств, повышение 

функциональных возможностей организма. 3-специальная часть (15 минут), где 

кроме индивидуальной коррекционной работы проводится  контроль за 

самочувствием учащихся. 4-заключительная часть (5-7 минут), направленная на 

восстановление деятельности систем организма.  

Для закрепления коррекционно-развивающего эффекта у детей учителям 

и воспитателям первоклассников были выданы рекомендации с комплексами 

упражнений, которые дети должны ежедневно выполнять под их контролем во 
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время физкультпауз на уроке и во внеурочное время, а также проведены 

консультации по технике выполнения тренингов специалистами школы. Для 

родителей учащихся подготовлены буклеты с комплексами упражнений при 

различных нарушениях, проведены  индивидуальные консультации по 

результатам диагностики их детей с объяснение о необходимости и технике 

ежедневного выполнения рекомендуемых лечебных физических упражнений.  

Повторное обследование первоклассников в конце учебного года 

показало эффективность занятий ЛФК по разработанной программе: у 

школьников улучшилась координация движений и ориентация в пространстве, 

повысился уровень развития мелкой моторики и силы кисти рук, наблюдается 

тенденция в коррекции нарушения осанки. Уроки ЛФК способствовали также 

социализации, повышению адаптированности в общество детей с 

ограниченными возможностями. 
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Мониторинг удовлетворенности выпускников и их родителей 

качеством подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Мещерякова С. Б.,  

методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

г.Кемерово, Кемеровская область 

 

Проблема оценки качества всегда была в центре внимания российской 

системы образования. 

Особо отмечается значимость развития системы оценки качества 

образования, согласованной по всем уровням и ступеням образования, 

разработки и реализации моделей оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг с участием потребителей. 

Удовлетворенность как соответствие условий в образовательных организациях, 

процесса получения образования и образовательных результатов социальным и 
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личностным ожиданиям основных его потребителей является важнейшей 

составляющей оценки качества получаемого образования.  

В связи с тем, что результаты итоговой аттестации (далее ГИА) 

обучающихся 9, 11 классов являются одним из основных источников 

информации об уровне образования выпускников и важным показателем 

качества работы образовательной организации.В образовательных 

организациях необходимо изучать удовлетворенность обучающихся и их 

родителей подготовкой к экзаменам в форме единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена. 

 Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками IX (X) и XI (XII) 

классов основных общеобразовательных программ основного общего 

и среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI (XII) классов 

проводится в форме единого государственного экзамена, а также в форме 

государственного выпускного экзамена. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX (X) классов 

проводится в форме государственного выпускного экзамена, а также в новой 

форме организации экзаменов с использованием стандартизированных заданий, 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 

государственного стандарта основного общего образования [1]. 

Важнейшей составляющей оценки качества получаемого образования 

является удовлетворенность его потребителей как соответствие условий в 

общеобразовательных учреждениях, процесса получения образования и 

образовательных результатов личностным ожиданиям и потребностям.  

Удовлетворенность потребителей качеством образования позволяют 

изучить социологические исследования, направленные на изучение мнения 

участников образовательного процесса о его организации, условиях 

осуществления, содержании [2]. 

В образовательных организациях необходимо целенаправленно изучать 

удовлетворенность выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей качеством 

подготовки к государственной итоговой аттестации на уровне 

общеобразовательных учреждений, а следовательно осуществлять мониторинг. 

В процессе мониторинга важно рассмотреть реализацию направлений 

подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации, определить 

трудности выпускников связанные с подготовкой к ГИА и выявить 

необходимые мероприятия, способствующие повышению качества подготовки 

к государственной итоговой аттестации в конкретной образовательной 

организации. Все это возможно при рассмотрении критериев и показателей, 

таких как: информационная составляющая, психологическая составляющая, 

предметная готовность. 
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Информационная составляющая поможет отследить на сколько 

выпускники, их родители информированы о правилах проведения 

государственной итоговой аттестации и от куда они получают эту информацию. 

Психологическая составляющая показывает: оказывается ли обучающимся 

психологическая поддержка при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Предметная готовность позволяет понять, как оценивают свою 

подготовку обучающиеся по отдельным предметам: обязательным и 

профильным, а так же уже по пройденной итоговой аттестации можно увидеть 

насколько реальные результаты сходятся с ожиданиями выпускников.  

По результатам мониторингового исследования необходимо планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся к сдачи государственной итоговой аттестации. 

Как правило, руководителям образовательных организаций рекомендуется 

оптимизировать конструктивное взаимодействие между потребителями 

образовательных услуг и образовательной организацией; принимать во 

внимание предложения респондентов по улучшению качества подготовки к 

экзаменам; проводить ежегодный мониторинг оценки качества подготовки к 

экзаменам для соотнесения полученных данных с результатами по ГИА; 

проводить работу по улучшению мер, направленных на своевременное и 

качественное информирование родителей о процедуре проведения ГИА. 

Педагогическим работникам в свою очередь рекомендуют изучать 

учебную и методическую литературу по вопросам подготовки к ГИА; при 

подготовке к экзаменам осуществлять индивидуально-личностный подход, 

учитывать различные темпы обучающихся при освоении учебного материала; 

оказывать психологическую поддержку выпускникам; при подготовке 

обучающихся к ГИА по иностранному языку особое внимание уделять работе 

по подготовке к устной части экзамена и приобщать родителей к решению 

проблем по подготовке к экзаменам. 

В результате проведенного мониторинга могут предлагаться и другие 

мероприятия в целях повышения качества подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации, а так же для снижения психологической 

тревожности обучающихся и их родителей. 

Мониторинг позволяет отследить динамику уровня подготовки 

выпускников к экзаменам, изменения их предпочтений в помощи при 

подготовки к ГИА и соотношение их ожиданий с конечными результатами. 

 

Список литературы 

 

1. Анисимова С.П., Мониторинговые исследования качества 

образовательных услуг на основе ДОТ [Текст]/С.П. Анисимова, Е.В. Рыльцева 

// Открытое и дистанционное образование.-  2006.- № 3 (23). С. 54 – 57. 

2. Боровкова Т.И., Мониторинг развития системы образования. Часть 

1: Теоретические аспекты: учебное пособие [Текст]/Т.И. Боровкова, Т.И. 

Морев. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. – 150 с. 



62 
 

3. Булдыгина, Л.М. Педагогический мониторинг: программа 

мониторингового исследования [Текст]/Л.М. Булдыгина, О.Г. Красношлыкова.- 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003.-18 с. 

4. Коновалова, М. Экспериментальная психология: конспект лекций 

[Электронный ресурс], 2016.- Режим доступа :http://www.e-

reading.club/book.php?book=97792 

5. Методы анализа это//Центр управления финансами [Электронный 

ресурс], 2016.- Режим доступа :http://center-yf.ru/data/Marketologu/Metody-

analiza-eto.php 

6. Словарь ГИА//Подготовка к ЕГЭ И ГИА [Электронный ресурс]. – 

М., 2016.- Режим доступа :egeigia.ru/all-gia/dokumenty-gia/slovar-gia  

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]//Официальные 

документы в образовании.- 2013.-№2 (Ч.1).- с. 6  

 

 

Актуальные вопросы методического сопровождения 

реализации ФГОС дошкольного образования 
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Ягодкина О.В., 

г. Томск, Томская область 

 

К первому января 2016 года в системе дошкольного образования 

завершается «переходный период» подготовки к введению ФГОС ДО. 

Методические службы дошкольных учреждений, муниципального уровня 

осуществляют целенаправленную подготовку педагогов ДОУ к работе в 

соответствии с требованиями стандарта. Для качественной методической 

работы выявляется новизна требований ФГОС ДО и разрыв между 

существующей практики работы ДОУ и проектируемых в стандарте 

требований, в том числе к условиям реализации ООП ДО. 

В связи с этим, информационно-методический центр г.Томска в 2013 году 

провел анкетирование педагогов, по итогам которого выявлены такие 

профессиональные затруднения, как недостаточная информированность об 

изменениях, происходящих в образовательном процессе в связи с принятием 

ФГОС ДО, о путях реализации принципов, заложенных в ФГОС ДО, а также 

потребность в качественном проектировании современного занятия в 

соответствии с требованиями ФГОС и др. 

Для удовлетворения выявленных у педагогов потребностей и с целью 

методического сопровождения педагогов ДОУ в новом смысловом поле ФГОС 

ДО МАУ ИМЦ разработал и реализовал единичный муниципальный проект 

«Методическое сопровождение педагогов дошкольных образовательных 
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организаций в осуществлении образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС ДО». Данный проект носил комплексный характер, в его реализации 

принимали участие разные категории педагогических работников: воспитатели, 

старшие воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, руководители 

физического воспитания, музыкальные руководители не только дошкольных 

образовательных организаций города Томска, но и регионов РФ. 

Координировали работу методисты по коррекционному образованию, по 

физической культуре и спорту, по дошкольному образованию, по детской 

психологии.  

Содержание методической работы проекта реализовывалось за счет 

сетевой модели, состоящей из двух блоков: первый - «Непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность»,второй- «Дидактический и 

методический инструментарий в освоении детьми образовательных областей». 

Организация данной методической работы на муниципальном уровне 

выстраивалась на основе сетевой технологии [1].Второй блок сетевой модели 

представлен сетевой проектной группой межрегионального уровня. В её работе 

участвовали 65педагогов из 21региона РФ, в том числе из Сахалинской, 

Тульской, Московской, Свердловской, Челябинской, Мурманской, Самарской, 

Белгородской, Нижегородской, Калужской, Саратовской, Рязанской, 

Оренбургской, Липецкой областей; из Пермского, Краснодарского, 

Красноярского, Алтайского, Забайкальского, Ставропольского краев, 

Республики Татарстан. 

Педагоги (первый блок сетевой модели) акцентировали содержательное 

внимание на непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(далее ННОД).Интерес к ННОД обусловлен тем, что педагоги считают её 

основной формой своей работы с детьми, а также желанием сохранить 

наработанный до введения ФГОС ДО качественный ресурс, а именно опыт 

организации занятий. Вместе с тем, педагоги затруднялись в организации 

современного занятия как «занимательного дела». Наличие этой проблемы 

подчеркивают и анализ анкет по выявлению профессиональных затруднения 

педагогов, и опыт участия авторов статьи в экспертной оценке сценариев 

ННОД в рамках Всероссийского конкурса «Образовательная деятельность в 

ДОО». 

В итоге, определен вектор работы первого блока сетевой модели, 

включающий в себя разработку конспектов и проведения современного занятия 

как занимательного дела, а именно: 

− определение тех образовательных областей, которые реализуются на 

том или ином этапе занятии и являются приоритетными; 

− определение итогового образовательного результата (формируемые 

педагогом возможные достижения у дошкольников); 

− реализация принципов ФГОС (наличие партнерской позиции в 

процессе образовательной деятельности, принцип интеграции, комплексно-

тематический принцип и др.); 

− определение видов и форм детской деятельности; 
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− разработка дидактического инструментария, отвечающего комплексно-

тематическому принципу и принципу интеграции. 

Таким образом, авторами-разработчиками проекта определена цель: 

обеспечение методического сопровождения педагогов ДОО города Томска и 

других регионов РФ в вопросах осуществления образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО. 

Разворачивание работы в проектепроисходило по определенному 

алгоритму [1].  

Разворачивание работы в проблемно-творческих группах (далее ПТГ) 

имеет определенный алгоритм – это, во-первых, формирование единого 

понятийного поля через семинары-погружения по вопросам: 

− содержания образования и организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС в ДОО,  

− организации, проведения и анализа ННОД по освоению детьми 

образовательных областей, 

− применения различных форм и видов деятельности при реализации 

образовательных областей с учётом принципа интеграции и принципа 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса.  

Во-вторых, разработка продуктов деятельности участниками ПТГ. После 

проведения семинаров-погружений, педагоги разделились на группы по 

интересам и приступили к проектированию методических продуктов по каждой 

«проблемной точке».Так были определены 3 ПТГ: «Организация и проведение 

ННОД», «Анализ ННОД», «Формы и виды образовательной деятельности». 

Участники первой ПТГ занимались разработкой сценариев современных 

занятий. После проведения внутренней и внешней экспертизы осуществлялась 

видеосъемка разработанных сценариев занятий.  

Затем участниками ПТГ «Анализ ННОД» на основе универсального 

шаблона анализа ННОД, разработанного методистами МАУ ИМЦ Осиповой 

О.А. и Ягодкиной О.В., проводился комментированный анализ видеозанятий. 

Следующим шагом работы участников группы стал такой продукт 

деятельности, как видеокомментированный анализ современного занятия, с 

которым можно познакомиться на портале «Сетевое образование. Экспертиза. 

Учебник» Netedu.ru. 

Таким образом, в результате работы ПТГ «Анализ ННОД» и 

«Организация и проведение ННОД» разработаны сценарии и сняты на видео 17 

конспектов современных занятий на все возрастные группы; а также 

комментированный видеоанализ всех занятий.  

Участники следующей ПТГ «Формы и виды образовательной 

деятельности» разделены на 5 подгрупп, которые разрабатывали картотеки 

форм и видов образовательной деятельности по освоению детьми пяти 

образовательных областей. Картотеки в работе педагогов были всегда, в чем 

принципиальное отличие картотек, разработанных участниками ПТГ? Во-

первых, определены формы и виды образовательной деятельности, отличные от 

занятия. Во-вторых, по каждому виду деятельности определены приоритетная 
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образовательная область и образовательные области, реализуемые в 

интеграции. Приведем небольшой пример такой картотеки по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» по теме «Здравствуй, лето!»: 

«Познавательное развитие»/ ОО «Речевое развитие» 

/«Художественно-эстетическое развитие» 

Загадки о лете 

Задачи: развитие любознательности и познавательной мотивации, 

формирование первичных представлений об окружающем мире (времена 

года),развитие восприятия художественной литературы, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы, развитие умения слушать 

взрослого и отгадывать загадки. 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою. 

Я реки согреваю, 

«Купайтесь» — приглашаю. 

И любите за это 

Вы все меня. Я… (лето) 

Из приведенного примера мы видим, что на первом месте в картотеке 

стоит приоритетная образовательная область, затем даны образовательные 

области в интеграции. Представлена форма работы: отгадывание загадок. 

Обозначены задачи, на решение которых направлена такая форма как 

отгадывание загадки.  

Еще один пример, это применение в образовательном процессе словесной 

игры «Какой? Какая? Какие?» 

ОО «Речевое развитие»/ «Познавательное развитие» 

Словесная игра "Какой? Какая? Какие?" 

Задачи: обогащение и активизация словаря (слов-признаков), 

расширение кругозора детей, формирование первичных представлений о 

свойствах объектов окружающего мира. 

Описание игры. 

I вариант. Педагог называет слово, обозначающее предмет. Дети 

подбирают к нему как можно больше слов, отвечающих на вопросы: "Какой?", 

"Какая?" "Какие?" 

Например: ТРАВА - Какая она? - Зеленая, мягкая, шелковистая, высокая, 

изумрудная, густая, скользкая, сухая, болотная... 

Побеждает тот, кто назовет последним слово-прилагательное. 

II вариант. Добавить слово в предложение, отвечающее на вопросы: 

"Какой?" "Какая?", "Какое?", "Какие?". 

Взошло (какое?) солнце. 

Подобрать как можно больше слов, отвечающих на вопрос "Какое?" 

(Солнце: яркое, блестящее, красное, багровое, большое, веселое, улыбающееся, 

радостное, весеннее). 

По такому принципу составлены картотеки по всем пяти 

образовательным областям, которые оформлены в электронные практические 
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пособия «Картотеки форм и видов образовательной деятельности по 

реализации образовательных областей».  

Таким образом, продукт работы творческой группы позволил обновить 

имеющиеся картотеки в соответствии с ФГОС ДО, и теперь уже использовать 

их в своей работе. Педагогам достаточно в календарных планах согласно 

изучаемой теме указать страницы пособия, не переписывая текст.  

Реализация проекта «Методическое сопровождение педагогов 

дошкольных образовательных организаций в осуществлении образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС ДО» позволила решить актуальные для 

педагогов проблемы, сделано многое, но предстоит сделать еще больше. По 

итогам реализации проекта проведено анкетирование, которое показало 

следующее: 100% респондентов отметили, что знают современные требования 

к организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; из 

них 49% педагогов научились составлять конспекты занятий, формулировать 

образовательные задачи. Тем не менее, 83% педагогов продолжают испытывать 

затруднения в проведении современных занятий (трудности в применении 

деятельностного подхода, создание мотивации на предстоящую деятельность, 

учёт принципа партнерской позиции). Также 24% респондентов не освоили 

анализ ННОД (трудности в определении зоны ближайшего развития, 

определения приоритетной образовательной области и др.), у 44% педагогов-

психологов выявлены проблемы в вопросах организации современного 

коррекционно-развивающего занятия. Эти результаты определили новый 

проект «Методическое сопровождение педагогов ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО», который реализуется в настоящее время.  

Консолидация усилий методистов МАУ ИМЦ и педагогов дошкольных 

образовательных организаций позволяет продуктивно решать актуальные 

вопросы введения ФГОС ДО и выстраивать сетевое взаимодействие, 

направленное на методическое сопровождение педагогов ДОУ. 
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В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с 

ограниченными возможностями (8 % всех детей), из них около 700 тыс. 

составляют дети-инвалиды. 

Проблема ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

заключается в нарушении связи с миром, в ограниченной мобильности, 

бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с 

природой, доступа к культурным ценностям, а иногда к элементарному 

образованию. 

Решение этой проблемы началось еще в 20 веке. В пятидесятые годы 

появилась «медицинская» модель сопровождения людей с ОВЗ через создание 

специальных условий, учреждений. Появляются дома инвалидов, т.е. 

«общество себе подобных». В семидесятые годы заговорили об интеграции, т.е. 

подготовки людей с ОВЗ к жизни в обществе. Начиная с девяностых, 

выдвигается концепция «нормализации», появляется термин «инклюзия» 

(включение), разговор о доступности образования. 

Главное право каждого ребёнка – право на полноценное детство. 

Признание права ребёнка быть здоровым, счастливым, полноценным сегодня, а 

не завтра, формирование механизмов помощи освещены в международных 

правовых актах: 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты, признания детей; 

- Декларация о правах инвалидов. 

Социальная политика государства в сфере образования ориентирована  на 

обеспечение доступности образования и социальной адаптации каждого 

ребенка с учетом особенностей его психофизического развития и 

индивидуальных образовательных потребностей.  

1. Конституция РФ закрепила право детей с ОВЗ на образование; 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определил 

принципы организации деятельности образовательного учреждения по 

обучению, воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

3. ФГОС ДО представил совокупность требований к дошкольному 

образованию: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка, в том числе с ОВЗ и создание благоприятных условий для развития 

детей, учитывая особенности каждого; 

- учет индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

ФГОС ДО - документ, который адаптировал образование под ребёнка. 

Таким образом, приоритетная задача современного Российского общества – 

доступность дошкольного образования.  

Наш детский сад для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Он уникальный, потому что здесь оказывают всестороннюю помощь 

и поддержку особому ребёнку, которая даёт возможность малышу проживать 
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полноценную жизнь, радоваться каждому моменту, мечтать о будущем, строить 

планы и целенаправленно воплощать их рядом и вместе со своими 

сверстниками. 

Необходимым и решающим условием успешного развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья является создание адекватного 

образовательного пространства. Акцент сделан на персонализацию процесса 

обучения через адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

разработку  индивидуальной траектории развития ребенка,  учёт особенностей 

психофизического развития  и ресурсов ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Образовательное пространство для детей с ОВЗ 

В основе работы с детьми с ОВЗ лежит деятельностный и личностный подходы 

(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, М.Я. Басов, 

П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). 

Деятельностный подход  предполагает развитие и коррекцию ребенка с 

ограниченными возможностями только в процессе деятельности посредством 

специального обучения, в ходе которого ребенок овладевает психологическими 

средствами, позволяющими ему осуществлять контроль и управление своей 

внутренней и внешней активностью. Согласно С.Л. Рубинштейну, деятельность 

определяется самим объектом, но не прямо, а через «внутренние» закономер-

ности, то есть внешнее воздействие дает тот или иной психический эффект, 

лишь преломляясь через психическое состояние человека, через сложившийся у 

него строй мыслей и чувств. В качестве системы внутренних условий 

выступает личность с ее сложной многоуровневой структурой. 

Личностный подход ориентирует на работу с конкретным ребенком с его 

проблемами и особенностями, обусловленными ограниченными 

возможностями жизнедеятельности, на развитие его как личности, устойчивой 

к социальным невзгодам. Благодаря такому подходу ребенок постепенно 

становится хозяином собственного «Я», субъектом деятельности и общения, 

получает возможность направлять свои усилия на саморазвитие и са-

мореализацию.  

Теория нормализации (М.Уорнок, Б.Нирье). Идея – нормализация жизни 

и быта детей с ОВЗ должны быть приближены к условиям и стилю жизни 

общества, в которых они живут. 

Технология обучения и воспитания детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (Е.М.Мастюкова, И.Ю.Левченко, Н.В.Симонова, 

М.В.Ипполитова). 

Методика воспитания детей с двигательными расстройствами (Ноэль и 

Пьер Ботт) основывается на обеспечении ребенка максимумом достижений, 

стимуляцию двигательных функций. 

Направление: 

1. Развитие с учетом возрастных, индивидуальных потребностей и 

возможностей. 
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2. Коррекция (поправка, частичное исправление).  

3. Компенсация (возмещение) - мобилизация резервных возможностей ВНД, 

4. Защитные факторы (поддержать, понять, принять, помочь, поощрить).  

Путь: Детская деятельность. Виды  прописаны в ФГОС ДО. 

 Игровая (сюжетно-ролевая, игры с правилами, игры-драматизации.) 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

 Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира, экспериментирование). 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Самообслуживание, действие с бытовыми предметами орудиями,  

элементарный бытовой труд. 

 Конструирование (конструкторы, в т.ч нестандартные, модули, бумага, 

природный и бросовый материалы). 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная (восприятие музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах). 

 Двигательная (овладение основными движениями). 

Подход: Индивидуализация образования. Индивидуальная траектория развития 

с учетом ведущих линий развития ребёнка. 

Специфика организации детской деятельности с детьми с ОВЗ 

(нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

Развивающая предметно-пространственная среда - естественная, уютная, 

комфортабельная, рационально организованная, насыщенная сенсорными 

раздражителями, игровыми материалами, т.е. приспособленная к различным 

нуждам детей с ОВЗ. Книжки, у которых не мнутся, не рвутся странички. 

Небьющаяся посуда.  

Индивидуальный подбор поз, удобная посадка детей, тогда ребёнок 

чувствует себя комфортно и уверенно. 

Стимулирование двигательных функций через предметы – помощники 

утяжеленные игрушки; создание естественных условий для развития 

двигательных функций, провоцируя ребёнка «достать», «дотянуться», 

«повернуться» и т.д. 

Стимулирование сенсомоторного развития. Активизации всех 

анализаторов. Сенсорные коврики, панно. 

Модифицировать  детскую деятельность с нуждами лечебного процесса. 

В дошкольном возрасте саморазвитие патологии еще не остановлено, т.к. в 

процессе физического роста ребенка у него могут формироваться деформации 

ОДА. Помогут здоровьеразвивающие технологии и методики. 

Средства: 

Развивающие методики:  

1. Кинезитерапия  «От движения к мышлению», т.е. развитие головного мозга 

через движение (А.Л.Сиротюк, Марсель Прокус): кинезиологические 

упражнения, считалки-бормоталки, пальчиковые игры, самомассаж.  
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Цель: выравнивание психомоторного развития: нормализация мышечного 

тонуса, развитие зрительно-моторной, зрительно-слуховой, зрительно-моторно-

тактильной  координации, способности к удержанию равновесия. 

Методика способствует развитию: физическому, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, социально-коммуникативному.  

2. Дыхательная гимнастика. «Рыдающее» дыхание (Ю.Г.Вилунас) 

Цель: обеспечение максимальной доставки кислорода в организм  

Методика способствует развитию: познавательному, речевому. 

3.Дыхательная гимнастика по системе  доктора Шэна  

Цель: успокаивающее воздействие на ЦНС  

Методика способствует развитию: физическому, познавательному, социально-

коммуникативному.  

4. Методика развития ручной умелости Ирэнэуша Филипяка 

Цель: развитие движений рук, укрепление межфункциональных связей. 

Методика способствует развитию: физическому, познавательному, 

художественно-эстетическому. 

5. Игровой массаж (Т.А.Куликовская)  

Цель: развитие мышечной массы, поддержание оптимального тонуса, 

раздражение рецепторов кожи.  

Методика способствует развитию: физическому, речевому. 

6. Музыкотерапия, игра на колокольчиках «Эффект Моцарта» 

Цель: восстановление эмоционального равновесия, развитие движений в 

лучезапястных суставах.  

Методика способствует развитию: художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному. 

7. Ритмотерапия   

Цель: укрепление мышц и осанки, развитие гибкости; эмоциональная разрядка, 

расслабление. 

Методика способствует развитию: физическому, художественно-

эстетическому, социально-коммуникативному.  

8. Смехотерапия. 1минута смеха заменяет 45 минут физических упражнений и 

равна суточной дозе витамина С.  

Цель: оптимизация психического состояния, снижение эмоционального 

дискомфорта  

Методика способствует развитию: физическому, художественно-

эстетическому, социально-коммуникативному.  

9. Цветотерапия (Н.Н.Ефименко) 

Цель: коррекция психосоматического здоровья  

Методика способствует развитию: физическому, познавательному, социально-

коммуникативному.  

10. Креативная терапия - творческое развитие с помощью изобразительных 

средств. Компенсация двигательной недостаточности, используя 

нетрадиционные техники. «Пальчиковая живопись». 
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Цель: развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

укрепление межфункциональных связей. 

Методика способствует развитию: физическому, художественно-

эстетическому.  

11. Оздоровительные подвижные игры (В.Л.Страковская)  

Цель: развитие двигательных функций, овладение основными движениями; 

оптимизация психического состояния.  

Методика способствует развитию: физическому, социально-

коммуникативному.  

12. Поза правильной осанки (И.С.Красикова)  

Цель: формирование стереотипа правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета.  

Методика способствует развитию: физическому.  

Работа с детьми с ОВЗ кропотливая, не всегда заметная, не такая быстрая, как 

нам хочется, но она должна быть ежедневной, постоянной, и, в итоге принесет 

свои плоды. 

Малыми шагами к большому результату.  

 Эмоциональное благополучие. Радость в глазах детей, звонкий смех, 

желание идти в детский сад. 

 Успехи и достижения: персональные выставки творческих работ, участие 

в конкурсах. 

 Общение со сверстниками и взрослыми на сочувствии, сопереживании, 

взаимопомощи. «Я, тебе помогу»: - говорят дети друг другу. 

 Сохранение и укрепление здоровья 

Использование здоровьеразвивающих методик позволило достигнуть 

положительных результатов в коррекции нарушений ОДА: 

1. стабилизация состояния по основному диагнозу у 29% воспитанников; 

2. улучшение (укрепление костно-мышечного аппарата, 

межфункциональных связей, нормализация мышечного тонуса) у 50% 

воспитанников; 

3. снят диагноз у 21% воспитанников. 

Главное, не упустить, не навредить, а разглядеть и помочь. 
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Нормативно-правовое обеспечение мониторинга качества 

образования 

 

Тимербулатов Д.Р., методист  

МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 

город Кемерово, Кемеровская область 

  

В нормативно-правовой базе, обеспечивающей функционирование 

российской системы образования, понятие «качество образования» стало 

использоваться с начала 1990-х гг. При этом, обращаясь к закону «Об 

образовании» от 10.07.1992, следует отметить употребление такой 

формулировки, как «качество подготовки обучающихся и выпускников» [5]. В 

федеральном законе от 29.12.2012. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее ФЗ №273), в ст.2. наряду с прочими основными понятиями, 

используемыми в указанном документе, дается определение «качество 

образования» [6]. Его сущность раскрывается через степень соответствия 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся потребностям 

физических и юридических лиц, а также федеральным государственным 

образовательным стандартам. В частности, во всех ФГОСах различных 

ступеней образования подчеркивается необходимость создания равных 

возможностей и доступности получения качественного образования, что 

достигается соответствием результатов и условий реализации образовательных 

программ установленным требованиям. 

В условиях актуализации проблемы оценки качества образования в ФЗ 

№273 внимание уделяется организационным моментам. Так, в ст.10 

нормативного документа отмечено, что организации, осуществляющие оценку 

качества образования, входят в систему образования. Согласно п.13. ч.3. ст. 28 

к компетенции образовательной организации относится обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

[6]. В связи с этим в последнее время в деятельности администраций 

образовательных организациях присутствуют меры по поиску оптимальной 

модели ВСОКО и разработка соответствующей локальной документации [7, 9]. 

Кроме того, в ст. 95 указывается на то, что юридические лица или 

индивидуальные предприниматели по своей инициативе могут проводить 

независимую оценку качества образования, что направлено на привлечение 

общественности к работе в складывающейся Общероссийской системе оценки 

качества образования (ОСОКО) [9].  
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Для содействия развитию независимой оценки качества образования 

14.10.2013. были утверждены «Методические рекомендации по проведению 

независимой оценки качества работы образовательных организаций», согласно 

которым к оценочным процедурам могут привлекаться некоммерческие 

организации социальной направленности, коммерческие рейтинговые 

агентства, региональные центры оценки качества образования, отдельные 

эксперты или группы экспертов [2]. В отличие от них в «Методических 

рекомендациях по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

принятых Министерством образования и науки 01.04.2015., в качестве 

организаций-операторов процедуры оценки в первую очередь должны 

привлекаться федеральные организации, занимающиеся подобной 

деятельностью, и организации, подведомственные федеральным и 

региональным органам управления образования и осуществляющие функции по 

оценке качества образования в данном субъекте РФ (в соответствующем 

муниципалитете) [3]. 

В подпрограмме 3 Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 гг. «Развитие системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы образования» одна из 

задач касается включения потребителей образовательных услуг в оценку 

деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки 

качества образования. Кроме того, в документе обращается внимание на 

формирование соответствующей культуры оценки качества образования на 

различных уровнях через повышение квалификации кадров системы 

образования в области анализа и использования полученных результатов [1]. 

В разделе Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 гг., посвященном обоснованию соответствия решаемой проблемы и 

целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития 

РФ, в рамках задачи формирования востребованной системы оценки качества 

образования отмечается формирование в будущем качественно нового 

отношения обучающихся и образовательных организаций к качеству 

образования через создание национально-региональной системы независимого 

мониторинга, новых инструментов и оценочных процедур. Также в указанной 

программе предусматривается создание и развитие распределенной сети 

центров мониторинга качества образования, охватывающий всю территорию 

страны и все уровни образования, а также обучающихся различных возрастов 

для обеспечения условий профессионального, социального и личностного 

ориентирования [4]. 

 Мониторинговые структуры различного уровня и типа являются одним 

из элементов ОСОКО, как информационно-диагностической подсистемы. 

Понятие «мониторинг» вошло в широкое употребление, в том числе и в 

нормативно-правовых документах, позднее, чем «качество образования». В 

частности, в Законе «Об образовании» от 10.07.1992. оно употребляется лишь в 

п.24. ст. 32. «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» 
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[5]. При этом данный пункт был внесен в документ в 2011 г. на основании 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования» от 

08.11.2010. В ФЗ №273 среди полномочий органов власти федерального уровня 

и субъектов РФ в ст. 6 и 8 отмечается обеспечение осуществления мониторинга 

в системе образования, что свидетельствует о повышения его значения. В ст. 

97. помимо раскрытия сути мониторинга содержится указание на то, что 

порядок его проведения, а также перечень информации, подлежащей 

систематическому наблюдению, устанавливается высшим федеральным 

органом исполнительной власти [6]. Поэтому правительством РФ было 

подготовлено и утверждено постановление от 05.08.2013. «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». В нем устанавливались правила 

осуществления мониторинга, основывающемся на данных, полученных в том 

числе, и в ходе социологических обследований, а также сроки его проведения и 

порядок дальнейшей работы с информацией. Помимо этого в документе был 

утвержден перечень подлежащей мониторингу информации, включающий в 

себя сведения о развитии системы оценки качества образования, особенно на 

региональном уровне. 

На основании федеральных нормативных документов на уровне 

муниципалитетов и отдельных образовательных организаций разрабатываются 

Положения о муниципальных и внутренних системах оценки качества 

образования. В Основных образовательных программах общеобразовательных 

организаций должен содержаться раздел о системе оценки достижения 

планируемых результатов [8, 12].  

Таким образом, в нормативно-правовых документах различного уровня 

отмечается наличие внешней и внутренней оценки качества образования, что 

требует снижения рассогласованности и выработки общих критериев 

оценивания при проведении мониторинга сторонними структурами или самими 

образовательными организациями. Для повышения эффективности подобной 

работы педагогические работники должны быть обеспечены поддержкой со 

стороны методических служб. 
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Использование данных электронного мониторинга для анализа 

инновационной деятельности образовательных организаций 

 

Трушкина Л.В., 

методист МБОУ ДПО «НМЦ», 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

В соответствии положением «Об организации и проведении мониторинга 

состояния региональной системы образования», утвержденном Департаментом 

образования и науки Кемеровской области, на территории региона средствами 

АИС «Образование Кемеровской области» (АИС) осуществляется ежегодный 

региональный мониторинг состояния системы образования.  

В АИС содержится информация по многим направлениям, среди которых 

инновационная и экспериментальная деятельность. 

В блок «Инновационная и экспериментальная деятельность» 

образовательные организации вносят количество реализуемых в ОО инноваций, 

их направление и характеристики, а также количество инновационных и 

экспериментальных площадок, функционирующих в их ОО, партнерские 

http://docs.pravo.ru/document/view/67887141/79051834
http://base.garant.ru/71044750/
http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru/70291362
http://human.snauka.ru/2013/01/2215
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отношения и факторы, препятствующие инновационной и экспериментальной 

деятельности.  

Согласно мониторинговым данным АИС основными факторами, 

препятствующими инновационной деятельности в общеобразовательных 

организациях г. Кемерово, являются недостаток материальных средств 

(отмечают 52,8% ОО) и недостаток человеческих ресурсов (нехватка 

специалистов) для осуществления инноваций (отмечают 33,3% ОО).  

На основе данных базы АИС по состоянию на 05 сентября 2015 года был 

проведен сравнительный анализ состояния материальных условий и кадрового 

потенциала в образовательных организациях, реализующих инновации, и 

образовательных организациях, имеющих статус муниципальных или 

региональных инновационных площадок. 

Для поведения сравнительного анализа по состоянию материальных 

условий сначала был построен рейтинг общеобразовательных организаций 

(школ, гимназий и лицеев) по данному критерию. При расчете значений 

рейтинга учитывались показатели, характеризующие уровень соответствия 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта к 

материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы [1]. 

Анализ значений рейтинга позволил условно разделить образовательные 

организации на 5 групп (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Распределение ОО по рейтингу «Материальные условия» 

 

На рисунке 1 видно, что от 80% до 100% современных материальных 

условий в 2015-2016 учебном году предоставляют 12,5% общеобразовательных 

организаций, а от 0 до 20% - около трети. 

Далее было определено, сколько образовательных организации из числа 

реализующих инновации и имеющих статус муниципальных и региональных 

площадок, входят в каждую из пяти групп.  Вычислена доля входящих в 

каждую группу. Диаграмма на рисунке 2 отображает распределение 

образовательных организаций, взятых для анализа, по пяти условным группам 

по критерию «Материальные условия». 
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Рис.2. Распределение ОО по критерию «материальные условия» 

 

На рисунке 2 видно, что от 80% до 100% материальных условий созданы 

в 25% образовательных организаций, имеющих статус инновационных 

площадок и в 19,23% образовательных организаций, реализующих инновации. 

Однако доля ОО, реализующих инновации, в которых создано более 40% 

материальных условий на 3,2% больше доли ОО, имеющих статус 

инновационных площадок.  

Для проведения анализа по состоянию кадрового потенциала в 

общеобразовательных организациях города был построен рейтинг организаций 

по профессионализму педагогов. При расчете значений рейтинга учитывались 

доли педагогических работников с высшим образованием, высшей 

квалификационной категорией и доля прошедших курсы повышения 

квалификации. Анализ значений рейтинга позволил условно разделить 

образовательные организации на 5 групп (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Доли школ с разным кадровым потенциалом 

 

После этого были определено, сколько образовательных организации из 

числа реализующих инновации и имеющих статус муниципальных и 

региональных площадок, входят в каждую из 5 групп с определенным 

кадровым потенциалом.  Вычислен процент входящих в каждую группу. 

Результаты отображены на рисунке 4. 
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Рис.4. Распределение ОО по критерию «Кадровый потенциал» 

 

На рисунке 4 видно, что кадровый потенциал ОО, реализующих 

инновации даже немного больше кадрового потенциала ОО, имеющих статус 

инновационных площадок разного уровня. Однако если рассчитать среднее 

значение по кадровому потенциалу, то оно по образовательным организациям, 

имеющим статус инновационных площадок примерно на шесть процентов 

больше среднего значения по ОО, реализующим инновации(рис.5). 

 

 
Рис.5.Среднее значение по критерию «Кадровый потенциал» 

 

Кроме сравнительного анализа по показателям «Материальные условия» 

и «Кадровый потенциал» был осуществлен анализ по критерию «Обобщение 

педагогического опыта». 

Для анализа был построен рейтинг всех общеобразовательных 

организаций по данному критерию. При расчете значений учитывались доли 

педагогов -участников конкурсов, конференций, выставок, а также доля 

педагогических работников, имеющих публикации.  

Анализ значений рейтинга позволил условно разделить образовательные 

организации на 6 групп (рисунок 6). Причем в отдельную группу были 

выделены образовательные организации, в которых за учебный год не было ни 

одного участника конкурсов, конференций, выставок и не было ни одной 

публикации. Процент таких образовательных организаций равен 13,87. А 

группе с наибольшим значением по данному показателю находится 4,17% ОО. 
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Рис.6. Распределение ОО по показателю «Обобщение педагогического 

опыта» 

 

После этого было определено, сколько образовательных организаций из 

числа реализующих инновации и имеющих статус муниципальных и 

региональных площадок, входят в каждую из 6 групп.  Вычислен процент ОО, 

входящих в каждую группу. Результаты отображены на рисунке 7. 

 
Рис.7. Распределение ОО по критерию «Обобщение педагогического 

опыта» 

 

На рисунке 7 видно, что в группу с наибольшим значением по показателю 

«Обобщение педагогического опыта» (от 1,0 до 1,25) не входят 

образовательные организации, имеющие статус инновационных площадок. И 

по данному показателю образовательные организации, реализующие 

инновации, в чем-то опережают образовательные организации, имеющие статус 

инновационных площадок.  

Была вычислена сумма участников конкурсов, конференций, выставок и 

количество работников, имеющих публикации как в образовательных 

организациях, реализующих инновации, так и в образовательных организациях, 

имеющих статус инновационных площадок (рисунок 8). 
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Рис.8. Количество участников конкурсов, конференций, выставок, 

количество работников, имеющих публикации. 

 

На рисунке 8 видно, что количество продуктов в образовательных 

организациях, реализующих инновации превышает количество аналогичной 

продукции в образовательных организациях, имеющих статус инновационных 

площадок. Это можно объяснить тем, что количество образовательных 

организаций, реализующих инновации, больше количества образовательных 

организаций, имеющих статус инновационных площадок. В связи с этим было 

вычислено количество участников конкурсов, конференций, выставок, 

количество публикаций в расчете на одну образовательную организацию 

(рисунок 9). 

 
Рис.9. Количество участников конкурсов, конференций, выставок, 

количество педагогов, имеющих публикации в расчете на одну ОО 

 

На рисунке 9 видно, что в образовательных организациях, реализующих 

инновации, лишь количество участников конкурсов (на одну образовательную 

организацию) ниже, чем в образовательных организациях, имеющих статус 

инновационных площадок. В остальном значения у ОО, реализующих 

инновации, превышают аналогичные значения по ОО, имеющих статус 

муниципальных и региональных площадок. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

o по критериям «Материальные условия», «Кадровый потенциал», 

«Обобщение педагогического опыта» среди образовательных организаций г. 
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Кемерово, реализующих инновации, есть потенциальные претенденты на 

статус инновационных площадок муниципального и регионального уровня; 

o данные электронного мониторинга АИС «Образование 

Кемеровской области» можно использовать для анализа инновационной 

деятельности образовательных организаций. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада 

Хальпукова Н. Ю.,  

Полысаевский городской округ, Кемеровская область 

 

Современная ситуация развития системы образования Российской 

Федерации характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного 

образования. Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный 

период целенаправленного развития базовых качеств личности. 

Организация современного педагогического процесса в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее – ОО), требует от педагогических коллективов создания 

своеобразной материальной среды. Одним из главных показателей качества 

дошкольного образования является развивающая предметно-пространственная 

среда, созданная в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО). 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда (далее 

– предметная среда), создаваемая в ОО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и основной общеобразовательной  программы дошкольного образования 

(далее – ООП) должна обеспечивать возможность педагогам эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

Предметная среда ОО выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка, и должна иметь характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5433
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5433
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5433
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стать не только развивающей, но и развивающейся. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО предметная среда должна обеспечивать: 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ОО (группы, участка), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охрану и укрепление их здоровья, необходимую коррекцию 

особенностей их развития; 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможность для уединения; 

реализацию ООП; 

предметная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

При создании предметной среды педагогам необходимо соблюдать 

принцип стабильности и динамичности предметного окружения, 

обеспечивающий сочетание привычных и неординарных элементов 

эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. Необходимо уделять внимание 

информативности предметной среды, предусматривающей разнообразие 

тематики материалов и оборудования для активности детей во взаимодействии 

с предметным окружением. Правильно созданная предметная среда позволит 

обеспечить каждому ребенку выбор деятельности по интересам, возможность 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Предметная среда современного детского сада не должна быть архаичной, она 

должна быть созвучна времени. 

Развивающая предметно-пространственная  среда детства – это система 

условий, обеспечивающая всю полноту развития деятельности ребенка и его 

личности. 

С целью проектирования развивающей среды, способствующей 

гармоничному развитию и саморазвитию дошкольников был разработан и 

реализован Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников» (далее – МАДОУ) проект «Развитие познавательной 

активности дошкольников  через организацию развивающей предметно-

пространственной среды детского сада». 

Реализация проекта была подчинена задачам: 

разработать и утвердить нормативно-правовые документы необходимые 

для реорганизации предметно-пространственной среды детского сада; 

организовать методическое и информационное сопровождение 

реализации проекта; 
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изучить и внедрить в практику новые подходы к организации 

развивающей предметно-пространственной среды для всестороннего развития 

дошкольников;  

расширить  возможности развивающей среды МАДОУ  для развития 

разных видов деятельности дошкольников (игровой, двигательной, 

интеллектуальной, самостоятельной, творческой, художественной, 

театрализованной); 

составить рекомендации по созданию развивающей предметно-

пространственной и игровой среды в детском саду с учетом возрастных 

особенностей детей,  их интересов, возможностей и,  в соответствии со 

стандартом дошкольного образования; 

содействовать продуктивному взаимодействию всех участников 

образовательных отношений для создания комфортной предметно-

пространственной среды детского сада; 

обобщить и распространить управленческий и педагогический опыт в 

данном направлении. 

Для решения поставленных задач мы разработали пошаговый алгоритм 

работы по проектированию развивающей предметно-пространственной среды. 

В первую очередь мы изучили нормативно-правовую и методическую 

литературу по развитию познавательной активности дошкольников 

посредством организации предметной среды в образовательной организации. 

В ходе анализа литературы были выявлены основные требования к среде 

и условиям. Даны определения  основным  понятиям. Проведен анализ влияния 

развивающей предметно-пространственной среды на все стороны развития 

ребенка.  

Далее провели оценку и анализ предметной среды групповых помещений 

и МАДОУ в целом. Определили сильные и слабые стороны.  

Комплексный анализ предметной среды МАДОУ включал в себя: 

изучение архитектурных особенностей помещений и их функциональное 

использование, оформление и оснащение групповых помещений, прогулочных 

участков.  

Затем проанализировали готовность педагогов к работе в данной области.  

По результатам анкетирования, составлены маршруты самообразования 

педагогов и план работы постоянно действующего семинара «Проектирование 

предметной среды дошкольной ОО с целью развития познавательной 

активности воспитанников».  

Следующим шагом в нашей работе стало изучение интересов, 

склонностей и предпочтений воспитанников.  

Воспитатели возрастных групп провели наблюдение за детьми в разных 

видах деятельности, опросили воспитанников и составили модель предметной 

среды своей группы, наметили план работы в данном направлении. 

Очередной шаг – изучение мнений родителей о предметной среде 

детского сада, их запросов по организации дополнительного образования детей.  
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Результаты анкетирования были неоднородны, однако большую часть 

родителей полностью устраивает предметная среда детского сада, и лишь 

некоторые указали на недостаточное количество игрового материала и 

оборудования. Основная часть родителей откликнулась на помощь в 

модернизации предметной среды детского сада.  

Каждый предыдущий шаг позволил проанализировать возможности 

коллектива, оценить материальную базу, техническое оснащение, 

архитектурные особенности детского сада и подготовил «почву» для 

разработки модели предметной среды в детском саду. 

Для модернизации предметной среды педагоги объединились в 

творческие группы по организации центров развития, мини-музеев, галерей в 

рекреациях детского сада. 

По проблеме познавательного развития детей организована 

эколаборатория при зимнем саде «Любознайка». Творческая группа 

разработала положение об эколаборатории, график работы. 

В лаборатории собраны инструменты и материалы для опытно-

экспериментальной деятельности, наблюдений и занятий.  

Педагоги могут проводить образовательную деятельность в стенах 

эколаборатории с подгруппой детей, либо воспользоваться необходимым 

оборудованием в группе. Разработана программа и ведется кружок 

экологического воспитания для детей старшего дошкольного возраста. 

С целью развития конструктивных навыков воспитанников открыт центр 

конструктивной деятельности «Фиксики», оснащенный конструкторами, 

изготовленными из различных материалов, разной фактуры и сложности.  

Помещение центра конструктивной деятельности большое, поэтому 

воспитатели могут организовать образовательную деятельность, как с 

подгруппой, так и с группой воспитанников. Каждый из ребят найдет занятие 

по интересам, так как занимательный материал, представленный в центре 

развития, подобран с учетом возрастных и гендерных особенностей. 

Пополнили дидактическим и игровым материалом мини-класс по ПДД. 

Переносное оборудование (светофоры, машины, дорожные знаки и др.) и 

дорожная разметка на территории детского сада позволяют круглогодично 

совершенствовать знания воспитанников по правилам дородного движения. 

Театральный салон – самое волшебное место в детском саду, здесь  

ростовые куклы и сказочные персонажи, разные виды театра и костюмы. Наши 

воспитанники с удовольствием посещают занятия кружка «Волшебный мир 

театра». 

Музыкальный и спортивный залы так же приобрели новое лицо, теперь 

это не просто залы для занятия музыкальной и спортивной деятельностью, а 

центры развития «Будь здоров» и «Веселые нотки». 

Архитектура детского сада позволяет осваивать все его пространство, 

детский сад построен в виде замка с башнями, в которых мы разместили  три 

мини-музея. 
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В мини-музее книги «Книговедение» представлены детские 

энциклопедии, книги с  произведениями разных жанров, портреты писателей и 

поэтов, иллюстрации к сказкам и детским рассказам, настольный театр, книги 

на развитие  тактильных восприятий для маленьких дошколят. Благодаря 

активному участию родителей музей регулярно пополняется книгами из их 

детства и интересными экспонатами.  

Мини-музей имеет функции библиотеки и тематических выставок, как 

для взрослых участников образовательных отношений, так и для 

воспитанников.  

В связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной 

воине, и с целью формирования представлений воспитанников о событиях 

военных лет, воспитания уважения к ветеранам войны и труженикам тыла в 

детском саду организована творческая группа по созданию мини-музея боевой 

славы «Память». 

Актив творческой группы изучает литературно-исторические источники 

по профилю музея, пополняет музейный фонд, обновляет экспозиции, создает 

стационарные и передвижные выставки, проводит экскурсионную работу для 

воспитанников и их родителей. 

Разработан и реализуется проект «Память» с воспитанниками 

подготовительных групп с целью формирования знаний воспитанников о ВОВ, 

полной примеров величайшего героизма и мужества людей  в борьбе за свободу 

Родины 

Решить задачи части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, помогает работа мини-музея «Моя малая 

Родина». В музее собрана информация о городе, достопримечательностях, 

интересных моментах из его истории, знаменитых жителях, оформлены 

фотоальбомы и видеозарисовки.  

В рекреациях детского сада появились галереи «Творческие работы», 

«Художники детям», «Детские писатели». Теперь воспитанники детского сада 

не просто проходят по коридору, они познают, размышляют, развивают речь. 

В возрастных группах предметная среда претерпела больших изменений. 

Из лексикона детей и сотрудников детского сада ушли слова «зона», 

«зонирование», «уголки», а из групп исчезло громоздкое мало функциональное 

оборудование. 

Обстановку в группах создали таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы 

разделено на несколько мини-центров, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для познания, исследования в разных 

видах деятельности, игры. 

Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность 

приобщать детей к активной познавательной деятельности, через освоение 

пространства и ресурсов детского сада в целом. 
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Ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию как 

эффективное взаимодействие УДО и ОУ в рамках ФГОС 

Е.А. Шалева, 

г. Кемерово, Кемеровская обл. 

 

Наиболее благоприятные условия для формирования патриотизма в 

современной системе образования существуют именно в учреждениях 

дополнительного образования детей, так как этот вид образования не ограничен 

стандартами, ориентирован на личностные интересы, потребности и 

способности ребенка, обеспечивает возможность самоопределения и 

самореализации, способствует созданию «ситуации успеха» и творческому 

развитию каждого обучающегося. 

Патриотизм не заложен в генах человека, это не природное, а социальное 

качество и потому не наследуется, а формируется. Следовательно, необходима 

организация целенаправленной работы по формированию патриотического 

поведения детей и молодёжи. Воспитание патриотизма – это воспитание 

убеждений, деятельной любви к Родине, и, прежде всего, чувства гражданского 

долга. Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение 

научно-технического прогресса во все ее сферы диктуют педагогу 

необходимость выбирать более эффективные средства обучения и воспитания 

на основе современных методов и новых интегрированных технологий. 

Дворец осуществляет общеобразовательную и дополнительную военно-

специальную подготовку юношей 10 и 11 классов. За 12 лет существования 

клуба достигнуты значимые результаты в военно-патриотическом воспитании и 

в деле подготовки учащихся к поступлению в военные училища. Очень значимо 

для воспитанников Клуба и вообще для военно-патриотической 

направленности в районе то, что здесь работают офицеры в запасе. Офицеры 

обладают педагогическим мастерством и высокими организаторскими 

способностями, их профессиональная подготовка, уровень теоретических и 

практических знаний позволяют добиваться высоких результатов в работе с 

подрастающим поколением. 

В клубе создано 10 творческих объединений. Педагогический коллектив 

работает по образовательной программе «Патриот», созданной руководителем 

клуба. После обучения по программе от наших выпускников мы слышим: «Я 

горжусь тем, что я гражданин России! Я хочу пойти служить в вооруженные 

силы России!» И это главное для педагогов, цель работы достигнута! 

Содержательная интересная работа клуба стала возможна при поддержке 

и непосредственном участии офицеров военной части 6607 «ВВ МВД РФ 

«Кузбасс». Командование воинской части предоставляет возможность для 

строевой, тактической, физической, огневой тренировки, обучения сборки-

разборки автомата Калашникова, оказывает помощь в организации и 

проведении районной, городской, областной военно-патриотической игры 

«Зарница». Военно-спортивная игра «Зарница» и праздники оказывают 
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положительное влияние на укрепление детского коллектива, способствуют 

развитию активности детей, формируют качества, необходимые будущему 

воину - защитнику Родины. 

На базе Дворца творчества в 2014 году создан ресурсный центр, 

решающий задачи создания единого научно-методического пространства, 

обеспечивающего направления военно-патриотического воспитания в 

Ленинском районе. За это время сложилась система работы педагогического 

коллектива по направлениям развития военно-патриотического образования, у 

педагогов имеется комплект учебно-методических материалов, отражающих 

реализацию педагогического опыта, имеются материалы диагностики, 

свидетельствующие об эффективности педагогического опыта. Клуб обладает 

кадровым составом, готовым к реализации научно-методических функций и 

материально-технической базой. 

Основные направления деятельности ресурсного центра и те 

перспективы, которые открываются перед образовательными учреждениями 

(ОУ) в деле военно-патриотического воспитания и образования: 

Первое направление: внедрение инновационных педагогических и 

информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс; 

Второе направление: ведение научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и проектной деятельности; 

Третье направление: выявление образовательных потребностей 

педагогических работников базовых ОУ; 

Четвертое направление: консультирование педагогических работников 

базовых ОУ, оказание им информационно-методической поддержки по 

актуальным вопросам преподавания; 

Пятое направление: организация обучения различных категорий 

педагогических работников по использованию в практике работы передового 

педагогического опыта, новаторских методов обучения и воспитания; 

Шестое направление: отработка модели сетевого взаимодействия с ОУ 

для реализации педагогических инноваций, образовательных проектов и 

программ. 

Деятельность ресурсного центра строится на основе взаимодействия с 

образовательными учреждениями, реализующих программы военно-

патриотического воспитания. Нами предложены следующие формы работы с 

педагогическими работниками: постоянно-действующие семинары, 

педагогические мастерские, информационные центры, проблемные мини-

группы. Мы являемся инициаторами и организаторами научно-практических 

конференций, семинаров, "круглых столов" и других форм распространения 

опыта. Все перечисленные направления деятельности реализуются через 

сетевое взаимодействие со школами Ленинского района. 

Помимо основной задачи - подготовки к поступлению в военно-учебное 

заведение, разработанная система подготовки решает и более сложную задачу: 

формирование и расширение профессионального кругозора и знаний учащихся. 

Это позволяет повысить статус самого ресурсного центра, путем реализации 
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педагогических инноваций, образовательных проектов, экспериментов и 

программ. 

Сегодня ресурсный центр видит свою основную задачу в том, чтобы 

организовать сетевое взаимодействие со школами города. Работа по 

представленным направлениям очень многогранна, и будет распространяться 

как на педагогические коллективы школ, так и на учеников. Различные формы 

взаимодействия уже отработаны, отражены в плане работы ресурсного центра. 

Реализация плана будет способствовать улучшению предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в классах военно-спортивной 

направленности, адаптации учащихся к современным условиям жизни с четкой 

позицией профессиональной направленности. 

В этом году в рамках работы ресурсного центра планируется проведение 

семинара для педагогов военно-специальных дисциплин, "круглый стол" по 

проблемам военно-патриотического воспитания, военно-полевые сборы для 

учащихся школ.  

Деятельность клуба «Патриот» как ресурсного центра способствует 

созданию функционального комплекса образовательных и воспитательных 

процессов, обеспечивающих благоприятные условия для развития 

обучающихся в соответствии с их склонностями, способностями и интересами. 
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Роль и место технологии развития предприимчивого мышления в 

образовательной среде 

 

Якушина Т.А. 

Г. Кемерово, Кемеровская область 

 

На современном этапе развития экономики страны основный акцент 

структурных мероприятий, направленных на стабилизацию и выход на 

устойчивые темпы роста экономики, делается на высвобождение 

предпринимательской активности, поддержку малого и среднего бизнеса через 

развитие самозанятости. Можно говорить, что сегодня уже сформирован 

государственный заказ на творческих, предприимчивых людей, способных на 
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организацию собственного дела, готовых к инновациям. Формирование 

предпринимательского кластера важно, так как именно предприниматели 

создают рабочие места и повышают уровень благосостояния, тем самым играя 

важную роль в экономическом и социальном развитии страны. И именно 

образованию отводится ключевая роль в формировании этого кластера, через 

развитие навыков предприимчивости формирование предприимчивого 

мышления. 

Понятие «предприимчивое образование», еще не достаточно 

распространено в российской образовательной среде. Европейская комиссия в 

2006 году в Осло приняла программу «Обучение предприимчивости в Европе». 

В этой программе говорится, что обучение предприимчивости должно быть 

включено в учебные программы начальной школы. Именно на этом уровне 

образования, по мнению авторов программы, очень важно убедить 

преподавателей и родителей в том, что предприимчивость представляет собой 

ключевую компетенцию для всех, и предназначена не для того, чтобы сделать 

всех учащихся бизнесменами, а для того, чтобы прививать 

предпринимательское мышление таким способом, чтобы оно стало 

неотъемлемой частью учебной программы в качестве горизонтального элемента 

по всем направлениям обучения. 

Единого определения понятия «предприимчивость» нет. В некоторых 

источниках оно определяется как «способность человека превращать идеи в 

действия», то же самое можно сказать и об обучении предприимчивости. Не 

следует путать обучение предприимчивости с обучением бизнесу и экономике. 

Его цель состоит в том, чтобы продвигать творческий потенциал, новаторство и 

самозанятость, и оно должно быть направлено на решение следующих задач:  

- развитие личностных качеств и навыков, которые формируют основу 

предпринимательского мышления и поведения (творческий потенциал, 

инициативность, умение рискнуть, самостоятельность, уверенность в себе, 

лидерские качества, умение работать в команде, и т.д.); 

- повышение уровня осведомленности учащихся о том, что самозанятость 

и предпринимательство могут быть вариантами возможной карьеры; 

- формирование навыков работы над конкретными проектами и 

выполнение конкретных действий; 

- привитие конкретных деловых навыков и знаний о том, как можно 

создать предприятие и успешно им управлять. 

 В России предприимчивое образование активно внедряют только в 

последние пять лет. Одним из инноваторов, внедряющих технологии 

предприимчивого образования в российских школах является профессор, 

доктор педагогических наук Татьяна Владимировна Светенко. Под ее 

руководством было разработано методическое пособие «Методический 

конструктор для развития предприимчивого мышления и поведения». Пособие 

прошло апробацию в образовательных организациях Ленинск-Кузнецкого 

городского округа и может являться основой для разработки программы 

«Предприимчивое образование». В конструкторе описаны различные 
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технологии, приемы и способы формирующие творческое, инновационное 

мышление. Ключевым понятием пособия является "предприимчивое 

мышление" - открытое, творческое, проблемное, образное, системное, то есть 

обеспечивающее инновационное поведение в 

условиях постоянных изменений и неопределенности 

 Технологии развития предприимчивого мышления сегодня являются 

действенными механизмами реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Так, например, к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования относятся:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 

ФГОС среднего общего образования ориентирован на становление 

следующих личностных характеристик выпускника: 

 - креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

 Как видим, результаты освоения ФГОС нового поколения соотносятся с 

задачами, на решение которых ориентированы технологии предприимчивого 

мышления. 

Одна из практических задач стоящих перед современным образованием - 

это как можно более раннее привлечение детей, учителей к созданию 
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исследовательских проектов по обследованию жизни на территории, 

выявлению проблем на территории, поиску путей их решения. 

В 2015 году на базе ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» мы 

организовали изучение учебного курса «Образовательные технологии, 

формирующие предприимчивое мышление» для представителей 

педагогической общественности г. Омска. В рамках курса были рассмотрены 

образовательные технологии, приемы, способы и методы, направленные на 

формирование различных аспектов творческого (предприимчивого) мышления. 

Особенность курса состояла в том, что при освоении технологий каждый 

участник сможет создать авторскую программу формирование 

предприимчивого мышления воспитанников и обучающихся. 

 Системная и планомерная работа по внедрению предприимчивого 

образования начиная с дошкольных образовательных организаций, позволит 

сформировать у детей и молодежи образ предприимчивого мышления, 

сформирует не только представление об основах предпринимательской 

деятельности, создаст ориентацию и мотивацию для осознанного выбора сферы 

предпринимательской деятельности, но и стремление к реализации 

интеллектуального, творческого потенциалов и предпринимательской 

активности во всех сферах деятельности. 
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ИННОВАЦИИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Фольклор, как средство социальной адаптации 

детей раннего возраста к условиям детского сада 

 

Абдулова Р.И.,  

Проценко Т.В. 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

«…воспитание ребенка –это не милая забава, а дело требующее 

капиталовложений – тяжких переживаний, забот, бессонных ночей и много, 

много мыслей….» 

Януш Корчак 

 

В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. В этом сложном процессе 

становления человека, его социализации, немаловажным становится то, как 

ребёнок адаптируется в мире людей, сможет ли он найти своё место в жизни и 

реализовать собственный потенциал. В законодательных и нормативно-

правовых документах в области образования, принятых в последние годы в 

Российской Федерации, подчёркивается, что стратегической задачей 

образования является конструирование таких образовательных систем, в 

условиях которых ребёнок получал бы запас нравственных, интеллектуальных, 

гражданских сил, необходимых для того, чтобы адаптироваться в любой 

ситуации. 

Проблема социальной адаптации детей и педагогических условий её 

успешного протекания в ДОУ представляет интерес для современной 

педагогики. 

Традиционно под социальной адаптацией понимается процесс вхождения 

человека в новую для него социальную среду и приспособления к её условиям. 

Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным 

результатам, или к негативным. При этом выделяются два основных критерия 

успешной социальной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная 

удовлетворённость) и внешняя адекватность поведения (способность легко и 

точно выполнять требования социальной среды) [2, с. 2]. 

Чем внезапнее изменяется окружающая среда, тем серьёзнее сдвиги в 

эмоциональном состоянии малыша [1, с. 56–58]. 

Именно поэтому необходимо создание педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность формирования благоприятной эмоциональной 

среды в адаптационный период детей раннего возраста. 

Ранее и дошкольное детство – это начало познания жизни, человеческих 

взаимоотношений. Это и время формирования ребенка как личности, 
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становление его характера. В основном дети наследуют родительские 

традиции, дополненные  веяниями времени. Взрослые веду ребенка  по пути 

познания мира во всем его разнообразии и осознание себя в этом мире.  

Ребенок должен играть! Вот тут - то нам на помощь и приходит детский 

фольклор.  

Играя, ребенок переживает огромную радость, а в условиях радости развитие 

ребенка идет более интенсивно и успешно. Кроме того, в игре ребенок 

проявляет свои мысли, чувства, желания, свою самостоятельность, творческие 

способности. 

Детский фольклор – это особенная часть народной культуры, которая играет 

важнейшую роль в жизни каждого народа. Произведения фольклора имеют 

важнейшее значение в становлении и развитии личности каждого вновь 

появившегося на свет человека, освоение им культурных богатств, 

предшествующих поколений. Ценность детского фольклора заключается в том, 

что с его помощью взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный 

контакт и общение.  

Знакомство  с детским фольклором развивает интерес и внимание к 

окружающему миру, народному слову и народным обычаям, воспитывает 

художественный вкус, а также многому учит. Фольклор формирует  

нравственные привычки, обогащаются знания о природе. Яркие, оригинальные, 

доступные по форме и содержанию заклички, приговорки, дразнилки легко 

запоминаются и могут широко использоваться детьми в играх. Они забавляют 

ребенка и вместе с тем обучают навыкам поведения. 

Детский фольклор может стать ценным средством воспитания ребенка. 

Без этих веселых стишков ребенок никогда не овладеет своим родным языком в 

совершенстве, формирование культурно гигиенических навыков превратится в 

скучное безрадостное выполнение указаний взрослого, выполнение каких –то 

движений которые не вызывают интереса, радости, желание повторить еще и 

еще. 

Знакомство малыша с устным народным творчеством начинается с песенок, 

потешек. Под звуки их ласковых, напевных слов малыш легче проснётся, даст 

себя умыть («Водичка – водичка...»), накормить («Травка – муравка...»). Наряду 

с песенками, созданными специально для маленьких, в круг детского чтения 

уже давно вошли отрывки из обрядовых, хороводных, скоморошьих песен – это 

золотой фонд, любовно сохраненный предыдущими поколениями. 

Не менее разнообразен и сказочный фонд. С удивительным педагогическим 

талантом ведет народ ребенка от простеньких игровых потешек, к сложным 

поэтическим образам сказок, от строк забавляющих, успокаивающих к 

ситуациям, требующим от малышей напряжения всех душевных сил. 

Таким образом, использование фольклора имеет огромное значение в жизни 

малыша. Вызывает положительные эмоции, побуждает интерес, поддерживает. 

Пользу малых поэтических жанров народного слова доказывать не приходится, 

это очевидно.  
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Прежде всего, использование русского фольклора следует рассматривать не 

как традиционную форму обучения, а как яркое общение с малышами. Ведь на 

глазах у детей разыгрывается красочное действие: звери разговаривают 

человеческими голосами, поют, пляшут, играют и т. д. Именно поэтому можно 

утверждать: полноценное овладение фольклором - это вершина 

педагогического мастерства. 

Взрослые всегда стараются окружить своего малыша любовью, заботой, 

вниманием, лаской. Они стараются научить его радоваться жизни, 

доброжелательно относиться к окружающим. Игра для малышей – желанный и 

не заменимый вид деятельности. В раннем возрасте только в игре ребенок 

может проявить свою индивидуальность, творческие способности, свои мысли, 

фантазии, желания, чувства. 

Пока ребенок маленький, с ним играют взрослые – рассказывают сказки, поют 

колыбельные песни, читают ему стихи, потешки, пеструшки, загадки. Когда 

ребенок немного подрастет, он использует детский фольклор в играх со своими 

любимыми куклами, мишками, зайками. А, став взрослым – будет использовать 

свой опыт в воспитании детей и внуков. Так сохраняется традиция пестования. 

Ребенок не только приобщается к народному творчеству, но и обогащает свою 

речь.  

Прежде всего, между ребенком и взрослым должны быть доверительные 

отношения, что ведет к лёгкой и успешной адаптации ребенка к условиям ДОУ. 

Взрослый должен проявить знаки любви и внимания, потормошить и прижать к 

себе ребенка, крепко обнять его, погладить по головке, плечикам, ручкам, 

спинке, одновременно сопровождая свои движения ласковыми, добрыми 

словами. Любовь – опора воспитания в будущей жизни.  

Детский поэт В. Берестов написал об этом в своем стихотворении: 

Любили тебя без особых причин; 

За то, что ты – внук, 

За то, что ты – сын, 

За то, что малыш, 

За то, что растешь, 

За то, что на маму и папу похож 
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На страже безопасности, или Чем занимаются юидовцы 

 

Алалыкина М.В., 
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г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Юные инспектора дорожного движения – это творческое объединение 

школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила 

дорожного движения, безопасного поведения на улицах и дорогах города среди 

учащихся своей школы. 

Работа в данном направлении требует от педагога личной 

заинтересованности и осведомленности. Чтобы стать для ребят настоящим 

толковым наставником и передавать знания, нужно самому обладать оными  

ЮИД – это серьезная и интересная организация. Отряды ЮИД способны 

заполнить ту брешь, которая образовалась в жизни современных школьников - 

участие в делах, приносящих реальную пользу.  

Деятельность юидовцев можно определить тремя девизами: «Изучи 

правила дорожного движения сам!», «Научи ПДД своих сверстников!», 

«Напомни взрослым о культуре дорожного движения!».  

В нынешнее время, когда вопросам безопасности дорожного движения 

уделяется большое внимание, просто необходимо, чтобы  современные 

школьники соблюдали и выполняли правила дорожного движения, знали 

способы оказания самопомощи и первой медицинской помощи, умели 

ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, выработали у себя 

культуру безопасного поведения на дорогах и улицах, в транспорте. 

Немаловажен и тот факт, что любой участник отряда ЮИД может быть и 

организатором, и художником, и музыкантом, и журналистом, и актером, и 

режиссером, и звукооператором, и оформителем, но, прежде всего, – знатоком 

правил дорожного движения. 

Как же строилась работа с отрядом ЮИД? 

Прежде всего, стояла задача – набрать детей в команду. Первыми 

юидовцами стали ученики 6-х классов. Сначала у детей было много вопросов: 

что такое ЮИД, что мы будем делать? Поэтому первые занятия отряда были 

посвящены истории движения. Следующий этап работы – назначили командира 

отряда, определили обязанности каждого участника,  выбрали название и 

составили план работы. 

Далее начинался немного тернистый, но верный путь к осуществлению 

задуманного и запланированного.  

Во-первых, мы старались вести активную пропаганду правил дорожного 

движения с помощью таких форм работы, как агитбригады, викторины, 

конкурсы рисунков и плакатов, минутки безопасности, классные часы и беседы 

с инспектором ГИБДД, патрулирование улиц микрорайона, распространение 

листовок и буклетов о безопасности дорожного движения, посещение 

автогородка, публикация небольших заметок, статей о деятельности отряда в 

школьной газете «Чердак» и на сайте школы. 

Во-вторых, учились оказывать первую помощь себе и пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях.  
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В-третьих, активно принимали участие в проведении районных и 

городских акций «Безопасный переход «Зебра», «Возьми ребенка за руку», 

«Письмо водителю», создали видео-ролик о правилах дорожного движения, 

придумали дидактические игры по ПДД, написали сочинение «Мои безопасные 

каникулы» в рамках разных конкурсов и месячников по безопасности 

дорожного движения. 

В-четвертых, активно участвовали в районных и городских смотрах-

конкурсах и соревнованиях «Юный пешеход», «Папа, мама, я – юидовская 

семья»(среди младших школьников), «Юный пропагандист», «Безопасное 

колесо» (среди школьников среднего звена), «Юный автомобилист» (среди 

старшеклассников). Эти конкурсы направлены не только на демонстрацию 

теоретических и практических знаний правил дорожного движения, но и на 

развитие творческих способностей, креативного подхода к разработке 

сценария.  

Перечитывая вышесказанное, я хочу отметить тот факт, что нам всегда 

есть чему учиться, что покорены еще не все вершины, что впереди – обширное 

поле разнообразной деятельности.  

Наша жизнь не стоит на месте. Юидовское движение с каждым годом 

становится более массовым, интересным и полезным. Ребята, носящие гордое 

звание «Юный инспектор движения», вырастают достойными гражданами 

своей Отчизны, становятся достойной сменой тем, кто сегодня обеспечивает 

порядок и безопасность на наших дорогах. 
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Реализация культурологического подхода при создании единого 

воспитательного пространства для разностороннего развития 

личности ребенка в образовательном учреждении. 
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Баженова В. В., 

Головина Т. Д., 

Толкачева В. А.,  

Беловский район, Кемеровская облсть  

 

Село – это место старых культурных традиций. Но было замечено, что в 

нашем поселке забываются русские традиции, особенно среди подрастающего 

поколения. В связи с этим появилась насущная потребность возрождения и 

внедрения в дошкольное учреждение древнейшей народной культуры. Таким 

образом, актуальным направлением в детском саду стало сохранение родной 

народной культуры и передачи ее следующим поколениям.  

Материальная и духовная культура, созданная нашими предками, 

способствует формированию более конструктивной в социокультурном плане 

модели личности, так необходимой в современном мире. В последнее время в 

нашем обществе явно чувствуется упадок духовных ценностей и духовного 

развития.  

ФГОС ДО актуализирует необходимость «приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». В связи 

с этим внедрение в МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего 

вида» элементов родной культуры села, района, области и Отечества является 

актуальным направлением деятельности в настоящее время. Детям с раннего 

возраста нужно прививать народные традиции и народную культуру как 

источник материальных и духовных ценностей. Нами разработан проект 

экспериментальной деятельности «Реализация культурологического подхода 

при создании единого воспитательного пространства для разностороннего 

развития личности ребенка в образовательном учреждении».  

Цель проекта - раскрытие идейного (ценностного) содержания и 

культурную значимость русской народной культуры для дошкольников. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач:  

1. Знакомить детей с традициями родной культурой села как важной частью 

духовной культуры народа родного поселка. 

2. Дать общие знания о народных праздниках и обрядах родного села, района, 

области и Родины. 

3. Раскрыть индивидуальные особенности народной художественной живописи 

(хохлома, городецк, гжель, полх-майдан, жостово) и народных промыслах 

(филимоновская, дымковская, каргопольская игрушки)  

4. Формировать у детей дошкольного возраста патриотические чувств 

привлекая народную культуру. 

Новизна исследования заключается в следующем: 

1.Внедрение в дошкольное образовательное учреждение элементов 

русской народной культуры и распространение знаний среди дошкольников 

посредством родителей и их  семейных традиций. 
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2.Раскрытие перспективы внедрения родной культуры села в ДОУ, 

путем ознакомления  детей с народным бытом, промыслами и фольклором, 

как социально-коммуникативное развитие детей. 

3.Внедрение плана мероприятий и нетрадиционных форм 

образовательной деятельности по ознакомлению детей с народной культурой 

через интеграцию образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что внедрение 

народной культуры в дошкольное учреждение позволяет расширить 

основную базу культурологической науки, способствующую выдвижению 

более обоснованных теоретических положений, а также формулированию 

научных обобщений и выводов, касающихся специфики русской культуры в 

целом. 

 Практическая значимость заключается в возможности использования 

работы для внедрения и распространения народной культуры в другие 

дошкольные учреждения. Наработанным практическим и методическими 

материалами наши педагоги делятся на педсоветах, семинарах, на 

методических объединениях района, показывают мастер-классы, участвуют в 

конкурсах разного уровня: муниципальных, областных, региональных.  

Данный материал представлялся на международном Кузбасском 

образовательном форуме в 2015 году и был награжден: 

- дипломом  I степени  за проект программы экспериментальной 

деятельности «Реализация культурологического подхода при создании 

единого воспитательного пространства для разностороннего развития 

личности ребенка в образовательном учреждении», представленный на 

конкурсе «Инновации в образовании»; 

- дипломом I степени за демонстрационный материал «Русское народное    

творчество» в конкурсе на лучший экспонат специализированной выставки-

ярмарки; 

- дипломом участника за учебно-методический комплект «Реализация 

культурологического подхода при создании единого воспитательного 

пространства для разностороннего развития личности ребенка в 

образовательном учреждении» 

Таким образом, в результате большой работы по внедрению в ДОУ 

русской культуры у детей сформировались патриотические чувства, они стали 

чувствовать себя частичкой родного села; педагоги более глубоко изучили 

народную культуру, научились навыкам новых информационных технологий и 

накопили опыт по-новому работать с родителями; кроме того расширилось 

сетевое взаимодействие с другими учреждениями района. 

 

Профориентационная программа 

внеурочной деятельности «Быть историком» 

 

Бочкарникова А.А.,  
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город Кемерово, Кемеровская область 

 

Успешная социализация школьников признана одной из важнейших задач 

российского образования. Своевременно сориентировать ребенка в духовном и 

культурном наследии, в современной социокультурной среде, всесторонне 

развивать его личность наиболее эффективно получается в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего 

образования. Внеурочная деятельность предполагает, с одной стороны, 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка, с другой 

стороны, создание развивающей культурной среды и использование 

разнообразных видов деятельности школьников, в которых представляется 

возможным и целесообразным решение задач воспитания и социализации 

детей. 

Сегодня многие учителя все чаще задумываются о том, что все ближе то 

время, когда обучающиеся старшей школы перейдут на ФГОС ОО. А это ставит 

перед педагогической общественностью задачу разработки программ 

внеурочной деятельности для старшеклассников. Готова ли школа к этому, есть 

ли у нее потенциал к реализации федерального государственного 

образовательного стандарта? Думается, что можно на этот вопрос ответить 

положительно.  

Целью программ внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора. 

В рамках каждой предметной области можно организовать работу со 

старшеклассниками, направленную, кроме всего прочего на их 

профессиональное самоопределение. Так, например, из предметного 

содержания курса истории, можно вычленить и развить профориентационную 

программу с условным названием «Быть историком».  

Не секрет, что многие старшеклассники в период обучения в 10-11 классе 

не имеют четкого представления о том, какая сфера деятельности их 

привлекает. При этом многие из учеников, делая свой профессиональный 

выбор, зачастую осуществляют его либо из соображений значимости и статуса 

профессии («быть юристом, экономистом престижно»), либо «плывя по 

течению» («мне этот предмет нравится, дается легко»). Такая позиция довольно 

часто приводит к неудовлетворенности будущей профессией, к неудачам в 

учебной, а затем и профессиональной деятельности.  

Однако в старшей школе кажется необходимым не только теоретическое 

самоопределение, но и освоение практического опыта. Необходимо дать 

возможность учащимся на практике пробовать свои силы в разных сферах 

деятельности. Ученик, который «примерил» на себя свою будущую профессию, 

может понять, правильный ли путь он выбирает, освоить новые формы 

межличностного общения, правила поведения в различных ситуациях. 

Программа внеурочной деятельности для старшеклассников должна быть 

основана на идее активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

формировании готовности ребенка к саморазвитию и непрерывному 
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образованию. Подобную программу можно рекомендовать к созданию в любой 

предметной области.  

Рассмотрим вариант создания программы внеурочной деятельности на 

примере курса «Быть историком». На занятиях данного курса старшеклассник 

может попробовать свои силы в разных сферах деятельности человека, 

профессионально занимающегося исторической наукой: заниматься изучением 

исторических источников, научной работой или стать учителем истории. 

Курс ВД «Быть историком» состоит из трех основных разделов, каждый из 

которых знакомит старшеклассников с одним из аспектов деятельности 

историка 

Первый раздел «История как наука. Я изучаю источники» позволяет 

учащемуся приблизиться к основам исторической науки. Изучение различных 

исторических источников, документов – одно из важнейших условий 

выполнения целей школьного курса истории. Однако, в рамках урока истории, 

практически невозможно постоянно проводить серьезную работу с 

источниками,  в связи с большим объемам изучаемого материала. Курс ВД 

позволяет использовать возможности работы с историческими источниками 

максимально широко.  

В рамках данного курса 10 часов отводятся на работу с историческими 

источниками. Тематика источников должна соответствовать параллельно 

изучаемому на уроках истории периоду - «Российская империя в начале ХХ 

века». 

По итогам работы ребята выполняют индивидуальный проект, на основе 

которого создается групповой проект. При работе над проектом у ученика 

формируются навыки коммуникативной, исследовательской, творческой 

деятельности. Таким образом, первый блок курса «Быть историком» позволяет 

ученикам попробовать свои силы в источниковедении, понять, что такое 

незаметная, кропотливая работа историка. 

В результате работы над первым блоком у старшеклассников должно 

появиться представление о необходимости привлечения исторических 

источников при изучении любой темы, в том числе самостоятельном. 

Второй раздел курса ВД «Быть историком» - «Исторические исследования. 

Я работаю над темой» позволяет учащемуся примерить на себя роль историка – 

исследователя. На занятиях рассматриваются этапы работы в рамках научного 

исследования: выбор темы, составление плана исследовательской деятельности, 

изучение литературы по избранной теме, работа с понятийным аппаратом, 

оформление исследовательской работы, представление результатов 

исследовательской работы в ходе процедуры ее защиты. 

Программа предполагает активную деятельность школьников в вопросах 

выбора темы исследования, теоретические и практические занятия, в ходе 

которых каждый ученик сможет провести историческое исследование и 

защитить результаты своей работы.  
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По итогам этапа лучшие работы могут быть рекомендованы к 

представлению на научно-теоретических и практических конференциях разного 

уровня  

Третий раздел курса «История как учебный предмет. Я в роли учителя 

истории» позволяет старшекласснику получить представление о работе 

учителя, получить знания о методике преподавания истории в современной 

школе и навыки применения полученных знаний в процессе теоретической и 

практической деятельности.  

Данный раздел предполагает усвоение основных особенностей 

преподавания истории в школе, а затем непосредственное проведение уроков 

разного типа для разной возрастной категории детей  

Каждый из ребят, занимающихся внеурочной деятельностью, выбирает для 

себя одну – две темы для проведения уроков, самостоятельно или в паре, под 

руководством учителя, составляет конспект урока, проводит урок в реальном 

времени, посещает уроки других ребят.  

Кроме того, старшеклассники организуют занятие внеурочной 

деятельности, проводят или помогают организовывать игру для среднего звена.  

Таким образом, курс внеурочной деятельности «Быть историком» 

помогает старшеклассникам в профессиональном самоопределении, 

способствует личностному развитию, дает возможность примерить на себя 

разные социальные роли. 
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Формирование чувства юмора у 

старших дошкольников в условиях дошкольной организации 

 

Вязникова Н.Н., 

Котикова Н. В., 

Полысаевский городской округ, Кемеровская область 

 

Юмор не только признак силы, но сам – сила. 

И раз она у нас есть, надобно направить ее в правильное русло. 

Луначарский А. В. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования одной из задач является формирование общей 

http://www.ug.ru/new_standards/5
http://www.aforism.su/avtor/417.html
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культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности. 

Дошкольное детство, период фактического складывания психологических  

механизмов личности, он так важен. 

В этом возрасте перестраиваются вся психическая жизнь ребенка и его 

отношение к окружающему миру. Суть этой перестройки заключается в том, 

что в дошкольном возрасте возникает внутренняя регуляция поведения. 

Чувство юмора, с одной стороны  является «индикатором» состояния 

дошкольника, с другой существенным образом влияет на его познавательные 

процессы и поведения, определяя направленность его внимания, особенности 

восприятия окружающего мира, логику суждений. 

Дошкольники часто находятся «в плену эмоций», поскольку еще не могут 

управлять своими чувствами. Лишь  по мере личностного развития у ребенка 

постепенно формируется способность осознавать и контролировать свои 

переживания, понимать эмоциональное состояние других людей, развивается 

произвольность поведения, чувства становятся более устойчивыми и 

глубокими. С. А. Сухомлинский, С. А. Макаренко придавали большое значение 

юмору. Здоровой улыбке надо учить с детства, развивать способность смеяться, 

развивать чувство юмора. Исследователи пришли к выводу, что наиболее 

«веселым» можно считать возраст 6 лет, когда ребенок смеется и хохочет по 

300-400 раз в день. В настоящее время учеными доказано, что позитивное 

восприятие жизни и способность шутить продлевает жизнь.  

Современные педагоги Н. В. Микляева, А. А. Грибовская рассматривали 

методы и приемы развития чувства юмора у дошкольников  в игровой, 

изобразительной, непосредственно образовательной деятельности. Ученые 

указывали, что именно дошкольный возраст – лучшее время для развития 

образного мышления, воображения, психических процессов, составляющих 

основу творческой деятельности. Через добрую улыбку, смех  в сердце ребенка 

входит понятие человечности, любви и благородство. 

Развивая в ребенке такую индивидуальную способность как смеяться, 

утверждать чувство юмора – это значит укреплять его умственные силы и 

способности, вместе с тем  учить, тонко думать и мудро видеть мир. 

На протяжении трех лет наш детский сад занимается изучением 

проблемы формирования чувства юмора у старших дошкольников.  

Анкетный опрос родителей показал, что из всего количества опрошенных 

45%  отмечают, что детям необходимо развивать чувства юмора, они хотят 

видеть своих детей общительными, свободно идущих на контакт со 

сверстниками и взрослыми, 40% считают необязательным, 15% затруднились 

ответить. 

Анкетирование педагогов ДОУ выявило, что наиболее сложным в работе, 

оказалось, перейти от серьезного проведения занятий к юмористическому, 

найти необходимые слова, стихотворения, создать определенную атмосферу в 

группе, вызвать желание детей включится в эту ситуацию, создать что-то свое, 
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отразить настроение, понимание образа, а потом рассказать о том, как это было 

выполнено.  

Стартовое анкетирование позволило увидеть уровень понимания 

проблемы каждым педагогом и родителем, помогло наметить пути дальнейшей 

работы. 

На основании выявленной проблемы нами в детском саду была 

разработана программа кружка «Юмор это серьезно», направленная на 

формирование чувства юмора у старших дошкольников.  

  Для эффективной деятельности кружка создали благоприятную 

эмоциональную атмосферу в группе. Обогатили предметно-развивающую 

среду  самыми разнообразными, новыми для детей предметами и стимулами: 

фотоальбомы из архива семей, иллюстрации, различные веселые раскраски, 

библиотеку литературных произведений, пополнили театрализованный уголок 

фольклорными элементами. Организовали выставки:  «Самая смешная 

игрушка», «Самый  веселый сказочный герой».  

Для развития и поддержания интереса детей мы оформили островок 

«Смеха», включающий: театральные костюмы, в которые дети любят 

наряжаться и импровизировать, комические маски, смешные иллюстрации, 

веселые пальчиковые игрушки. Разнообразие материала способствовало 

развитию юмора у детей, их любознательности, находчивости, 

наблюдательности, оригинальности умозаключений. 

Программа кружка рассчитана для детей 5-7 лет. Программа разработана 

с учетом возрастных особенностей детей. Деятельность кружка рассчитана на 

два учебных года, занятия проводятся по подгруппам (10-15 детей) один раз в 

неделю. На занятиях использовали различные формы организации: 

познавательные и развивающие игры, игровые и комплексные занятия, 

театральная деятельность, драматизация, использование средств ИКТ, 

самостоятельная детская деятельность, конкурсы, викторины, развлечения, 

игры – забавы, досуги, посиделки.  

Реализовали программу в три этапа. 

Первый этап – диагностический, направлен на выявление у детей 

старшего дошкольного возраста  уровня развития юмора.  

 Нас интересовали следующие критерии: 

- умение ребенка понять шутку взрослого, сверстника, пошутить самому; 

- умение посмеяться над своими неудачами; 

- умение понимать комическое в художественном слове: потешках, небылицах, 

перевертышах, сказках, рассказах; 

- умение отражать комическое в рисунке, лепке, аппликации, сочинять 

смешные истории, небылицы. 

Проведя  диагностику среди детей, мы получили следующие результаты:  

Дети с высоким уровнем эмоционального развития имеют много друзей в 

группе, и в семьях этих детей присутствует благоприятный эмоциональный 

микроклимат.  
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Второй этап – практический. Цель данного этапа - формирование чувства 

юмора у детей старшего дошкольного возраста. 

Каждое занятие кружка по традиции  начинались с коммуникативного 

тренинга, который сплачивает коллектив и создает эмоционально – 

комфортную обстановку. Для этого мы использовали различные заклички, 

песенки – шутки, потешки. 

Основной формой являлись игровые занятия «В гостях у Смешинки», где 

дети разучивали: дразнилки, потешки, небылицы, читали отрывки из 

юмористических рассказов. Содержание занятий представляли собой 

совокупность игр и драматизации - направленных на решение задач данного 

материала. Закрепление материала проводились в форме викторины « Это 

правда или нет», «Загадки – обманки» и т.д. Для снятия эмоционального 

напряжения мы использовали игры – забавы «Покажи сердитого медведя», 

«Дай кролику морковку», «Зеркало настроения». 

В совместной и индивидуальной деятельности с детьми использовали устный 

народный фольклор, шутки, юмор, песни. Это способствовало положительному 

решению конфликтных ситуаций, снимало детское напряжение, воспитывало в 

детях дружелюбие.  

Большую часть времени посвящали самостоятельной творческой 

деятельности детей: инсценированию юмористических сценок, драматизации – 

они тонко помогают детям подметить юмор. Детям полюбились «Небылицы в 

лицах», «Путаница», «Покажи то, чего не может быть». Так же большое 

значение придавали сюжетно-ролевым играм и другим творческим играм, 

практическим делам, различным творческим конкурсам, соревнованиям, а 

также беседам, рассказам, спорам, учитывая при этом эмоциональное 

восприятие, учили  детей решать спорные вопросы шуткой и с юмором.  

Закрепление нового материала осуществлялось через применение 

традиционного игрового приема «Заморочки из бочки». На прогулке мы не 

могли обойтись без подвижных народных игр. В народных играх много юмора 

и шуток, соревновательного задора. Часто сопровождаются неожиданными, 

веселыми моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, 

жеребьевками и потешками. Для создания интереса к игре мы вносили маски, 

включали музыку. Особенно дети радовались, когда игры проводились под 

музыку, так как музыка воздействует на эмоции детей, создает у них 

определенное настроение. 

Все разделы программы  взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Запланированная работа способствовала  тому, чтобы ребенок из пассивного, 

бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника. Больше всего 

детям нравились «Веселые посиделки», где дети и  родители показывали 

домашнее задание: имитация животных, придумывали небылицы, читали 

небылицы в лицах, разыгрывали мини-сценки (отрывки) из юмористических 

рассказов. 

Добиться положительной динамики формирования чувства юмора у 

воспитанников способствовало  вовлечение родителей   в совместную 
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деятельность с детьми.  Родители  активно включались в работу кружковой 

деятельности. Совместно с детьми они участвовали в театрализованных 

представлениях, кукольных спектаклях, праздниках и развлечениях, 

викторинах, КВНах.  

Для родителей оформили консультативную папку «Развитие чувства 

юмора у дошкольников»; информационный стенд «Использование игровых 

шуток»; фотовыставку «Такие разные улыбки». 

Третий этап – контрольный, направлен на оценку результативности 

реализации программы «Юмор это серьезно». 

Итоговый мониторинг работы кружка показал положительную динамику. 

Воспитанники замечают тонкие несоответствия, неожиданности в развитии 

сюжета, пытаются сами создавать комические ситуации. Понимают шутки 

взрослых, сверстников, шутят сами, могут посмеяться над своими неудачами. 

 

 

Модель формирования нравственной личности школьников средствами 

туристско-краеведческой деятельности. 

Гладышева Л.М., 

г. Кемерово Кемеровская область 

 

Поведение детей и подростков в современном обществе вызывает 

потребность в изучении данного направления. Угроза возникновения 

безнравственного поколения, не обладающего принципами гуманного общения, 

приводит к необходимости переоценки взглядов на систему воспитания. 

 Большое преимущество туристско-краеведческой работы перед 

другими видами деятельности, которые доступны учащимся в современном 

обществе, заключается в предоставлении возможностей активного, 

неограниченного, эмоционального познания окружающего мира и реального 

положения человека  в окружающей действительности. 

В данном виде деятельности накоплен и отработан многолетний 

практический опыт, выработана система познавательной деятельности 

подростков в туристских походах и других формах. Работа с подростками 

приучает не только наблюдать, смотреть, или знать, но и видеть и понимать 

происходящие явления и события.  
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В системную модель формирования нравственной личности школьников 

средствами туристско-краеведческой деятельности входят:  

1. факторы (природная среда социальная среда, воспитание) 

2. нравственные качества личности, которые формируются на начальном, 

основном и преобразующем этапах личности (доброта, любовь к 

ближнему, честность, активность, творчество, физическое здоровье, 

общительность, настойчивость, решительность, любознательность, 

коллективизм, коммуникабельность, конкурентоспособность, 

самоорганизованность, нравственная устойчивость, познавательная 

активность) 

3. средства материальные (учебно-методический комплекс по туризму и 

краеведению, личное снаряжение туриста, специальное снаряжение, 

приборы и оборудования для туристско-краеведческой и 

исследовательской работы, технические средства и др.) 

4. формы (экспедиции, туристско-краеведческие объединения, клубы, 

секции, туристско-краеведческие экскурсии, прогулки, походы, туриады, 

туристские соревнования, вечера, слеты и др.) 

5. системно-творческие средства (система обучения в школе, деятельность 

учителя и педагога дополнительного образования, учебно-компьютерные 

программы по туристско-краеведческой деятельности и др.) 

Современная модель формирования личности включает разработку ведущих 

положений и понятий. Она должна учитывать новое в развитие общества и 

выполнять задачу воспитания подрастающего поколения и  использовать 

возможности туризма и краеведения. 

Данная модель показывает нравственно-личностное развитие школьников 

средствами использования туристско-краеведческой деятельности. При этом 

преобразование качеств личности, представлены  в виде развивающейся 

«спирали»,имеющей цикличный характер, исходящий из особенностей 

социального ввода школьников в окружающую среду. Здесь следует 

подчеркнуть, выраженную в полной мере спираль освоения окружающего 

мира, которая углубляется от созерцания к изучению, от изучения с элементами 

исследования, исследованию, научному исследованию в многолетнем процессе 

непрерывного образовательного процесса средствами туристско-краеведческой 

деятельности. Активное включение каждого воспитанника в туристско-

краеведческую деятельность, как ее субъекта, через систему усложнения: 

меняющиеся туристские должности, ставящих ребят в различные позиции 
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(исполнителя, творца, организатора, инициатора, наблюдателя, исследователя и 

т.д.),позволяющих каждому освоить жизненно важные знания, умения, навыки, 

формирующих ценные качества личности, раскрывающих и развивающих 

индивидуальные способности, опыт коллективизма, сотрудничества. 

Многолетний опыт работы в области туризма показал, что, во-первых, 

различные средства туристско-краеведческой деятельности являются 

действенными методами в формировании нравственных качеств личности 

подростка. При использовании принципа цикличности перспективной модели, 

где очень значительное, эмоциональное, сознательное воспитание  на живом 

материале, где школьник прочувствовал его, где все это ощутимо вошло в его 

сознание и вызвало практический отклик в форме общественного труда или 

подражания в жизни, в характере, в учебе. 

Во-вторых, туристско-краеведческая деятельность имеет многогранный 

характер, так как  воспитательная, социальная, природная творчески-

преобразующая функция нравственного формирования личности подростка 

реализуется в своей совокупности. Удовлетворяя естественную потребность 

человека в перемещении с целью познания окружающей действительности, 

смене труда и среды, туристско-краеведческая деятельность является важным 

средством активного отдыха, оздоровления и воспитания. Нравственное 

воспитание затрагивает все возрастные группы и требует учета возрастных 

особенностей. В модели туристско-краеведческой деятельности учитывается 

возрастная психологическая специфика, которая исходит из критериев 

бережного отношения  и уважения к личности. Важным моментом является 

принцип не нанесения вреда формирующейся личности. В выборе приемов и 

методов воспитания использую принцип педагогического уважения и такта к 

действиям подростка, возможности положительного влияния, но не давления на 

его выбор, уважение к выбору его модели поведения. Однако, оставляется 

право воспитательного воздействия педагога на процессы, имеющие 

негативное, отрицательное воздействие других подростков. 
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Туристско-краеведческая деятельность представляет возможности 

перехода от репродуктивного вида деятельности к активно-познавательной 

деятельности и осуществлению сознательного выбора призвания.  Условия в  

модели формирования нравственной личности средствами туристско-

краеведческой деятельности: новая обстановка, занятость определённым 

трудом, системность и динамичность, движение к достижению цели, 

правильный режим жизни, совместная коллективная деятельность при 

соблюдении личностных интересов, снижению вероятности негативного 

воздействия «старого» окружения в каникулярное время. 

Целью воспитания подростков должно стать формирование такой 

личности, которая умеет разумно строить  отношения с окружающим миром, 

обществом и самим собой на основе нравственных, национальных, 

общечеловеческих ценностей. Анализ современного  состояния процесса 

формирования нравственной личности позволил сделать заключение по 

целесообразности использования туристско-краеведческой деятельности в 

школе и учреждении дополнительного образования: недостаточной 

эффективностью  традиционных  методов, форм и средств обучения, 

недостаточным развитием личностных характеристик  учащихся в 

традиционном процессе образования и т.д. Работа по модели – матрице 

туристско-краеведческого цикла дала возможность составить совместно с 

учащимися реально действующую программу по нравственному 

формированию личности средствами туристско-краеведческой деятельности. 

При  этом наглядно видно гармоническое сочетание физических и духовно-

нравственных нагрузок, а также правильное отражение в журнале учета работы 

педагога.(таблица 1) 

 

Блок -  программа по формированию нравственности на уроках географии 

и во внеурочное время при изучении курса «Физическая география 

Кемеровской области» 
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Название темы Показатели 

нравственности 

Средства и формы ТКД 

Физико-географическая 

характеристика 

Кемеровской области. 

История географических 

исследований. 

Патриотизм, 

поликультурность, 

этическая воспитанность, 

познавательная  

творческая активность. 

Экскурсии по родному 

городу, городские музеи 

гг. Мариинск, 

Новокузнецк, Кемерово, 

походы выходного дня, 

учебно-тренировочные 

походы, конкурс юных 

краеведов «Знатоки 

города». 

Рельеф, геологическое 

строение и полезные 

ископаемые 

Кемеровской области. 

Патриотизм, научное 

мировоззрение, 

дисциплинированность, 

самоорганизованность. 

Экскурсии в 

геологические музеи, 

однодневные походы с 

целью изучения геологии 

Кемеровской области, 

посещения музеев угля в 

шахтерских городах 

Кузбасса. 

Климат Кемеровской 

области. 

Творческая активность, 

нравственная 

устойчивость, 

географическая 

компетентность. 

Ведения дневников в 6 

классе по географии 

«Метеонаблюдения за 

погодой», проведения 

ПВД и УТП с целью 

наблюдения и 

составления 

метеосводок. 

Внутренние воды и Физическая и Гидрологическое 
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гидроресурсы 

Кемеровской области.  

экологическая культура, 

самостоятельность, 

доброжелательность, 

взаимоподдержка, 

познавательная 

активность. 

описание рек, озер 

своего населенного 

пункта перед 

проведением ПВД и 

УТП, этап гидрологии в 

городском конкурсе «Я – 

Кемеровчанин». 

Природные зоны 

Кемеровской области. 

Патриотизм, любовь к 

природе  и бережное 

отношение к ее 

ресурсам, 

познавательная и 

творческая активность, 

коллективизм, 

предметная 

компетентность. 

Любовь к природе 

родного края, 

познавательная 

активность, физическое 

здоровье, нравственная 

устойчивость, воля, 

самоорганизованность. 

Городские конкурсы: 

«Первые шаги в науку», 

«Юниор» и тд., учебно-

исследовательские 

работы на тему: 

«Антропогенное 

воздействие на 

природные комплексы 

Кузбасса», 

«Национальные парки, 

заповедники 

Кемеровской области», 

«Ландшафтная, высотная 

поясность Кузнецкого 

Алатау». 

Изучение природно-

ресурсного потенциала 

Кемеровской области. 

Итоговые мероприятия. 

Любовь к природе 

родного края, 

экологическая культура, 

ответственность за 

будущее своего края, 

предметная 

Областные и городские 

конкурсы: «Люби и знай 

родной Кузбасс», 

«Государственная 

символика России и 

Кузбасса», акция «Живи 
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компетентность, 

дисциплинированность, 

патриотизм. 

Коллективизм, 

коммуникабельность.  

Кузнецкая земля», 

«Жизнь в гармонии с 

природой», «Юные 

экскурсоводы Кузбасса», 

«Туризм – это здорово!». 
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Не бывает чужого несчастья, если сердце открыто добру. 

 

Грабузова Л. А., 

Игонина Н. А., 

Липских Е. А.,  

пгт. Тисуль, Тисульский район, Кемеровская область 

 

Нравственное воспитание школьников сегодня обретает не меньшую 

значимость, чем знания, умения, навыки. 

Игнорирование опыта предыдущих поколений, недоверие к идеалам, приоритет 

материальных ценностей над духовными, эгоизм, рост агрессии, насилия, 

преступности существенно повлияло на содержание и структуру 

воспитательной деятельности  современной школы. 

Мы не в силах изменить экономические и политические причины кризиса в 

обществе, но мы можем на примерах книг, уважаемых людей современности, 

заботе о людях, сострадании ближним, показать детям, что добро, честь, 

благородство во все времена почиталось всеми народами мира. А зло не 

перестаёт быть злом, даже если оно временно торжествует. 

Вопросы доброты, добрых поступков всегда интересовали человечество. А 

в нынешнее, стремительно развивающееся время, когда у людей нет 

времени сочувствовать проблемам других, проблема добра стала еще более 

актуальна. 
Такие нравственные понятия, как милосердие, отзывчивость, сочувствие, 

взаимопомощь, уважение к старшим, забота о младших и больных утрачивает 

своё значение. 

http://bank.orenipk.ru/Text/t43_1.htm
http://www.obrnadzor.gov.ru/files/attest2007/
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Добрые чувства проявляются у людей в детстве.«Детство – важнейший 

период в человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, 

яркая, самостоятельная, неповторимая жизнь! От того как прошло детство, кто 

вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце от 

окружающего мира, – от этого в решающей степени зависит, каким человеком 

станет сегодняшний малыш», – говорил В.А.Сухомлинский. 

Наша школа – это центр психолого – педагогической поддержки детей с 

особыми образовательными потребностями. Педагоги осваивают новые 

программы, активно включились в инновационную деятельность, являются 

призёрами и победителями районных, областных конкурсов педагогического 

мастерства, а обучающиеся  занимают призовые места не только в районных, 

областных, межрайонных, а даже во Всероссийских соревнованиях и 

конкурсах. 

Одной из основных задач школы является поиск эффективных средств и 

путей повышения качества воспитания и социализации учащихся. 

В мире не хватает доброты. Станет ли помогать бедным, престарелым, 

инвалидам, родным, друзьям наш ученик? Как  сделать ребёнка добрее? А 

начинать нужно с себя: «Изменись сам - и мир изменится». Что мы можем 

сделать доброго для ближних: родителей, одноклассников, людей нашего села, 

птиц, животных, для Родины. На все эти вопросы мы ищем ответы, реализуя 

проект «Спешим мы делать добрые дела». 

Социально – значимый проект «Спешим мы делать добрые дела» разработан 

творческой группой педагогов Тисульской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы под руководством Грабузовой Л. А. 

Цель данного направления – организация яркой, интересной жизни не только 

для себя, но и для всех окружающих. 

Проект рассчитан для учащихся 1 -9 классов, действие проекта – 5 лет. 

Участники проекта - обучающиеся, педагоги, родители, общественность. 

В решение данной проблемы включены содружества: 

Школа – Дом Детского творчества, дом ветеранов, дом инвалидов села 

Листвянка, Центр досуга, школа искусств, исторический музей, отдел по работе 

с молодежью при  Администрации Тисульского района, совет ветеранов 

Афганистана, совет участников локальных войн «Боевое братство». 

Цель проекта состоит в том, чтобы максимально использовать все имеющиеся 

возможности для духовного, нравственного, творческого развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, заставить их поверить в себя, 

убедить в этом окружающих. 

Задача - пробудить у учащихся чувство гордости за дела, совершенные ими, и 

желание активно участвовать в этих делах, научить детей любить и понимать 

окружающих людей, принимать близко к сердцу их радости и горести, 

сострадать, помогать (по мере возможности) всем, кто в этом  нуждается. 

Проект построен на следующих принципах: 

 объединение детей и взрослых в единый коллектив. Работа 

строится на отношениях партнерства, уважения и доверия. 
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 включение всех ребят в разнообразные и полезные для них и 

окружающих дела. 

 в любом деле только добровольное участие  

 взаимодействие школы с государственными и общественными 

учреждениями и организациями 

 важен не  только общий успех школы, но и собственные успехи 

каждого. 

Педагоги и обучающиеся Тисульской специальной школы – интерната под 

руководством зав. библиотекой школы Игониной Н. А., уже несколько лет 

подряд проводят благотворительные концерты под девизом  «Идём дорогою 

добра» в домах ветеранов, интернатах для престарелых людей с. Листвянка, 

пгт. Тисуль, в детских садах района, встречались с участниками «горячих 

точек». Выступали в  Доме культуры пгт. Ржавчик, в Центре досуга пгт. 

Тисуль, в районном Доме Детского творчества. При этом формы проведения 

были разнообразные: концертные бригады, поезд дружбы, полевая кухня .В  с. 

Листвянка для ветеранов  было приготовлено угощение, состоящее из 

душистого чая и  ароматных пирогов. Ветераны с нетерпением ждут каждый 

приезд детей. 

Для детских садов районного посёлка ребята под  руководством воспитателей 

приготовили игровые программы, мини-спектакли, сладкие призы. Радовались 

малыши, и гордостью за свой успех наполнялись наши сердца. 

Отчётные концерты, посвященные юбилею Кузбасса, юбилею родного посёлка 

прошли в Центре досуга пгт. Тисуль, в домах культуры с. Листвянка, пгт. 

Ржавчик. Со сцены звучали песни и музыкальные композиции о России и 

Кузбассе в исполнении хора и чтецов, веселые сценки и рассказы о школе, 

танцы. Украшением концертов являлись выступления творческого коллектива 

детей «Волшебная иголочка» (руководители Кузнецова Л. Ю., Гусакова Л. В.). 

Своими коллекциями мод они покоряли сердца зрителей.  

В одну из поездок в дома ветеранов пгт. Тисуль и с. Листвянки нами были 

приглашены работники церкви, соц. работники, работники пенсионного фонда, 

нотариус, которые на местах оказали помощь, отвечали на вопросы, 

интересующие пожилых людей. 

Традиционными стали  благотворительные  концерты в центре дневного 

пребывания при УЦЗН. Пожилым людям дарили комнатные цветы, рассаду, 

выращенную воспитателями совместно с воспитанниками. 

Особенно порадовали ветеранов  подарки, изготовленные учениками: 

прихватки, кухонная утварь, сувениры, куклы- обереги. Со слезами на глазах 

они благодарили ребят и говорили: «Спасибо. Вы продлили нам жизнь и внесли 

в неё радостные минуты». Такие встречи стали стимулом для новых дел. 

Родился проект «2015 минут с ветераном», посвященный 70 – летию Победы.  

Тем ветеранам, которые не всегда смогли прийти на концерт, показываем на 

дому мини – концерты, выпускаем газеты – поздравления, мастерим открытки. 

На протяжении многих лет ухаживаем за могилами ветеранов и их 

родственников.  



114 
 

Дети рады, что своими концертами, подарками, посильной помощью, они 

хотя бы на некоторое время смогли создать островок счастливой жизни, 

отогреть сердца людей, нуждающихся в тепле и заботе. Таким образом, они 

говорят им, что они не одиноки, что о них помнят. К тому же подарки, 

сделанные своими руками, будут хранить частичку нашего тепла. 
Проблема доброты, сострадания и доброжелательности заслуживает того, 

чтобы сегодня ещё раз обратить на неё внимание. Человек должен жить в 

атмосфере добра. Она складывается из его добрых дел, добрых чувств, 

воздействий на окружающую среду, памяти на добро. Добро соединяет, 

объединяет, роднит, вызывает симпатию, дружбу. Объединение на почве 

доброго дела, добрых чувств живет даже тогда, когда завершено само дело, 

послужившее причиной его создания. Благодаря таким делам, самые 

неблагополучные и трудные учащиеся становятся организаторами и 

участниками полезных дел. Народная мудрость гласит: «Добро оплачивается 

добром». Осознание добра – это уже награда для человека. Слова 

благодарности – лучший подарок для наших воспитанников. Они точно знают, 

что дарить радость людям – это не только почётно, но и достойно. 

Какой мы выберем путь, какой дорогой пойдём, зависит наше будущее. Если 

мы станем лучше, и мир вокруг нас изменится. 

Как бы жизнь не летела- 

Дней своих не жалей, 

Делай доброе дело 

Ради счастья людей. 

Чтобы сердце горело, 

А не тлело во мгле 

Делай доброе дело 

Тем живёт человек! 

А. Лесных 
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«Социально-педагогическая адаптация старшеклассников средствами 

туристско-краеведческой деятельности». 

Опыт работы МБОУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного». 

 

Добрынина И. В. 

город Кемерово 

 

В отличие от общего образования, где процесс выявления результатов 

образовательной деятельности учащихся чётко отработан, в дополнительном 

образовании детей этот вопрос пока остаётся менее устоявшемся, так как здесь 

нет единых образовательных стандартов, с которыми в системе общего 

образования принято соотносить достигнутый уровень обученности, что 

существенно осложняет определение результативности обучения. Кроме того, о 

результативности обучения детей в дополнительном образовании судят, прежде 

всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях и по 

получению спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками 

отличия. Однако такой подход не всегда обоснован. Во-первых, у разных детей 

разные исходные возможности в темпах и глубине освоения учебного 

материала, и далеко не каждый способен подняться до уровня грамот и 

призовых мест. Во-вторых, фиксация преимущественно предметных 

результатов зачастую искажает диапазон истинных достижений ребёнка, 

поскольку вне поля зрения остаются личностные результаты. В последнее 

время актуальность этой проблемы в дополнительном образовании усилилась и 

в связи с тем, что образовательные учреждения стали чаще подвергаться 

внешнему оцениванию: кроме оценки  самого педагогического коллектива, 

стала развиваться система государственной оценки качества учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения, задающих 

нормативные образцы деятельности в системе дополнительного образования и 

определяющие основные показатели ее качества. Однако практика показывает, 

что параметры и критерии оценки носят слишком общий характер. 

В МБОУ ДО « Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов) имени Ю. Двужильного» города Кемерово, говоря о достижениях 

учащихся, как о текущих, так и об итоговых, выделяются как минимум, три 

группы параметров, по которым эти достижения отслеживаются: учебные, 

личностные, социально-педагогические. Основными параметрами учебных 

достижений учащихся в сфере дополнительного образования выступают: 

уровень освоения детьми содержания образовательных программ, устойчивость 

интереса детей к преподаваемому предмету, предлагаемой деятельности и 

коллективу. Личностные достижения включают: направленность динамики 

личностных изменений, нравственное развитие учащихся, приобщённость 

учащихся к культурным ценностям (мировым, российским, региональным), 

уровень творческой активности детей, уровень практической реализации 

творческих достижений учащихся. Критериями социально-педагогических 
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результатов являются: создание условий для социализации, адаптации ребёнка; 

его жизненное и профессиональное определение, забота о здоровье детей и 

охрана прав детства. Педагогический коллектив Центра в течение многих лет 

работает над проблемой «Социально – педагогическая адаптация 

старшеклассников средствами туристско – краеведческой деятельности». Здесь 

выделены следующие задачи: развитие адаптивных способностей 

старшеклассников в творческой деятельности учреждений дополнительного 

образования детей; социально- педагогическое обеспечение адаптационного 

периода в учреждениях дополнительного образования; формирование 

жизненно необходимых умений и навыков в образовательном процессе 

дополнительного образования. С каждым годом туризм становится популярным 

среди подростков, особенно, те направления, которые требуют максимум 

подготовки и физической, и  умственной, такие как скалолазание, спортивный 

туризм, туристское многоборье. Что привлекает детей в туризм? Это принцип 

добровольности и право выбора деятельности, нет стандартов в обучении, 

отсутствует оценочная система, занятия проводятся на основе индивидуальных 

и физических особенностей каждого ребёнка, и конечно, современное 

туристское снаряжение и оборудование. Педагог формирует у воспитанника 

позитивное отношение  к миру и себе. Выступая на соревнованиях и конкурсах 

различного уровня, подросток развивает волю, умение работать в команде, 

помогать слабым, работать над ошибками, принимать подсказки педагога. На 

социальную адаптацию старшеклассников влияние оказывают традиции 

детского коллектива его правила, законы, многодневные и категорийные 

походы, поездки, праздники, поддержка родителей. Но главную роль в 

становлении личности ребёнка играет педагог, его мастерство, культура 

общения, зачастую, педагоги - это действующие спортсмены, они являются 

примером для подражания.  

В Центре детского туризма и экскурсий создано творческое объединение, 

в которое входят методисты, педагоги, работающие со старшими учащимися. 

Творческое объединение создано с целью отслеживания результатов работы со 

старшеклассниками. На первом этапе работы группа изучила теоретический 

материал по вопросам организации и проведения мониторинговых 

исследований. Было определено значение термина «адаптация», и выделено три 

аспекта: 1.Адаптация  как свойство системы приспосабливаться к возможным 

изменениям функционирования. 2.Адаптация как сам процесс приспособления 

адаптивной системы. 3.Адаптация как метод, основанный на обработке  

поступившей информации и приспособленный для достижения некоторого 

критерия оптимизации. Первый аспект определяет свойство адаптивной 

системы. Второй - обуславливает процесс приспособления системы. Третий 

аспект предопределяет метод адаптации – адаптационные алгоритмы. После 

теоретической подготовки начинается практическая работа педагогов, в 

процессе образовательного процесса, в течение всего года идёт отслеживание  

личного роста ребёнка через участие в соревнованиях, походах, в 
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традиционных делах коллектива, в совместных делах с родителями. В 

мониторинге используются следующие методики:  

-методика «Шкала социальной компетентности»; 

-методика «Шкала социально- психологических приспособлений»; 

-методика многофакторного  личностного роста; 

-тест коммуникативных умений.  

 После анализа исследовательских материалов по итогам 2013 – 2014 годов 

были выделены положительные результаты в детских коллективах у 

вышеназванных педагогов. Большинство старшеклассников занимаются в 

объединении более трёх лет, это: уверенные в себе люди; умеют общаться; 

организованны; интересуются социальной жизнью, имеют увлечений, владеют 

современными технологиями и умеют их применять в практике; хорошо 

адаптируются в коллективе; умеют критически подойти к своим результатам; 

умеют принять других членов коллектива; 

 педагог умеет создать эмоциональный комфорт; учит ребят осуществлять 

внутренний и внешний контроль. 

Уровень социально-педагогической адаптации в творческих коллективах: 

«Скалолазание», «Турист - проводник», «Серебряные струны», « Туристское 

многоборье», « Юные судьи», Театр сибирского фольклора «Русичи» на основе 

анализа анкет высок. Педагоги ведут большую работу по данной проблеме, 

здесь прослеживается система: с первого года обучения до выпуска, в работе 

используется личностно - ориентированный подход, что позволяет педагогу 

составить план индивидуального обучения ребенка. Это создает успех для 

каждого участника образовательного процесса, появляется уверенность в себе, 

человек доверяет своим товарищам по коллективу и педагогу. Детский успех во 

многом зависит от профессионального мастерства руководителя. Чем опытнее 

мастер, тем выше результаты воспитанников. Такими мастерами являются 

наши педагоги, все имею высшую квалификационную категорию, высокие 

спортивные звания. Систематическое оценивание успешности ребёнка, 

формирование его личностных качеств методами педагогической диагностики в 

течение всех лет обучения, позволяет педагогу определять направления 

образовательно-воспитательной работы с каждым учащимся  и детским 

коллективом, а также анализировать результативность образовательно-

воспитательной  работы. Кроме того, данные, полученные в результате 

проведения мониторинга, являются важным стимулом для анализа работы 

педагогов. 
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Создание школьного театра 

Дидковская А.А., 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

Создание школьного детского театра, создание актерской труппы -

тяжелый труд. Набор актеров в театр – основа жизнеспособности театра. 

Можно вешать на стены  школы яркие, красочные объявления, вести 

пропаганду в пользу занятий детей в театре, приходя в классы, на классные 

часы, на родительские собрания, на переменах присматриваться к детям и 

индивидуально приглашать  заинтересовавших уже ребят на занятия. Все эти 

способы хороши, но режиссер и организатор театра должен: 

- увлечь сценическим искусством; 

- увлечь собой, как личностью; 

- впечатлить своими идеями и даже фантазиями; 

- удивить (прочесть монолог, разыграть моно - спектакль, пантомимический 

этюд или показать пародию). 

Приведу в пример еще один способ набора в коллектив, способ 

«Рыбалка». Я «ловлю рыбу» всеми приспособлениями для рыбалки: удочкой, 

сетью. 

А вы знаете, где лучше всего рыбачить? В «огромном водоеме» 

масштабного школьного мероприятия. Проводится в школе творческий 

фестиваль «Серебряный ключ», организатором которого я являюсь. 

Разрабатываю положение о проведении фестиваля талантов школы по всем 

возможным творческим номинациям. Выпускается яркая афиша с полной 

информацией об этом. В фестивале участвуют все  дети с первого класса по 

одиннадцатый. От данного фестиваля в плюсе остается администрация школы, 

так понравившимися творческими номерами можно пользоваться весь год, 

включая их в различные мероприятия школы, педагоги дополнительного 

образования, которых я впоследствии приглашаю в члены жюри, находят  себе 

участников для своих кружков на этом конкурсе, кроме того после этого 

конкурса легко формируется актив школы на весь учебный год. Конкурс 

требует тщательной профессиональной подготовки. Главным стимулом в 

конкурсе является поощрение хорошими ценными призами, за которые имеет 

смысл вступить в борьбу с другими номинантами. Дети, пожелавшие принять 

участие в фестивале, должны быть обязательно проинформированы о них. 

Победителю каждой номинации готовятся медали с указанием места и победы в 
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номинации. Утверждается приз зрительских симпатий, специальный приз 

директора школы. Постоянным участникам конкурса и участникам концертных 

выступлений в течение года  учебного на следующем фестивале присваивается 

звание «Народный артист школы и «Заслуженный  артист» (с вручением 

соответствующих дипломов) 

Главным что необходимо сделать - это присмотреться к пришедшим на 

отборочный конкурс детям, с целью набора их в театр. Самое важное, чтобы 

ребенок увидел результат своего отрепетированного номера и сравнил его с тем 

номером, с которым пришёл на отборочный тур. Увидев разницу и 

перспективу, ребёнок пойдёт за Вами. 

Театр набран. Теперь задача: удержать 

Первый шаг – это знакомство с уже существующим в городе  детским 

театром, где играют на сценических подмостках ровесники пришедших ко мне 

ребятишек, преднамеренно привожу посмотреть работу другого коллектива, 

предварительно договорившись с руководителем театра показать ребятам их 

лучшую постановочную  работу. После просмотра необходимо сделать акцент: 

«Видите, как увлечены юные дарования своим творчеством? Как это здорово! 

Как прекрасно они играют! И вы можете! Я верю в Вас. Я буду Вас учить как 

быть успешными  в актерском мастерстве! 

А если  детям  не понравится увиденное? Вы обязательно услышите « Да 

Я!», «Да Мы в сто раз лучше сыграли бы…». «Да мы сделаем такой спектакль 

…» Ловите их на слове. 

Правило следующее: Сопоставление себя и уже играющего актера - ровесника 

– стимул для начала занятий ребенка актерским мастерством. 

Да, очень труден этот шаг - их удержать. Они ведь пришли в театр все 

играть главные роли и сразу!  

А в итоге: 

- А тут какие- то упражнения, а еще доводить их до совершенства! 

- А еще пластические упражнения до изнеможения, после них все тело болит! 

- А постановка голоса – нудный трудоемкий процесс. У меня и так нормальный 

голос… 

-  Где спектакль, играть в котором мы пришли в красочных костюмах и 

париках? С  шикарными декорациями? 

Предвидя эти реплики - недоумения новобранцев- актеров, я с первого же 

занятия объясняю методом сравнения, методом показа почему необходимо 

освоить актерскую технику игры. Да! Это не легко. Необходимо создавать 

сценические ситуации, где без освоения этих упражнений не сыграть роль. 

Дайте понять детям, что театр не «кривляние» на сцене, не громкий голос 

и красивые позы, а тяжелый труд, требующей и физической и эмоциональной 

траты, энергии и подлинного взаимодействия на сцене. 

В ходе тренингов и игровых занятий необходимо наблюдать за ребятами с 

блокнотиком и карандашом. Отмечать все недостатки и достоинства каждого 

участника театра, лидеров этих проверок, индивидуальные особенности 

каждого, особенности темперамента и на заметку брать наиболее 
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«закрепощенных» детей, раскрыть которых тяжелый индивидуальный труд и 

этот труд впереди. 

Выход на театральные  подмостки, для начинающего коллектива - опыт 

новый, неожиданный. А эти шаги самые нелегкие. И надо иметь смелость и 

даже дерзость, чтобы  сразу же броситься на сцену без раздумий. 

Руководитель детского театра просто обязан быть мудрым, обязан быть 

педагогом, обязан быть терпеливым, и как волшебник сделать так, чтобы 

зрители смеялись смотря веселый спектакль, либо грустили вместе  с его 

исполнителями, сопереживали, и восхищались игрой твоих артистов. 

 

Флешмоб как педагогический метод экологического воспитания 

школьников в системе дополнительного образования 

Дорофеева О.С., 

педагог – организатор, педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Городская станция юных натуралистов» 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

 

Ворвавшись в нашу жизнь в начале тысячелетия, флешмоб стремительно 

стал популярным по всему миру. С недавнего времени он также является одной 

из активных творческих форм экологической деятельности детско-юношеских 

объединений в учреждениях дополнительного образования.  

Флешмоб (переводится как «мгновенная толпа») - это заранее 

спланированная, массовая акция. Первые флешмобы состоялись в июне 2003 

года в США, а уже в августе одновременно в Санкт-Петербурге и Москве был 

организован флешмоб на крупных вокзалах: участники акции с табличками 

встречали приехавших поездом пассажиров.  

Учитывая современные требования жизни, тенденции социального 

развития, такая форма педагогической деятельности приобретает все большее 

значение. Если говорить о молодежном экологическом флешмобе, то обычно 

это выглядит так: группа подростков (несколько детских объединений 

естественнонаучной направленности города) по предварительной 

договоренности появляется в общественном месте и выполняет заранее 

оговоренные действия согласно сценарию, который содержит мысль об 

ответственности за состояние окружающей среды. 

Для руководителей детских объединений такая акция - это использование 

педагогического сотрудничества, применения в практике обратной связи, 

получение заметных результатов по экологическому развитию личности 

подопечных. Для школьников участие во флешмобах дает возможность 

ощутить причастность к большому общему делу, испытать себя, произвести 

впечатление на окружающих, приобрести новых друзей. И, конечно, все 

участники события получают положительный эмоциональный заряд. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Весной 2014 года Общероссийским Экологическим общественным 

Движением «Зеленая Россия» в рамках Всероссийского экологического 

субботника был организован флешмоб-конкурс. Участники продумали 

сценарий, подготовились и во время проведения субботника воплотили его. 

Целью конкурса были организация зрелищного представления, 

способствующего формированию праздничного настроения в месте проведения 

субботника, а также привлечение к решению экологических проблем на основе 

современных форм и методов работы с подростками. Участники выкладывали 

снятые ролики в YouTube, народным голосованием были выбраны победители. 

Сотни ребят приняли участие в экологических флешмобах, тысячи зрителей 

увидели талант и энергию неравнодушного подрастающего поколения России. 

Какие же разновидности экологического флешмоба могут использовать 

педагоги в своей работе с учащимися?  

Самым популярным и распространенным можно считать танцевальный 

флешмоб. Участники скрываются в толпе, иногда в костюмах. Один из них 

включает музыку, под которую заранее подготовлен танец, остальные по 

несколько человек выходят из толпы и начинают танцевать. После окончания 

танца обычно все расходятся, но в нашем случае заинтересованные зрители 

получают листовки экологического содержания. Подобная акция под названием 

«Скажи полиэтиленовому пакету нет!» была проведена в сентябре 2013 года в 

одном из торговых центров города по инициативе Городской станции юных 

натуралистов. Во флешмобе приняли участие ребята детско-юношеского 

экологического движения «Зеленая волна». А осенью 2014 года «Зеленая 

волна» (руководителем которой является С.В.Ширяева, педагог и методист 

Городской станции юных натуралистов) собрала десятки школьников на 

экологический флешмоб «Сделаем вместе!» посвященный проблемам ТБО. 

Здесь юные жители города, родители и случайные прохожие услышали о 

необходимости раскладывания мусора в разные контейнеры. 

Интересный экологический флешмоб с успехом был проведен в 

нескольких городах России. Один из подростков ставит на тротуаре пустую 

бутылку. Все участники находятся неподалеку, но не показывают себя. Съемка 

идет незаметно. В разных городах ситуация складывалась по-разному. Где-то 

пришлось ждать десять минут, а где-то и полчаса. Кто-то из прохожих 

отпинывал бутылку в сторону, но, в конце концов, подходил сознательный 

гражданин, который поднимал мусор и выбрасывал в урну. Тогда появлялись 

подростки и, громко приветствуя человека, дарили ему букет цветов. Это было 

неожиданностью для прохожих, которые в результате обратили внимание на 

проблему. 

Лонгмоб (длинный моб) – это заранее оговорённые действия, которые 

каждый участник совершает в удобное для него время и в удобном месте в 

течение целого дня. Школьники берут мелки и обрисовывают брошенные на 

земле бутылки, упаковки, бумажки и т.д. Люди начинают замечать брошенный 

мусор. Заканчивается акция, к которой стихийно могут присоединиться 

горожане, на следующий день сбором «обведенного» мусора. Такая 
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разновидность флешмоба проводится в теплое время года. Весенние «Дни 

защиты от экологической опасности» хорошо подойдут для этого. 

А на «День защиты детей» можно устроить весёлый фанмоб. Через 

площадь едет живой «паровозик». Участники подцепляются по ходу движения, 

а в конце площади расцепляются и расходятся. Можно всем одновременно (по 

условленному знаку) выкрикнуть фразу, например, «Пусть всегда будет 

солнце!», или достать из кармана воздушные шары и надуть их.  

Чтобы педагогам, планирующим экологические флешмобы «быть в теме» и 

«говорить на одном языке» с ребятами, нужно запомнить несколько терминов: 

 моб — действие, конкретное конечное воплощение сценария 

 мобить — исполнять сценарий 

 маяк — специальный человек, который находится на месте проведении 

моба, для того чтобы подать условный сигнал о его начале. что это будет 

за сигнал, заранее оговаривается при планировании акции 

 медиа-группа — люди, занимающиеся съёмкой акции, делающие это 

аккуратно, не привлекая внимания 

 моббер (флешмоббер)— человек, который участвует в акции  

 афтерпати — встреча мобберов после акции, когда они смотрят видео с 

только что проведённого моба, обсуждают и выдумывают сценарии 

Есть и определенные правила подготовки и проведения моб-акций: 

флешмобы проводятся в многолюдных местах, таких как крупный торговый 

центр, площадь, набережная реки, городской парк и, как правило, происходят 

по выходным дням. Лучше, если участники не будут одеты в одинаковую 

яркую форму, а будут выглядеть обыденно. Чтобы вызвать не смех, а 

заинтересованность у случайных прохожих, участники акции всё должны 

делать с серьёзным лицом. Все зависит от идеи и сценария, но, как правило, 

участники делают вид, что друг друга не знают, и расходятся одновременно в 

разные стороны. Мобберы не могут нарушать сценария акции и должны точно 

исполнять всё, что в нём указано. Чтобы действие выглядело неожиданно для 

зрителей, желательно не снимать свой флешмоб открыто. Ответы для прохожих 

заранее обсуждаются при планировании акции.  

И самое главное для экологического флешмоба: нельзя  оставлять после себя 

мусор, нарушать общественный порядок и создавать неудобства для людей, 

оказавшихся вблизи от места проведения акции. 

Существует множество тем для проведения экологического флешмоба: 

встреча пернатых друзей, утилизация отработанных батареек, помощь 

зимующим птицам, очистка ручьев и истоков рек от мусора. Творческий 

подход, применение инновационных технологий, современных форм и методов 

воспитательной работы с детьми и молодежью помогут педагогам в деле 

развития элементов экологической культуры школьников. Желаем успеха! 

 

Детская журналистика как инновационная форма социально-

коммуникативного развития дошкольников 
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Дроздовская Н.Н.,  

Пахоменок О.Ю., 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

Актуальность социально-коммуникативного развития дошкольников 

возрастает в современных условиях в связи с особенностями социального 

окружения ребенка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, 

доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 

В рамках реализации ФГОС ДО в содержании образовательной 

деятельности дошкольных организаций более пристальное внимание должно 

быть уделено достижению целей и решению задач социально-

коммуникативного развития. 

Основной целью этого направления является позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Задачами социально-коммуникативного развития  являются:  

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка все взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;  

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие 

способности вступать в общение и поддерживать его). 

Дошкольный возраст это такой период, когда ребенок очень чувствителен к 

социокультурному развитию. Перед детьми открывается мир духовных 

ценностей, нравственных принципов, человеческих отношений и т. д. В 

процессе социокультурного развития ребенок осваивает и активно 

воспроизводит социальный опыт, приобретает необходимые для жизни среди 

людей знания, умения, навыки, развивает способность общаться и 

взаимодействовать, ориентироваться в системах социальных норм и правил. 

Формирование социокультурных ценностей взаимосвязано с теми условиями, в 

которых ребенок непосредственно проживает, воспитывается. И отклонения в 

воспитании могут серьезно осложнить его дальнейшую жизнь, так как его 

представления и правде и лжи, добре и зле, могут не совпасть с 

представлениями других детей и взрослых.  

Современные дети постоянно находятся в каком-то движении, их трудно 

чем-то заинтересовать, привлечь внимание. Постоянный просмотр различных 
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телепередач, компьютерные игры также способствуют тому, что у детей 

перестает развиваться образно-логическое мышление. Они перестают 

фантазировать, выдумывать, а предпочитают нажимать бездумно на кнопки 

(телевизоров, сотового телефона, игровой приставки) для получения 

результата. Даже простые игрушки наносят непоправимый вред, занимая у 

ребенка подавляющую часть времени, отвлекая его от занятий и спокойного 

отдыха, вредя психическому и физическому здоровью. 

В связи с этим особое место занимает выбор эффективных технологий, 

инновационных форм организации педагогической деятельности, 

способствующей формированию социокультурных ценностей и развитию 

коммуникативных умений (слушать друг друга, выражать свое мнение, 

договариваться др.). 

Одной из таких форм выступает детская журналистика, а именно создание 

детьми собственных периодических изданий. Возможность и целесообразность 

использования детской журналистики в старшем дошкольном возрасте 

подчеркивается многими учеными.  

Какова же роль детской журналистики в развитии старших дошкольников?  

Во-первых, дошкольники получают новый познавательный опыт; во-вторых, 

такая деятельность прививает детям начальные навыки учения, способствуют 

развитию любознательности, наблюдательности, организованности, 

дисциплины. При этом детскую журналистику, возможно, использовать для 

реализации любой образовательной области и в полной мере основываться на 

интегрированном подходе. 

На основании вышеизложенного был разработан проект «Детская 

журналистика как инновационная форма социально-коммуникативного 

развития дошкольников», реализация которого организована на базе МБДОУ 

№42 «Детский сад компенсирующего вида» г.Кемерово. 

Цель проекта: создание модели социально-коммуникативного развития 

дошкольников средствами детской журналистики. 

Задачи проекта: 

1. Разработать и апробировать инновационную модель социально-

коммуникативного развития дошкольников на основе средств детской 

журналистики. 

2. Подготовить педагогов к реализации данной модели. 

3. Обобщить и описать опыт работы по реализации инновационной модели 

социально-коммуникативного развития дошкольников, средствами  детской 

журналистики. 

Основными принципами реализации проекта являются систематичность 

работы по воспитанию положительного отношения к журналистике, к 

средствам массовой информации, взаимосвязь с занятиями по ознакомлению с 

окружающим миром, развитием речи, логикой, игровой деятельностью детей и 

др., сотрудничество взрослых и детей, воспитателей и родителей. 
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Модель социально-коммуникативного развития дошкольников на основе 

средств детской журналистики включает в себя разнообразные направления 

работы педагогов с детьми, родителями и социумом. 

В условиях реализации данной модели рекомендуется использовать 

следующие формы работы: 

- разработка тематического плана занятий по теме «Детская журналистика»; 

- организация пресс-центра «Детские вести»; 

- разработка и организация сюжетно - ролевой игры «Мы – журналисты»; 

- подбор дидактических игр для развития коммуникативных навыков 

дошкольников; 

- подгрупповые занятия с включением дидактических и словесных игр, 

практических заданий, элементов интервьюирования; знакомство с 

техническими средствами – микрофоном, диктофоном, фотоаппаратом, 

видеокамерой, принтером; 

- встречи-беседы с интересными людьми-журналистами, фотографами, 

редакторами; 

- выпуск детско-родительской газеты «Детские вести». 

- организация экскурсии в редакцию газеты «Кузбасс», «Кемерово», 

областного журнала «Дошколенок Кузбасса», беседа с журналистами; 

- творческие встречи с юными журналистами школьной газеты; 

- организация экскурсии на телерадиокомпании «Телецентр», «Дом радио»; 

- организация экскурсий в Музей изобразительных искусств, Краеведческий 

музей и др.: 

- посещение Областного театра кукол им. А.П.Гайдара, Музыкального 

театра, Драматического театра и т.д. 

Взаимодействие с родителями планируется через следующие формы: 

- участие родителей в сборе и изготовлении практического материала и 

атрибутики к занятиям; 

- знакомство родителей с циклом коммуникативных игр; 

- привлечение родителей к выпуску «Теленовостей». 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников будет успешным, 

при соблюдении следующих организационно-педагогических условий: 

- создание атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и любви; 

- обучение умению слушать и слышать другого; 

- развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях; 

- формирование чувства симпатии между участниками общения; 

- целенаправленное формирование у детей коммуникативных навыков.  

Таким образом, разработанная в ходе инновационного проекта «Модель 

социально-коммуникативного развития дошкольников средствами детской 

журналистики» способствует формированию навыков общения детей, их 

успешной социальной адаптации в окружающем мире, а также раскрывает их 

творческий потенциал. 

 
Проект: «Охрана прав ребенка» 
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Зимина А.Ф.,  

Ивойлова И.А., 

Новокузнецкий район, Кемеровская область 

 

На сегодняшний день тема правового воспитания детей является 

актуальной, так как во всем мире обострилась проблема защиты детей от 

многих негативных факторов. Социально-экономическая ситуация 

современного общества отражается прежде всего на них. Увеличивается 

беспризорность, наркомания, насилие. Растет количество детей, оставшихся без 

родительского присмотра. И главной задачей нашего государства является 

защита прав ребенка, сохранение тем самым генофонда нации.  

В слабых, трогательных руках малыша – наше будущее, завтрашний день, 

завтрашняя судьба человечества.  

Значит, существует необходимость с ранних лет формировать у ребенка 

чувство веры в себя, в свои права и обязанности, поскольку это напрямую 

связано с позитивным влиянием этих качеств личности на ее самоотношение, 

самоприятие, самоощущение. Внимание к себе, постепенное осознание своих 

прав и обязанностей способствует тому, что ребенок учится быть более 

свободным, уважать себя и других людей, понимать их чувства, переживания, 

поступки и мысли. 

Данная проблема является настолько актуальной, что она отражена  в  

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования как важный фактор обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества, создания равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства.Однако, к сожалению, в 

настоящее время публикуемые рекомендации по вышеназванной проблеме 

носят общий характер, а методических разработок для разновозрастных групп 

ДОУ вообще нет. В связи с этим передо мной была поставлена цель 

разработать проект «Охрана прав ребенка». 

 Главная цель проекта - дать  детям дошкольного возраста элементарные 

знания и представления о Международном документе «Конвенция о правах 

ребенка».  

Данный проект предназначен для педагогов, их родителей и, конечно, для 

детей, т.к. работа по данной теме предусматривает взгляд на ребенка как на 

полноправного партнера в условиях сотрудничества. Специфика ее 

предполагает четкое реагирование на изменение социальной ситуации в 

современном мире, варьирование, интеграцию и постоянное 

совершенствование в связи с этими изменениями. 

Не одно поколение специалистов ставило перед собой вопрос: с какого 

возраста надо начинать знакомить ребенка с правами человека? По 

рекомендации ЮНЕСКО (1974 г.), эту работу предлагается начинать еще в 
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дошкольном возрасте, однако сложность заключается, прежде всего, в 

абстрактности самого понятия «право», которое ребенку дошкольного возраста 

трудно осознать. 

 Решила  строить свою работу таким образом, чтобы у детей идеи и 

принципы Конвенции усваивались не только в их правовом содержании, но и 

становились нравственной основой общения с другими людьми, регулятором 

жизнедеятельности. 

 Работа в разновозрастных группах специфична и сложна. Значительная 

разница в возрасте проявляется как разница познавательных возможностей 

детей, особенностей их мыслительных процессов, объема накопленных знаний 

и умений, различная степень интегрирования в социум. Это приходится 

каждодневно учитывать в своей практической деятельности. 

 Учитывая возрастные особенности детей, работу по ознакомлению с 

такими их правами, как право на имя, право на отдых, право на охрану 

здоровья, право на образование и др. веду на примере хорошо знакомых 

литературных произведений, в которых сюжет отражает определенные 

социальные явления.  

В проекте  по охране прав ребенка работа объединена в 4 блока. Все 

разделы взаимосвязаны и дополняют друг друга, хотя каждый имеет свою 

специфику, свою воспитательно-образовательную цель. 

На первом этапе стараюсь донести до сознания детей, что каждый 

человек имеет право на имя, знакомлю с историями имен. Итог -  созданы 

альбомы про имена. Формирую представление о семье как об островке 

«безопасности», понимание взаимозависимости прав и обязанностей. 

Во втором блоке даю представление о том, что отдых необходим для 

сохранения здоровья, воспитываю у детей культуру отдыха. Провожу беседы о 

здоровье, почему важно заботиться о своем здоровье, заниматься  

физкультурой и закаливаться. Для закрепления  темы провожу развлекательные 

мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья» и др. 

В третьем блоке знакомлю детей с правом на образование и обучение; 

воспитываю положительное отношение к обучению через сюжетно-ролевые 

игры «Школа», «Детский сад». Итог - выставка  совместных работ рисунков с 

родителями  «Каким я хочу стать» и др. 

 В четвертом блоке воспитываю  понимания детьми нравственных 

качеств и поступков героев сказок. Провожу с детьми игры-упражнения, 

решение ситуаций, решаем кроссворды и ребусы, с участием родителей 

разыгрываем сюжеты знакомых сказок.  

В процессе работы над проектом была создана информационно-

методическая база: дидактические игры, конспекты, методические разработки. 

Сотрудничество с семьей построено на взаимопонимании и 

взаимоуважении. Осуществляя педагогическую поддержку семьи, формирую 

их родительскую позицию. Учу родителей понимать своего ребенка и 

принимать его таким, какой он есть, общаться с ним. В разнообразных формах 

работы с семьей даю знания правовых документов.  
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Анализ результатов диагностики уровней знаний и представлений о 

правах детей в старшей разновозрастной группе показал, что при правильной 

методической организации работы уровень знаний и представлений  может 

быть достаточно высоким. 

Таким образом, можно сделать вывод  о том, что выбранная форма 

работы по формированию правовых знаний у детей является эффективной. 

Для совершенствования работы по правовому воспитанию детей я стараюсь 

искать новые пути во взаимосвязи детского сада и семьи, повышать свою 

культуру родителей.  

Поэтому строю свою работу таким образом, чтобы идеи и принципы 

Конвенции усваивались не только в их правовом содержании, но и становились 

нравственной основой общения с другими людьми, регулятором 

жизнедеятельности. 
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Повышение уровня организации воспитательной работы с 

использованием ИКТ. 

 

Исайчикова Н.А. 

Город Кемерово, Кемеровская область. 

 

Приоритетной целью воспитательной работы является формирование 

нравственно богатой, гармонично развитой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. Одной из основных целей является развитие 

познавательных интересов посредством внедрения инновационных программ, 

проектных методик, гуманизация воспитательного процесса, выраженная в 
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создании условий для развития личности в ходе совместной деятельности 

участников образовательного процесса. 

В последнее время новые технологии охватили практически все сферы 

человеческой деятельности. Образовательные учреждения не стали 

исключением.  

 От преподавателей и учителей сегодня ждут работы, наполненной 

новым содержанием, новыми технологиями проектирования воспитательного 

процесса. И в этом нам приходят на помощь ИКТ. Разве можно сегодня 

представить работу педагога без использования проектора, цифровых 

фотоаппаратов и видеокамеры? Открытые мероприятия фиксируются, 

обрабатываются и собираются в фото и видеокопилку. Наиболее яркие 

материалы размещаются на официальном сайте школы. 

Возможности использования информационно-коммуникативных технологий 

в воспитательной системе учебного заведения велики. Они повышают и 

стимулируют интерес у обучающихся, активизируют мыслительную 

деятельность и эффективность воспитания тех или иных качеств личности 

благодаря интерактивности, позволяют моделировать процессы, явления, 

сложные для демонстрации в реальности, но необходимые для создания 

полноценного зрительного ряда. Предоставляют ребятам  возможность 

самостоятельного поиска материалов, опубликованных в Интернет для 

подготовки докладов, рефератов, составления сценариев, предоставляют 

помощь в поисках ответов на проблемные вопросы семейного воспитания, 

создают огромное поле для развития креативных способностей, 

формирования общей и информационной культуры. 

Работа с родителями является очень важной и неотъемлемой частью 

воспитательной системы школы. Повышение уровня организации 

воспитательной работы с родителями с использованием ИКТ и успех этой 

работы зависит не только от умения педагога наладить эффективное 

сотрудничество с родительской общественностью, но и от выбора форм 

взаимодействия школы и семьи.  

Хочется остановиться более подробно на некоторых инновационных 

формах работы с родителями. 

Интересной и достаточно новой формой работы с родителями являются 

родительские вечера. Родительские вечера уместно проводить, когда 

классный руководитель только начал формировать родительский коллектив 

класса, когда дети только переступили порог начальной школы. 

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Они обычно проводятся 2-3 раза в год либо в 

присутствии детей, либо без них. 

Во все времена одним из основных методов воспитания было слово, 

особенно слово назидания. Это, как правило, был монолог взрослого 

человека, знавшего ответы на все вопросы. Сегодня монологи, даже самые 

удачные, не производят большого впечатления на детей. Поэтому мы и ищем 

новые формы организации работы с детьми, выстраивая воспитывающие 
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ситуации от простого к сложному, в процессе которых идет совместный 

поиск истины. 

Всю работу с родителями учащихся класса, в котором я являюсь 

классным руководителем, условно делю на три компонента: 

- индивидуальная работа с родителями; 

- микро групповые собрания; 

- общие родительские собрания. 

Я считаю, что на первый план сегодня должна выходить 

индивидуальная работа классного руководителя  с семьей. Но многие 

родители отторгают от себя даже возможность доверительно побеседовать с 

учителем, опасаясь, возможно, излишнего проникновения в личностно-

эмоциональную сферу. И эти опасения естественны, с ними необходимо 

считаться. 

На индивидуальные беседы с родителями классный руководитель 

может приглашать специалистов: психолога, логопеда, медицинского 

работника - в зависимости от конкретной ситуации. Но перед этим 

целесообразно узнать, не было ли именно у этого родителя конфликта именно 

с этим работником школы. Если же такой случай имел место, то разумно 

пригласить аналогичного специалиста «со стороны». Беседы должны 

проходить в небольшом, но уютном кабинете, в котором все располагает к 

спокойному доверительному разговору и имеется запас чая, кофе, конфеток. 

Второй по значимости я ставлю микро групповую работу с родителями. 

В этом случае на встречу я приглашаю только тех родителей, чьи дети имеют 

сходные личностные или учебные проблемы. Также разумно пригласить на 

эту встречу специалиста-профессионала в данной сфере. 

На микро групповом собрании в разговор вступают и те родители, 

которые уже сумели справиться с проблемой. Они делятся своим опытом 

(даже негативным), и у остальных родителей формируется убеждение в том, 

что все получится и все исправимо. Это позволяет им перейти к поиску 

конкретных шагов для выхода из проблемной ситуации. 

Иногда можно собирать не всех родителей из класса - только часть. 

Поэтому разговор получается кулуарный, приватный. Родители уверены в 

том, что другие мамы и папы не узнают о проблемах их детей. 

Общие родительские собрания незаменимы лишь в тех случаях, когда 

имеется информация, интересная всем. Уместны такие собрания в начале 

учебного года, по окончании его, и тематические - в течение года. Важно, 

чтобы классный руководитель не навязывал родителям педагогические 

знания, а родители сами для себя выводили некие приёмы и способы общения 

с детьми. Если родитель провел самооценку, будучи человеком 

ответственным, то он сам определяет, что ему еще нужно, что интересно, над 

чем следует подумать. 

Итак, инновации в области воспитания требуют высокого 

профессионализма учителя-воспитателя – творца. Только творческий учитель 
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способен на инновационную деятельность. Такие учителя и классные 

руководители сегодня есть в нашей общеобразовательной школе.  
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Внеурочные формы организации учебной работы 
Экскурсия как форма организации учебных занятий 

 

Казарцева Е.Г., 

Рубцова Т.В, 

Широносова Л.Н., 

Калтанский городской округ, Кемеровская область 

 

В 2012 г перед школой встает вопрос : как разнообразить внеурочную 

деятельность младшего школьника, как выйти за пределы образовательного 

учреждения, но при этом чтобы учитывался и региональный компонент и охват 

детей, родителей был бы 100 процентый. 

Для начальной школы создается программа «Мир вокруг нас». 

Данная  рабочая программа  составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и Концепции духовно-нравственного воспитания. 

Программа учитывает возрастные, общеучебные и психологические 

особенности младшего подростка. 

Программа составлена с учётом запросов родителей и интересов 

учащихся, может быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым 

классом, так и с группой обучающихся параллельных  классов 

Актуальность данной программы в социально значимой деятельности 

младших школьников, в их посильном участии в социальных проектах. 

Программа основана на 5направлениях: гражданско-патриотическом, 

художественно-эстетическом, спортивно - оздоровительном, трудовом, 

экологическом.  

Каждое направление представлено несколькими видами внеурочной 

деятельности, деятельностью объединений дополнительного образования.  
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Для организации внеурочной деятельности используются возможности  

- своего образовательного учреждения;  

- учреждений культуры: музыкальная и художественная школы, центральная 

городская библиотека, детская городская библиотека, городской выставочный  

зал музея, городской ДК «Энергетик»; 

- учреждения дополнительного образования: дом детского творчества; 

- учреждений культуры г. Новокузнецка: драмтеатр, театр кукол, краеведческий 

музей, др.  

Для реализации программы предусмотрено проведение, как регулярных 

еженедельных внеурочных занятий, так и возможность организовать занятия 

крупными блоками – тематические общешкольные мероприятия, концерты, 

праздничные программы, поездки, экскурсии, спортивные соревнования. 

Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе отдельно 

взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из обучающихся 

нескольких классов. 

Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей и содействия социальной адаптации учащихся через организацию 

различных видов внеурочной деятельности. 

Каждое из направлений предполагает организацию разных видов и форм 

внеурочной деятельности одного направления развития личности и направлен 

на решение своих педагогических задач. 

Задачи: 

- формирование способности к эффективному и нестандартному мышлению, 

первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности; 

- развитие мотиваций к познавательной и исследовательской деятельности, 

художественному творчеству, расширение знаний и представлений об 

окружающем мире; 

- развитие мотивации к занятиям спортом; формирование навыков здорового 

образа жизни; 

- включение в познавательную деятельность на основе системы развивающих 

занятий, занятий по изучению краеведческого материала о своей малой Родине; 

- воспитание толерантности, формирование терпимости, взаимопонимания, 

уважение к людям; 

- воспитание у обучающихся навыков творческого самовыражения, 

воображения, умение проявлять индивидуальность и неповторимость, раскрыть 

индивидуальность каждого ребенка, помогая ему найти свое место в 

творчестве;  

- развитие самостоятельности, ответственности, потребности в саморазвитии, 

самопознании; 

- формирование культуры поведения и общения в социуме, эстетического и 

художественного вкуса;  

- воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения 

довести начатое дело до конца, умения работать в коллективе. 
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Для реализации данной программы была выбрана такая форма, как экскурсия. 

Важнейшее значение учебных экскурсий в том, что они связывают учебный 

материал с природными и общественными явлениями, которые могут 

непосредственно наблюдать школьники. В своей деятельности учащиеся 

постоянно сосредоточены на учебнике, учебных книгах, объяснении учителя. 

Экскурсия меняет структуру познавательной деятельности. Для школьников 

экскурсия всегда способствует проявлению интереса, любознательности, 

эмоциональности. Они любят экскурсии и вообще всякий вид учебных занятий, 

в которых приходится наблюдать за реальными объектами, процессами в 

окружающем мире. 

Возможная связь учебного материала с окружающей ребенка 

действительностью облегчает понимание учебного материала, способствует 

формированию познавательных интересов, повышает эмоциональность и 

активность мыслительной деятельности. Экскурсия в краеведческий музей,  

Томскую писаницу, кузнецкую крепость, «Новокузнецк - архитектурный» 

посещение исторических и памятных мест, связанных с историей нашей 

Родины, с трудовыми и военными подвигами нашего народа, способствуют 

формированию чувств советского патриотизма, национальной гордости и 

интернациональной дружбы. Экскурсии, цель которых — изучение 

произведений искусства, преимущественно живописи, способствуют 

формированию эстетического отношения к явлениям окружающей жизни. 

Экскурсии на промышленные предприятия (стройки, заводы КВОиТ, 

ПРОМКОМБИНАТ, ЮК ГРЭС, Киселевкая кондитерская фабрика, завод по 

производству газированной воды «Ирбис»), встречи с рабочими 

непосредственно на производстве способствуют формированию у школьников 

политехнической образованности и культуры. Очень полезны экскурсии, цель 

которых — формирование эстетического отношения детей к окружающей 

действительности, например формирование эстетических чувств на основе 

наблюдений за осенней природой или отдельными явлениями: журчанием 

ручья, пением синицы, посадка деревьев, очищение берегов реки Кондома, 

родников г. Калтана и др. При составлении плана учебной работы на год, 

полугодие или четверть учитель предусматривает проведение экскурсий. 

Прежде всего, определяются задачи экскурсии: роль экскурсии в сознательном 

и основательном изучении учебного материала; что будут наблюдать дети и как 

обобщать и систематизировать свои наблюдения. Детям нужно подробно 

рассказать о задачах предстоящей экскурсии. Далее учитель определяет место, 

сроки проведения экскурсии и необходимое учебное оборудование, 

снаряжение, материалы, которые нужно взять с собой. Мы ,считаем ,что 

экскурсия ,как одна из форм  реализации внеурочной деятельность, имеет 

положительный результат так в результате проведения сплачивается коллектив 

родителей, учащихся. Дети расширяют свой кругозор. 
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Воспитание нравственно - патриотических качеств у дошкольников по 

программе "Кузбасский край, навек любимый!" при взаимодействии с 

семьями воспитанников в сетевом взаимодействии с социумом 

 

Карамышева Н.В.,  

Юргинский муниципальный район, Кемеровская область 

 

Проблема нравственно-патриотического воспитания детей чрезвычайно 

актуальна. Недоверчивое отношение ко всему российскому, ставит её в ряд 

жизненно важных и требует поиска новых подходов к воспитанию и 

организации подрастающего поколения. Будущее страны зависит от духовного 

потенциала подрастающего поколения: его ответственности, честности, 

доброты, готовности служить Отечеству и т.д. 

Чтобы дети стали носителями, творческими продолжателями культурных 

традиций своего народа, необходимо их познакомить, убедить в ценности этих 

традиций, приобщить к ним, выработать привычку следовать им. Нужно так 

продумать содержание дополнительной программы в детском саду, чтобы 

поднять на более высокий уровень знания детьми обычаев и традиций своего 

народа, посёлка в котором они живут, региона, края и страны.  

В дошкольном возрасте базовым этапом формирования патриотических 

чувств следует считать накопление ребёнком социального опыта жизни о том 

уголке страны, где он живёт, воспитание эмоционально – ценностного 

отношения к окружающему: близким, детскому саду, родным местам, краю. 

Знания только тогда влияют на развитие ребёнка, когда они окрашены 

чувствами и переживаниями – интересом к окружающему миру, 

эмоциональной отзывчивостью на события близкого мира. 
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Патриотическое воспитание – процесс формирования сознания человека, 

любящего свою Родину, землю, где он родился и рос, гордящегося 

историческими совершениями своего народа и его культурой. Его важность 

подчёркивается в государственных документах в области образования: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

«Национальной доктрине образования в РФ», указ Президента «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания» и др., в которых говорится о необходимости включения 

регионального компонента в образовательную систему, чтобы у подрастающего 

поколения формировались социально значимые ценности, целевые ориентиры 

и личностные качества. На современном этапе дошкольное образование - 

первый самый важный уровень образования (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Во ФГОС ДО ключевыми принципами служит поддержка разнообразия 

детства, предполагающая развивающее взаимодействие ребёнка со 

сверстниками в привлекательных видах деятельности. Согласно программным 

документам, ДОО должны перейти на новый уровень взаимодействия с 

социумом, разнообразить формы педагогической работы, выйти за пределы 

своей организации и стать открытой системой. Социальное окружение в 

образовании создает новые возможности для улучшения его качества, создание 

единого воспитательного, образовательного и культурного пространства 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

Взаимодействие с социумом - неотъемлемая часть развивающей среды в 

формировании целостного жизненного опыта ребёнка. Следовательно, 

необходимо расширять образовательную среду через сотрудничество с семьями 

воспитанников, общественными организациями, ведь в новых условия 

социальное партнёрство – значимая форма педагогической работы. Важно 

единство образовательного пространств детского сада, семьи и социума.  

Родителям и воспитателям предлагается осуществлять сотрудничество с 

целью раскрытия многогранных качеств ребенка с периода дошкольного 
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детства, как исключительно важного, базового этапа для последующего 

развития человека. Главным в созидательном сотрудничестве всех участников 

самопознания как процесса становится воссоздание особой образовательной 

среды понимания и взаимодействия на базе и посредством культивирования 

нравственно-духовных норм в поступках, отношениях, мышлении. 

В рамках реализации программы среди основных концепций, по-разному 

определяющих сущность понятия «патриотизм», выделяются три: 

индивидоцентрическая, культуроцентрическая, социоцентрическая – в единое 

образовательное содержание:  

Реализация данной программы предполагает: 

1) формирование ведущих интегративных качеств личности воспитанников; 

2) познавательную и практическую деятельность детей; 

3) оптимальное воспитание в коллективе; 

4) неразрывную связь с воспитательными факторами среды: родителями, с 

семьями воспитанников, сетевым взаимодействием с социумом посёлка.  

Диагностика детей среднего возраста показала, что у большинства 

исследуемых недостаточно сформированы знания о родном посёлке. Так, в 

процессе беседы и выполнения заданий дошкольники сомневались в ответах, 

затруднялись назвать известные события, героев – земляков. Мы вынуждены 

констатировать факт, что у детей отсутствуют представления краеведческого 

характера, они не могут объяснить, почему так называется улицы, с какими 

событиями связаны памятные места и т.д. Старинная мудрость гласит: 

«Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Без знаний своих 

корней, традиций народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего 

своих родителей, свой дом, свою страну. 

Настоящая программа составлена для работы с детьми дошкольного 

возраста, со средней группы по подготовительную к школе группу на 

основании нормативных документов: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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2) Указ Президента «О совершенствовании государственной политики в 

области патриотического воспитания»; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Письмо Минобразования России от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»; 

5) Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2015 – 2020 гг.»; 

6) Уставом МБДОУ «Детский сад Юрга - 2 «Солнышко»; 

7) План работы муниципальной инновационной площадки по проблеме 

«Приобщение дошкольников к культурно-историческим ценностям своего 

региона»; 

8) План работы региональной пилотной площадки по введению ФГОС ДОУ. 

Целью программы является создание условий для формирования  у детей 

4 – 6 лет первичных жизненно – значимых компетенций в сфере нравственно-

патриотического отношения их к миру, к людям, к самим себе, а также успешной 

социализации дошкольников. 

Задачи программы: 

1) знакомить с ценностями, обучение и утверждение у детей современного 

ценностного сознания, формирование позитивного мироощущения и миро-

понимания, и на их основе – совершения нравственно желаемых поступков, 

а затем, в старшем возрасте, - выстраивания достойной линии поведения;  

2) развивать эмоции и чувства, направленные на другого, а не только 

приобретение детьми знания о правильном поведении; 

3) развить представление о человеке, семье, друзьях, природе и Родине, как 

базовых понятиях, на основе которых становится возможным разъяснение 

непреходящих ценностей мира человека: любви, счастья, доброты, заботы, 

понимания, уважения; 

4) формировать представления о причастности к семье, к родному посёлку, 

к Кузбасскому краю, к природе, культуре на основе историко-

национальных и природных особенностей родного края;  
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5) закладывать основы духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией и с творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими 

людьми через ознакомление с родным посёлком и краем; 

6) развивать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного поселка, чувства гордости за свою 

малую Родину; 

7) расширять представления детей об истории, культуре, профессиях, 

людях, социально-экономической значимости родного поселка и края; 

8) воспитывать чувства уважения к профессиям и труду взрослых, к 

традициям и обычаям нашего края; 

9) воспитывать чувства собственного достоинства как представителя своего 

поселка, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других национальностей; 

10) формировать бережное отношение к природе родного Кузбасса. 

Решаем задачи в интеграции основного и дополнительного образования.  

Отличие программы кружка «Кузбасский край, навек любимый!» от 

государственной программы,  заключается  в разнообразии тем, раскрывающих 

взаимосвязь нравственных и культурных ценностей. В основе формирования, 

которых   лежат  традиции и обычаи нашего региона, в едином 

образовательном пространстве детского сада и семьи. Работу в данном 

направление планируется осуществлять с социумом: районным краеведческим 

музеем, филиалом № 17 районной библиотеки, МДЮЦ, районным поэтическим 

клубом «Лира», МДОУ «Искитимская СОШ», Музеем детского 

изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока г. Юрги, 

жителями п.ст. Юрга-2я, клубом ветеранов поселка «Созвездие». Это помогает 

подготовить детей к более лёгкой адаптации в новой социальной среде, 

развивает коммуникативные качества, увеличивает их творческие потенциалы.   

Срок реализации программы три календарных года, по 4 НОД в месяц:1 

год - 20 минут; 2 год - 25 минут; 3 год - 30 минут. В год по 34 занятия.   

Программа кружка «Кузбасский край, навек любимый!»,  состоит из 8 

блоков:  

Блок 1. «Я - Человек» 



139 
 

Цель: сформировать у детей представление о своем глубоком уникальном 

«Я», где происходит его личностное нравственное изменение, а именно в 

умении считаться с другими, любить, оказывать помощь окружающим, дарить 

радость другим, сопереживать, стыдиться своих плохих поступков, переживать, 

обижаться. Формировать представления детей как осознание себя Человеком - 

частью природы, как высшее звено эволюции, его возможностей и осмысления 

своего предназначения, когда развивается позитивное восприятие мира и 

воспитывается доброжелательное отношение к окружающим людям. 

 Блок 2. «Радость общения» 

Цель: формировать у детей социальным пространством человеческих 

отношений и расширять представления о радости общения через 

взаимодействие с близкими взрослыми (родителями и воспитателями), а также 

через игровые и реальные отношения со сверстниками, где они учатся 

проявлять доброжелательность, дружелюбие, чуткость, заботливость, 

готовность к взаимопомощи и эмпатии; выражать формирующиеся чувства 

уважения к взрослым. Развивать дружелюбие, гуманность во взаимодействии 

детей. Формировать заботливое, доброе отношение к домашним животным. 

Блок 3. «Азбука нравственности» 

Цель: воспитывать эмоциональную отзывчивость детей. Их 

впечатлительность, яркость воображения, подражательность, добрые, 

гуманные чувства: заботливость, внимательность, доброжелательность, 

честность, отзывчивость. Учить общению со сверстниками, овладению 

трудовыми умениями и навыками, помочь стать добрыми, эмоционально 

отзывчивыми людьми, а также помочь в развитии детского дружного 

коллектива, где большую роль будут играть начальные формы чувства долга и 

ответственности. 

Блок 4.  «Я и мой мир» 

Цель: формировать у детей опыт нравственного отношения с 

окружающим миром (семьей, детским садом, общественной средой). 

Воспитывать любовь к Родине, родной природе, родному народу, развитие 
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чувства прекрасного у ребенка начинаются с любви к родному очагу, где он 

родился и вырос. Воспитывать чувство патриотизма к Родине, 

интернациональные чувства. 

Блок 5.  «Поселок, в котором я живу» 

Цель: воспитать чувство привязанности и любви к своему родному 

поселку, восхищение его красотой; вызывать в детях чувство гордости за свой 

поселок, интерес к его истории и стремление сделать свой поселок богаче и 

краше. 

Блок 6. «Край мой – Кузбасс». 

Цель: воспитать чувство привязанности и любви к своему родному краю, 

восхищение его красотой; вызывать в детях чувство гордости за свой край, 

воспитывать интерес к его истории и стремление сделать свой край богаче и 

краше.  

7 «Мы все  такие разные, но мы вместе» 

Цель: дать общие представления  о единстве  прав  и  обязанностей, 

воспитывать  чувства самоуважения  и  уважения  к другим. Формировать 

умение считаться с правами других, проявлять терпимость, уважение традиций 

и культуры других. Ориентировать на развитие интереса к человеку, обществу, 

учёт личных качеств и формировать навыки и нормы поведения с другими 

людьми, что приводит к осознанию и накапливанию своего жизненного опыта. 

8 «9 мая – День Победы!» 

Цель: Воспитать интерес к истории своей Родины, к истории военного 

времени; объяснить, что народ с благодарностью чтит память защитников 

отечества; познакомить с памятниками ВОв; воспитать чувство уважения к 

ветеранам ВОВ и других военных конфликтов.  

Мероприятия по реализации  программы предполагали необходимость 

использования разнообразных форм работы с детьми. Все занятия проходят в 

совместной деятельности педагога и детей. Обучение проводится ненавязчиво, 

с использованием игровых обучающих ситуаций, при сочетании групповой и 

индивидуальной работы с детьми и самостоятельной деятельности 
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дошкольников. Обеспечивается участие ребёнка во всех доступных ему видах 

нравственного взаимодействия: прогулки, экскурсии. Упражнения, игры: 

подвижные, дидактические и ролевые. Проектная деятельность, беседы, 

рассказ, объяснение, чтение художественной литературы. Работа с 

иллюстративным, аудио и видеоматериалом,  с книгами, вызывающими яркую 

эмоциональную реакцию. Рисование, аппликация, конструирование, вечера – 

досуги, праздники, развлечения. Труд: коллективный, хозяйственно-бытовой, 

труд в уголке природы, художественный труд. 

В работе предлагаются разнообразные методы, приемы и средства, а 

также формы организации обучения, которые выражают специфику занятия: 

«Круг радости», «Помечтаем», «Наедине с собой», «Побеседуем», «Почитаем», 

«Послушаем», «Разминка», «Инсценировка», «Игра», «Упражнение», 

«Творческая работа», «Обобщаем», «Круг от сердца к сердцу», 

«Взаимоотношения», «Молчок», «Снежная  королева», «Угадай,  кто  это?», 

«Сочиняем историю», «Почта», «Подари движение», «Настроение», «Скучно, 

скучно так сидеть» 

Воспитательно – образовательный процесс по программе определяется 

сетевым взаимодействием с социумом:   

Экскурсии: в районный краеведческий музей «Знакомство с музеем», в 

филиал №17 районной библиотеки «Знакомство с библиотекой», в районный 

краеведческий музей «Русские народные сказки», в районный краеведческий 

музей «Лес – это наше богатство, берегите его!» 

Праздники: "Колядки" поздравление с Рождеством работников филиала № 17 

районной библиотеки и работников МДЮЦ. Покров в районном краеведческом 

музее. 

Встречи: «Здравствуй, писатель!» встреча с поэтом районного 

поэтического клуба «Лира» Троценко В.Е. и Албитовой Л.Н.; с ребятами 

литературного клуба «Почитай – ка» в мини театральном представлении «В 

поисках Василисы»; с работниками филиала районной библиотеки №17 п. ст. 

Юрга - 2 «День Неизвестного солдата»; с работниками филиала районной 
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библиотеки №17 п. ст. Юрга - 2 по безопасности «Где прячутся опасности?»; с 

работниками районной библиотеки филиала №17 «День снятия блокады 

Ленинграда». 

Акция: «Белая ромашка» с жителями посёлка; «Дарите людям добро» 

поздравление жителей посёлка с ограниченными возможностями здоровья; 

"День уважения старшего поколения" женщин – педагогов, работающих в 

МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» и вышедших на пенсию.   

Поздравления: участника Великой Отечественной войны Бойкова Ивана 

Михайловича с праздником День Победы; работников районного 

краеведческого музея с Юбилеем музея 30-летием;  всех женщин – педагогов, 

работавших в МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» и вышедших на 

пенсию с Международным Женским Днем; тружениц тыла: Алабугину М.Д. и 

Гилязитдинову М.Г. с Днём Победы! 

Соревнования: «Весёлые старты» совместно с учениками 1–го класса 

МБОУ «Искитимская СОШ». 

Игры: «КВН по сказкам К.И.Чуковского» совместно с учениками 2–го 

класса МБОУ «Искитимская СОШ».  

Программа предусматривает работу с семьей. 

Воспитание нравственно – патриотических качеств дошкольников по 

программе при взаимодействии с семьями воспитанников выделяет следующие 

принципы взаимодействия: спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; КВН «В гостях у сказки»; мастер – класс «Спорт – альтернатива 

пагубных привычек»;  круглый стол «Математическая игротека». Заседание 

клуба «У самовара» раз в квартал, где за кружкой чая в тесном кругу можно 

обсудить все, интересующие родителей и воспитателей, вопросы. Родительские 

собрания: «Встреча в национальном кафе», «Здравствуй, лето красное!», «На 

пороге нового учебного года"; семейная гостиная «Мы родом из детства», «Все 

профессии важны»; мини–лекции «Счастье – это когда тебя понимают»,  «Как 

провести выходной день с детьми», «Воспитание ответственности у детей», 

«Русская мудрость о воспитании»; творческая мастерская изготовления 

открыток для пап, мам, изготовление стенгазет к календарным праздникам. 

Семинар – практикум «Дисциплина на улице – залог безопасности»; деловая 

игра «Учимся играя». 

Следует отметить, что при вовлечении  семей  в единое образовательное 

пространство группы по нравственно – патриотическому воспитанию 
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дошкольников оказало сетевое взаимодействие с социумом посёлка. Где семьи 

воспитанников привлекались даже в выходные и праздничные дни для 

проведение мероприятий: экскурсии в музей детского изобразительного 

искусства народов Сибири и Дальнего Востока г. Юрга. Выступление на 

открытие выставки в районном краеведческом музее к 9 мая. Экскурсии к 

памятнику Боевой Славы п. ст. Юрга - 2. Праздника «Рождественских колядок» 

с ветеранами клуба «Созвездие». Встречи «Эхо войны» с ветеранами клуба 

«Созвездие». Конкурса чтецов «Хорошо под мирным небом!» где принимали 

участие клуб ветеранов «Созвездие» и районный поэтический клуб «Лира». 

Выступление на конкурсе чтецов  к 9 мая в МДЮЦ. Районный поэтический 

клуб «Лира», клуб ветеранов «Созвездие» п.ст. Юрга-2  присутствовали в 

качестве жюри на семейном празднике «Калейдоскоп талантов». Выступление 

наших дошкольников в МДЮЦ в празднике села «Поёт село, моё родное». 

«День уважения старшего поколения» где дошкольники поздравляли ветеранов 

клуба «Созвездие» с днем пожилого человека. «День матери», где дети нашего 

ДОУ поздравили многодетных, уважаемых матерей нашего посёлка. Так же для 

сетевого взаимодействия с социумом родители дома совместно с детьми 

разучивали стихи, песни, оказывали помощь при изготовлении подарков, 

открыток и сувениров. 

Привлекаем родителей к активному участию в жизни группы через: 

праздники «Осенины», «День народного единства», «Новый год», 

«Масленица», «Пасха», «День защиты детей». Акции «День пожилого 

человека», «Белая ромашка», «День матери». Развлечения «8 марта», «23 

февраля», «Рождественские колядки». Тематические выставки: «Дары осени», 

«Новогодний сундучок», «Лето, красное!», «Защитники отечества», «Вот какие 

наши мамы», «Помоги зимующим птицам!», «Мои любимые бабушка и 

дедушка! «Посмотри, как он хорош, район, в котором ты живёшь!». Создание 

группового мини – музея: в старшей группе  «Русская изба», в 

подготовительной к школе группе «Русские Народные куклы». 
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Педагогами группы создано: мини-библиотека для оказания помощи 

родителям в воспитании детей; выпущены памятки «Мудрые советы и 

наставления»;  буклет «Если ребенок ведет себя агрессивно», «Родителям – о 

Федеральном государственном образовательном стандарте», «Социальный 

портрет ребёнка – выпускника», «Могут ли проекты помочь в развитии 

ребёнка?»; доступны для родителей электронные консультации на 

персональных сайтах воспитателей  группы. 

Педагогический анализ по программе проводится 2 раза в год – в начале 

года и в конце. К концу каждого учебного года в ходе реализации программы 

проводиться педагогическая диагностика по уровню сформированности 

интегративных качеств у детей, для оценки динамики достижений и 

планирования работы с детьми на перспективу. 

Формы контроля. 

Формой промежуточного контроля являются выполнение различных 

творческих заданий (рисунки, соответствующие темам занятий, викторины и 

т.д.), практических заданий, наблюдений за детьми и т. д. Форма итогового 

контроля – беседа:  «Моя семья», «Моя семья в будущем», «А это могло быть с 

тобой?». Рисование на тему «Я в детском саду», «Моя семья». Общая схема 

наблюдений и оценки социального развития ребенка в группе детского сада (по 

Е.Г.Юдиной). Диагностика патриотической воспитанности и воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (по Е.С. Савинову). Мониторинг ценностных ориентиров. 

Мониторинг ценностного отношения к миру: воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде; воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование представлений об этических идеалах и 

ценностях (по Н.В. Микляевой, Н.Ф. Лагутиной)  

Портрет современного ребенка – юргинца, старшего дошкольного 

возраста. 



145 
 

– выстраивающий достойную линию поведения; умеющий проявлять  эмоции и 

чувства, направленные на другого; 

– знающий представление о человеке, семье, друзьях, природе и Родине, как 

базовых понятиях; разъясняющий непреходящие ценности мира человека: 

любовь, счастье, доброта, забота, понимание, уважение; 

– любящий свою родину, свою семью, своих сверстников, хочет сделать жизнь 

лучше, достойнее, красивее;  

– хорошо ориентирующийся в ближайшем окружении, своем настоящем и 

будущем. Он готов оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: 

интереса, эстетичности, познания; 

– рассуждающий о том, где и кем будет работать, сколько зарабатывать и 

тратить, какая у него будет семья, сколько детей, в каких условиях будут жить 

и как отдыхать; он мечтает благополучно и интересно жить; 

–  знающий историю своего поселка, города Юрги, символику Юрги и 

Кемеровской области; 

– проявляющий любовь к Родине, чувство гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущем;  

– сформировано представление о причастности к семье, к родному посёлку, к 

Кузбасскому краю, к природе, культуре на основе историко-национальных и 

природных особенностей родного края;  

– заложены основы духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к 

гармоничному взаимодействию с другими людьми через ознакомление с 

родным посёлком и краем; 

– заложено начало гражданской позиции и патриотического чувства к 

прошлому, настоящему и будущему родного поселка, чувства гордости за свою 

малую Родину; 

– сформировано представление об истории, культуре, профессиях, людях, 

социально-экономической значимости родного поселка и края; 
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– проявляющий чувство уважения к профессиям и труду взрослых, к традициям 

и обычаям нашего края; 

– проявляющий чувство собственного достоинства как представителя своего 

поселка, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других национальностей, 

доброжелательно относиться к окружающим; отзывчив, к переживаниям 

другого человека, умеет уважать достоинство других; 

– сформировано бережное отношение к природе родного Кузбасса, Юргинского 

района, своего поселка. 

Во время воспитания детей по программе «Кузбасский край, навек 

любимый!», уровень сформированности нравственно - патриотических чувств, 

знаний о своей семье, поселке, Юргинском районе и Кемеровской области у 

детей значительно повысился. Особенностью этой программы, на наш взгляд, 

стало то, что вместе с семьей мы не только познавали и осваивали новое, но и 

активно трудились и отдыхали в одной команде «Воспитатель – дети – 

родители». 

 Мы уверены, чем больше мы говорим с детьми о семье, поселке, 

Юргинском районе и Кемеровской области, то более вероятность того, что 

наши дошкольники не забудут тех первоначальных знаний о своей малой 

родине, которые мы старались привить в них. 
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Кобран И.Н., 

Харченко В.А., 

Хаустова С.И., 

г. Старый Оскол, Белгородская область  

 

Духовно-нравственное развитие учащегося и воспитание личности 

наиболее системно, последовательно и глубоко происходит в сфере общего 

образования, так как именно в школе сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь ребенка. В 

связи с этим педагогам всегда нужно помнить о том, что знание наук, но 

незнание добра, острый ум, но глухое сердце таят угрозу для человека, 

ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся интегрировано во 

все основные виды школьной деятельности: урочную, внеурочную, 

общественно-полезную. Школьный музей – это готовая площадка для 

реализации этой важнейшей задачи. 

В апреле 2015 года в нашей школе был открыт музей одной картины Ильи 

Хегая. Формальным поводом для открытия музея послужил тот факт, что 

улице, которая находится под окнами школы,  в 2014 году  было присвоено имя 

художника.  Поскольку у школы нет большого выставочного пространства, то 

было решено открыть музей одной картины. Популяризация творчества 

художника имеет огромное значение, как для Старого Оскола, так и для 

культурного наследия страны в целом. 

И.Н. Хегай – художник философского склада. Его творчество заключается, 

в первую очередь, во внимании к вечным вопросам бытия. Илья Николаевич - 

мастер, вобравший в своем творчестве традиции двух культур, восточной и 

европейской. В картинах художника отражены вечные морально-нравственные 

ценности: добро и любовь, мгновение и вечность, память и тяга к корням, 

рождение и смерть, поиск утраченного человеком единства с миром. 

Хегай родился в Приморском крае, жил и творил в Казахстане, большую 

часть своего творческого и жизненного пути прошел в нашем городе. Это 

поистине российский художник мирового масштаба (его имя включено в 
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каталог «Всемирная энциклопедия художников:  Художники мира всех времён 

и народов», издаваемый в Германии) но,  к сожалению, с его творчеством 

знаком лишь узкий круг людей, хотя последнее время благодаря стараниям его 

друзей и почитателей произошли изменения: одной из улиц  города присвоено 

имя художника; летом 2015 года выпущен альбом «Илья Хегай. Живопись» 

(альбом передан в учебные заведения области, а также в крупнейшие научные 

библиотеки и библиотеки российских университетов), волонтеры проводят 

ремонт в маленькой и запущенной мастерской художника.  

Открытию музея одной картины в школе предшествовала большая 

исследовательская работа, которая легла в основу проекта «Удивительный и 

неподражаемый Илья Хегай», актуальность которого заключается в том, что 

популяризация творческого наследия художника решает проблемы духовно-

нравственного и художественно-эстетического воспитания. 

Прежде всего, была выявлена проблема: недостаточная известность 

творческого наследия художника И.Н. Хегая и определена гипотеза: открытие 

музея одной картины в МАОУ «СПШ № 33» повысит интерес  учащихся  и 

жителей близлежащих  к школе микрорайонов к творчеству выдающегося 

старооскольского художника. 

Реализация проекта проходила  в 3 этапа:  

1.Этап «Подготовительный». В  этот период проводилось: изучение 

творчества И.Н. Хегая; сбор информации о проводимых в городе 

мероприятиях, посвященных художнику. 

2.Этап «Аналитический». Творческой группой проведен анализ изученной 

информации, проведена ее обработка. Была составлена таблица мероприятий, 

посвященных творчеству И.Н. Хегая и проводимых в городе в течение  2013-

2015 годов в  учреждениях образования и культуры: количество участников 

мероприятий едва превышает 3000 человек. 

 Также было проведено анкетирование среди учащихся МАОУ «СПШ  № 

33», родителей учащихся, жителей ближайших микрорайонов. Анализ анкет 

показал, что информированность жителей города и, в первую очередь, 

молодежи о творчестве мастера крайне низкая. 

3.Этап «Деятельностный»: творческой группой разработан план 

реализации проекта, куда вошли различные мероприятия: выбор картины для 

открытия музея, разработка программы и сценария открытия музея, 

приглашение СМИ, проведение церемонии открытия музея, проведение 

экскурсий и другие. 

21 апреля 2015 года  в МАОУ «СПШ  № 33» был  открыт музей одной 

картины И.Н. Хегая.Первая картина нашего музея – «Цветущий сад». 



149 
 

На открытии музея присутствовали московские эксперты в области 

социального проектирования программы «Школа полезного действия 

Металлоинвеста» Михаил Семёнов и Марат Богдалов:  «Это такое новаторство, 

которое можно расценить, как шаг к новому формату в работе с детьми.  

Возможно, эту идею поддержат несколько районов, затем город, область… Это 

очень интересный проект, который будет иметь продолжение». 

25 сентября 2015 года состоялась встреча со следующей картиной художника, 

посвященной осенней теме – «Тропинка». Картина И.Н. Хегая «Тропинка» 

(1999) – это символ жизни человека на земле. Все идут по дороге, на которой 

встречаются разные препятствия (опавшие листья, старые деревья), но мы 

должны стремиться к светлому (молодая зеленая березка) и не сворачивать с 

пути.  

Проект «Удивительный и неподражаемый Илья Хегай» помимо решения 

проблемы  духовно-нравственного  и художественно-эстетического воспитания, 

демонстрирует пример посильного участия школьников в культурной жизни 

города и является ступенью создания системы популяризации творческого 

наследия великого художника – нашего земляка. 

Исследовательский проект «Удивительный и неподражаемый Илья Хегай» 

в сентябре 2015 года стал победителем муниципального этапа регионального 

симпозиума научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои 

исследования – родному краю». Благодаря созданию музея в школе проводятся 

исследования  картин художника. Это помогает учащимся и педагогам глубже 

узнать и понять творчество мастера. 

Одним из самых интересных и глубоких исследований стала работа 

«Православные мотивы в творчестве Ильи Хегая», новизна которой 

заключается в том, что творчество И.Н. Хегая до этого не подвергалось 

исследованию и анализу с точки зрения канонов православия. Она была 

представлена на XI Открытой научно-практической конференции «Мой род – 

мой народ» в г. Обнинске, где заняла 3 место. 

Визитной карточкой художника, одной из неоспоримых вершин его 

творчества по праву считается картина «Храм» (1987). Белый храм на белом 

фоне. Так до Хегая еще не писал никто. За поверхностным смыслом 

реалистического изображения скрывается смысл, связанный с культурным 

слоем, со знаками православной веры.  

Белый цвет доминирует и в других картинах художника: «Русь» (1980), 

«Белая церковь» (1987),  «Истина» (1995). Особое внимание в своем творчестве 

художник уделял природе и архитектуре Староосколья. Образы узнаваемых 

старооскольских церквей он использует в жанровых картинах. Через них мы 
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ощущаем сопричастность с историческими событиями России и понимаем всю 

важность сохранения культурного наследия. 

Еще одно исследование творчества Ильи Хегая, проводимое в рамках 

музея одной картины, было посвящено теме Великой Отечественной войны. К 

сорокалетию Великой Победы художник пишет картину «Ожидание» (1985).  

Картина не изображает войну, но война в ней присутствует. Семь лет спустя, в 

1992 году, художник создает продолжение картины. Военная тема решена в 

«Ожидании» как тема исторической памяти и тема духовно-нравственной 

жизни человека. 

Популяризации творчества И.Хегая был посвящен еще один проект- 

социально-ориентированный, который был представлен в октябре 2015 года на 

муниципальный  конкурс «С чего начинается Родина», проводимый ОАО 

«Оскольский электро - металлургический комбинат». Проект стал призером, 

был получен  грант на оформление выставочного комплекса в фойе школы.  

Музей одной картины Ильи Хегая существует в школе недолго, но 

результаты его деятельности говорят сами за себя: 

- проведены 3 исследования творчества художника, реализованы 2 

проекта; 

-на фасаде школы появился баннер «Средняя политехническая школа №33 

– школа на улице Хегая»; 

-в фойе радует учащихся, родителей, педагогов и гостей выставочный 

комплекс одной картины «Илья Хегай»; 

-  анкетирование, которое было проведено в мае 2015 года, показало, что 

даже открытие одного школьного музея увеличивает информированность 

горожан о жизни и творчестве художника И.Н. Хегая. 

Конечно, открытие музея в школе не отменяет необходимости открытия 

большого музея художника, который мог бы стать ярким брендом нашего 

города. С открытием музея И.Н. Хегая город поднимет культурную планку, 

свой престиж среди малых городов России.  
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Проектная деятельность в работе классного руководителя как средство 

реализации ФГОС.  

Колесова А.О.,  

Междуреченский городской округ, Кемеровская область 

 

Практически каждый педагог, работающий школе, был классным 

руководителем. И абсолютно точно знает, что это трудная, интересная и важная 

миссия. Именно он непосредственно взаимодействует как с учениками, так и с 

их родителями, искренне стремится помочь детям в решении их проблем в 

школьном коллективе. Согласно ФГОС второго поколения, основным 

подходом в современном образовании является системно - деятельностный 

подход. А всесторонне реализовать данный подход позволяет проектная 

деятельность. Любой проект направлен на формирование компетенций, 

способствующих дальнейшей социализации обучающихся:  тенденция к более 

ясному пониманию целей и ценностей; уверенность в себе; самоконтроль; 

готовность решать сложные вопросы; персональная ответственность; 

терпимость; готовность заниматься организацией и общими делами. 

Творческая группа ребят под моим руководством разработала проект 

«Статистика моего класса». Из этого проекта ребята лучше познакомились с 

разделом «Статистические характеристики», а также лучше узнали своих 

одноклассников. Эта работа помогла, несомненно, и мне и ребятам.  Я узнала, 

что практически у всех ребят есть компьютеры и кроме компьютера ребят 

ничего не интересует. И здесь я подумала, а не направить ли  такое увлечение 

компьютером в полезное русло, т.е. личности формируются и развиваются в 

деятельности. И чем богаче и содержательнее будет специально организованная 

педагогом деятельность, тем больше возможностей создастся для 

целенаправленного воздействие на становление социально ценных отношений 

школьников к явлениям окружающей действительности, на формирование их 

самосознания, самовоспитание духовных потребностей личности, в том числе в 

труде, творчестве, общении, в самоотдаче лучшего в себе другим людям.  

Ещё совсем недавно мы с ребятами моего класса выпускали стенгазеты: 

поздравительные (к каждому празднику), тематические, к декадникам. 

Занимались этим только члены редколлегии. Появление компьютера у каждого 

открыли нам новые возможности для создания классных газет. И у нас с 

ребятами родилась идея о выпуске нашей классной газеты. Ведь выпуск 

классной газеты – это проект, в котором происходит интеграция 

воспитательной и учебной работы. Более того, это дело, вокруг которого 

складывается настоящее ученическое самоуправление.  

Газета - важнейшее средство самовыражения детей. Именно школьные, 

классные газеты позволяют ребятам научиться высказывать свои идеи, 

http://ilyahegai.ru/201403.html
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помогают лучше познать себя и окружающий мир. Кроме того, в процессе 

совместной деятельности по созданию газеты между одноклассниками 

устанавливаются отношения взаимопонимания. Действительно, создание 

газеты - очень значимая часть жизни класса. Для развития издательского дела в 

классе должны быть объединены усилия классного руководителя, детей, 

родителей и конечно администрации школы. Издание газеты - дело общее, а не 

частное. Невозможно понять всех радостей и сложностей творческого дела как 

выпуск газеты, если не прошел все этапы по её созданию.  

Перед нами встал вопрос: Какой должна быть газета? Интересной, 

актуальной, отражающей события и класса и школы. Я считаю, что для 

успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности 

ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в едином образовательном пространстве и 

социокультурной среде. Мы решили, что в год будем выпускать два номера т.е. 

раз в полугодие: декабрь и май. В течение всего полугодия набираем материал: 

это и вести с уроков, это и результаты конкурсов, олимпиад, фотографии т.е 

самое интересное из жизни класса за полугодие. Раньше у меня была проблема 

уговорить ребят принять участие, в каком либо общешкольном мероприятии. 

Звучали какие-то отговорки, то некогда, то у меня не получится, а после того, 

как решили выпускать классную газету, эта проблема сама улетучилась. Так 

как ребятам было интересно, что, участвуя, их будут фотографировать, и они 

попадут в газету, что про них напишут статью. Я являюсь организатором 

познавательной деятельности своих учеников, консультантом и помощником. 

Со стороны ученика такая деятельность ведёт к повышению мотивации учения, 

со стороны учителя позволяет осуществить индивидуальный подход к ребенку. 

Кроме того, ученик, выполняя собственный проект, решая какую-либо 

практическую, исследовательскую задачу, включается в реальную 

деятельность, овладевает новыми знаниями. Над каждой газетой работали по 

этапам:  Погружение; Планирование деятельности; Реализация плана; 

Оформление; Оценка результатов. 

В заключении хочу сказать, что неформальное общение, творческая 

направленность работы, создание ситуации успеха для каждого ребенка – 

это краеугольные камни в воспитании нравственной, социально 

адаптированной личности, готовой к сознательному выбору жизненного 

пути. Через проектную деятельность формируются абсолютно все 

универсальные учебные действия, прописанные в ФГОС: личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. В сфере 

личностных УУД будут сформированы: внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на общечеловеческие ценности и 

нормы, умения правильно излагать свои мысли  в устной и письменной 

форме. В сфере регулятивных УУД будет сформирована способность 

принимать и сохранять цели, планировать их реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить изменения в  их 



153 
 

выполнение. В сфере коммуникативных УУД обучающиеся  приобретут 

умения учитывать позицию другого человека организовывать и 

осуществлять сотрудничество и сотворчество с учителем и ровесниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в статьях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Вся эта работа оказывает существенное воспитательное влияние на 

обучающихся. Это послужило сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций класса, так как включает личность в 

многогранную, интеллектуальную и психологически положительно 

насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения. Вовлечение детей в интегративную среду меняет уклад 

их жизни, обогащает её новыми социальными связями, интересами, 

ценностями, жизненными ориентирами.  

 

 

Формирование УУД в процессе работы над проектами во внеурочной 

деятельности 

 

Колязимова Н.Н., 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт поставил перед 

учителем задачу формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают младшему школьнику умение учиться, т.е. способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 В своей практике для формирования УУД я использую различные  

инновационные технологии. Среди них важное место занимает  проектная  

деятельность младших школьников, продуктивность которой зависит от умения 

учащихся спрашивать, выяснять мнение других учеников, делать запрос учителю 

в случае недостатка информации или способов действия, умение выражать свою 

точку зрения, обосновывать её, умение договариваться. Эти умения я формирую с 

первых дней обучения ребёнка в школе на уроках и внеурочной деятельности. Это 

первый этап формирования проектной деятельности. 

 Работу над проектом я начинаю во втором классе, учитываю возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Один из творческих проектов ребята назвали 

«Золотая осень, милости просим!» Каждый ребёнок в этом проекте отвечал на 

вопрос: «Нравится ли вам осень? Чем?». Дети приступили к сбору материала. 

Продуктом такого проекта была «Копилка осенних пословиц и поговорок» и 

альбом рисунков об осени. А подводились итоги на празднике «Золотая осень, 

милости просим!». 

На внеурочных занятиях по проектной деятельности ребята изучают этапы 

работы над проектом. Мы их условно называем «шесть П» ( как и советует 

методическая литература) – это: 
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1. Проблема  

2. Планирование 

3. Поиск информации 

4. Продукт проекта 

5. Презентация (защита проекта) 

6. Портфолио проекта 

Портфолио нашего проекта – это папка, в которую ребята собирают все 

рабочие материалы. Это планы, рисунки, схемы, выписки из словарей, 

энциклопедий, анкеты, черновики. 

Моя задача состоит в том, чтобы направить деятельность ребят в нужное 

русло, не сковывать их самостоятельность, помочь  им в обобщении и 

систематизации найденного материала. К третьему классу возрастает уровень 

самостоятельности детей в работе над проектом. Ребята могут работать с 

дополнительной литературой и анализировать полученную информацию. На 

внеурочных занятиях («В мире языка и речи») мы знакомились с секретами 

правильной речи. Этот материал навёл моих учеников на мысль: а умеют ли 

правильно говорить ребята из соседних классов, не допускают ли подобные 

ошибки взрослые? Так родилась идея внеурочной проектной работы «Лабиринты 

ударения». Ребята определяли тему, выявляли проблему, выдвигали гипотезы, 

распределяли задания, проводили анкетирование, работали со словарями, 

организовали среди третьеклассников акцию « Хочу говорить правильно!» А 

итогом этой работы  стал акцентологический словарик для младших школьников.  

В четвёртом классе работа над проектами выходит на новый уровень. 

Четвероклассники могут самостоятельно систематизировать собранную 

информацию, провести социологический опрос, оформить проект. Как и 

предыдущий проект, проектная работа четвероклассников связана с родным 

языком. Познакомившись с фразеологизмами на уроке, ребята решили расширить 

свои знания по теме в процессе внеурочной деятельности. После обсуждения 

была сформулирована тема «Нужны ли нам фразеологизмы?». Выполнение 

проекта началось с планирования действий по решению выявленной проблемы. 

Ребята определились с конечным продуктом проекта (им стал «Фразеологический 

словарик»), распределили задания и сроки их выполнения. Вместе обсуждали 

макет словарика и содержание его страничек. Корреспонденты составляли тест – 

опросы для ребят из других классов и их родителей, обрабатывали полученную 

информацию. Экономисты подсчитывали затраты на выпуск словарика. 

Исследователи знакомились с этимологией некоторых фразеологизмов,  

результаты своих поисков отразили на страничке « Путешествие в этимологию». 

Художники готовили фразеологические  рисунки для странички «Картинная 

галерея». Творческая работа была у поэтов. Они готовили рифмовки с 

фразеологизмами и поместили их на страничке «Наши сочинялки». Группа 

фразеологов трудилась над страничкой «Проверялочка», где представила 

интересные задания для пользователей словарика. Презентация проекта 

проходила в форме заседания редакционного совета, на котором каждая группа 
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должна была убедить главного редактора в необходимости размещения их 

странички в словаре. 

С большим удовольствием включились ребята в работу над проектом «Поют 

ли частушки в современных семьях?», продуктом которого стал сборник 

«Ихохошки, коротушки, скоморошки». В сборник вошли частушки, записанные 

ребятами в процессе поисковой деятельности и собственного сочинения. На 

презентацию сборника частушек были приглашены 16 респондентов. Это 

бабушки, дедушки, мамы, папы, соседи - авторы и исполнители русских 

частушек, у которых мои четвероклассники брали интервью, записывали 

частушки. Сколько впечатлений осталось у ребят от этой встречи! 

Важный этап в работе над проектом – это рефлексия результатов проекта. По 

окончании проекта проходит занятие, на котором ребята отвечают на вопросы 

«Чему я научился? Чего достиг? Что раньше не получалось, а теперь получилось? 

Кому я помог? Так идёт осмысление учениками собственных действий. 

Для меня учебный проект – это технология, позволяющая обучать 

целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы. Для 

ребят – это возможность выразить свои собственные идеи.  Работа над проектом 

учит ребят ставить цели, планировать свою деятельность, рационально 

использовать время, работать с разными источниками  информации, стимулирует 

познавательный интерес, расширяет кругозор, создает деловые отношения, 

способствует развитию инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирует презентативные умения учащихся, повышает их самооценку. Таким 

образом, проект создаёт условия для формирования всего комплекса 

универсальных учебных действий. 

Литература 

1. Конспект урока: Проектная деятельность младших школьников. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://infourok.ru/konspekt_uroka_proektnaya_deyatelnost_mladshih_shkolni

kov_vo_vneurochnoy_deyatelnosti-344778.htm 

 

Инновационные технологии экологического воспитания в условиях 

реализации ФГОС в ДОУ 

 

Красникова А. М.,  

Паршакова Т. З.,  

Перевозчикова О. Г.,  

Сластенина И. Г.,  

Полысаевский городской округ, Кемеровская область 

 

На основном этапе развития общества вопрос экологического 

образования приобретает особую остроту. В связи с этим необходимо больше 

уделять внимания экологическому образованию детей уже с первых лет их 

жизни, так как именно в этот период у ребенка складывается первое 

мироощущение - он получает эмоциональные впечатления о природе и 
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социуме, накапливает представления о разных формах жизни, формируется 

основа экологического мышления, сознания и культура.  

В этот период закладываются основы взаимодействия с природой, при 

помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для всех 

людей. Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших 

факторов образования и воспитания дошкольников. 

Общаясь с ней, изучая ее объекты и явления, дети дошкольного возраста 

постепенно постигают мир, в котором живут: открывают удивительное 

многообразие растительного и животного мира, осознают роль природы в 

жизни человека, ценность ее познания, испытывают нравственно-эстетические 

чувства и переживания, побуждающие их заботиться о сохранении и 

приумножении природных богатств. 

Инновационные процессы на современном этапе развития общества 

затрагивают в первую очередь систему дошкольного образования, как уровень 

общего образования раскрытия потенциальных способностей ребёнка. 

Педагогическая инновация представляет целенаправленное изменение, 

вносящее в образовательное пространство (среду) стабильные элементы 

(новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и 

самой образовательной системы в целом. Развитие дошкольного образования, 

переход на новый качественный уровень не может осуществляться без 

разработки инновационных технологий.  

Инновационные технологии получили свое новое развитие в 

экологическом образовании, поскольку характер экологических знаний 

обуславливает не только разнообразные формы пограничного объединения 

смежных предметов, но и интеграцию различных областей воспитания и 

обучения дошкольников.  

Острота современных экологических проблем выдвинула перед 

педагогической теорией и практикой задачу воспитания молодого поколения в 

духе бережного, ответственного отношения к природе, способного решать 

вопросы рационального природопользования, защиты и возобновления 

природных богатств. Чтобы эти требования превратились в норму поведения 

каждого человека, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать 

чувство ответственности за состояние окружающей среды. 

Цель нашей работы является формирование представлений у детей 

дошкольного возраста о растительном и животном мире природы родного края 

во взаимосвязи со средой обитания, экологически грамотного поведения в 

природе и гуманного отношения к ней. 

Для реализации поставленной цели были определены основные задачи: 

- углубить и расширить экологические знания; 

-привить начальные экологические навыки и умения – поведенческие, 

познавательные; 

- развивать познавательную, творческую, общественную активность 

дошкольников в ходе экологической деятельности; 

- сформировать (воспитать) чувства бережного отношения к природе. 
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Всю работу по экологическому образованию осуществляли в двух 

направлениях: на занятиях и в повседневной жизни. Знания, умения и навыки, 

полученные детьми на занятиях, закрепляли в повседневной жизни.  

Начиная с 2-3 лет, обращали внимание детей на отдельные наиболее 

яркие заметные явления и события характерные для разных времен года. 

Давали детям информацию понемногу, используя при этом игры, забавы. И 

возвращались по нескольку раз к одним и тем же объектам и явлениям.  

Во второй младшей группе работу продолжили. Ребят привлекали к 

активному участию по уходу за комнатными растениями: поливали, рыхлили, 

протирали листья, мыли поддоны и т.д. Каждый ребенок постепенно 

знакомился с материалом по уходу за растениями, чтобы не навредить им. С 

наступлением зимы подкармливали птиц на участке. Делали кормушки вместе с 

родителями и размещали поближе к окну, чтобы дети ежедневно могли 

наблюдать за птицами.  

  В старшем дошкольном возрасте вовлекали в предметно-

преобразующую деятельность среди природы. Приучали к разумному 

природопользованию, труду, сбережению естественных ресурсов, усвоению 

практического опыта отношение к естественной среде. В результате у ребят 

формировались практические знания, личный опыт воздействия на среду и 

сбережение богатств, обогащение познавательных интересов, потребность в 

деятельности среды природы.  

На основе ведущих дидактических принципов и анализа интересов и 

склонностей дошкольников использовали различные формы экологического 

воспитания: 

 а) массовые; 

 б) групповые; 

 в) индивидуальные.  

К массовым формам отнесли работу детей по благоустройству и 

озеленению помещений и территории ДОУ, природоохранные праздники, 

конференции, экологические фестивали, ролевые игры, работы на участке.  

К групповым формам отнесли кинолектории, экскурсии, туристические 

походы по изучению природы, экологический практикум.  

Индивидуальным формам наблюдения за животными и растениями, 

изготовление поделок, рисование, лепку.  

Для каждого наблюдения отбирали небольшой объем информации. 

Представления об объектах и явлениях природы формировали у дошкольников 

постепенно, в процессе многократных «встреч» с ними (в процессе 

использования циклов наблюдений за одним и тем же объектом). В каждом 

последующем наблюдении вспоминали, уточняли, закрепляли и 

конкретизировали, расширяли полученные представления.  В организации 

наблюдений продумывали систему, их взаимосвязь, что обеспечивало 

осознание детьми процессов и явлений, которые они наблюдали. Наблюдение 

стимулировало интерес детей, их познавательную активность.  
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Наряду с наблюдениями широко использовали наглядный 

иллюстративный материал, который помогал закрепить и уточнить 

представления детей, полученные в ходе непосредственных наблюдений. С их 

помощью формировали у дошкольников представления об объектах, явлениях 

природы, которые в данный момент наблюдать невозможно, дети знакомились 

с протекающими явлениями в природе (сезонными изменения), происходило 

обобщение и систематизация информации природоведческого содержания и 

характера.  

Большую роль при ознакомлении дошкольников с природой отводили 

игре. Сюжетно – ролевые игры предполагали наличие природоведческого, 

природоохранного и экологического содержания и существование 

определенных знаний: «Поездка на выставку», «Экспедиция в Африку», 

«Путешествие к морю».  

Подобрали разнообразные дидактические игры экологического 

содержания: «Дикие – домашние», «Ядовитое и безопасное растение», «Где, 

чей домик?», «Что вредно и полезно для природы (воды)?», «Опасно - не 

опасно», «Выбери съедобные грибы, ягоды», «Соберем рюкзак в дорогу» и т др. 

Использовали предметные игры с использованием природного материала 

(шишек, камешков, раковин и т.д.) способствовали развитию мышления 

ребенка. Например, объекты можно классифицировать по разным признакам 

(цвету, размеру, форме). Важно, чтобы дети тоже участвовали в сборе 

природного материала. 

Играли интеллектуальные игры – «КВН», «Что? Где? Когда?», «Брейн-

ринг», у детей вызывал восторг не только игра, но и подготовка к самой игре. 

 Особое внимание требует создание условий для самостоятельной игры 

экологической направленности, исследовательской деятельности и 

моделирования. В уголке природы создали коллекцию природных бросовых 

материалов для изготовление поделок, на подоконниках высадили мини –

огород.  

Важнейшая форма работы с детьми -это труд в природе. Этот вид 

деятельности, как никакой другой способствовал формированию у 

дошкольников осознания правильного отношения к природе. В процессе 

трудовой деятельности ребятишки имели возможность применить на практике 

свои знания, приобрести новые, наглядно убедиться в существовании в природе 

различных взаимосвязей (растения, животные и окружающая среда). У них 

формировались необходимые навыки ухода, чувство ответственности за живым 

организмом. 

 Положительные эмоции вызывали у детей на занятиях рисования, 

аппликация, лепка и конструирование, разыгрывание спектаклей на 

природоведческую тематику, чтение художественной литературы – все это 

способствовало формированию у дошкольников осознанно правильного 

отношения к природе, привлекали их к природоохранной деятельности.  

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как 

процесс непрерывного воспитания родителей, направленный на формирование 
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экологической культуры всех членов семьи. Экологическое образование 

(просвещение) родителей – одно из крайне важных и в то же время одно из 

наиболее сложных направлений работы дошкольного учреждения. Одна из 

первостепенных задач – привлечение взрослых членов семьи (даже бабушек и 

дедушек в большей степени, чем занятых пап и мам) к совместной работе. 

Дошкольный возраст ребенка – период, когда многие из них сами стремятся к 

контакту, сотрудничеству с педагогами, что очень важно для экологического 

образования. Семья как среда формирования личности оказывает огромное 

влияние и на формирование у ребенка основ экологического мировоззрения. 

Фундамент нравственного воспитания, также закладывается в семье и именно в 

период раннего детства.  

Экологическую информацию взрослые получали: 

- на родительских собраниях; 

- в процессе посещения территории детского сада; 

- из консультаций для родителей; 

- в совместной деятельности с детьми. 

Помимо традиционных форм работы и ДОУ и семьи, активно используем 

инновационные формы и методы работы: 

1. Круглый стол «Пути реализации системы экологического воспитания в 

детском саду»;  

2.Тематические выставки: фотовыставка «Домашние питомцы», выставка 

рисунков «Не опоздай, спаси планету!»; 

3.Семейные встречи экологической направленности: «Вместе по нашей 

экологической тропинке», «Посади дерево»; 

4. Конкурс семейных талантов: «Чудо – овощи», «Сохраним елочку», 

«Птичья столовая». 

Работа с родителями должна быть постепенным и непрерывным 

процессом, а экологическая информация, которую мы предлагаем родителям, 

лично значимой для них. Совместная деятельность взрослого и ребенка 

способствовала сотрудничеству, эмоциональному, психологическому 

сближению ребенка и взрослого.  

Таким образом, на основе всего выше сказанного, можно сделать вывод о 

том, что при организации работы с детьми дошкольного возраста необходимо 

ориентироваться на возрастные, индивидуальные и дифференцированные 

особенности детей. Так же необходимо правильно организовать 

взаимодействие с семьей, для того, чтобы работа по экологическому 

образованию продолжалась и дома. 
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Краеведческая работа с дошкольниками посредством проектной 

деятельности 

Кугуракова В.Г., 

Силкина К.Е., 

город Кемерово, Кемеровская область  

 

В современном дошкольном мире вопросы гражданско –патриотического 

воспитания очень актуальны, и одной из его составляющих частей является 

краеведение. Краеведение ─ одно из самых мощных средств патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста. Оно воспитывает у детей 

сознательную любовь к родному краю как части великой Родины – России, 

связывает воспитание с жизнью, помогает формировать нравственные понятия 

и чувства. 

Краеведческий материал имеет большое значение в расширении 

кругозора детей, в развитии их интеллектуального потенциала. Краеведческий 

подход в воспитании детей способствует реализации основных дидактических 

принципов педагогики: от «близкого» к «далёкому», от «известного» к 

«неизвестному», от «простого» к «сложному». 

Работа по краеведению  с дошкольниками начинается со знакомства с детским 

садом, с улицей, по которой идешь в детский сад, городом. Важно показать  

ребенку, что родной город, край славен своей историей, традициями, 

памятниками, лучшими людьми. Город – частица Родины. Зарождаясь из любви 

к своей «малой Родины», патриотические чувства, пройдя целый ряд этапов на 

пути к своей зрелости, поднимаются до осознанной любви к своему Отечеству. 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы», определены основные пути 

патриотического воспитания, цели и задачи, которые направлены на 

«формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 

мирное и военное время» 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный  и 

длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и к 

родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

Очень важна работа с детьми по ознакомлению с родным городом, краем в том 

плане, что она несет познавательную, духовно – нравственную, 

природоохранную функции. 

Одним из самых перспективных методов для осуществления педагогической 

деятельности по реализации краеведческого направления является проектный 

метод, поскольку он способствует: 

-  Пробуждению детского интереса к предлагаемой деятельности; 

- Активно приобщает к процессу познания; 

- Способствует формированию различных представлений; 

- Привлекает участников проекта к активному творческому поиску; 
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 - Побуждает к совместной поисковой деятельности; 

- Благодаря комплексному характеру и используемым принципам 

развивающего обучения несет в себе признаки инноватики. 
Актуальность методики проектной деятельности подтверждается мнением учёных. 

В.Ф. Шкель утверждает: «Метод проектов очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться в изменившейся 

ситуации». 

Очень важно  при проведении работы по краеведению через проектную 

деятельность соблюдать принципы: 

«Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

Дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психологических 

особенностей, возможностей и интересов; 

Развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

Научность и доступность исторического материала; 

Принцип наглядности; 

Рациональное сочетание разных видов деятельности, характерный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

Принцип профессиональная компетентность педагога; 

Систематичность и последовательность; 

Принцип системно - организованного подхода, который предполагает 

скоординированную работу всех субъектов педагогического процесса; 

Принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей, 

означающий пропаганду идей и ценностей не только общероссийского 

патриотизма, но и местного, характеризующегося любовью к семье, городу, 

краю; 

Принцип от  «близкого» к «далекому»; 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

Эффективным также является и алгоритм проведения проекта, который 

включает в себя: 

1. Постановку цели и задач проекта для всех категорий его участников; 

2. Предполагаемый результат; 

3. Создание необходимых условий: подбор методического, дидактического, 

иллюстративного материала для его реализации (предварительная 

работа); 

4. Привлечение всех субъектов образовательного процесса к реализации 

проекта через разнообразные формы и виды деятельности; 

5. Непосредственное решение поставленных задач с использованием 

проектного метода и деятельностного подхода (реализация содержания); 

6. Подведение итогов деятельности, презентация; 

7. Определение перспектив на будущее; 

Предлагаемые виды деятельности при реализации педагогического проекта 

краеведческой направленности: 

Ситуация общения; 
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Познавательные беседы и занятия, экскурсии, целевые прогулки; 

Игровая деятельность; 

Речевая деятельность; 

Продуктивная деятельность; 

Музыкально-театрализованная; 

Поисковая деятельность и экспериментирование; 

Трудовая деятельность. 

Использование проектной деятельности создает возможность расширять 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя 

отношения различных социальных площадок, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 

том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным. 

Представляем педагогический проект «Я вырос здесь, и край мне дорог». 

Вид проекта: тематический проект, информационно - практико-

ориентированный. 

По времени осуществления – долгосрочный проект, в течение учебного года. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители, 

сотрудники ДОУ, социум. 

Цель проекта: развитие ребёнка-дошкольника посредством знакомства с 

родным городом, краем; воспитание гражданина общества, гражданина своего 

края; воспитание чувства гордости за свою малую Родину. 

Задачи проекта: - развивать у детей дошкольного возраста способность 

эмоционально воспринимать окружающий мир;  

-познакомить с историческим прошлым и культурным наследием города 

Кемерово; 

-формировать позитивное, уважительное отношение к родному городу, краю, 

его жителям; 

-расширять краеведческий кругозор детей на основе материала, доступного их 

пониманию (природное окружение, искусство, литература и др.);  

 - воспитывать чувство уважения к людям труда.  

Для педагогов: 

 актуализировать краеведческие знания педагогов; 

 повысить профессиональное мастерство, 

  стимулировать педагогический поиск в вопросах краеведческого 

образования дошкольников,  

 научить педагогов максимально использовать воспитательный потенциал 

традиций родного региона; 

 обобщить ценный опыт, обменяться собственным накопленным опытом по 

теме; 

 обогатить предметно-развивающую среду по краеведению в каждой группе. 

 Налаживание партнерских связей с социальными институтами: детской 

библиотекой, краеведческим музеем и др. 
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Для родителей: 

Приобщить родителей к реализации проекта; 

Просвещать по вопросам патриотического воспитания; 

Предполагаемый результат: 

Знание дошкольниками истории возникновения города Кемерово; 

Оптимальный уровень сведений о родном городе у детей (улицы, 

предприятия, достопримечательности); 

Оформление мини-музея; 

Создание системы мероприятий, направленной  на стимулирование 

интереса дошкольников к родному  городу; 

Активизация деятельности детско - родительского сообщества; 

Реализация проекта  осуществляется в 3 этапа. 

 I этап - подготовительный, включает в себя: 

 анкетирование родителей знаний и представлений о родном городе, его 

истории, достопримечательностей, 

 диагностирование детей с целью выявления уровня сформированности 

знаний и представлений об истории и культуре родного города, 

 Совместно с администрацией МБДОУ заключение договора о 

сотрудничестве с краеведческим музеем, детской библиотекой и др. 

социальными объектами. 

II этап - основной, включает в себя: 

 занятия с детьми в соответствии с перспективным планом, 

 совместные мероприятия с семьями воспитанников, 

 совместные мероприятия с детьми разного возраста, 

 экскурсии по городу, 

 пополнение развивающей среды, 

 выставки детских работ, семейных коллекций, коллекций сотрудников, 

III этап - заключительный: 

 итоговое диагностирование детей, 

 повторное анкетирование родителей. 

Работа по реализации проекта осуществляется согласно перспективно – 

тематическому планированию. Работа по каждой теме включает: 

- занятия, игры, экскурсии;  

- создание макетов, альбомов, газет; 

-  нерегламентированную деятельность детей; 

- проведение праздников, выставок. 

Анализ работы показал, что данный проект  повысил интерес детей к 

получению краеведческих знаний, увлекая их игровым сюжетом и своим 

содержанием. Разработки мероприятий, акций краеведческого содержания 

позволили реализовать творческий и познавательный потенциал детей. 

Повысился интерес педагогического коллектива к краеведческому материалу 

как образовательному и воспитательному источнику. Обогатился опыт 

использования краеведческого содержания в воспитательно-образовательном 

процессе. Педагогами приобретен новый опыт проведения занятий на основе 
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краеведческого материала. Проведены открытые просмотры тематических 

занятий. Анкетирование показало: 

Удовлетворенность педагогов своей профессиональной подготовкой по теме 

«Формирование представлений детей о родном крае» значительно повысилась 

– с 45 до 76 %. Педагогами приобретен новый опыт организации предметно-

развивающей среды – проведен конкурс на «Лучший краеведческий уголок в 

группе», который способствовал совершенствованию организации 

развивающей среды и обогащению методического, дидактического и игрового 

материала в каждой группе. 

Родители помогали провести экскурсии и целевые прогулки, в 

организации встреч с интересными людьми, в пополнение предметно-

развивающий  среды. Хорошим примером совместного творчества является 

поисковая деятельность, результатом которой стало создание мини-музея в 

ДОУ.  
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Грамотная речь учащихся как один из элементов духовной культуры 

личности 

Куданкина О. А., 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

Одной из важных проблем образования подрастающего поколения 

является проблема воспитания и сохранения духовной культуры личности.  

Развитие грамотной речи и коммуникативных навыков у детей среднего 

школьного возраста очень важно в современном мире. «Необходимо 

одновременно помогать детям в анализе и понимании устного и печатного 

слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих 

событиях, высказаться о своем социальном, бытовом окружении» [2: 152]. 

Проблема формирования грамотной речи ребенка возникла давно. Дети мало 

общаются друг с другом, чаще сидят у телеэкрана, за компьютером, поэтому 

развитие речевого общения снизилось. 

Речевая деятельность детей способствует овладению родным языком. 

Речь помогает ребенку не только общаться, но и познавать мир. Речь – основа 

всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Овладение речью - 

это главный способ познания окружающего мира. Чем полнее и глубже 

усваиваются богатство языка, чем свободнее человек пользуется ими, тем 
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лучше он познает всевозможные стороны в природе и обществе. Для ребенка 

грамотная речь - залог успешного обучения и развития, возможность в полной 

мере существовать в обществе. 

Актуальность данного вопроса прослеживается в наметившемся в 

последнее время интересе к грамотной, красиво построенной речи. Никто не 

станет отрицать тот факт, что человек с грамотной речью – неотъемлемая часть 

нашего общества. Это представляется явлением закономерным: современное 

общество нуждается в людях, способных мыслить, убеждать и побуждать к 

действию словом. Низкий уровень коммуникативных навыков ограничивает 

возможность самореализации человека. «Владение устным и письменным 

словом становится существенным признаком образованного человека» [3: 21]. 

Поэтому важно развивать коммуникативные качества, учить эффектно и 

грамотно пользоваться звучащим словом, добиваться поставленной цели в 

разных ситуациях. 

Нет сомнения в том, что знание основ ораторского искусства необходимо 

каждому человеку. Умение интересно и грамотно рассказывать и писать не 

приходит само собой. Этому нужно учиться. «Коммуникативные способности 

(умение общаться) – это особенности личности, обеспечивающие 

эффективность ее общения и совместимость с другими людьми. Всему этому 

ребенок учится в семье, в детском саду, в школе и в общении со взрослыми – 

педагогами. Но в человеческом обществе общение является помимо этого 

важнейшим фактором превращения ребенка в полноценного представителя 

человеческого рода» [1: 162].  

Большими возможностями для развития коммуникативных качеств 

ребенка обладают учреждения дополнительного образования, в которых дети и 

подростки приобщаются к творчеству с учетом их способностей и интересов.  

Коммуникативные навыки возможно развивать на занятиях по основам 

журналистики. Формирование интересов к журналистике нацелено на 

совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи. 

Занятия по журналистике предполагают личностно ориентированный 

подход, который учитывает личностные особенности учащихся и учит их 

свободно и творчески мыслить. Они направлены на развитие и становление 

личности ребенка, его самореализацию, свободное самовыражение, раскрытие 

литературного таланта, способствуют экспериментальному поиску, развитию 

фантазии, нестандартного мышления. 

Изучая азы журналистики, дети овладевают навыками оформления газет, 

написания отзывов, статей, воспитывается интерес к публицистическим 

жанрам,  выявляются индивидуальные особенности учащихся, развиваются их 

творческие способности. Параллельно ребенок обогащает словарный запас, 

совершенствует язык, учится общаться со сверстниками. Таким образом, 

формируется целостное восприятие мира и ощущение себя частицей общества. 

Но прежде всего необходимо научить детей грамотной речи и, как следствие, 

способности любить свой язык и культуру. По мнению Б.Ц. Батмаева 
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«самостоятельно формируя свою мысль, представляя в словесной форме, 

ребенок изобретает, находит необходимые языковые средства и 

соответствующие приемы для того, чтобы высказывание им было услышано и 

понятно тем, кому он говорит» [1: 118]. 

Л.С. Выготский писал: «Первоначальная функция речи  

коммуникативная. Речь есть, прежде всего, средство социального общения, 

средство высказывания и понимания. Общение, основанное на разумном 

понимании и на намеренной передаче мысли и переживаний, непременно 

требует известной системы средств, прототипом которой была, есть и всегда 

останется человеческая речь, возникшая из потребности общаться процессе 

труда» [4: 53]. Развитие коммуникативных навыков не только расширит 

словарный запас, но и даст запас сведений, необходимых для успешной 

будущей профессиональной деятельности, а также знания общекультурного 

характера, расширится общий кругозор. Овладение культурой речевого 

общения в бытовой, учебной, официально-деловой и социокультурной сферах 

как формирование коммуникативной компетенции – первая из задач, решаемых 

на занятиях по основам журналистики.   

На занятиях дети учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом 

интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, 

помогать друг другу, учатся оценивать события с нравственных позиций, тем 

самым повышается общий уровень культуры учащихся. Занятия способствуют 

развитию инициативы и творческих способностей ребят, воспитывается 

эстетический вкус, усидчивость, целеустремленность.  

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии 

ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая 

лексическое многообразие и образность родного языка, приобрел навыки 

самостоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля; 

научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи, брать интервью. 

Пресса, выпускаемая ребятами, дает им возможность определиться в 

сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить 

себя и свои успехи в общественном мнении, включает их в систему новых 

отношений, помогающую выявить свои способности, профессиональные 

качества, возможно, определиться в мире профессий. 

С усвоением основ журналистики учащийся параллельно получает 

дополнительные знания: участвует в социальных проектах, знакомится с 

компьютерными программами, получает литературные навыки.  

Таким образом, учащиеся, которые посещают занятия по журналистике, 

учатся правильно общаться, строить монолог, вести диалог. Осваивают 

различные публицистические жанры, развивают письменную речь. В конечном 

итоге благодаря систематической работе над речевыми умениями, навыками 

учащиеся приблизятся к идеальной модели грамотного человека. 
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Инновационные методы здоровьесбережения детей в работе педагога-

психолога ДОУ 

Кукарцева К.О. 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

В соответствии с новыми требованиями к организации дошкольного 

образования возникла необходимость поиска нетрадиционных путей 

организации коррекционно-развивающей работы. Важно выбрать такие методы 

работы, которые будут направлены на сохранение здоровья ребенка на всех 

этапах его развития. Поэтому в своей работе мы используем 

здоровьесберегающие технологии.  

Я хочу обратить внимание на одно из таких направлений – игровой 

самомассаж кистей рук.  

Игровой самомассаж кистей рук – это уникальная тактильная гимнастика, 

благодаря которой в мозг поступает мощный поток импульсов от рецепторов, 

расположенных на коже, а также от проприорецепторов мышц и суставов. 

Одновременно с этим в кору головного мозга, в том числе и 

речеслуховые, поступает информация, которая не только оказывает 

тонизирующее воздействие на кору головного мозга, но и способствует 

увеличению резервных возможностей функционирования головного мозга. 

Развиваются межполушарные интеграторы, работа полушарий. 

Исследования ВМ.Бехтерева, А.Р. Лурии доказали влияние манипуляций 

рук на функции высшей нервной деятельности. М.М. Кольцова доказала, что 
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существует тесная связь между уровнем развития тонких движений пальцев рук 

и развитием речи. 

Игровой самомассаж является эффективным средством 

совершенствования таких психических функций, как внимание, память 

(словесно – моторная координация, тактильная, рефлекторная), зрительно – 

моторная координация, а также развитие речевой сферы. 

Веселые стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения, их 

простота, доступность, возможность использования в различной обстановке и в 

любое время способствует изменению позиции ребенка из объекта в субъект 

педагогического воздействия, а это гарантия успеха коррекционной и 

развивающей работы. 

Важной особенностью детского самомассажа является осторожность в 

выборе приемов. Разнообразные поглаживания, осторожное растирание 

(подушечками пальцев), мягкое разминание, легкие ударные приемы – все это 

позволяет добиться нужного результата, не причиняя ребенку дискомфорта. 

Самомассаж на занятиях может проводится не только в индивидуальной, 

но и групповой форме. Перед проведением самомассажакистей, дети 

принимают расслабленную позу. Проведение движений возможно под 

специально подобранную музыку или под стихотворный текст. Дети 

выполняют самомассаж, одновременно являясь персонажами сказки, 

путешествия.  

Основные приемы самомассажа кистей рук, используемые на занятиях в 

ДОУ:  

1. Поглаживание 

Прямолинейное поглаживание тыльной и ладонной поверхности кисти 

руки подушечками выпрямленных двух-пяти пальцев – это «лучи солнца». 

Предварительно необходимо попросить ребенка изобразить солнышко, 

расправив пальцы массирующей руки.  

Направление движения – от кончиков пальцев к лучезапястному суставу, 

сопровождая стихотворением:  
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«Солнышко лучами гладит нас, ласкает. 

Солнце, как и мама лишь одно бывает». 

Круговое поглаживание ладони подушечками двух-трех пальцев. 

По выпрямленной ладони производить круговые движения пальцами, 

сопровождая стихотворением: 

«Сорока – сорока, где была? 

Дрова рубила, печку топила, воду носила. 

Кашку варила, деток кормила». 

Спиралевидное поглаживание тыльной и ладонной поверхности кисти 

руки подушечками двух-пяти пальцев (от кончиков пальцев до лучезапястного 

сустава) 

2. Растирание 
Прямолинейное растирание выпрямленными ладонями друг друга. 

На первые 2 строчки стихотворения, дети потирают руки, с 3-й строки 

сжимают и разжимают кулачки: 

«Чьи руки зимою всех рук горячей? 

Они не у тех, кто сидел у печей, 

А только у тех, а только у тех, 

Кто крепко сжимал обжигающий снег 

И крепости строил на снежной горе, 

И снежную бабу лепил во дворе». 

3. Разминание 

Круговое разминание ладони. 

Выполняется разминаем подушечкой большого пальца противоположной 

руки, под стихотворение: 

«Толстушка – ползушка, дом завитушка. 

Ползи по дорожке, 

Ползи по ладошке. 

Ползи, не спеши рога покажи». 

Щипцеобразное разминание.  
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Продольное и поперечное разминание мышечного валика локтевого края 

ладони, сопровождается стихотворением: 

«Гуси – гуси! Га – га – га! 

Есть хотите? Да – да – да, 

Так летите же домой. 

Серый волк под горой, 

Не пускает нас домой!» 

4. Вибрация 

Пунктирование двумя - пяти пальцами. 

Выполняется подушечками пальцев, схоже с игрой на пианино, 

сопровождается стихотворением:  

«Кто там прыгает по крыше? Кап – кап – кап. 

Чьи шаги всю ночь я слышу? Кап – кап – кап. 

Я усну теперь едва ли. Кап – кап – кап. 

Может, кошек подковали? Кап – кап – кап» 

Во время проведения самомассажа возможно использование подручных 

средств, например прищепки: 

Самомассаж с прищепками. Бельевой прищепкой на каждую строку 

стиха поочередно «кусаем» ногтевые фаланги: от указательного пальца к 

мизинцу и обратно. Необходимо проверить, чтобы прищепки были не слишком 

тугие. Сопровождается стихотворением: 

«Кусается сильно котенок – глупыш, 

Он думает: это не палец, а мышь. 

Но я же играю с тобою малыш! 

А будешь кусаться – скажу тебе «кыш»!» 

Подготавливая детей к обучению в  школе, необходимо научить их 

укреплять и сохранять свое здоровье. Этому и должно уделяться как можно 

больше времени в дошкольном учреждении. Мы педагоги, должны помнить, 

что только в дошкольном возрасте самое благоприятное время для выработки 

правильных привычек, которые в сочетании с применением методов 
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совершенствования и сохранения здоровья приведут к положительным 

результатам.  
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Роль сотрудничества семьи и школы в процессе духовно- 

нравственного становления личности 

 

Лихварева О.Н., 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Хорошее воспитание детей- 

это наша счастливая старость. 

Плохое - это наше горе, наши слезы. 

А.С. Макаренко 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание подростков являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют 

собой важный компонент социального заказа для образования. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, предостерегающая наше общество 

сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности, патриотизме. 

Для организации эффективного воспитательного пространства и его 

полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов- участников воспитания, нужна целенаправленная  

систематическая работа путём объединения всех участников образовательного 

процесса: и учителей и классных руководителей и родителей. Какие бы 

программы мы ни писали, какие бы научные подходы ни реализовывали, школа 

без семьи бессильна. Роль семьи в становлении личности первостепенна. 

Следовательно, семья, как первичная ячейка общества и своеобразное 

средоточие всей совокупности социальных отношений, является важным 

средством воспитания и сферой формирования духовно- нравственных основ 

подрастающего поколения. Именно в ней совершается сложный и важный 
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процесс становления личности человека во всех направлениях: физическом, 

трудовом, духовном, нравственном и эстетическом. В семье не только 

закладываются базовые основы, но и оттачиваются грани личности через 

последовательное приобщение ее к вечно живым и непреходящим духовным 

ценностям, что в свою очередь расширяет возможности для нравственной 

образованности и воспитанности человека, формирования его мировоззрения и 

обогащения внутреннего мира. Именно здесь подросток впервые включается в 

общественную жизнь, усваивает ее ценности, нормы поведения, способы 

мышления. Семья- это школа воспитания, передачи опыта жизни и житейской 

мудрости, в ней содержится основной потенциал формирования и развития 

личности. 

Таким образом, семья, как специфическая форма социальной 

жизнедеятельности людей, представляет собой комплексную проблему 

многопланового характера. Ведь закладывая первооснову духовно- 

нравственного воспитания личности ребенка, развивая у него механизм 

руководства своим поведением, семья, в свою очередь, исходит из духовно-

нравственных норм общества в целом. В реальной жизни родители 

сталкиваются с огромным количеством противоречий между этими нормами. 

Задача школы помочь родителям понять, что процессы, которыми сегодня 

оказались охвачены все сферы жизни и деятельности людей, являются одной из 

наиболее существенных причин разрушения духовно-нравственных основ 

личности. В период кризиса духовности и нравственности, которое переживает 

наше общество, как никогда  повышается роль семьи. Но многим родителям не 

хватает педагогической грамотности, житейской мудрости и опыта, чтобы 

понять это.  

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно – нравственному 

развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их 

родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-

педагогическую технологию нравственного оздоровления общества. Школа 

помогает родителям понять, что они не смогут защитить своих детей от 

будущих невзгод, но они обязаны дать им тот нравственный стержень, который 

поможет выстоять и победить. Лучшее наследство, которое родители могут 

дать своим детям - это хорошее воспитание, оно имеет гораздо большую 

ценность, чем все богатства и блага земные. В процессе педагогического 

всеобуча  родители приходят к выводу, что важнейшим условием 

эффективности духовно- нравственного становления ребенка является разумная 

организация всей жизнедеятельности семьи: соблюдение общего режима дня, 

поддержание порядка, плановое распределение бюджета при участии детей, 

совместная трудовая деятельность, следование семейным правилам и 

традициям. 

Являясь классным руководителем, взаимодействие с семьей начинаю с 

диагностической работы. По ее результатам проводится родительские 

лектории. На родительских лекториях мы объясняем родителям, что важную 

роль в формировании духовно-нравственных ценностей у детей играет общий 
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уклад жизни семьи: равенство супругов, общий тон доброжелательности, 

взаимоуважения и заботы. Атмосфера патриотизма, трудолюбия и единство 

требований взрослых к ребенку необходимы в каждой семье. На конкретных 

примерах мы доказываем, что привычка поступать в соответствии с 

нравственными правилами вырабатывается у детей только в том случае, если 

требования со стороны взрослых в семье предъявляются к ребенку постоянно. 

Важно не только научить ребенка правилам поведения, но помочь жить по ним. 

Способы поведения, принятые в семье, быстро усваиваются детьми и 

воспринимаются ими в качестве общепринятой нормы. Важно, чтобы родители 

создали условия для формирования правильных моральных оценок, и сами 

были примером для своих воспитанников. По результатам диагностики, анкет и 

запросов родителей составляется план мероприятий, в которых родители 

принимают активное участие. Традиционно эта работа начинается с 

путешествия по стране «Моя семья». Составляется родословная, семьи 

рассказывают о своих традициях. Оформляются выставки с участием 

родителей, бабушек и дедушек, сестер и братьев: «Моя мама рукодельница», «Я 

и папа - мастера», «Фотография нашего питомца», «Моя любимая игрушка». 

Совместно отмечаются праздники календаря: Масленица, Рождество, Пасха и 

др. В дни здоровья проводим конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья», 

беседуем о здоровом образе жизни, готовим полезные блюда. Также в рамках 

профориентации родители рассказывают о своей профессии, трудовых 

династиях. Экологическое воспитание проходит во время тематических 

походов: «Муравейник», «День птиц», «Земля – наш общий дом». 

Таким образом, постепенно, шаг за шагом, объединяя усилия родителей, 

учителей и общественности мы формируем духовно- нравственную личность, 

которой можно гордиться. Сотрудничество семьи и школы играет огромную 

роль в процессе духовно-нравственного воспитания ребенка. 
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Сказкотерапия для дошкольников. 
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Маевская Т. В., 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

С давних времён сказка является важным воспитательным и 

развивающим средством в народной педагогике. Этот литературный жанр 

расширяет кругозор ребёнка, формирует воображение, заставляет мыслить, 

оценивать, даёт определенные жизненные навыки. 

В настоящее время сказкотерапия является одним из самых излюбленных 

и действенных методов работы детских психологов и педагогов. При помощи 

различных сказок можно с лёгкостью воздействовать на психику ребёнка, 

помогая ему избавиться от многочисленных негативных эмоциональных 

проявлений, таких, как страхи, фобии, агрессивность, тревожность и так далее. 

Сказкотерапия для дошкольников может применяться при наличии 

следующих психологических или неврологических проблемах: боязнь высоты, 

темноты, врачей и др.; гиперактивность или чрезмерная стеснительность; 

тяжелая адаптация ребёнка в новых условиях; агрессивность, неадекватное 

поведение; конфликтные ситуации в семье. 

Суть сказкотерапии заключается в правильном и уместном 

использовании метафор и различных художественных образов, имеющих место 

в сказках, баснях и других литературных произведениях. Именно эти образы и 

влияют подсознательно на мысли, чувства, эмоции и поведение дошкольника. 

Кроме непосредственного чтения и рассказов, в сказкотерапии для 

дошкольников может использоваться рисование героев сказок, а также 

демонстрация сюжета сказки в кукольном театре. 

Сказка для ребенка – это не просто вымысел, фантазия, это особая 

реальность, реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки 

обычной жизни. Только в сказках дети сталкиваются с такими сложными 

явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, гнев и 

сострадание. Форма изображения этих явлений – особая, сказочная, доступная 

пониманию ребенка, а нравственный смысл остается подлинным. 
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Каково же значение сказки в жизни людей? 

- сказки знают все, на их содержании происходит воспитание подрастающего 

человека; 

- своим содержанием сказки развивают творческий потенциал; 

- благодаря сказкам совершается процесс познания окружающего мира; 

- осмысляя сюжеты творчества, люди учатся видеть себя в действиях, мыслях 

героев, формируется определенное мнение о различных типах отношений, 

человеческих характерах; 

- восприятие сказочных коллизий помогает активизировать уже имеющийся 

жизненный опыт человека; 

- происходит развитие эмоциональной сферы через метафорические формы 

воплощения сказок. Это очень доступно и интересно ребенку, ведь при слове 

«волшебство», «волшебное» сразу возникает интерес, восторг; 

- сказка – это мощное средство психокоррекции. Человек учится не только 

находить собственные ошибки в поведении, общении, деятельности, но и 

моделировать ситуацию их измерения, подвергать анализу личную активность 

через самоанализ в контексте сказочного сюжета; 

Воздействие осуществляется с помощью пяти видов сказок: 

художественных, дидактических, психокоррекционных, психотерапевтических 

и медитативных. Для каждой ситуации либо подбираются, либо специально 

сочиняются соответствующие сказки. 

Художественные сказки – это сказки, созданные многовековой 

мудростью народа, и авторские истории. Именно их принято называть 

сказками, мифами, притчами, историями. 

Народные сказки. Древнейшая основа этих сказок – единство человека и 

природы. Народные сказки несут важные для нас идеи: окружающий наш мир 

живой, и в любой момент все может заговорить с нами; ожившие объекты 

окружающего мира могут действовать самостоятельно, и имеют право на 

собственную жизнь; разделение добра и зла, победа добра; самое ценное дается 

только через испытание, а то что далось легко, даром, может быстро уйти. 
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Сказки о животных, о взаимоотношениях людей и животных. 

Бытовые сказки. 

Страшные сказки. Сказки про нечистую силу: ведьмы, лешие, водяные, 

оборотни и прочая нечисть. В современной детской субкультуре различают 

также и сказки-страшилки. Очевидно, здесь мы имеем дело с опытом детской 

самотерапии: многократно моделируя и проживая тревожную ситуацию в 

сказке, дети освобождаются от напряжения и приобретают новые способы 

реагирования. 

Волшебные сказки - благодаря которым в бессознательное человека 

поступается «концентрат» жизненной мудрости и информации о духовном 

развитии человека. 

Авторские художественные сказки более образны, чем народные. 

Именно авторские произведения рассказывают о частных сторонах жизни, что 

является чрезвычайно важным для миропонимания. 

Дидактические сказки  создаются педагогами, в них абстрактные 

символы (цифры, буквы, звуки, арифметические действия и пр.) одушевляются, 

создается сказочный образ мира, в котором они живут. В форме дидактических 

сказок «подаются» учебные задания. 

Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на 

поведение ребенка. 

Психотерапевтические сказки. В них рассказывается о проблемах 

человека, и каждый может узнать себя на страницах литературного 

произведения. К психотерапевтическим сказкам можно отнести сказки, 

сочиненные нами самими, и сказки, сложенные вместе со специалистом. 

Медитативные сказки создаются с целью накопления положительного 

образного опыта, снятия психоэмоционального напряжения, создания лучших 

моделей взаимоотношений, развития личностных потенциалов. Их главное 

назначение – сообщение бессознательному позитивных «идеальных» моделей 

взаимоотношений с окружающим миром и другими людьми. Отличительная 

особенность медитативных сказок – это отсутствие конфликтов и злых героев. 
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Чтобы сказкотерапия была максимально эффективной и смогла принести 

ощутимые результаты, её необходимо проводить по следующей программе: 

- «Жили-были ….» - так мы знакомимся с героями, которые наиболее 

интересны ребёнку. Для детей дошкольного возраста чаще всего используются 

такие персонажи, как – принцы и принцессы, феи, колдуны, супергерои и др. 

- «И вдруг...» - так наш юный герой сказки неожиданно сталкивается с 

проблемой, которая в данный момент беспокоит его. 

- «Из-за этого…» - в этом блоке необходимо рассказать, как сказочный 

персонаж решает вставшую перед ним проблему и какие методы он для этого 

использует. 

- Кульминация – герой избавляется от проблемы. 

- Развязка – окончание сказки. Конец обязательно должен быть – 

сказкопозитивным, чтобы ребёнок понимал, что всё окончилось хорошо. 

Правильно подобранные герои и сюжет сказки смогут не навязчиво 

напомнить малышу о его проблеме и помочь ему найти пути её решения. 

Если родители и педагоги смогут правильно использовать все 

возможности сказкотерапии, то окажут своим детям неоценимую помощь. 

Ребенок будет знать, что взрослым небезразличны его проблемы, он 

сможет усвоить такое жизненное правило: « нужно искать силы для 

преодоления трудностей в себе самом ». Сказки показывают, что безвыходных 

ситуаций не существует, выход всегда есть - надо только его поискать. 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования в полной мере. Особенностями данного 

компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе 

наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Целью внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (личностных, метапредметных. 

предметных) обучающимися 1-4-х классов. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

создание условий для реализации основных образовательных целей; 

оптимизации учебной нагрузки учащихся; формирование способностей  к 

успешной социализации в обществе, воспитание трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата. 

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

В настоящее время в соответствии с требованиями к структуре ФГОС 

начального общего образования на основании проекта базисного учебного 

плана, в части внеурочной деятельности учащимся предлагается как одно из 

направлений – проектная деятельность. Одно из наиболее теоретически 

разработанных направлений – это проекты в рамках образовательной области 

«Технология». 

Курс внеурочной деятельности «Школа мастеров» предоставляет 

широкие возможности для организации внеурочной работы с младшими 

школьниками. Он вводит ребенка в удивительный мир проектов и творчества, 

дает возможность поверить в себя, в свои способности. Программа 

предусматривает организацию проектной деятельности, нацеленной на 

развитие у учащихся изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, познавательных интересов, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Это вооружает детей - будущих взрослых 

граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 

любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой 

сфере деятельности, распространяя её и на отношения с людьми, и с 

окружающим миром. 

 Актуальность этой программы обусловлена тем, что в настоящее время 

педагогическая практика испытывает некоторые затруднения. 
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У учащихся не сформированы инструментальные, конструкторские 

навыки и умения логического и творческого мышления, необходимые для 

решения исследовательских задач; 

-низкий уровень развития у младших школьников способности 

самостоятельно мыслить, добывать новые сведения, информацию; 

-младшие школьники не получают возможности для реализации и 

удовлетворения познавательной потребности; 

-учащиеся не владеют приемами поэтапного выполнения учебных 

действий. 

Цель работы над проектами в начальной школе: углубление 

общеобразовательной подготовки по предмету «Технология»; развитие 

творческих, изобретательских, рационализаторских способностей, 

раскрытие  творческого потенциала учащихся средствами художественного 

труда через проектную деятельность. 

Цель данной программы: 

-всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших 

школьников, повышение эффективности их обучения в средней школе; 

-создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения 

в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-знакомство с основами знаний в области проектирования, композиции, 

декоративно-прикладного искусства, объемного моделирования и 

художественного конструирования; 

-приобретение навыков проектно-исследовательской деятельности; 

-формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы 

изделий; 

-обучение приёмам работы с разными материалами; 

-закрепление и расширение знаний, умений, полученные на уроках 

технологии, изобразительного искусства, математики и т.д., их систематизация; 

-совершенствование  умения и формирование навыков работы с 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов. 

Развивающие: 

-развитие интеллектуально-творческих способностей, инициативы, 

самостоятельности; 

-развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения; 

-развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

-развитие художественного вкуса, творческих способностей, фантазии 

детей; 

пробуждение любознательности в области декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики. 
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Воспитательные: 

-воспитание интереса к изготовлению поделок своими руками из разных 

материалов; 

расширение коммуникативных способностей детей; 

-формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

В отличие от уже существующих образовательных программ по 

технологии рассчитанных на обучение детей начальной школы, разработанная 

программа направлена на продуктивную внеурочную преобразовательную 

творческую деятельность, и создает условия для активного выхода на 

разнообразные виды творческого досуга через проектную деятельность. Ведь 

программа включает в себя не только обучение, но и создание индивидуальных 

и коллективных сюжетно – тематических композиций, в которых используются 

изделия, выполненные учащимися на занятиях. Базовая основа для выполнения 

творческого проекта: достаточные знания и умения, полученные, несомненно, 

на уроках.  

А вот выполнение его наиболее продуктивно во внеурочное время, что 

является отличительной особенностью данной программы 

- она способствует  возрождению ценных традиций, в частности, 

семейного творчества, объединения школьников по интересам, 

доброжелательного и уважительного общения друг с другом. 

Внеурочная работа с учащимися строится на добровольных началах, не 

терпит скуки и заорганизованности, ребёнок может снять школьное 

напряжение и получает удовольствие от интересной работы. Она призвана дать 

простор для развития их творческой инициативы и фантазии, пробудить у них 

живой интерес к изучаемому и стремление полнее овладевать знаниями и 

умениями. Ребята участвуют в разных массовых мероприятиях по технологии, 

как тематические вечера, посвящённые знаменательным датам, конкурсах, 

выставках творческих работ по прикладному искусству. 

Программа имеет несколько разделов, в каждом из них предусмотрена 

проектная деятельность. Работы носят различный характер: это и выполнение 

плоскостных композиций из бумаги (аппликация, художественное вырезание, 

мозаика); работа с бумагой в технике «Оригами», объемное моделирование и 

художественное конструирование из разных материалов. Работы предлагается 

выполнять и по шаблону, и по собственному замыслу, составлять как 

индивидуальные, так и групповые проекты. 

Работаю над проблемой: «метод проектов как один из условий, 

обеспечивающий активную познавательную деятельность учащихся на этапе 

нового образовательного стандарта». Не только на уроках технологии 

использую проектный метод, но и на кружке. Каждая группа учащихся 

выполняет мини-проект, являющейся составной частью общего проекта 

Основным результатом этой программы является то, что в процессе 

выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, 

развиваются коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации. 

Занятия проектной деятельностью вырабатывают такие волевые качества, как 
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терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в достижении 

цели, аккуратность в выполнении работы. 

Таким образом, проектная деятельность способствует формированию 

общеучебных компетентностей: информационной, коммуникативной, 

социальной, а также включению учащихся в активный творческий 

познавательный процесс, в ходе которого ученик сам формирует учебную 

проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты 

решения проблемы, делает выводы, анализирует свою работу. Она воспитывает 

целеустремлённость и настойчивость. Формирует социально адекватные 

способы поведения. 
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Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется 

человеческая личность и закладываются прочные основы физического 

здоровья. Ребенку с малых лет нужно привить культурно-гигиенические 

навыки. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков имеет значение не только 

для успешности социализации детей, но и для их здоровья. 

С первых дней жизни при формировании культурно-гигиенических навыков 

идет не просто усвоение правил и норм поведения, а чрезвычайно важный 

процесс социализации, вхождение малыша в мир взрослых. 

Нельзя этот процесс пускать на потом, период раннего и дошкольного 

детства наиболее благоприятный для формирования культурно-гигиенических 

навыков. Затем на их основе строится развитие других функций и качеств. 

Культурно-гигиенические навыки – важная часть общечеловеческой 

культуры, нравственности, справедливости, морали в добре – в области 
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моральной культуры и красоте. Все начинается с детства, когда мама улыбается 

ребенку, радуется ему, поет колыбельные, потешки, прибаутки. 

Использование фольклора в работе с детьми – это установление 

доверительных, добрых отношений между взрослыми и детьми. 

В процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к 

тому, чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них естественным, а 

гигиенические навыки с возрастом постепенно совершенствовались. 

Культурно-гигиенические навыки совпадают с такой линией 

психического развития, как развитие воли. Малыш еще ничего не умеет делать, 

поэтому всякое действие дается с большим трудом и не всегда хочется 

доводить начатое дело до конца, особенно если ничего не получается. Для того 

чтобы завершить действие, получить качественный результат, сделать все в 

правильной последовательности, красиво и аккуратно, нужно приложить 

волевые усилия. 

Учить ребенка доводить начатое дело до конца. Культурно-гигиенические 

навыки лежат в основе доступного ребенку вида трудовой деятельности – труда 

по самообслуживанию, что является первой ступенью и основой для трудового 

воспитания. 

Выполнение культурно-гигиенических навыков создает условия для 

формирования основ эстетического вкуса. Взаимосвязано с формированием 

культурно-гигиенических навыков складываются и развиваются нравственные 

чувства. Малыши до трёх лет испытывают удовольствие от того, что они 

сначала выполняют действия вместе со взрослым, а потом самостоятельно.  

В четыре года удовольствие ребёнку доставляет правильность 

выполнения действия, что подтверждается соответствующей оценкой 

взрослого. Стремление заслужить одобрение, похвалу является стимулом, 

побуждающим малыша к выполнению действия. Оценить действие и только 

потом, когда он поймёт, что за каждым действием стоит правило, усвоит 

нравственную норму, соотнесёт её с действием, он начинает испытывать 

удовольствие от того, что поступает в соответствии с нравственной нормой. 

Теперь он радуется не тому, что он вымыл руки, а тому, что он аккуратный: “Я 

хороший, потому что всё делаю правильно!” 

К числу основных условий успешного формирования культурно-гигиенических 

навыков относятся рационально организованная обстановка, четкий режим дня 

и руководство взрослых. 

Культурно-гигиенические навыки – важная составная часть культуры 

поведения. Необходимо быть опрятным, содержать в чистоте руки, лицо, 

прическу, одежду, что является нормой человеческих отношений. 

Воспитывая нормы поведения за столом надо учитывать, что помимо 

привития детям культурно-гигиенических навыков, необходимо формировать 

положительные отношения к сверстникам, культуры поведения, скромности, 

вежливости, сдержанности. Следует опираться на хороший пример самих 

детей.  

К культурно-гигиеническим навыкам относят культуру еды. 
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Воспитатель обращает внимание малышей на тех их сверстников, кто умеет 

хорошо мыть руки, аккуратно обращаться с вещами, самостоятельно одеваться, 

так как дети не всегда могут сами заметить это. В воспитании культурно-

гигиенических навыков огромную роль играет педагогическая оценка, т. е. 

положительное или отрицательное суждение педагога об отдельных поступках 

и поведении ребёнка. Более широко воспитатель пользуется в своей работе 

положительной оценкой: одобрением, поощрением, похвалой. Одобрение 

поддерживает в детях желание в дальнейшем поступать так же, сделать ещё 

лучше. Положительная оценка даётся и в том случае, когда нужно показать 

успехи в овладении новыми навыками. Для привития культурно-гигиенических 

навыков во всех возрастных группах применяются показ, пример, объяснение, 

пояснение, поощрение, беседы, упражнения в действиях. 

Надо добиваться, чтобы дети кушали с удовольствием, с аппетитом и 

опрятно. Кушать надо с закрытым ртом, тщательно пережевывать пищу. 

Нельзя класть локти на стол во время еды. Не крошить хлеб, не разговаривать с 

полным ртом. Правильно пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой. 

Тихо выходить по окончании еды из-за стола, благодарить. После окончания 

еды пользоваться стаканом для полоскания рта. 

Широко используются игровые приемы, потешки, стихотворения. 

Использование малых форм фольклора: 

1. Водичка, водичка, умой мое личико. 

2. Что поставят, то и кушай. 

3. Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай. 

4. Ешь больше, проживешь дольше. 

5. Мило не мыло, а беленькое личико. 

Малыш научился надевать платье, колготки, туфли и начинает осваивать 

последовательность одевания: что сначала, что потом. При этом 

сформированные навыки объединяются, образуя схему действий в ситуациях 

одевания, умывания, укладывания спать и т.д. То есть происходит укрупнение 

единиц действия, когда малыш работает уже не с одним элементом, а с 

группой. Постепенно трудовые действия объединяются в сложные формы 

поведения. При этом он переносит отношение к себе на отношение к 

предметам, начинает следить за чистотой не только своего внешнего вида, но и 

своих вещей, за порядком.  

Таким образом, можно утверждать, что сформированные культурно-

гигиенические навыки обеспечивают переход к более сложным видам 

деятельности, стимулируют их развитие, обогащают содержание этой 

деятельности. 

Мытье рук и личной гигиены включают умение: 

1. Мыть лицо, уши, руки. 

2. Закатывать рукава. 

3. Смочить руки, взять мыло, намылить до появления пены. 

4. Смыть мыло водой, закрыть кран. 

5. Сухо вытереть руки полотенцем и аккуратно повесить в свою ячейку. 
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Вызывать у детей положительные чувства к мыть рук: “Как хорошо, когда руки 

чистые” 

Обучение навыкам одевания проходит на занятиях, при проведении 

режимных моментов (подготовка ко сну, одевание после сна, сборы на 

прогулку, возвращение с прогулки). 

Снимания и надевания одежды в определенном порядке включают 

умение: 

1.Расстегнуть пуговицы; 

2.Снять платье (брюки); 

3.Аккуратно повесить; 

4.Снять рубашку и аккуратно повесить на брюки; 

5.Снять обувь; 

6.Снять колготки, повесить на платье (рубашку) 

7.Надеть в обратной последовательности. 

Вызывать положительные чувства к порядку. 

“Кто держит вещи в беспорядке – с теми они играют в прятки” 

Для успешного формирования культурно-гигиенических навыков 

необходимы следующие условия: 

1) организация привлекательной и удобной для выполнения действий и 

заданий обстановки в детском саду и дома (мебель, оборудование, 

соответствующие росту детей, закреплённые места хранения вещей, доступные 

для пользования и т.д.); 

2) разделение осваиваемых действий, следующих в строго установленном 

порядке, на ряд операций, что способствует более быстрому созданию прочных 

динамических стереотипов; 

3) многократные упражнения детей в действиях с выделением способа и 

порядка их выполнения (особенно на начальном этапе обучения). При этом 

характер действий должен быть неизменным, формы – разные; 

4) индивидуальная работа с каждым ребёнком, учёт уровня его развития и 

темпов овладения культурно-гигиеническими навыками; 

5) организация ситуаций, обеспечивающих контроль над выполнением 

осваиваемых детьми в непривычной обстановке действий; 

6) безукоризненное выполнение взрослыми всех гигиенических и 

культурных требований. 

В процессе работы были замечены такие изменения: дети стали опрятнее 

одеваться, следить за своим внешнем видом, по назначению использовать 

носовой платок, без напоминания убирать за собой игрушки, благодарить друг 

друга и взрослых. Малыши стали больше проявлять инициативу в подготовке к 

занятиям или приёму пищи. 

Большинство ребят стали бережно обращаться с игрушками, 

поддерживать чистоту и порядок. 

В заключении следует отметить, что решающее значение для 

формирования культурно-гигиенических навыков у детей младшего 
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дошкольного возраста имеет положительный опыт, особенное значение, для 

накопления которого имеет общение и совместная деятельность детей. 

 

Инновационные методы  взаимодействия учителя – логопеда 

 с родителями детей, имеющих нарушения в речи 

 

Никифорова И.Р., 

Анжеро – Судженский городской округ, Кемеровская область 

В настоящее время взаимодействие учителя - логопеда с семьями детей, 

имеющих речевые недостатки, является наиболее актуальной. 

Ни для кого не секрет, что совместная деятельность родителей у учителя- 

логопеда даёт наиболее эффективный результат в коррекционной работе с 

детьми 

Однако очень часто можно констатировать тот факт, что родители не уделяют 

должного внимания работе по преодолению какого-либо дефекта у ребёнка. На 

мой взгляд, это связано с двумя причинами: 

 Родители не слышат недостатков речи своих детей; 

 Взрослые не придают нарушениям речи серьёзного значения, полагая, 

что с возрастом всё пройдёт само собой. 

Но время, благоприятное для коррекционной работы, проходит, а дефекты речи 

остаются. Именно в детском саду ребёнку необходимо умело и вовремя помочь. 

При этом очевидно, что помощь родителей обязательна и чрезвычайна. Потому 

что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребёнка и, во-

вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять 

формируемые навыки в процессе живого, непосредственного общения со своим 

ребёнком. 

 Главной задачей логопеда при взаимодействии с семьёй ребёнка с нарушением 

речи является не только выдача рекомендаций по коррекции речи и воспитанию 

ребёнка, но и создание таких условий, которые максимально стимулировали бы 

членов семьи к активному решению возникающих проблем.  

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе 

преодоления недостатков речи их детей, в нашем учреждении эффективно 

используются такие формы работы: 

 Родительские собрания.  

Важно, чтобы родители на собрании действовали, включались в ту или иную 

предложенную им работу. Необходимо акцентировать внимание на важность 

участия семьи в логопедической работе и значимости их помощи в этом деле. 

Также  родители получают информацию, как заниматься дома, как вести 

индивидуальные тетради.  

 Мастер классы для родителей по ознакомлению  органов 

артикуляционного аппарата. 

Родителям предлагается  перед зеркалом  выполнять  основные 

артикуляционные упражнения, убеждаясь, что это нелегко, тем более для 
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ребёнка. Поэтому им потребуется колоссальное терпение при выполнении с 

ребёнком домашнего задания, 

 а ему - помощь и похвала за труд. 

 Информационные буклеты. 

Содержат краткий информационный материал по коррекции речевых 

нарушений. 

 Папки передвижки. 

Содержат материал с разработанными комплексами игр, упражнений, а также 

закрепляющий материал знания детей по лексическим темам для практического 

использования с детьми дома. 

 Домашние тетради по автоматизации звуков. 

Позволяют в домашних условиях автоматизировать звуки и вводить их 

 в самостоятельную речь.  

 Консультирование по запросам родителей. 

Включает в себя: констатацию динамики речевого развития, (с чем он 

справился, что ещё вызывает трудности), обмен впечатлениями и 

наблюдениями за речью ребёнка, индивидуальные практикумы, корректировку 

плана совместной деятельности по развитию речи, рекомендации и задания 

родителям ребёнка, назначение примерной даты следующей встречи. 

 День открытых дверей. 

Родителям предлагается посетить занятие логопеда, где ребёнок демонстрирует 

свои знания, умения и навыки, приобретённые за время обучения на 

логопункте. 

 Праздники и развлечения совместно с родителями. 

В течение учебного года для детей и родителей проводятся различные 

увеселительные мероприятия. Я принимаю в них активное участие, дети и 

родители слышат правильную речь и уместную интонацию не только на 

занятиях, но и в часы досуга. 

 Проектировочная деятельность. 

Когда звук у ребёнка автоматизирован в слогах, словах и предложениях 

предлагаю родителям совместно со своим ребёнком изготовить букву из 

природного материала и сочинить сказку о букве. У детей с тяжёлыми 

нарушениями речи наряду с несформированностью всех компонентов 

нарушены внимание и словесно-логическое мышление, а это в свою 

очередь ведёт к трудностям овладения связной речью. Именно этот метод 

работы облегчает процесс становления у ребёнка развёрнутого 

смыслового высказывания. 

 Уголок для родителей. 

Кроме своей основной задачи (информирование родителя об организации 

учебного процесса, документы, объявления, анонсы семинаров, тренингов и 

других мероприятий и т.п.) решает  и другие задачи. Здесь родитель может 

прочитать статью из серии "В кабинете логопеда" (которые периодически 

обновляются), как позаниматься дома по лексической теме и т.д. 
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Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, их 

заинтересованное участие в коррекционно-педагогической 

деятельности   важно не потому, что это хочет учитель-логопед, а потому, что 

это необходимо для развития их собственного ребенка. 

Таким образом, благодаря тесному сотрудничеству педагогов, родителей и 

детей нам удаётся добиться самого главного – хороших результатов в речевом 

развитии наших воспитанников. 
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Создание условий, способствующих «потоковому состоянию» учащихся в 

период адаптации 5-х классов 

Новикова Е.А,  

город Кемерово, Кемеровская область 

 

В желании соответствовать современным тенденциям общества, к 

пятиклассникам предъявляется множество задач, для успешного решения 

которых, требуется «погруженность» в деятельность и самоотдача. С другой 

стороны, обилие сложных задач у учащихся в период адаптации могут 

вызывать страхи, волнения и сомнения в своих силах, что снижает 

эффективность учебной деятельности, тогда как большая часть энергии и 

внимания растрачивается на всевозможные неврозы. Если обратиться к опыту 

восточных единоборств, где изучение техники выполнения различных приемов 

— это только самая поверхностная и примитивная часть подготовки, а самое 

важное происходит как раз в сфере психологии. Если во время поединка голова 

будет занята сомнениями, размышлениями или планированием своих действий, 

бой будет проигран. Во время схватки голова должна быть пуста и «прозрачна» 

— нужно находиться состоянии потока, а не думать о победе или поражении. 

По этой причине восточные единоборства и не боевые духовные практики 

сходятся на востоке в одной точке зрения — в достижении определенного 

состояния сознания.  

При выполнении деятельности, которая мотивирована внутренне, человек 

ощущает удовлетворение, покой, быстрое течение времени, исчезает все 

лишнее, остается лишь работа – появляется ощущение потока. 
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М. Чиксентмихайи выдели следующие признаки «состояния потока»: 

 ощущение полной (умственной и физической) включенности в 

деятельность; 

 полная концентрация внимания, мыслей, чувств на занятие, которая 

исключает из сознания посторонние мысли и чувства; 

 четкое осознание того, насколько удачна выполняется работа, 

четкая и определенная обратная связь; 

 ощущение субъективной остановки времени; 

 потеря обычного ощущения четкого осознания себя и своего 

окружения, «растворение» в деле. 

Как видим, преимущество пребывания в «состояние потока» существенно 

улучшают работоспособность человека, делая его более успешными. Отсюда 

следует, что важной целью работы педагога-психолога является создание 

условий для возникновения «потоковых состояний» в учебной и творческой 

деятельности у пятиклассников.  

Условия, способствующие переживанию потокового состояния: 

1) ясные, адекватные реальности цели, сформулированные субъектом 

самостоятельно; 

2) равновесие между уровнем способностей и умений человека и 

сложности задачи (деятельность должна быть сложная, но посильная); 

3) потеря чувства самосознания – слияние действия и осознанности; 

4) высокая степень концентрации внимания («погруженность») на 

конкретной сфере деятельности. В данном состояние для человека 

восприятие других сфер мира блокируется или восприятие стимулов 

из внешнего мира происходит только через призму своей задачи; 

5) ощущение себя творцом в «погруженную» деятельность и полной 

ответственности за результат; 

6) деятельность сама по себе воспринимается как награда, так что она 

осуществляется без усилий. 

Работа по вхождению в потоковое состояние это, прежде всего, работа 

над собой, которая происходит внутри человека, в его сознании соответственно, 

только внешние влияние, которое является основой любого психологического 

тренинга, будут малоэффективны. Ведь действительно, довольно нелепо 

использовать внешнее влияние для достижения определенного состояния 

сознания. В данном случае действия психолога ориентированы не на 

непосредственное возникновение «состояния потока», в «лоб», а пробуждения 

у учащихся желания развиваться, анализировать и изменять свою деятельность. 

Работа, направленная на решение поставленной цели, осуществляется в 

рамках проведения внеурочной деятельности ФГОС, психологический клуб для 

учащихся 5-х классов. 

Таким образом, психологический тренинг решает следующие задачи: 

 мотивировать и формировать позитивное отношение к учебной 

деятельности в новых условиях (в период адаптации к среднему 

звену), принять саморазвитие как ценность и увидеть личностные 
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смыслы (действия смыслообразования), «захотеть» по-настоящему 

глубоко рефлексировать свои достижения в учёбе, разбираться в 

своих ошибках, пробелах, в особенностях своей личности при 

столкновении с трудностями, научиться их преодолевать; 

 формировать учащихся о себе, о своих способах работы с 

информацией из разных источников, особенностях восприятия и 

переработки информации, способах познания (когнитивные 

стратегии); 

 формировать навыки волевой самомобилизации и поддержания 

рабочего самочувствия в ходе подготовки к экзаменам (овладение 

техниками саморегуляции, осознание своего копинг-поведения и 

выбор адаптивных стратегий). 

Основное содержание психологических занятий по внеурочной 

деятельности включает в себя следующие разделы: 

Целеполагание. Определение учащимися своих истинных целей и 

ценностей в учебе. Умение отделять главное от второстепенного, расстановка 

приоритетов, научение говорить твердое и безболезненное «нет» для себя и 

окружающих. 

Планирование.Умение пошагово продумывать этапы достижения 

поставленной цели как на ближайший период (неделя, месяц), так и более 

дальние (год, 10 лет). 

Самопознание внутренних ресурсов. Знакомство учащихся со своим 

внутренним потенциалом, таких как интеллект, модальности, темперамент и др. 

Раздел направлен на осознание своих реальных возможностей и стимулирует к 

самоанализу результатов учебной деятельности за начальные классы и поиску 

эффективных способов подготовки. 

 Тренировка навыков и способов деятельности. Тренинговые упражнения 

и имитационные игры для оттачивания навыков уверенного поведения, 

возможности посмотреть на ситуацию со стороны, «глазами одноклассников», 

довести до абсурда ситуацию, вызывающую неудержимый страх, чтобы 

преодолеть его. Совместное проживание различных ситуаций приводит к 

пониманию, что собственные переживания и проблемы не являются 

уникальными, а присущи многим людям, которые проходят определенные 

испытания и стремятся к саморазвитию. 

 Рефлексия. Тренинг стимулирует пятиклассников к высказыванию, 

развивает умение формулировать свое мнение, как один из способов 

самопознания своих чувств. 

 Итак, планируемые результаты психологических занятий проектируются 

через развитие личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций учащихся, выражающееся в таких 

интегративных характеристиках, как тревожность, самоотношение, мотивация 

успеха и избегания неудач, копинг - стратегии и др. 
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Использование приемов мнемотехники в речевом 
развитии детей дошкольного возраста 

Пиняскина Г.А., 

Рубцова Г.П., 

Полысаевский городской округ, Кемеровская область 

 

«Если ребенок молчит, 
покажите ему картинку, 

 и он заговорит» 

 К.Д.Ушинский 

 

В связи с введением в дошкольные образовательные учреждения ФГОС, 

педагогам дошкольных учреждений, необходимо соответствовать  

современным тенденциям развития образовательных процессов, где 

главенствующее значение имеет живое, заинтересованное общение ребёнка с 

взрослыми и сверстниками в разных видах детской деятельности, среди 

которых главенствует игра. Целостный образовательный процесс направлен на 

реализацию системы, учитывающей всю  организацию жизнедеятельности 

ребёнка  и  развития его личностных качеств на рефлексивной основе.  

На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи 

детей существуют множество проблем, поэтому педагогическое воздействие 

при развитии речи дошкольников – очень сложное дело. Необходимо научить 

детей связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, 

рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. 

В настоящее время существуют различные приемы и методы развития 

речемыслительной деятельности детей. Хотим поделиться с коллегами 

эффективными приемами работы на основе приемов мнемотехники. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об 

окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение 

и воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Свою 

работу мы начали с использования мнемоквадратов.  

В средней группе применяли мнемоквадраты для пересказа сказок, детям 

предлагались яркие, красочные картинки из которых они  последовательно 

составляли всю сказку и  легко ее пересказывали. 

 Затем перешли к мнемодорожкамих мы использовали как дидактический 

материал для закрепления процесса при умывании, одевания на прогулку и т.д.  

Позже - к мнемотаблицам. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. 

путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – 
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нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное 

было понятно детям. 

На этом этапе работы основная обучающая задача - развитие зрительно-

пространственной памяти, мелкой моторики руки и изобразительных навыков и 

умений. 

 Детям раздавались пустые таблицы, которые им нужно заполнить по 

памяти, нарисовав в них картинки каждую в своей клеточке. 

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания 

монологов, являются ключом к запоминанию и воспроизведению информации. 

Таким образом, постепенно осуществляется переход от творчества 

воспитателя к совместному творчеству ребенка с взрослым. Если на начальном 

этапе работы давались готовые схемы, то на следующем - коллективно 

выдвигали и обсуждали различные версии и отбирали наиболее удачные 

варианты, т. е. здесь педагог выступает как равноправный партнер, который 

незаметно помогает ребенку находить и выбирать наиболее удачные решения, 

оформлять их в целостное произведение. Постепенно дети начинали проявлять 

творческую самостоятельность, т. е. мнемотаблицы создались, придумывались 

вместе, сообща. 

 Мы использовали  мнемотаблицы для составления описательных 

рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, птицах, животных, 

насекомых. Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главные 

свойства и признаки рассматриваемого предмета, установить 

последовательность изложения выявленных признаков; обогащают словарный 

запас детей. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию 

стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру. В дошкольном 

возрасте преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в 

основном непроизвольный характер. Зрительный же образ, сохранившийся у 

ребенка после прослушивания, сопровождающегося просмотром рисунков, 

позволяет значительно быстрее запомнить текст.  

Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях существуют 

модельные схемы, предложенные Т.А.Ткаченко, которые мы с успехом 

использовали на занятиях  экологического содержания. 

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания 

монологов, помогают детям выстраивать: 

- строение рассказа; 

- последовательность рассказа; 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

Мнемотехника многофункциональна. На основе ее можно создать 

разнообразные дидактические игры. 

Одним из интересных приемов является игра с тактильными дощечками. 

 Изготавливаются дощечки с разной поверхностью. На поверхность 

приклеиваются различные материалы: наждачная бумага, мягкая ткань, семена, 
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и т.д. Данный материал хорош для развития тактильной памяти, воображения, 

развития речи. Ребенку предлагается закрыть глаза, в его руки вкладываются 

дощечки. Ребенок, ощупывая поверхность, объясняет какая она на ощупь, что 

она ему напоминает, гладя дощечку с гречневой крупой, ребенок говорит, что 

это зубастый волк, у него зубы острые, он злой. Получая дощечку с мехом, 

отвечает, что это лиса, хитрая, пушистая. У нее длинный пушистый хвост, она 

красивая. 

Мнемотехника прочно вошла в жизнь детей нашей группы. 

В развивающей среде мнемотаблицы можно встретить в каждом уголке 

нашей группы: 

 в книжном – для рассказывания и пересказа сказок, рассказов, 

прочитанных накануне; 

 в музыкальном -  для разучивания новых песен; 

 в патриотическом - для повторения гимна города Полысаево; 

 в уголке природы -  для разучивания стихов, загадок о временах года. 

Использование метода мнемотехники в детском саду даёт действительно 

хорошие результаты. Мы заметили, что применение мнемотаблиц в работе с 

детьми позволяет детям лучше воспринимать и перерабатывать зрительную 

информацию, перекодировать, сохранять и воспроизводить её в соответствии с 

поставленными учебными задачами. Суть метода – использование не 

изображения предмета, а символа для опосредованного запоминания. Это очень 

облегчает детям поиск и запоминание слов. Для изготовления таблиц не 

требуются художественные способности, любой педагог в состоянии 

нарисовать подобные символические изображения предметов и объектов к 

выбранному рассказу. 

 

Коррекционно-развивающие возможности детского рисования 

 

Рочева Н. В.,  

Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента 

физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное 

развитие органов и становление функциональных систем организма. 

Наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция ухудшения здоровья 

дошкольников, увеличение количества детей с нарушениями психического и 

речевого развития, диктует необходимость поиска механизмов, позволяющая 

изменить эту ситуацию. Для ее решения используются различные техники, 

которые способствуют развитию эмоционально – чувственного мира ребенка, 

где он ощущает себя защищенным и свободным в своих суждениях. Если 

ребенок испытывает какие–либо затруднения (неуверенность, незащищенность, 

агрессивность, беспокойство), то это отражается в его рисунке. 

Главной задачей в работе с такими детьми является: создать благоприятную 
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психологическую атмосферу для ребенка, установление с ним доверительных 

отношений, подбор специальных коррекционных упражнений и 

психотерапевтических игр, которые способствуют психическому развитию и 

личностному росту. Путем индивидуальных и групповых занятий создается 

ситуация успеха ребенка, которая в дальнейшем помогает ему свободно 

выражать свои мысли и чувства в изобразительной деятельности. Такие дети 

требуют постоянного внимания и помощи. Улыбка, ласковое слово, нежное 

прикосновение – все это способствует адаптации ребенка, вере в свои силы и 

свободе самовыражения.  

 Для решения этой задачи используются  коррекционно-развивающие 

игры, пальчиковые игры и упражнения, способствующие развитию творческой 

активности, мышления, речи, мелких мышц рук. Вырабатываются ловкость, 

умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном 

виде деятельности. Стихи привлекают внимание малышей и легко 

запоминаются. Пальчиковая гимнастика поможет предупредить отставание в 

моторном развитии ребенка или преодолеть это отставание. Игры с пальчиками 

тренируют кисти рук (появляются подвижность, гибкость), что облегчает 

приобретение детьми навыков рисования и письма. 

 С помощью игр «Наши пальчики», «Цветок», «Пчелки» и т.д. можно 

разогреть ручки малыша перед работой и ввести его в игровую ситуацию. 

Помимо сжимания и разжимания пальцев, важно уделять внимание их 

расслаблению «Маленький паук», «Веселые лошадки» и т.д. 

Способствует сплочению членов группы и устанавливает доверительные 

отношения игровое упражнение «Глиняные каракули» (дети лепят любые 

фигуры и передают их по кругу, каждый ребенок может добавить что-то свое, 

но не меняя фигуру до неузнаваемости меняются фигурами до тех пор, пока 

каждый не получит свою). 

Рисунок – игра позволяет быстро снизить уровень тревоги у ребенка и 

вовлечь его в безопасное и интересное путешествие. Воспитатель на листе 

бумаги рисует, и вместе с детьми сочиняют рассказ с положительным финалом. 

С помощью игры «Натюрморт» у детей можно стимулировать 

познавательную активность, целенаправленное внимание. Детям показывают 

натюрморт, предлагают внимательно посмотреть и после слов: «раз, два, три – 

говори!» - назвать красный овощ или желтый фрукт и «волшебной палочкой» 

дотронуться до него. 

 Игровое упражнение «Картинка»научит ребенка выступать в двух ролях – 

приглашенного и приглашающего. Договариваемся с детьми, что будем 

рисовать пейзаж. Воспитатель: «Я – солнышко, хочу взять в картину тебя. 

Скажи, кто ты?» Ребенок отвечает, например, «Я облачко». Далее они берутся 

за руки и ребенок – «облачко» приглашает другого в пейзаж и т.д. 

 Техника использования метафор, сказок и сочинения историй помогает, 

детям, страдающим разными невротическими расстройствами, которые 

сопровождаются страхами, тревогой, агрессивностью. Воспитатель от лица 
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игрушечного персонажа вместе с ребенком сочиняют историю с хорошим 

концом. 

 Можно использовать для работы с импульсивными детьми технику 

сочинения историй с помощью шарфа. Воспитатель рассказывает историю, 

шифоновый шарф поднимается над ребенком, и он подпрыгивает вверх, а если 

шарф опускается, то ребенок повторяет движение шарфа приседает, 

останавливается т.д. 

 Рисование с помощью клубка (с помощью нити на полу рисуется рисунок 

и потом предается следующему, в конце обсуждается что получилось) 

используется с гиперактивными, легко отвлекающимися, импульсивными, 

агрессивными, замкнутыми детьми. 

Успешно используются в работе с детьми арт - терапевтические, 

нетрадиционные техники и приемы. Которые нормализуют эмоциональное 

состояние, развивают коммуникативные навыки и волевые качества. 

Во-первых, новые изобразительные способы мотивируют деятельность, 

направляют и удерживают внимание. Во-вторых, имеет значение получение 

ребёнком необычного опыта. Раз опыт необычен, то при его приобретении 

снижается контроль сознания, ослабевают механизмы защиты. В таком 

изображении присутствует больше свободы самовыражения, а значит, 

неосознанной информации. 

 К изотерапевтическим техникам и приемам относятся «Марания». 

В буквальном понимании «марать» — значит «пачкать, грязнить». Данный 

приём нетрадиционного рисования эффективен в работе по коррекции 

агрессивности и гиперактивности у детей. 

Определение «марание» - отсутствие сюжета. Кроме внешнего подобия 

изображений, есть сходство в способе их создания: ритмичности движения 

руки, композиционной случайности мазков и штрихов, размазывании и 

разбрызгивании краски, нанесении множества слов и смешивании цветов. 

С помощью техники «Волшебный клубок» у ребенка развивается 

воображение и фантазия, она хороша еще и тем, что идеально подходит для 

робких, застенчивых детей, боящихся рисовать и играть. Это своеобразная 

альтернатива рисованию, где не бывает «хорошей» или «плохой» работы. Для 

работы потребуются клубки ниток разного цвета, лист ватмана или кусок 

обоев. Работать можно как индивидуально, так и в паре. 

 В дошкольном периоде особое значение имеет развитие образных форм 

познания окружающего мира – восприятия, воображения, образного мышления. 

Ведь дошкольный возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

работы органов чувств, накопления информации о качественном многообразии 

окружающего мира. Маленький ребенок говорит руками, не обладая пока 

возможностью выразить в полной мере свои чувства и ощущения словесно. 

Речью ребенка становится рисунок, умение творить на листе. Чем раньше мы 

будем приобщать детей к искусству - это именно то, что поможем раскрыть в 

них творческий потенциал, даст возможность адаптироваться в социальной 
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сфере, развить эмоционально – чувственный мир ребенка, тем ярче будет он 

сам и продукты его творчества. 
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Формирование здорового образа жизни дошкольников  

по средствам валеологии 

Свитич Е. Г. 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных задач 

страны и общества. Современное состояние общества, высочайшие темпы его 

развития представляют более высокие требования к человеку и его здоровью. 

Значение культа здоровья значительно выросло. Культура здоровья - это 

прежде всего умение жить, не вредя своему организму, а принося ему пользу. 

Здоровье - это не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной 

работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что 

создает фундамент будущей личности. Дошкольное учреждение является 

первой ступенью формирования у детей здорового образа жизни посредством 

валеологии. Что такое валеология? Термин «валеология» происходит от 

латинских слов «вале», что означает «быть здоровым» и «логос» - «наука». 

Таким образом, валеология - наука о здоровье. Применительно к дошкольным 

учреждениям, валеология ставит своей целью обучение детей основным 

гигиеническим правилам и нормам, укрепление здоровья и привитие навыков 

здорового образа жизни: активный труд, рациональный отдых, закаливание, 

занятия физкультурой и саморазвитием, рациональное и полноценное питание, 

личная гигиена, своевременное обращение к врачу и др. 

Основная цель валеологического воспитания - создание устойчивой 

положительной мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья; 

формирование психологического здоровья дошкольника; профилактика 

заболеваний. 

Задачи: 

- Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое 

развитие, повышать защитные свойства организма, улучшать умственную 

работоспособность детей; 

- Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью; 

- Воспитывать в детях и родителях потребность в здоровом образе жизни; 
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- Приобщать детей к спорту; 

- Развивать основные физические возможности; 

- Способствовать усвоению правил гигиенических норм и культуры быта; 

- Проводить профилактику вредных привычек, закаливание. 

- Создавать оптимальный режим дня; 

- Диагностировать состояние здоровья. 

Важным условием воспитания и развития ребенка является и создание 

валеологически развивающей среды. 

В группе создаются физкультурные уголки, оснащенные атрибутами, 

необходимыми для общеразвивающих упражнений, корригирующей, бодрящей 

гимнастики, коррекции осанки. Оформлены зоны здоровья с дидактическими 

играми, пособиями, библиотекой, папками-передвижками, растениями, 

приносящими человеку пользу. 

Валеологически развивающая среда создается с целью научить детей 

ориентироваться в ней, уметь использовать ее в решении задач укрепления, 

сохранения и поддержания здоровья. Обретение ребенком опыта здорового 

образа жизни осуществляется через согласованную деятельность с родителями, 

организацию режима дня и питания детей, среды, с которой взаимодействуют 

дети. Одним из обязательных условий воспитания валеологической культуры 

ребенка считаем валеологическую культуру семьи. Ее становление и 

обогащение осуществляется с помощью следующих форм взаимодействия с 

родителями: дни открытых дверей, родительские собрания, консультации, 

педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые по 

проблемам, совместные занятия для детей и родителей и т. д. 

Таким образом, воспитание валеологической культуры дошкольников 

обеспечивается через взаимодействие следующих педагогических условий: 

компетентность педагога в решении задач, связанных с воспитанием 

валеологической культуры дошкольников; валеологическая культура 

родителей; интеграция задач воспитания валеологической культуры в 

целостный педагогический процесс; создание валеологической развивающей 

среды в ДОУ, группе и педагогическая поддержка ребенка в ней; учет 

возрастных особенностей детей и осуществление индивидуального подхода к 

каждому ребенку в ходе освоения валеологической культуры. 

Для результативной работы рекомендуется построить образовательный процесс 

с учетом возрастных, психофизических и психологических особенностей детей, 

а также с упором на основные принципы психологии и педагогики. 

Формирование культуры здорового образа жизни проходит на протяжении 

всего времени пребывания ребенка в детском саду.  

Совместная работа всех взрослых, окружающих дошкольника, создает 

фундамент культуры здорового образа жизни, включающий в себя 

положительную мотивацию и знания, умения, навыки валеологического 

характера. 

Работу по формированию здорового образа жизни детей можно разбить на 

следующие блоки: 
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1. «Ребенок и здоровье»: особое внимание уделяется формированию у детей 

первоначальных навыков охраны жизни и здоровья. 

Формированию умений детей делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности на основе ситуационных моментов. 

2. «Полезные продукты» 

3. «Личная гигиена»: особое внимание уделяется формированию практических 

умений и навыков соблюдения правил гигиены. 

4. «Тело человека»: на занятиях по этому блоку дети получают элементарные 

представления о строении и функциях некоторых органов своего организма 

(сердца, мозга, костей и др., кроме того, рассматривается влияние на работу 

этих органов различных форм поведения. 

5. «Витамины и здоровый организм» 

6. «Ребенок на улицах города»: знакомство детей с элементарными правилами 

поведения на улице, правилами дорожного движения. 

7. «Будем спортом заниматься»: совместно с детьми выявляется значимость 

движения для здоровья, польза подвижных игр и занятий спортом. 

8. «Врачи - наши помощники» 

9. «Опасные предметы»: закрепление правил безопасности. 

Для реализации данной работы используют следующие формы и методы: 

-Занятия. 

-Чтение художественной литературы и познавательных книг. 

-Изо деятельность и творчество. 

-Экскурсии и целевые прогулки. 

-Дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

-Экспериментальная и опытническая деятельность. 

-Взаимодействие со специалистами. 

-Тематические беседы. 

-Работа с родителями. 

-Кружковая работа. 

-Взаимодействие со спортивными учреждениями. 

-Анкетирование и диагностика. 

Сверхзадача этой работы - пропаганда здорового и творческого образа жизни, 

формирование у ребенка желание «сделать себя лучше, сильнее, умнее; создать 

свой собственный великолепный мир и воплощать его в реальность». И нам с 

вами следует быть очагами, методическими центрами по внедрению здорового 

образа жизни в каждую семью. 

Литература: 

1. Брехман И. И. Валеология — наука о здоровье. — М.: ФиС, 1990 

2. Дорошкевич М. П., Нашкевич М. А., Муравьева Д. М. и др. Основы 

валеологии и школьной гигиены: Учебное пособие для вузов. 2003. — 238 

с. 

3. Дыхан Л. Б., Кукушин В. С., Трушкин А. Г. Педагогическая валеология. 

Март, 2005. — 527 с. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности младшего школьника 

Смирнова Л.В., 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России сказано: «Ребёнок школьного возраста наиболее 

восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию. 

В то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно 

восполнить в последующие годы». 

Мы живём в веке высоких технологий. Ученики свободно владеют 

компьютером, знают язык компьютера. Современные  дети в этом плане 

опережают своих сверстников-предшественников.  

Но стали ли мы духовно богаче?  

Есть ли место в современных уроках для воспитания духовности? 

Несомненно. 

На протяжении нескольких лет практикую в своей деятельности занятия 

по духовно-нравственному воспитанию. Начинаю их с первых уроков 

литературного чтения и русского языка. И уже после нескольких таких занятий 

происходит удивительное: дети становятся более открытыми, начинают видеть 

вокруг себя то, чего раньше не замечали. 

Словарный запас детей пополняется особенными словами: 

А - аккуратность, активность, аромат 

Б - благородство, бескорыстность, беззлобность, бережливость, 

благовоспитанность, благое дело 

В-верность,воспитанность,внимательность,вежливость,вера,вселенная 

Г - герой, героизм, гостеприимство, гость 

Д - дружба, достоинство, доброта, добросердечность, добродетель, 

духовность, душа, диво 

Е - единство, единомышленники 
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Ж -  жизнерадостный, жизнелюбие, жизнь, живость, 

З - звезда, звёздный час, звездопад, здоровье, забота 

И - искренность, искусство, истина, исток,  

К - красота, красота души, комфорт 

Л - любовь, ликование, ласка 

М - мир, миролюбие, мама, милость 

Н - нравственность, новизна, надежда, народ, надёжность 

О - отец, Отечество, отчизна, оптимизм, отвага, опрятность, обычай 

П - преданность, правда, правдивость, патриотизм, порядок, 

признательность, пример, приличие, почёт 

Р - радость, Родина, родня, работа, рождение, работоспособность, 

С - счастье, совет, семья, свет, совестливость, скромность, сотрудничество, 

содружество, стиль, смелость, слава 

Т - трудолюбие, терпение, точность, тщательность, творчество, 

толерантность, тайна 

У - уважение, упорство, уживчивость, учение, услуга, уравновешенность, 

улыбка, удача, умеренность 

Ф - фантазия, фантазёр, финал, 

Х - характер, храбрость, хорошо, хлебосольство 

Ц - целеустремлённость, цельность, целомудрие 

Ч - человечность, чистота, чуткость, чистоплотность, чудо, честь 

Ш - шутка 

Щ- щедрость 

Э - этикет, этика, этичный, эстетика, эстетичный, энтузиазм, 

энергичность, эрудированность 

Ю - юность 

Я - ясность, язык 

Эти слова и другие я ввожу постепенно через разные формы работы. 
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На уроках литературного чтения многие дети читали и говорили 

монотонно, невыразительно. Прочитанное не находило душевного отклика. 

Хотелось изменить эту ситуацию. 

Считаю, что природообразно знакомить первоклассников с каждой новой 

буквой как с живым существом. Например:  

 

параметры Буква А Буква Р 

а) характер буквы лёгкий нравится пугать 

Б) любимое занятие петь рычать 

В) жилище буквы верхушки деревьев Шалаш, укрытие 

Г) друзья буквы Участники хора Буквы Ж, Ч, 

Д) любимые слова Аккуратность, ангел Родина, родные, род, 

родня 

Е) занятия Играть на скрипке Наблюдать за 

бабочками 

Ж) лакомства ананас сыр 

З) одежда сарафан Брюки, сорочка 

И) цвет Зелёный в белый 

горошек 

Красный 

Из того, что предлагают дети, делаю акценты на особо значимые слова. 

Параметры изменяем. 

Широко использую инсценирование: 

Тема урока Тема инсценировки 

 Буква Зз Знакомство. 

Буква Гг. Мы пришли в гости. 

Буква Дд. Идём  на день рождения. 

Буква Сс. Соревнования. Если победа досталась 

другому. 

Во время обсуждения выступлений  детей мы обращаем внимание на культуру 

поведения, отбираем добрые умные слова для диалога. 

«Искать» такие особенные слова помогает совместное чтение и обсуждение 

следующих текстов, доступных для восприятия младшими школьниками: 

«Сердце матери» .М.Скребцова 

«Красота». В.Сухомлинский 

«Цветок правды». А.Лопатина 

«Секрет трудолюбия».М.Скребцова 
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«Сказка о щедром сердце» М.Скребцова 

Жаждущий осёл».Леонардо да Винчи 

Короткие рассказы Л.Н.Толстого 

«Содружество» А. Расцветников. и другие. 

На уроках русского языка  уже с первого класса группируем слова по темам. 

Например: 

Дружба. Друг, подруга, дружба, верность, ответственность, уважение, помощь. 

Родители. Род ,мама, папа, родственники, долг, уважение, почитание, святость. 

Родина. Русь, отец, отчизна, страна, святыня, патриот, патриотизм. 

Школа. Учение, учитель, аккуратность, уважение, старание, знание, упорство, 

труд. 

Защитник. Долг, служба, витязь, воин, солдат, защитник, смелость, отвага, 

клятва, честь. 

Количество слов увеличивается с первого по четвёртый класс. 

Большое значение уделяю чистоте русского языка. Стараюсь вводить в 

словарный запас  своих учеников  исконно  русские слова и выражения. При 

каждом удобном случае рассуждаем, а какое мнение на ту или иную ситуацию 

имел русский народ. За этими знаниями «отправляю» детей к бесценной работе 

В.И.Даля «Пословицы русского народа»: 

«Не хвались родителями, хвались добродетелями». 

«Яблоко от яблоньки не далеко откатывается». 

«Куда мать, туда и дитя. Куда матушка, туда и дитятко». 

«Кого почитают, того и величают». 

«Чести дворянин не кинет, хоть головушка погинет (сгинет)» 

«На добром слове кому не спасибо? Доброе словечко в жемчуге». 

«По привету и собака бежит. Добрый привет и кошке люб» 

«Просим милости, отведать хлеба-соли». 

«В долгий век и в добрый час. Тишь да лад, да Божья благодать». 

«С гуся вода, с лебедя вода, а с тебя, моё дитятко, вся худоба» 

«Спозаранку, по морозцу, в гости не ездят». 
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«Поди в гости смело, коли дома нет дела». 

«Не будь в людях приметлив, дома будь приветлив» 

Это способствует «воспитанию эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувству сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждению познавательного интереса к родному слову, 

стремлению совершенствовать свою речь», «…обогащению нравственного 

опыта младших школьников, формированию представлений о добре и зле; 

развитию нравственных чувств…». 

 

Первый год обучения в школе. 

 

Сорвилова О.В., 

учитель начальных классов, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №92 

с углублённым изучением отдельных предметов» 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

Процесс становления личности наиболее сложно протекает в кризисные 

периоды, когда школьник, с одной стороны, отличается повышенной 

сопротивляемостью сложившимся нормам воспитания, а с другой - 

повышенной ранимостью и обидчивостью. С приходом школу изменяется весь 

образ жизни и деятельности ребенка. Первый год обучения является одним из 

существенных периодов в его жизни, ведь от того, как пойдет адаптация, 

привыкание к школе, во многом зависит эмоциональное состояние, 

работоспособность, состояние здоровья, успешность учебы в начальной школе 

и последующие годы. 

В психолого-педагогической литературе основное внимание уделяется 

проблемам подросткового возраста, в то время как кризис семи лет остается без 

должного внимания. Вместе с тем, известный психолог А.Н. Леонтьев выделяет 

этот возраст в числе главных кризисов, так как он связан с освоением новой 

социальной роли ученика [1]. В. И. Гарбузов, детский врач-невропатолог, 

констатирует, что этот возраст опасен невротическими осложнениями, так как 

поступление в школу - всегда эмоциональный стресс [5]. Таким образом, 

актуальность рассмотрения возрастного кризиса семи лет не вызывает 

сомнений. Удовлетворение ведущей потребности младшего школьника «быть 

хорошим учеником» обеспечивается в результате успешной деятельности. Все 

дети хотят хорошо учиться. Психологическая неготовность к овладению новой 

ролью ученика свидетельствует о неудовлетворении или подавлении 

актуальных для младшего школьника потребностей, что приводит к 

усложнению жизни ребенка, к усилению негативных внешних проявлений, к 

неуспешной адаптации. Неразрешенные внутренние конфликты порождают 

негативные проявления в развитии, которые начинают выполнять защитную 
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роль, приводя к ситуации «закрытия «я»», к ограниченному развитию 

личностных качеств: неожиданно на спокойное замечание педагога школьник 

начинает плакать, его трудно потом успокоить или неожиданно начинает 

грубить, швыряет тетрадь и выбегает из класса. Дисциплинированные, 

ответственные, предельно внимательные ученики обычно воспринимаются как 

педагогически благополучные, но именно у этих детей кризис может протекать 

очень импульсивно, так как они болезненно переживают ситуацию неуспеха.  

Л.С.Выготский основными симптомами считал непослушание, 

негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, своенравие [2].Д.Б. Эльконин 

выделял в качестве основных следующие три: упрямство, негативизм, 

обесценивание требований взрослых [4]. 

Анализ моей практики показывает, что учителя начальных классов 

испытывают затруднения, сталкиваясь с типичными негативными 

проявлениями кризиса семи лет: кривлянием, передразниванием. Часто дети 

кривляются при чтении художественных произведений, мимикой и жестами 

воспроизводя эмоциональное состояние действующих лиц, что нередко 

вызывает смех одноклассников. 

Негативные симптомы являются приходящими, если взрослые не 

воспринимают такие ситуации, как унижение собственного достоинства, не 

замечают их или реагируют с юмором.  

Выделенные показатели позволяют учителю диагностировать начало 

кризиса, а отсутствие этих показателей свидетельствует о завершении его. 

Проблему семилетнего кризиса помогает решить двухнедельный курс 

«Введение в школьную жизнь», который проводится для будущих 

первоклассников в июне месяце на базе средней школы № 92, где я занимаюсь 

педагогической деятельностью. Благодаря курсу существенно улучшается 

процесс адаптации детей к процессу обучения.  

Кроме того, предварительная профилактическая подготовка детей к 

школьной жизни снижает стресс начального воздействия учебных нагрузок, 

положительно влияет на успеваемость детей. 

Курс «Введение в школьную жизнь» создан для того, чтобы на пороге 

школы, в промежутке между дошкольным и школьным детством помочь 

ребенку построить содержательный образ «настоящего школьника». Это 

своеобразная десятидневная инициация в новый возраст, в новую систему 

отношений со взрослыми, сверстниками и самим собой. «Введение» по манере 

общения, по форме строится, как обучение навыкам учебного сотрудничества. 

Совместно с психологами нашей школы, нами было проведено исследование 

учащихся, посещающих и не посещающих курс «Введение в школьную жизнь». 

В данном эксперименте были рассмотрены психофизиологические показатели, 

такие как состояние центральной нервной системы, внимание, 

психоэмоциональное состояние.  

Анализ полученных результатов исследований психофизиологических 

параметров показал, что у учащихся, прошедших курс «Введение в школьную 

жизнь», наблюдается стабильное функциональное состояние организма, 
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благоприятное эмоциональное состояние. У обучающихся, не прошедших 

вышеназванный курс, наблюдается не уравновешенность нервных процессов, 

высокий уровень возбудимости центральной нервной системы, выраженное 

функциональное напряжение. В период адаптации, важно, чтобы педагог 

владел не только знаниями учебного процесса, но и знаниями 

психофизиологических особенностей ребенка. Наша задача, задача педагога, 

помочь детям. Профессионализм педагога в работе со школьниками в 

кризисный период семи лет заключается в овладении стратегией и тактикой 

конструктивного выхода школьника на новую систему отношений. Как же это 

сделать? Главное, чтобы ребенок вошел в школьную жизнь с наименьшими 

потерями для своего здоровья. Необходимо, регулировать собственное 

психическое состояние и состояние школьника, формировать его 

стрессоустойчивость.  

Как известно, существует много способов профилактики преодоления 

стресса. В педагогической деятельности учитель должен использовать их 

элементы на фоне традиционных приемов, связанных с воздействием природы, 

музыки, произведений искусства. 

Только соблюдая условия: терпение, доброжелательность, помощь, 

учитель может организовать субъект - субъектное взаимодействие со 

школьником в кризисе семи лет, необходимое для конструктивного 

преодоления негативных проявлений этого возрастного периода. 
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Проблема развития воображения детей дошкольного возраста привлекает к 

себе пристальное внимание психологов и педагогов. Воображение — это 

важнейшая сторона нашей жизни. Среди различных видов воображения можно 

выделить творческое воображение. Творческое воображение - такой вид 

воображения, в ходе которого человек самостоятельно создает новые образы и 

идеи, представляющие ценность для других людей или для общества в целом, 

которые воплощаются в конкретные оригинальные продукты деятельности. 

Современные изменения в обществе диктуют необходимость 

формирования творчески активной личности, обладающей способностью 

эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. Вопрос о 

развитии творческого воображения у детей дошкольного возраста актуален, так 

как к первому классу у детей воображение должно быть уже достаточно 

сформировано, и ребенок должен уметь ориентироваться в ситуациях. 

Когда ребёнок рождается, у него еще нет воображения. А. Жатсель пишет, 

что «воoбражение – способность человека, которая закладывается и начинает 

развиваться на очень ранних этапах его формирования». 

Чем старше становится ребёнок, чем больше времени взрослые уделяют 

играм и специальным упражнениям на развитие его воображения, тем больше 

развивается умение фантазировать, способность творить. 

Особенно интенсивно воображение развивается в возрасте от 5 до 15 лет. 

И если в этот период воображение специально не развивать, в последующем 

наступает быстрое снижение активности этой функции.  

В 5 лет ребёнок уже может фантазировать мысленно - придумывать 

необыкновенные истории,  фантастических животных, сказочные сюжеты и 

многое другое. В этом возрасте начинают закладываться основы творческого 

воображения.  

Взрослые обязательно должны помогать развитию у ребенка этой 

уникальной способности, воображения, без которой дальнейшая жизнь в 

современном мире не сможет стать успешной. 

Одним из способов развития воображения является рисование. 

Воображение формируется в процессе творческой переработки того, что 

произошло. Нужно рисовать с детьми все то, что они видели, рассказывать обо 

всем, что они пережили. Поощрять рисунки по замыслу. Важным условием для 

успешного развития детского творчества - разнообразие и вариативность 

работы с детьми на занятиях. Новизна обстановки, необычное начало работы, 

красивые и разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся 

задания, возможность выбора. Все это обеспечивает живость и 

непосредственность детского восприятия и деятельности. 

Обучая детей рисованию, мы знакомим их с произведениями, 

написанными великими мастерами, показываем репродукции. Это расширяет 

кругозор, приучает мыслить шире, чем подсказывает повседневная жизнь. 

Ребенок, пытаясь изобразить что-либо на бумаге, совершенно по-другому 

начинает относиться к окружающему его миру. Глядя на всё, он видит не 
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хаотичные картинки, а соразмерности, пропорции, краски. Мир приобретает 

глубину и насыщенность. 

Детская восприимчивость практически безгранична, и задача родителей и 

педагогов в этот период – успеть дать ребенку не только максимум 

информации, но и предоставить возможность почувствовать себя творцом, 

прикоснуться к волшебству создания чего-то нового, чего до него еще не 

существовало. Одну из таких возможностей предоставляет рисование.  

Рисование прежде всего    – это    о   дно    из первых и наибо   лее до   ступных 

средств само   выражения ребенка. Дети рисуют то   , о    чем думают, что    привлекает 

их внимание, вкладывают в изо   бражение сво   е о   тно   шение к нему, живут в 

рисунке.                                           

Рисование — одно из любимых занятий детей, дающее большой простор 

для проявления их творческой активности. Тематика рисунков может быть 

разнообразной. Овладевая приемами композиции, дети полнее и богаче 

начинают отображать свои замыслы в сюжетных работах. К старшей группе 

дети обладают большим опытом создания изображений в предметном, 

сюжетном и декоративном рисовании. Они уже овладели основными 

формообразующими движениями, направленными на изображение самых 

разнообразных предметов округлой, овальной, прямоугольной  формы. 

Движения рук в процессе изображения предметов стали более свободными, 

уверенными. Дети способны создать красивые, выразительные изображения.  

Занимаясь рисованием, дети знакомятся с материалами (бумага, 

краска,  мел и др.), с их свойствами, выразительными возможностями, 

приобретают навыки работы. В старшей группе дети различают цвета яркие, 

темные, замечают, что есть светлые цвета. Начинают понимать, что многие 

цвета могут быть яркими и светлыми. Дети осваивают также опыт работы с 

карандашом, кистью, фломастером. Очень важно отработать навык различного 

положения карандаша и кисти при разных приемах рисования. При 

закрашивании широких плоскостей рисунка карандаш может быть наклонен к 

бумаге почти параллельно, что позволяет получить более широкие штрихи и 

закрасить рисунок быстрее. При рисовании мелких деталей удобнее держать 

карандаш почти вертикально, чуть ближе к концу, чем обычно. При рисовании 

широких полос и мазков кистью ее нужно держать наклонно к бумаге, а тонкие 

линии и точки рисовать концом ворса при вертикальном положении кисти. 

Совершенствование разнообразных приемов владения кистью и карандашом 

способствует выработке легкости, свободы движения, его произвольного 

изменения по мере надобности. Приобретенная свобода движений руки 

позволяет детям проявить свободу в творческом решении изображения. Надо 

обращать внимание детей на то, что красивы не только разноцветные, но и 

одноцветные рисунки, в том случае, если они выполнены именно так 

специально, чтобы передать определенное содержание. Рисунок может быть 

выполнен только черным цветом (фломастером, гелевой ручкой, углем или 

простым графитным карандашом).  
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Для понимания детского рисунка очень важно исследовать не только 

продукт, результат рисования, но и сам процесс создания рисунка. Н.М. 

Рыбников отмечал, что для ребенка продукт изобразительной деятельности 

играет второстепенную роль. На первый план для него выступает сам процесс 

создания рисунка. Поэтому дети рисуют с большим увлечением. И только к 

концу дошкольного возраста ребенок начинает обращать внимание на рисунок 

как на продукт изобразительной деятельности. 

Так как рисование наиболее популярный вид продуктивной деятельности 

дошкольников, именно в этой деятельности появляется возможность выявить 

наиболее характерные черты развития детского воображения, посредством 

анализа продуктов деятельности детей. Специальные педагогические  

воздействия могут способствовать развитию воображения ребенка. Именно 

педагогически правильные воздействия на ребенка приведут к увеличению 

уровня развития воображения. 
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Образовательные проекты – как форма организации внеурочной 

деятельности (из опыта работы) 

 

Степанова Л.Г.,  

Междуреченский городской округ, Кемеровская область 

 

Школа динамично модернизируется, стремясь соответствовать требованиям 

современного мира, в котором большей частью становятся востребованными не 

только деловые, но и общечеловеческие ценности. Нужна  ориентация 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, 

но и на развитие личности, познавательных, интеллектуальных и 

созидательных способностей. 

Складывающиеся в современном обществе социально-экономические и 

политические условия формируют запрос на личность свободную, 

инициативную, творческую, с высоким уровнем духовности и интеллекта. 

Современная модернизация российского государства, становление 

гражданского общества требуют, чтобы система образования содействовала 

формированию сознательного гражданина. В решении этой задачи 

приоритетным ориентиром для образования личности становится способность к 
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самоорганизации, умение отстаивать свои права, участвовать в преобразовании 

своей страны. 

Задача социального становления личности ребенка, безусловно, значима 

для любого общества и государства. Для социального становления  большое 

значение имеет социальная практика, т.е. реальное включение детей и 

подростков в различные виды деятельности. Такую деятельность, прежде всего, 

можно развернуть в рамках внеурочного пространства, что особенно актуально 

в условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты в основной школе. 

В рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ, Указа 

Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы», перехода на новые федеральные стандарты в основной 

школена базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» прошел 

комплекс мероприятий по выявлению и поддержке талантливой молодежи. 

Формой организации таких мероприятий в рамках внеурочной деятельности 

стали образовательные проекты. Многие образовательные проекты выходят за 

рамки нашего учебного заведения и становятся городскими. 

Каждый проект – это результат совместной интеллектуально-творческой 

деятельности творческих групп педагогов и обучающихся школы, которые 

становятся и разработчиками и организаторами проектов. К каждому проекту, 

или его этапу необходимо было разработать задания, подготовить творческое 

открытие, оформление, продумать все организационные моменты, а после 

проведения выпустить не только школьную газету, но и подготовить статью 

или репортаж в городские СМИ. 

Одним из первых городских образовательных проектов  стал 

интеллектуально-творческий марафон «Эрудит» для обучающихся 5-х классов. 

Марафон «Эрудит» стал одной из площадок, где обучающиеся смогли 

реализовать и продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие 

способности. Марафон проводился в форме интерактивной коллективной игры, 

каждый этап которой был посвящен одной из образовательных областей и имел 

свою тематику. 1 этап (ноябрь) – образовательная область «Филология» - тема 

этапа «Фольклор». Тематика заданий: фольклорные жанры (пословицы, 

поговорки, заклички, колыбельные, потешки); современный детский фольклор; 

сказки; визитка команд – творческое представление с использованием 

сказочных элементов (персонажей, костюмов, эмблем, отрывков из сказок). 2 

этап (январь) – образовательная область «Естествознание» - тема «Вокруг света 

за 80 минут». Тематика заданий: географическое положение и основные 

географические объекты, особенности климата, столица, государственные 

символы, достопримечательности страны, обычаи и традиции народа (Россия, 

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Бразилия, Япония, США, Китай, 

Египет); визитка команды –представление страны с использованием символики 

(исторические персонажи, костюмы, символы, обычаи).3 этап (март) – 

образовательная область «Обществознание» - тема «Великая Победа».Тематика 
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заданий: крупнейшие сражения Великой Отечественной войны, города-герои и 

города воинской славы, самые знаменитые памятники и мемориальные места, 

полководцы Великой Отечественной войны, награды, советские песни о войне; 

визитка команды – литературно-музыкальная композиция на тему военных лет. 

В проекте приняли участие команды 5-классников из девяти образовательных 

учреждений города.  

Образовательным проектом для обучающихся 8-9 классов стала 

интеллектуальная игра по истории, обществознанию, праву, экономике под 

названием «Гуманитарный марафон».Задачи проекта: привлечь внимание 

обучающихся к углубленному изучению школьных предметов, стимулировать 

их творческие и познавательные способности, самостоятельную деятельность 

обучающихся. Кроме того, решение познавательных, логических, 

нестандартных заданий способствовало подготовке обучающихся 8-9 классов к 

участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Проект игры состоял из 

трех этапов, в конце каждого этапа составлялся рейтинг команд. Результаты 

каждого этапа суммировались и определялся итоговый рейтинг. В первом этапе 

«Гуманитарного марафона» в ходе двух туров интерактивной игры основным 

участникам команд необходимо было выполнить задания разного уровня 

сложности по истории, экономике, праву, обществознанию. Игрокам 

необходимо было продемонстрировать знания теоретического материала, 

терминологии, хронологии, проявить логические умения при составлении схем, 

и даже блеснуть знаниями латинского и греческого языка. На втором этапе 

Гуманитарного марафона командам пришлось соревноваться в 4 турах. В 

первом туре «История» команды получили пакеты документов, которые 

содержали разрозненные исторические сведения (портреты, события, картины, 

карты, термины) о четырех разных исторических эпохах. За ограниченное 

время игроки каждой команды должны были решить: «Какие исторические 

эпохи представлены в материалах?» и собрать коллаж, посвященный каждой 

эпохе. На втором туре «Мировая художественная культура», командам было 

необходимо продемонстрировать знания русской культуры и определить по 

иллюстрациям: названия архитектурных памятников и их архитекторов, 

названия картин и их авторов, а также узнать памятники России и указать, где и 

когда они были поставлены. Третий тур был посвящен обществознанию, 

четвертый праву. Непредсказуемым стал 3 этап игры, на котором каждому 

игроку команды пришлось стать участником «Гуманитарного биатлона», то 

есть предстояло индивидуально ответить за ограниченное время на 10 

каверзных вопросов из разных областей истории, обществознания, экономики, 

права, мировой культуры. По итогам всего проекта были определены лучшие 

игроки и команды из 10 образовательных учреждений города (всего более 100 

обучающихся). Важной составляющей проекта явилось то, что в разработке 

заданий всех этапов принимали обучающиеся 10-11 классов социально-

гуманитарного и социально-экономического профиля. Материалы проекта 

были представлены на областном конкурсе «Педагогические таланты Кузбасса» 

(лауреат в номинации «Педагог профильной школы», 2014 год). 
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Городской образовательный проект для старшеклассников - «Школа 

олимпийского резерва по обществознанию и праву». Цель Школы 

олимпийского резерва по обществознанию и праву - организация эффективной 

подготовки обучающихся к этапам Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию и праву; организация помощи обучающимся по вопросам 

технологии решения разных типов олимпиадных заданий; организация 

консультаций по наиболее трудным вопросам и темам курса обществознания и 

права. Для организации проекта были привлечены внешние ресурсы, прежде 

всего кадровые. Занятия проводили учителя, имеющие большой опыт 

подготовки победителей и призеров олимпиад и конкурсов разного уровня. По 

плану работы Школы состоялось три образовательные сессии в течение 

учебного года. В образовательном проекте приняли участие 87 обучающихся  

9-11 классов из 12 образовательных учреждений города, а также учителя 

истории и обществознания.  Для работы на занятиях были предложены темы: 

«Вопросы истории философии», «Технология написания эссе по 

обществознанию», «Технология решения правовых задач», «Сложные вопросы 

экономики» и др.  

Событиями для участников сессий стали встречи с интересными людьми. 

На первой сессии - со студентом Высшей школы экономики (г.Москва) 

Михаилом Череповским. Михаил – призер регионального этапа  Всероссийской  

олимпиады школьников по обществознанию, олимпиады МГУ и Счетной 

палаты РФ «Государственный аудит» по обществознанию, победитель 

олимпиады по праву Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  межрегиональной олимпиады 

школьников «Высшая проба» по праву, что позволило ему стать студентом 

ВШЭ без вступительных экзаменов. Михаил рассказал старшеклассникам о 

том, какие личные качества формируются в процессе подготовки к олимпиадам 

и конкурсам, дал несколько необходимых советов для участников таких 

интеллектуальных соревнований, ответил на вопросы ребят. Гостем второй 

сессии стал старший помощник прокурора г. Междуреченска Фирсов А.В. 

Андрей Владимирович рассказал ребятам о работе прокуратуры и ответил на 

интересующие их вопросы: в чем особенности работы следователей 

прокуратуры, какие интересные дела встречались в практике, какими 

качествами должны обладать следователи, кого могут принять на работу, какое 

образование необходимо получить и др. На третьей сессии участники 

встречались с Председателем городского Совета народных депутатов – 

Шаховой О.П. Ольга Павловна рассказала о направлениях работы городского 

совета, ответила на вопросы о депутатской деятельности. 

В наших образовательных проектах принимают участие большинство 

образовательных учреждений, это значит, педагоги города не равнодушны к 

формированию и развитию интеллектуальных и творческих способностей 

своих воспитанников.  

Все образовательные проекты направлены на повышение интереса 

обучающихся к наукам, максимальное раскрытие творческих способностей, 
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сохранение и восполнение интеллектуального потенциала России и 

формирование инициативности молодых граждан. 

 

 

Развитие творческих способностей учащихся  

«Клуба бардовской песни «Баррэ» через участие в исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Стрельникова Н.А.,  

Старооскольский городской округ, Белгородская область 

 

По словам Эрнста Хайне, «нет ничего такого сложного, что невозможно 

было бы исследовать». Такое высказывание в полной мере определяет характер, 

способы и приемы работы в объединении по интересам «Клуб бардовской 

песни «Баррэ». 

Одним из самых важных периодов в развитии личности является 

подростковый этап. Существенной чертой в личностном формировании 

подростков являются раздумья о предстоящем жизненном самоопределении, о 

смысле жизни, о выборе профессии, об утверждении своего достоинства и 

престижа среди товарищей и окружающих людей. 

Проблемы, с которыми сегодня столкнулись многие подростки - 

нестабильность и агрессивные тенденции в обществе, социально-правовая 

незащищенность несовершеннолетних и молодежи, проблемы досуговой 

занятости, утрата семьей функций традиционно эффективного института 

социализации, медико-биологические факторы развития, отсутствие 

профессиональной и жизненной перспективы роста, которые способствуют 

возрастанию потребности в создании среды общения путем организации клубов 

для учащихся среднего и старшего школьного возраста. 

На современном этапе развития подрастающего поколения необходимо 

предлагать нестандартные решения, действовать креативно и творчески. 

Проектная деятельность в объединении является новой формой практики, 

направленной на развитие творческих, коммуникативных способностей 

подростков.  

Все поставленные задачи решаются через реализацию авторской 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Голос 

души», реализация которой предполагает не только развитие музыкальных и 

литературных способностей, но и знакомство с историей и развитием жанра 

авторской песни в России и в Белгородской области.  

Последнее время отмечается низкий уровень музыкальной и поэтической 

культуры современной молодежи. Этому способствуют и радио, и телевидение,  

и интернет и печатные  издания низкопробного содержания. Не всегда новое 

это лучшее. Очень важно сохранить культуру родного языка, родного края, 
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поэтику и авторскую песню в лучших традициях и передать опыт молодому 

поколению. Культурно-историческое наследие является духовным, 

нравственным, социальным капиталом.  

Проект «Барды-STAR» нацелен на сохранение культурного наследия 

Старого Оскола через искусство поэзии и авторской песни, в ходе реализации 

которого были  раскрыты важные проблемные вопросы: популяризация 

музыкально-поэтического искусства на примере творчества Старооскольских 

бардов и поэтов; повышение уровня музыкально-поэтической культуры 

современной молодёжи; перспективы развития поэтического и музыкального  

искусства для детей и подростков в РОСА (Российском Обществе Современных 

Авторов), библиотеках, музеях, школах, детских объединениях  города. 

Реализация проекта состояла из четырех этапов: 

1. Создание сайта проекта.  

2. Исследовательская деятельность (сбор информации о бардах, творческие 

встречи, музыкально-литературные гостиные, арт–кафе, концерты, фестивали 

авторской песни и поэзии). 

3. Выпуск сборника о бардах Старого Оскола  «Поющие поэты». 

4. Презентация сборника «Поющие поэты». 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных организаций, 

средних и высших учебных заведений. А также преподаватели, музейные и 

библиотечные работники, творческие коллективы, участники Российского 

общества современных авторов, любители авторской песни.  

В результате реализации проекта «Барды-STAR» Старооскольский 

городской округ получил пополнение в копилку культурно-образовательного 

пространства – знакомство с авторами-исполнителями города через 

популяризацию бардовского и поэтического искусства в лучших традициях 

жанра бардовской песни. 

По итогам исследовательской работы выпущен сигнальный экземпляр 

сборника «Поющие поэты». Данный продукт уникален тем, что содержит 

творческие биографии, произведения бардов Старого Оскола и приложение – 

диск с музыкальным материалом. Проект дал новый виток в развитии 

партнерских отношений между  поэтами и музыкантами и способствовал  

открытию новых имен авторов-исполнителей. 

 Средний и старший школьный возраст является важным этапом для 

формирования мировоззрения. Это период, когда формируются когнитивные 

способности учащихся – появляются желание повышать свой образовательный 

уровень, потребность в самореализации личного потенциала. Проектная  и 

исследовательская деятельность в объединении «Клуб бардовской песни 

«Баррэ» позволяет наиболее полно проявить творческие способности учащихся  

и способствует формированию системы убеждений, передающих отношение 

человека к окружающим, его ценностные ориентации. 
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Исследование особенностей психофизиологического развития детей 5-6лет 

и проведение коррекционных мероприятий в рамках реализации 

индивидуальных маршрутов  

Сулима Н.А. 

Е.В.Холод, 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

Дошкольный возраст – очень важный этап в жизни человека. В этот 

период происходит функциональное совершенствование головного мозга, 

нервной системы, основных органов и систем организма. 

Период дошкольного детства связан с изменением условий психического 

развития ребенка. Прежде всего, становятся иными его взаимоотношения с 

взрослыми. С одной стороны, значительно увеличиваются требования к 

ребенку со стороны взрослого. Эти требования касаются, в частности, норм и 

правил поведения в обществе. Кроме того, взрослый целенаправленно 

организует познавательную деятельность дошкольника, развивающую его 

память, мышление, восприятие, внимание, воображение, речь, волю. Взрослый 

помогает ребенку овладеть новыми, значимыми для него видами деятельности: 

игрой, рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием, элементами 

обучения и труда [1]. 

Специальные занятия развивают их любознательность, систематизируют 

знания о мире, других людях, самих себе. 

Потенциал ребенка закладывается в дошкольном возрасте, а именно в 

возрасте 5-6 лет. Данный возраст является сенситивным, поэтому особенности 

развития, которые формируются в этот период, легче скорректировать, нежели 

на более поздних этапах индивидуального развития.  

Методика углубленного изучения психофизиологических особенностей 

позволяет выявить факторы риска развития ребенка и дает возможность 

своевременно провести коррекционную работу, предупреждая нежелательные 

последствия отклонений в развитии дошкольника. 

В связи с чем, становится актуальным выявление особенностей 

психофизиологического развития детей5-6 лет для проведения 

коррекционных мероприятий. 
С целью выявления детей, нуждающихся в индивидуальном подходе, на 

начало 2015-2016 учебного года был проведен мониторинг 30 обучающихся в 
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возрасте 5 лет (старшая группа) на базе МАДОУ №20 «Детский сад 

комбинированного вида». Были  выявлены проблемные критерии и компоненты 

с низким уровнем освоения знаний. Проведена психофизиологическая 

диагностика, позволяющая оценить индивидуально-типологические и 

когнитивные характеристики детей. 

Одним из важнейших свойств индивидуальности является функциональная 

асимметрия мозга (ФАМ) – она определяет особенности восприятия, 

запоминания, стратегию мышления, эмоциональную сферу, регуляцию 

деятельности и адаптацию человека к среде [3]. 

При слабовыраженной асимметрии проявляются типичные ошибки 

пространственного различения. Пространственно-временная ориентировка 

является важным условием усвоения знаний, навыков, умений, развития 

мышления детей [4]. 

Для определения предпочитаемой руки (асимметрия определяется 

совокупностью асимметрий рук, ног, глаз, ушей, лица, а не только 

доминированием руки) ребенка использовались тесты, которые содержат 

игровые задания, подобранные с учетом разных способов манипулирования [5]. 

А) Пишет или рисует 

Б) Режет ножницами 

В) Вдевает нитку в иголку (или наоборот) 

Г) Открывает баночки с завинчивающимися крышками. 

Объем краткосрочной памяти зависит от процесса последовательного 

восприятия отдельных элементов вербальной информации. С характеристиками 

памяти и внимания тесно связаны процессы воспитания и обучения. У детей 

старшего дошкольного возраста преобладает кратковременное 

непосредственное запоминание, преимущественно через зрительный канал и 

непроизвольное внимание. 

Внимание - это психическая функция, характеризующаяся количеством 

однородных объектов, воспринимаемых одновременно за короткий промежуток 

времени. 

Одной из удачных методик исследования для определения уровня 

вербального мышления, умения мыслить логически и выражать свои мысли, 

является методика исследования словесно-логического мышления по Й. 

Ерасеку. Ответы оцениваются по 3 параметрам: правильно, неправильно, 

другой ответ. Ответ считается правильным, если он достаточно разумен и 

отвечают смыслу поставленного вопроса. 

Время простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) является 

интегральным показателем скорости проведения возбуждения по различным 

элементам рефлекторной дуги. 

Определение ПЗМР на световой раздражитель проводили в режиме 

определения реакции правой руки на каждый раздражитель. Установка 

регистрировала среднее значение латентного периода ПЗМР и другие 

статистические характеристики. 
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Исследование уравновешенности нервных процессов проводили с 

помощью методики измерения реакции на движущийся объект (РДО). Оценка 

когнитивных и нейродинамических характеристик выявила группу детей, с 

которыми рекомендуется проведение индивидуальной коррекционной работы в 

течение учебного года. 

Оценка ФАМ выявила у 53% обучающихся старшей группы 

неопределенность признаков моторной асимметрии,  у остальных 

47%преобладают левые признаки, как моторной, так и сенсорной асимметрий, 

то есть доминирует правое полушарие (ПП).Основным типом мышления 

дошкольников является наглядно-образное, тесно связанное с эмоциональной 

сферой, поскольку созревание ПП в раннем периоде развития осуществляется 

более быстрыми темпами, чем ЛП. Существенные изменения в 

межполушарном взаимодействии отмечаются в 6 - 7 лет[2]. 

Для развития межполушарного воздействия и формирования типа асимметрии, 

был подобран комплекс кинезиологических упражнений. 

Оценка показателей памяти и внимания выявил следующие результаты: 

- у 20 дошкольников (67%) - средний уровень; 

- у 6дошкольников (20%) – высокий уровень; 

- у 2 дошкольников (6,5%) – низкий уровень 

И два ребенка (6,5%)  оказались в «группе риска». 

В возрасте 5-6 лет ведущей памятью является образная память. А для 

развития дошкольника очень важна и тактильная память, и двигательная, и 

слуховая, и долговременное запоминание. Также важным является развитие 

устойчивости, концентрации, переключения, сосредоточенности. 

В связи с этим нами были разработаны индивидуальные и групповые 

специальные упражнения и игры, способствующие развитию памяти и 

внимания, познавательных способностей, воображения и речи. 

Исследование нейродинамических функций показало, что у большинства 

детей отмечается неуравновешенность нервных процессов, преобладают 

процессы возбуждения над торможением. Такие показатели соответствуют 

данному возрасту. 

У детей, которые имели низкие показатели внимания и памяти, был 

выявлен низкий уровень развития нейродинамических характеристик. Для них 

оказались очень сложными задания, и они не смогли их выполнить. 

Детям с выраженным снижением когнитивных и нейродинамических 

характеристик были рекомендованы: щадящий режим дня, чтение книг, 

заучивание стихотворений, разгадывание загадок, головоломок, ребусов и т.д. 

Желательна консультация врача для выяснения причин ухудшения 

функционального состояния нервной системы. 

Упражнения и игры были составлены с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Дыхательная гимнастика в игровой форме, 

предлагаемая нами, направлена на повышение уровня умственной 

работоспособности. 
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В дошкольном возрасте игровая деятельность выступает в качестве 

ведущего вида деятельности. Именно в процессе игры развиваются основные 

новообразования дошкольного возраста, происходит процесс развития 

основных психических функций.  

Определив соответствие игровой деятельности ребенка, тому содержанию 

игры, которое отвечает данному возрасту, можно с уверенностью сделать 

вывод об особенностях развития ребенка. Отставание в игре по каким-либо 

причинам обычно указывает на общее отставание в развитие ребенка[7]. 

Проведение коррекционных мероприятий  является целью нашей работы и 

предполагает использование игр и упражнений, которые выполняют 

комплексную функцию в развитии дошкольника, они не только повышают 

потенциальный энергетический уровень, но и обогащают знания ребенка, 

развивают память, произвольность, успокаивают и уравновешивают психику. 

Цикл рассчитан на 8 месяцев: октябрь - май. Время занятия 15-25 минут. 

Максимальное число детей в группе до 5 человек. 

Анализируя итоговые показатели, уже сейчас за 4 месяца работы, 

прослеживается положительная динамика: дети активны, эмоционально 

отзывчивы, принимают заинтересованное участие в играх, особенно заметно 

развитие памяти (проявляется в разучивании стихотворений и скороговорок). 
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социально значимых проектов 



217 
 

 

Тищенко Г. Ю. 
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Опыт развития социализации одаренного ребенка сегодня актуален и 

востребован. В ФГОС ООО (Программа воспитания и социализации), 

Программе развития воспитательной компоненты в образовательных 

учреждениях, в Рабочей концепции одаренности, федеральной целевой 

программе «Одаренные дети» (2007-2010гг.), Программе по созданию 

региональной системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи  в 

Кемеровской области на 2010-2015 гг. – во всех этих документах остро ставится 

вопрос о включении одаренных детей в социокультурное пространство, 

нравственно-ориентированную социально значимую деятельность, в развитие 

социальных процессов в целом.  

 Данная проблема решается педагогическим коллективом гимназии № 11 

через реализацию Программы развития гимназии «Грани познания», в 

частности проекта «Вселенная таланта». 

 Приказом № 1646 от 19.09.2014 департамента образования и науки 

Кемеровской области гимназии присвоен статус «Региональная инновационная 

площадка» по реализации инновационного проекта «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития интеллектуальной и социальной одаренности 

учащихся на уровне основного общего образования» по направлению 

«Создание системы непрерывного психолого-педагогического сопровождения 

талантливых детей и молодежи» (научный консультант Т.М. Чурекова, д.п.н., 

профессор, член-корр. МАН ВШ). 

 Социальная одаренность – этот тип одаренности, который  учителю 

сравнительно легко увидеть, но очень нелегко принять именно как вид 

одаренности. Многие исследователи используют термины «лидерская 

одаренность», «социальный интеллект», «организаторские способности», как 

синонимы. Социальная одаренность – это способность устанавливать зрелые 

конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Социальная одаренность 

выступает как предпосылка высокой успешности подростка и охватывает 

широкую область проявлений, связанных с легкостью установлений и высоким 

качеством межличностных отношений. Эти особенности позволяют быть 

лидером, т.е. проявлять лидерскую одаренность, которую можно рассматривать 

как одну из проявлений социальной одаренности. Нередко подобная 

социальная активность сочетается с творческой и интеллектуальной 

одаренностью отдельного ребенка. Поэтому главным в создании 

соответствующих педагогических условий является поддержка и 

стимулирование детских инициатив, разворачивание самих проектов и 

социально значимых деятельностей. Как это осуществляется в гимназии? 

 На протяжении 7 лет мы реализуем проект Школа социальной активности 

«Лидер», являющийся интегративной формой воспитательного воздействия на 

детей и взрослых, позволяющий в короткий срок добиться значительных 
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результатов в развитии коллектива и личности, социализации одаренного 

ребенка. 

 Преимуществами выбранной формы являются:  

 учет возрастных интересов, потребностей учащихся (в том числе в 

социально значимых видах деятельности); 

 возможность включения в обучение значительного количества учащихся 

(на добровольной основе); 

 практическая направленность содержания программы школы 

(приобретение конкретных лидерских, организаторских умений и 

навыков); 

 многообразие видов, форм социальной, культуротворческой 

деятельности, в том числе досуговой; 

 объединение педагогических усилий школы (администрации, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, 

психологической, информационных служб, учреждений социума); 

 игровая форма проведения. 

Цель Школы социальной активности «Лидер»: создание условий для 

развития личностных и коллективных ориентаций учащихся в сфере 

социального самоопределения и самореализации. 

Задачи: 

образовательные – приобрести конкретные социальные и профильные знания 

и умения; 

воспитательные – развить лидерские качества, содействовать нравственному 

становлению учащихся; 

формировать мотивацию к социально значимой деятельности; 

развить психологическую и коммуникативную культуру, творческие 

способности;  

активизировать ученическое самоуправление, создать благоприятный 

психологический климат, формировать общешкольный коллектив; 

развивающие – развить аналитическое и критическое мышление, 

воображение, рефлексивную культуру. 

Школа социальной активности открывает свои двери для гимназистов 

ежегодно, в дни осенних каникул, на пять дней (пять отрядов  - 110 человек). В 

школу актива может пойти любой ребенок  с 5 по 11 класс по желанию. Отряды 

в школе разновозрастные, в них входят ребята от 10 до 17 лет. На отряде 

работают комиссар, помощники комиссара, из числа ребят, прошедших  

обучение  в областном лагере РБС, городской и гимназических Школах актива, 

обычно это учащиеся 8-11 классов и воспитатель – учитель-предметник. 

Воспитатель в отряде на правах друга, помощника, советчика. 

Разработка и реализация программы Школы актива «Лидер» строится на 

концептуальных основах воспитательной деятельности в гимназии.  

Концептуальные идеи: 

 создание условий для социального творчества одаренных детей; 
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 актуализация субъектного опыта учащихся, развитие их субъектной 

позиции; 

 освоение лидерских, организаторских навыков и умений через игровую 

деятельность; 

 сотрудничество, сотворчество учащихся всех возрастов, детей и 

взрослых; 

 расширение социокультурного пространства. 

Еще на стадии подготовки Школы социальной активности происходит 

включение всех желающих в планирование и подготовку предстоящей смены. 

Метод «мозговой атаки», работа в творческих и инициативных группах, 

способствуют  проявлению и развитию лидерских качеств учащихся, 

эмоционально и организационно сплачивают участников предстоящей Школы 

актива. Совместная разработка программы работы Республики юных, 

коллективное определение функций и форм самоуправления становятся 

залогом успеха Школы. 

 Первая Школа актива состоялась в 2007 году.  Помощь в ее проведении 

нам оказали методисты Дома детского творчества. Работали 5 секций: 

председателей советов отрядов, вожатых, юнкоров, организаторов досуга, 

дежурных. Идеи коммунарства, коллективно-творческой деятельности 

становятся нравственным ориентиром Школы, определяющим ее содержание и 

формы работы.  

В последующие годы работа Школы носит тематический характер: 2008 

год -«On-line»– все здесь работают в режиме реального времени и, 

практически, без перерыва - разрабатывают и защищают модели классного 

самоуправления, постигают азы и моделируют первые социально значимые 

проекты;  

2009 год – «VIVAT, республика!»- впервые 10 подготовленных ребят-

комиссаров самостоятельно организовывали, проводили и обучали своих 

сверстников в Школе актива.  У Школы появились свои законы, традиции, 

гимн, форма, своя символика: разработан логотип, объединяющий в себе 

символику радуги, как признание индивидуальности каждого, и символику 

яркой звезды, как признание лидерских качеств в каждом ребенке, фирменные 

браслет и значок.  Законы и традиции становятся своеобразными нормами 

организации жизнедеятельности Школы, ее нравственными ориентирами. 

Ритуалы торжественного открытия и закрытия смены, представление 

комиссарского отряда, орлятский круг, час игры и песни, встречи с 

интересными людьми стали основными традициями Школы актива.   

2010 год – девиз смены – «Высший пилотаж»,  

2012 год - «Лидерград» - «Республике юных» 5 лет», 

2014 год – «Лидер-микс», 2015 год – «Вечное движение». Остался на память 

фотоотчет о каждом дне, (а таких уже 30!) проведенном в Школе актива. И 

только стоит посмотреть на фотографии, становится понятно: здесь ребята не 

скучали! 
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 Непосредственное участие детей в организации и проведении отрядных и 

общереспубликанских дел, работа в структурах самоуправления, выполнение 

поручений гармонично сочетается  с «теоретическим» обучением. Деловые 

игры, лекции, тренинги, секции, мастер-классы, клубы по интересам, 

музыкальные гостиные – наиболее распространенные формы обучения на 

сборах, которые активизируют процессы рефлексии, способствуют 

ценностному самоопределению, формируют коммуникативные и 

организаторские умения. Создание соответствующих педагогических условий, 

поддержка детских инициатив и развитие социального творчества становится 

основными направлениями социального воспитания. 

Наша школа социальной активности «Лидер» открыта для всех. Мы 

активно сотрудничаем с Домом детского творчества, с Союзом  детско-

юношеских организаций города Анжеро-Судженска «Юные сердца», 

общественной организацией «Молодая гвардия», городским студенческим 

отрядом «Скрепка», детской музыкальной школой, филиалом Кемеровского 

Государственного университета, областной детской газетой «Свежий ветер», 

городскими газетами «Наш город», «Тропинка», родителями. 

Каждый участник, прошедший обучение в Школе актива, получает 

свидетельство об окончании школы с перечислением всех прослушанных 

спецкурсов. Изучение эффективности деятельности Школы актива «Лидер» 

осуществляется с помощью анкеты, которая предлагается каждому ребенку в 

последний день работы смены, а также ежедневно каждый республиканец 

может оставить свои отзывы, эмоции о прожитом дне на «Заборчике 

впечатлений», либо на «Древе впечатлений». 

Проект  Школа актива «Лидер» помогает ребятам раскрыть свои таланты, 

обрести опыт создания социальных конструктивных идей и проектов: так была 

создана школьная команда КВН, ярко заявившая о себе в городском масштабе; 

традиционными стали совместные с активистами детского самоуправления 

педагогические советы; в феврале 2008 года создан ежемесячный журнал – 

печатный орган школьного самоуправления «Пятница
,
11». Инициативной 

группе обучающихся 8-го, 10-го классов удалось объединить юных 

корреспондентов с 5 по 11 классы. Гимназисты самостоятельно разработали 

концепцию журнала: пишут, корректируют, моделируют номера. Это 

единственный в городе журнал, который выпускают сами дети. Журнал 

неоднократно отмечался дипломами как победитель региональных и  

российских конкурсов.   

О результативности нашей деятельности в области социального 

партнерства можно судить по следующим фактам: 

 В зону своей ответственности ребята включили организацию 

общешкольных мероприятий и проведение дискотек, заботу о ветеранах 

труда и боевых действий, проживающих в областном доме ветеранов, 

волонтерское движение. Все чаще инициатива проведения акций исходит 

от школьников, а не от учителей. 
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 Значительно вырос уровень классного и общешкольного самоуправления, 

о чем свидетельствует ежегодный мониторинг уровня развития 

самоуправления по методике профессора М. Рожкова.  

 Своеобразным «рейтингом лидерства»  стал конкурс  «Класс года». 

Акцент делается на развитие классных коллективов как пространства 

«пробы» социально-активных ролей и сферы принятия достижений 

каждого. Расширилось взаимодействие с внешней средой через 

организацию и поддержку гимназистов в реализации групповых 

социально значимых  проектов, базирующихся на инициативе детей. 

В рамках реализации Программы развития гимназии «Грани 

познания»,воплощается в жизнь мега-проект «Твой жизненный компас», 

состоящий из подпроектов: «Связь времен – связь поколений», «Ты не иди по 

жизни – восходи!», «Цвети и здравствуй, город мой!». Работа по методу 

проектов – это относительно высокий уровень сложности деятельности 

гимназистов, предполагающий серьезную подготовку. Поэтому, прежде чем, 

претворять идеи, заложенные в Программе развития, был создан 

принципиально новый для школы опыт. Определены потенциально 

проблемные моменты в организации проектной деятельности, проведена 

предварительная подготовка гимназистов: были максимально использованы 

возможности городских специалистов – в городской Школе актива обучено 40 

активистов, в рамках осенней Школы актива в гимназии через систему деловых 

игр, тренингов, практической деятельности проектированию обучены 110 

человек. Для педагогов  подготовлен обучающий мастер-класс «Проекты? 

Проекты!» На сайте гимназии были размещены материалы по подготовке 

проекта: его структура - «анатомия» проекта, циклограмма работы над 

проектом, подготовлены специальные методические папки по организации 

проектной деятельности в библиотеке гимназии, плюс огромная работа по 

самообразованию каждого гимназиста. И первый мега-проект, который мы 

реализовывали «Мир, в котором мы живем», включал в себя 25 социально 

значимых проектов («Свет незакатный», «Наполним мир добром», «По 

литературным местам Кузбасса» «PR – акция как средство привлечения 

младших школьников к чтению», «Полезная перемена»,  «Люди и куклы», 

«История географических названий моей малой Родины»). В реализации 

проектов принимали участие ребята со 2 по 11 классы. Важно, что все 25 

проектов стали проектами дела, а не превратились в проекты «мнимых дел»,     

направлены были на оказание помощи трем детским садам, детскому 

противотуберкулезному санаторию, детскому дому-школе №35, детскому 

реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями, дому 

ребенка, дому сестринского ухода, обществу слепых, областному дому 

ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн, ветеранам 

педагогического труда; благоустройство территории школы, городских улиц и 

скверов. 

Многие социально значимые проекты, которые мы реализуем, стали 

победителями городских, областных, региональных конкурсов. Например, 
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проект, «Цвети и здравствуй, город мой!», над которым мы работаем уже 5 лет 

совместно с социальным партнером «Городская служба заказчика»,объединяет 

все школьное сообщество: детей, учителей, родителей, сотрудников службы 

заказчика, позволяет нам на протяжении последних лет занимать 1-ые места в 

городском смотре-конкурсе по озеленению пришкольных участков. Проект 

«Сохраняя память сердца», в городском конкурсе удостоен Гран-при и премии 

в 7.000 рублей, во Всероссийском конкурсе «Мы сделали это!» занял первое 

место. Но победы – это не самоцель, главное, у ребят формируются 

деятельностные компетенции, связанные со способностью к социальному 

анализу, выявлению проблем; способности к ответственной социальной 

коммуникации. 

В 2011, 2012 и 2014г.г. гимназисты становились победителями и 

обладателями гранта Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева в 

номинации «Социальная деятельность» областного конкурса «Достижения 

юных». В 2015 г. ученица гимназии, отличница учебы, губернаторская 

стипендиатка возглавляла областной детский общественный совет при 

Уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской области. Опыт гимназистов 

используется при проведении летней городской школы актива, при проведении 

областных профильных смен «Лидер», в областном совете  ассоциации детских 

общественных объединений «Молодежь 42». 

Сегодня лидерами России должны стать «люди результата». Именно для 

достижения конкретного результата создаются общественные объединения, 

реализуются социально значимые проекты -  близкие, доступные и понятные 

современному поколению детей и молодежи. Мы не призываем заучивать 

придуманные кем-то правила, программы, петь гимны и песни, ходить строем. 

Мы помогаем детям стать социально одаренными, быть успешными, чтобы 

успешным становилось все общество. 
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Нет недугам и несчастьям! 

Французова Р.Н., 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

«Безопасности формула есть : 

надо видеть, предвидеть, успеть; 

по возможности – все избежать , 

а где надо - на помощь позвать»  

 

Забота о сохранности детской жизни - важнейшая задача дошкольного 

учреждения, государства и семьи. Участившиеся в последнее время 

трагические случаи пожаров в детских учреждениях и анализ их причин 

возникновения убеждают в необходимости систематической работы с детьми, с 

педагогами и с родителями.  

Подсчитано: на тысячу пожаров сто вспыхивает по вине детей, которые 

становятся жертвами своего незнания и легкомыслия. Число детей 

,пострадавших от пожара ,возрастает с каждым годом, и это не может не 

вызывать тревогу. 

«Семья и детский сад» - два воспитательных института, каждый из которых 

обладает своим особым содержанием и дает ребенку определенный опыт. 

Только во взаимодействии с родителями мы можем создать оптимальные 

условия для вхождения маленького человека в большой мир. Задача взрослых-

педагогов и родителей состоит в том, чтобы оберегать и защищать ребенка ,и, 

что еще важнее , научить их защищаться самостоятельно в беспокойном мире, 

важно научить детей осознанно действовать  в той или иной ситуации. Ребенок 

дошкольного возраста должен овладеть элементарными навыками поведения на 

прогулке, улице, в транспорте и т.д. Привитые с детства знания и навыки 

безопасного поведения становятся естественными в поведении взрослого 
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человека. Отводя детскому саду важную роль в обучении ППБ, даже при самой 

совершенной и эффективной работе он не сможет заменить функции других 

участников этого процесса, особенно родителей. Именно они должны играть 

решающую роль не только в силу своего родительского статуса, но потому, что 

их собственное поведение является примером для подражания. Очень важно, 

чтобы ребенок осознавал возможные последствия поведения, знал правила 

безопасного поведения, умел их применять в реальной жизни, на практике. 

Недаром большинство педагогов согласны с формулой: «По – настоящему в 

человеке воспитано лишь то, что воспитано в семье». Отсюда требования - 

поддерживать и укреплять связь с семьей, опираться на нее при решении всех 

воспитательных задач, тщательно согласовывать воспитательные действия. 

Взрослые должны понимать ,что от соблюдения правил безопасного поведения 

зависит самое главное-жизнь и здоровье маленького человека. Взаимодействие 

с родителями строится  на полном взаимопонимании и сотрудничестве. 

Для воспитателей составлены рекомендации, анкеты для родителей, сценарии 

проведения совместных мероприятий.  Так, в начале учебного года провели 

анкетирование с родителями на тему «Откуда идет опасность?», нами были 

получены следующие результаты, которые позволили выявить, что степень 

заинтересованности родителей по этой теме на среднем уровне. Исходя из 

вышесказанного , можно сделать вывод, что одной из основной целей нашей 

работы является : вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс с 

целью достижения наиболее эффективных результатов в обучении детей 

Основам Безопасности Жизнедеятельности. В соответствии с целью были 

поставлены следующие задачи:1.Убедить родителей подходить к проблеме 

безопасности  Жизнедеятельности детей с полной ответственностью. 

2.Напомнить родителям о необходимости проводить с детьми 

профилактические мероприятия для формирования правильного поведения 

ребенка на улице и дома.  

3.Закрепить с родителями правила оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях. 

4.С помощью практических занятий научить родителей как правильно обучать 

ребенка ориентироваться в чрезвычайных ситуациях.   

Для реализации поставленных целей и задач, в начале учебного года нами была  

разработана система работы с родителями. Которая включает в себя изучение 

психолого-педагогической литературы, и создание условий, и подбор 

литературы, демонстрационного материала, и разработка методических 

педагогических мероприятий с родителями. Данную систему по ОБЖ мы 

решили реализовать через педагогический проект «Островки безопасности», 

который состоял из основных этапов-направлений взаимодействия с семьей: 

1.Изучение потребностей родителей в образовательных услугах; 

2.Просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры; 

3.Вовлечение родителей в образовательный процесс; 

4.Оказание помощи семье в воспитании ребенка. 
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Содержание работы с родителями по ОБЖ включало в себя разнообразные 

формы и методы, традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с 

родителями дошкольников, суть которых - обогатить их с педагогическими 

знаниями. Большая роль отводилась решению проблемных ситуаций. Это 

побуждает взрослых к анализу воспитательных приемов, поиску более 

подходящего способа родительского поведения. Родителям предлагались 

задания, дать оценку разным формам обращения к ребенку. Позволяющим 

увидеть разницу, выбрать наиболее удачные, заменить нежелательные. Также с 

родителями были проведены беседы, консультации, оформляли папки-ширмы, 

папки-передвижки. Во  время бесед проводились тренинги, давались 

индивидуальные домашние задания. Другим направлением (этапом) нашего 

проекта было вовлечение родителей в образовательный процесс, т.е. 

проведение совместных педагогических мероприятий с детьми и их родителей: 

викторины, развлечения, Дни открытых дверей, встречи с интересными 

людьми, пополнение развивающей среды своими руками и т.д. Периодически 

выставляется для родителей ширмы, папки-передвижки, памятки, буклеты 

,советы, рекомендации, презентации, листовки. Организовывались выставки 

дидактических и настольно-печатных игр и пособий по безопасности, выставки 

стенгазет, конкурсы рисунков и поделок. Важно, чтобы между родителями и 

педагогами было достигнуто полное взаимопонимание, т.к. разные требования, 

предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них 

растерянность и обиду.   

Таким образом, предложенная система работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников как путь накопления опыта безопасного поведения в быту 

дошкольником, помогает взрослым осознать значимость предупредительных 

мер при условии использования собственного примера, сотрудничества с 

малышом и обеспечения активности ребенка в данном процессе. Защитить себя 

и своих детей от многих проблем, с которыми может столкнуться семья, можно 

при условии постоянной заботы о безопасности. Хорошие знания ,умения, 

навыки детей- залог их безопасности в экстремальных условиях, поэтому мы 

считаем, что обучение детей правилам безопасного поведения очень важная и 

необходимая работа соответствует новым федеральным государственным 

образовательным стандартам. 
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Развитие художественно-эстетического вкуса у подростков 

 на занятиях в дизайн-студии «МастерОК» 

 

Хомяк С. А., 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

В Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствующей развитию склонностей, способностей и интересов 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. Для 

гармоничного развития личности очень важен профессионализм педагога. 

Ведь воспитать «крылатого человека» может только крылатый педагог, 

воспитать счастливого может счастливый, а современного человека только 

современный.  

Целью данной статьи является представление опыта работы по развитию 

художественно-эстетического вкуса у подростков на занятиях в дизайн-студии 

«МастерОК» в учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр Заводского района» города Кемерово. Хочется начать работу словами 

философа Сократа: «В каждом человеке солнце, только дайте ему светить».  

Педагогу необходимо рассмотреть в каждом ребенке творческую 

ниточку, потянув за которую, можно сотворить чудо. Хотелось бы рассказать 

вам о моем поиске в работе с детьми. Дополнительная образовательная 

программа «Дизайн-студия «МастерОК» была написана мною в 2012-2013 

учебном году. Программа является актуальной, так как дизайн в современном 

мире используется для многих производственных деятельностей: для ремонта и 

отделки жилья и офисов, для моделирования одежды, для создания причесок и 

макияжа, для производства автомобилей. Дизайн применяется практически для 

любой деятельности, ведь везде важна красота и функциональность.  
Цель программы: познакомить учащихся с основными объектами труда 

дизайнера, модельера, сформировать основы целостного эстетического 

мировоззрения, качества творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности. 
Основные задачи программы заключаются в следующем: 

Развивающие: 

4. развитие художественно-эстетического вкуса при составлении 

композиции и объектов предметного дизайна;  

5. знакомство с работой дизайнера; 

6. формирование интереса к различным видам декоративной отделки и 

положительной мотивации к совершенствованию в данных направлениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Воспитывающие: 
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 воспитание духовно богатой личности, передача и накопление опыта 

эстетического отношения к миру; 

 воспитание аккуратности, прилежания в работе, трудолюбия, 

стремления к качеству выполняемых изделий. 

Обучающие:  

 обучение основам дизайна; 

 овладение практическими навыками и приёмами изготовления и 

декорирования изделий; 

 формирование практических навыков работы в различных видах 

дизайна. 

В студии занимаются, к удивлению, не только девочки, но и мальчики в 

возрасте 13-17 лет, которые с большим интересом и энтузиазмом подходят к 

каждому заданию. Например, при знакомстве с понятием «композиция» у них 

проявляется оригинальное мужское видение. 

Занятия предусматривают как теоретическую, так и практическую часть. 

Главное в работе педагога – увлечь ребенка, дать ему возможность проявить 

свои таланты и способности. Вовремя потянуть «ниточку» творчества. На своих 

занятиях я ставлю задачи не перед учащимися, а перед молодыми дизайнерами, 

давая им возможность каждому внести свою «ниточку» в общий узор.  

В программе предусмотрены занятия, на которых ребятам предлагается 

оформить помещение к различным праздникам. Но опыт показал, что 

интереснее ребятам создавать фотозоны, это позволяет не отталкиваться от 

исходного помещения и его цветовой гаммы, а создавать интерьерные 

композиции в разных стилевых направлениях и цветовых решениях. 

В студии, ребята делают дизайн-проект своего помещения, выбирают 

стиль и направление, создают цветовые карты, чертежи, развертки. Предметы 

интерьера, выполненные в одинаковой технике, к таким проектам получаются 

индивидуальными и не похожими друг на друга. На выходе у них получается 

настоящий дизайн-проект, с которым сможет работать профессионал. 

Возможно, вы зададите вопрос: «Зачем это нужно?». Ответ прост. Сегодня 

всё больше людей пытаются уйти от массовости и серости, сделать свой дом 

неповторимым и особенным, но, как известно, работу 

высококвалифицированного специалиста по дизайну может позволить себе 

далеко не каждый. А то, что предлагается в модных журналах, не всегда можно 

применить в стандартных квартирах. 

На занятиях мы учимся обустраивать пространство вокруг себя и создавать 

предметы интерьера из подручных материалов. Ведь как сказал Артемий 

Лебедев: «Дизайнер создаёт из хаоса порядок». 

Занятие в форме деловой игры является заключительным в теме «Основы 

дизайна интерьера». Играя, дети работают командой, проявляются их 

способности и творческие замыслы. Умение работать в команде очень важное 

качество в современном мире. Важно, что работа в команде строится на том, 

что способности ребят дополняют друг друга, и что на протяжении 

определенного времени они сотрудничают и непосредственно связаны, но не 
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подчиняются друг другу. Они преследуют одни и те же цели.  Убеждена, что 

такое умение поможет в дальнейшей жизни, пусть и не совсем связанной с 

творчеством.  

Несмотря на то, что дизайн-студия «МастерОК» работает только четвертый год, 

учащиеся ежегодно принимают участие в выставках и конкурсах разного 

уровня. Вот некоторые из наших побед: 1 место в районном конкурсе стенгазет 

«Кузбасс в истории России» (номинация «Улицы нашего города» 2013г.), 3 

место на XX городском конкурсе-фестивале детского художественного 

творчества «Успех-2014» (номинация «Экодизайн» 2013г.), участие в 

областной выставке экспозиций по ДПИ «Россыпи Кузбасса», посвященной 70-

летию Кемеровской области (2013г.), участие во Всероссийском конкурсе 

детских творческих работ «Моя семья» (номинация «Рисунок» 2013г.),  участие 

в городском  конкурсе-фестивале детского художественного творчества 

«Успех» (номинация «Экодизайн» 2014, 2015г.). 

Приятным в работе является то, что каждый ребенок чувствует поддержку всей 

студии. Когда рождается совместная идея, то каждый привносит в неё частичку 

себя и поддерживает все начинания других. Таким образом, коллективная 

работа содержит идею каждого и радует всех участников своей 

неповторимостью. В ней каждый ребенок видит воплощение своей задумки, 

идеи, мысли, приложенной руки, что так необходимо для развития его как 

личности, самовыражения, самореализации, что позволит повысить самооценку 

и почувствовать свою значимость. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Программа внеурочной деятельности  по физике «Познай мир» 

направлена на достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание в программе внеурочной деятельности «Познай мир» 

уделяется практическому усвоению обучающимися основ проектно – 

исследовательской деятельности, развитию культуры исследовательской 

деятельности школьников. 

Цель программы: развитие у обучающихся культуры исследовательской 

деятельности в процессе познания окружающего мира средствами физики. 

Задачи: 

 развить умение выделять проблему, формулировать гипотезу, 

ставить цель исследования; 

 развить навыки планирования, разработки и реализации 

исследовательской деятельности; 

 развить умение оформлять и презентовать результаты 

исследовательской деятельности; 

 развить умение сотрудничать со сверстниками и  педагогом в 

процессе исследовательской деятельности; 

 развить умение добывать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, необходимую для реализации исследовательской деятельности. 

Принципы программы 

Включение обучающихся в активную деятельность. Доступность и 

наглядность. Связь теории с практикой. Учёт возрастных особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Реализация связи урочных и внеурочных занятий 
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Связь урочных и внеурочных занятий осуществляется посредством 

информационных, вещественных связей и связей развития личности.  

Информационные связи данных видов занятий реализуются через 

получение, передачу и обмен информацией участниками педагогического 

процесса в ходе совместной деятельности. По своему характеру информация 

может быть учебной, научной, познавательной, организационно-трудовой, 

коммуникативной, этической.  

Учебная–информация, связана с содержанием учебного материала.  

Научная– информация по различным отраслям научного знания, не 

включенная в содержание учебных программ, учебников и пособий.  

Познавательная–информация, расширяющая кругозор обучающихся и 

обогащающая их познаниями об окружающем природно-социальном мире.  

Организационно-трудовая–информация, знакомящая школьников с 

основными способами организации различных видов деятельности, в том числе 

учебной (от общих правил НОТ до алгоритмов решения определенных типов 

учебных задач).  

Коммуникативная–информация, необходимая школьникам для 

успешного общения, взаимоотношений со сверстниками и взрослыми как в 

школе, так и вне школы.  

Этическая–информация нравственного содержания, включающая 

основные моральные положения. 

Реализация программы предполагает использование теоретических 

знаний, полученных обучающимися на уроках физики в 7-9 классах, в 

практической деятельности. 

Программа «Познай мир» рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часа), 

ориентирована на обучающихся 7-9 классов включает три модуля, содержание 

которых соответствует возрастным особенностям обучающихся. (1 модуль 

рассчитан на обучающихся 7 класса, 2 модуль - на обучающихся 8 класса, 3 

модуль – на обучающихся 9 класса). Занятия  каждого модуля проводятся 

учителем физики. 
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Занятия в рамках модуля 1: «Что поддаётся измерению?» позволяют 

обучающемуся приобрести практические знания. Достичь этого предлагается 

экспериментальным методом. Предлагаемые в модуле задачи являются 

экспериментальными, исследовательскими. Для решения этих задач 

необходимо уметь применять знания не только по физике, но и по математике, 

химии, биологии, черчению. 

Занятия в рамках модуля 2: «А как это работает?» позволяют 

обучающимся приобрести знания политехнической направленности. Для 

укрепления связи школы с жизнью, с трудом, для развития у молодежи 

действенных политехнических знаний, твердых умений и навыков, 

обучающимся предоставляется возможность плодотворно применять 

полученные знания и навыки в практической деятельности. 

Занятия в рамках модуля 3: «Хочу всё знать!» связаны в основном с 

развитием любознательности, познавательной мотивации обучающихся, 

формированием ценностного отношения к знаниям, науке, исследовательской 

деятельности. Возможность самостоятельно организовать и провести 

конференцию позволит приобрести позитивный опыт социальной 

деятельности. 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы внеурочной деятельности у 

обучающихся будут сформированы навыки исследовательской деятельности, 

универсальные учебные действия (регулятивные, личностные, познавательные, 

коммуникативные). 

Обучающиеся научатся самостоятельно: выделять проблему, 

формировать гипотезу, ставить цели и задачи исследования, планировать и 

реализовывать исследовательскую деятельность, самостоятельно добывать, 

систематизировать информацию, необходимую для проведения исследования, 

анализировать, корректировать свою работу. 

Обучающиеся смогут простраивать взаимодействия со сверстниками и 

педагогом в процессе деятельности на основе уважения к чужому мнению, 
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умению учитывать мнение партнёров при выполнении совместной работы. 

Школьники будут самостоятельно оценивать свою работу и корректировать её, 

определять границы своего знания и незнания. 

Система контроля и оценки достижения планируемых результатов 

С целью оценивания эффективности программы организуется 

мониторинг достигнутых результатов, который проводится два раза в год 

(сентябрь, май). 

Программа предполагает достижение обучающимися базового и 

повышенного уровня результатов. 

Реализация программы 

Для реализации рабочей программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению для учащихся 7-9 класса «Познай 

мир»разработаны методические рекомендации. 

Пособие содержит викторины, конкурсы, научно – практические 

конференции, практические и лабораторные опыты,  что способствует 

усвоению учащимися основ проектно – исследовательской деятельности, 

развитию культуры исследовательской деятельности школьников и направлено 

на достижение планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Реализация пособия предполагает использование теоретических знаний, 

полученных учащимися на уроках физики в 7-9 классах, в практической 

деятельности. Они приобретут навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства, смогут использовать 

информацию для установления причинно – следственных связей, объяснений и 

доказательств фактов в практических ситуациях. 

Школьник научится наблюдать природные явления, проводить 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни, выполнять опыт, строить 

умозаключения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются воспитательная деятельность 

педагогов в ракурсе инновационных подходов к реализации требований ФГОС. 

 В настоящее время к дополнительному образованию предъявляются 

новые требования, связанные с серьезными изменениями в образовательной 

системе России, что подтверждено Законом РФ «Об образовании», Концепцией 

модернизации российского образования России до 2020 и др. Изменения в 

образовательном процессе связаны, прежде всего, с введением новых 

образовательных стандартов ФГОС. Особое внимание в новом стандарте 

уделено организации воспитательной деятельности. В связи с этим педагогам 

необходимо пересмотреть методы, формы и подходы к воспитанию, найти что-

либо новое, действенное, соответствующее современным требованиям.  

 Таким образом, поиск новых форм, методов, подходов и технологий 

воспитания в современном мире – необходимое условие для успешной 

деятельности педагогов дополнительного образования. В образовательном 

стандарте второго поколения важная роль отводится духовно-нравственному 

воспитанию личности. Независимо от типа образовательного учреждения, 

педагоги обязаны использовать новые технические и педагогические 

возможности и средства, которые позволяют реализовать любые технологии 

обучения и воспитания и новое содержание образовательной деятельности [5]. 

 Основная цель педагогической деятельности связана с реализацией цели 

воспитания, которая многими рассматривается как идеал гармонично развитой 

личности. Педагогическая деятельность многогранна. Это подтверждается даже 

её функциями, основные из которых обучающая, развивающая и 

воспитательная [2].  

 В настоящее время большое внимание уделяется воспитательной 

функции педагогической деятельности. Она реализуется через воспитательную 

деятельность.  

Воспитательная деятельность – это один из основных видов педагогической 

деятельности. Она представляет собой деятельность,  

направленную на организацию воспитательной среды и управление 

различными видами деятельности обучающихся [4].  
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 Воспитательный компонент образовательных стандартов предполагает 

недопустимость стандартизации в области воспитания, которые на протяжении 

последних десятилетий приводили к отсутствию необходимого внимания к 

процессу воспитания [1]. 

Воспитательный компонент основан на представлении о воспитании как 

социокультурном явлении – передаче культуры от одного поколения к другому. 

В данном случае воспитание рассматривается как создание условий для 

развития личности, ее духовно-нравственного становления и подготовки к 

жизненному самоопределению, процесс взаимодействия педагогов и учащихся, 

направленный на решение общих задач развития личности. Образовательное 

учреждение организует включение учащихся в разнообразную деятельность, 

направленную на формирование у них: осознания принадлежности к Отечеству, 

традициям и культурному наследию. 

Знакомство с культурой, творческим наследием и традициями ушедших 

поколений дает возможность детям постигать жизнь в самом широком смысле 

слова. Экскурсии в художественный и краеведческий музеи, участие в 

ежегодных выставках и конкурсах дают возможность детям не только с пользой 

проводить свой досуг, но и позволяют развиваться нравственно, обогащаться 

духовно. 

Занятия и мероприятия, проводимые в объединениях по интересам и 

клубах по месту жительства Центра дополнительного образования 

«Перспектива» способствуют приобщению учащихся к системе ценностей 

отечественной и мировой культуры, формированию чувства ответственности за 

их сохранение. Уже традиционными стали праздники микрорайонов, встречи с 

интересными людьми, диспуты на волнующие детей и подростков темы, 

конкурсы и викторины различной тематики, устные журналы и 

информационные часы. Во время таких мероприятий происходит развитие 

качеств, необходимых для будущей успешной трудовой деятельности; 

ценностного отношения к природе, людям, собственному здоровью, готовность 

к экологическому взаимодействию с окружающим миром, не приносящему 

вреда окружающей среде и себе [3]. В основе воспитания и обучения лежит 

пример и подражание. Если педагог в дополнительном образовании хочет, 

чтобы его воспитанники овладели полезным в будущем делом, то и сам он 

должен быть мастером своего дела. Желание созидать и делать что-то нужное и 

полезное необходимо поддерживать. Результаты анкетирования и тестирования 

обучающихся творческих коллективов с целью выявления уровня 

воспитанности и мотивации участия в жизни Центра показывают 

положительную динамику и заинтересованность учащихся в совместной 

деятельности. 

Анализируя содержание воспитательного компонента ФГОС второго 

поколения можно сделать вывод, что в дополнительном образовании на первое 

место выходит личность обучающегося и его деятельность. Поэтому среди 

воспитательных технологий особое место занимают: личностно-

ориентированный, деятельностный и культурологический подходы, 
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здоровьесберегающие, игровые информационно-компьютерные и арт-

технологии, внедрение проектной и исследовательской деятельности, 

интегрированные занятия, занятия-диспуты. 

 Исследования показывают, что педагоги-новаторы, используя 

современные воспитательные технологии, подходы, формы и методы в своей 

деятельности добиваются больших положительных результатов.  

 Изучив воспитательную деятельность педагога в ракурсе инновационных 

подходов к реализации требований ФГОС, можно прийти к выводу, что данные 

требования призваны повысить эффективность реализации прав ребенка в 

процессе образования, расширить возможности творческого потенциала 

одаренных детей, повысить мотивацию к обучению, активному участию 

обучающихся в решении разнообразных проблем развития своей страны.  
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ENGLISHNET КЛУБ как одна из форм внеурочной деятельности 

 

Шушляева Т.И.,  

Юргинский городской округ, Кемеровская область 

 

Иностранный язык перестал быть самоцелью, а рассматривается как 

способ познания окружающего мира и способ саморазвития. Главное 

требование, предъявляемое условиями современной жизни к уровню владения 

иностранными языками, заключается в том, чтобы человек мог общаться на 

иностранном языке, решать при его помощи свои жизненные и 

профессиональные проблемы. Такое понимание цели изучения иностранного 

языка нашло отражение и в целях обучения иностранным языкам в школе, 
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которые заключаются в формировании коммуникативной компетенции, 

включающей в себя языковую и социокультурную компетенцию.  

Согласно ФГОС освоение школьной программы по английскому языку   

предполагает « формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности». [2] 

 Таким образом, целью обучения иностранным языкам является формирование 

такой личности, которая будет способна к активной и эффективной 

жизнедеятельности в глобализирующемся поликультурном мире. Достижение 

этой цели возможно только при условии эффективного сочетания урочной и 

внеурочной деятельности. Одной из наиболее эффективных форм внеурочной 

работы является Клуб. Общение после уроков - свободно избираемая 

эмоциональная форма жизни ученика, в которой удовлетворяются 

информационно – познавательные, эстетические запросы учеников, их 

потребности в отдыхе, развлечении, совместном проведении досуга. В 2009 

году по проекту Кравцовой Ирины Ивановны, учителя английского языка, 

победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года», в лицее  был 

создан  ENGLISHNET КЛУБ. В положении о клубе определена его цель: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. 

Деятельность клуба направлена на решение следующих задач: 

 Способствовать формированию коммуникативной состоятельности, 

стремлению к познанию и самосовершенствованию. 

 Способствовать развитию культуры общения обучающихся, 

уважительного отношения к национальным традициям иной 

социокультурной среды стран изучаемого языка. 

 Создать условия для практического применения английского языка.  

Клуб имеет свою эмблему, управление в лице президента клуба и вице 

президента, 50 постоянных членов клуба, и до 200 обучающихся участвуют в 

отдельных мероприятиях, подготовленных членами клуба. Таким образом, 

практически все лицеисты принимают участие в работе клуба. 

Заседания клуба проводятся, как правило, один раз в месяц. Расширенные 

заседания организуются в рамках традиционных общелицейских мероприятий: 

Дни науки и творчества, каникулярная школа, научно-практическая 

конференция «Лицейская весна». Тематика и формы проведения заседаний 

весьма разнообразны, но обязательным является соблюдение ряда условий: 

- тема определяется совместно с обучающимися, 

- актуальность обсуждаемых вопросов обучающихся,  

- тематика заседаний ориентирована на значимые общественные события, 

знаменательные даты, 

- практическая направленность, активная деятельность обучающихся в период 

подготовки и проведения заседаний,  
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- создание условий  для свободы творчества, инициативы, самовыражения  

обучающихся,  

- интеграция с другими предметами. 

Приведу примеры некоторых заседаний ENGLISHNET КЛУБА:  

-Заседание «Лермонтов и Байрон», посвященное юбилею М.Ю. Лермонтова. 

Ребята  сравнивали творчество М. Лермонтова и Дж. Байрона, выявляли общее 

и различия. Звучали стихи на английском и русском языках в исполнении 

лицеистов и в записи профессиональных актеров.  

-Конкурс «Знатоков истории культуры России на английском языке», 

посвященный 250-летию Эрмитажа.  Этот конкурс был необычен не только тем, 

что участвовали лицеисты разных классов, но и тем, что старшие члены клуба 

выступали в роли кураторов для младших; и старшие, и младшие учились 

работать в командах, искать ответы на очень непростые вопросы в интернете, 

слушать, читать  и понимать сложный материал на английском языке.  

 - Шекспир –  викторина. Викторина  проводилась в 2 тура: очный и заочный. 

Во время очного тура работа была организована на основе презентации, 

которая включала информацию о жизни и творчестве Шекспира, а также в ходе 

презентации обучающиеся отвечали на вопросы, используя Интернет. Особую 

эмоциональность заседанию придало то, что они сами читали наизусть 

знаменитые сонеты Шекспира и слушали их в исполнении английских актеров, 

певцов. Второй этап – заочная викторина, размещенная на страничке Клуба на 

сайте лицея. Итоги подводились по результатам двух туров. 

Особенность данных заседаний в том, что при проведении используются 

информационные технологии, мобильный класс, ресурсы сети Интернет, 

осуществляется интеграция с другими предметами: литературой, историей. 

Одно из направлений в работе клуба - творческие встречи с носителями языка, 

мы стараемся узнать о каждом госте нашего города - носителе языка и 

пригласить его на встречу с лицеистами. Наша последняя встреча была с нашим 

земляком, который 25 лет живет в США. Встреча длилась около 3 часов, 

вопросам не было конца. Ребята заинтересовались жизнью бывших лицеистов, 

налаживают связь с теми выпускниками, которые учились или сейчас живут за 

границей. 

4 года назад в рамках ENGLISHNET клуба был создан дискуссионный клуб для 

старшеклассников. Особую привлекательность дискуссиям придает общение 

только на английском языке. Тема первой дискуссии: «Влияние музыки на 

человека». Звучала музыка самая разнообразная: от классики до поп - музыки, 

участники жарко спорили о значении и влиянии, о праве на существования 

каждого жанра.  

Не меньший интерес вызвала конкурс - дискуссия  на тему «Потерянное 

поколение». Участники соревновались, показывая не только владение языком, 

но и свою эрудицию в таких областях, как история, литература, философия, 

психология, а также умение работать с компьютером, быстро и правильно 

находить ответы на довольно сложные вопросы. 



238 
 

Следует особо сказать о заседаниях  клуба во время традиционной научно-

практической конференции исследовательских работ обучающихся «Лицейская 

весна». Заседание состоит из двух частей, первая часть предполагает защиту 

исследовательских работ, презентацию проектов  по различной тематике. 

Вторая часть – дискуссия по  актуальным вопросам современности, молодежи, 

культуры, встречи с интересными людьми. Так в 2015 году юные члены клуба 

представили презентацию «Юрга должна помнить своих героев» о юргинцах – 

героях Советского Союза. На заседание была приглашена Исайченко Светлана 

Васильевна – дочь Исайченко Василия Ниловича, Героя Советского Союза. 

С интересом посещают лицеисты «Каникулярную школу», которая проводится 

в период каникул. Для учащихся 7-9х классов проводятся занимательные 

занятия в форме соревнований, брейн-ринга, интеллектуального марафона. При 

проведении занятий использую мультфильмы на английском языке, задания 

олимпиады–конкурса «Познание и творчество», олимпиады «Эрудит» и ряда 

других конкурсов на английском языке. В период каникулярной школы 

организовано консультирование обучающихся, выполняющих 

исследовательскую работу.  

Нашему клубу всего 6 лет, но у нас уже сложились свои традиции. Лицеисты 

традиционно участвуют в школьных и городских олимпиадах, в научно – 

практических конференциях. Также традиционными стали: проведение 

конкурса переводчиков прозы и поэзии, КВН в 8, 9, 10 классах 

ENGLISHNET КЛУБ является наиболее эффективной формой и основой для 

развития иных форм внеурочной деятельности внеурочной деятельности. 

Представим некоторые формы: 

-Конкурс для 7-классников «Мой любимый английский», который проводился 

во время «Дней науки и творчества»; 

-областная историко-правовая олимпиада на иностранных языках. Команда 

лицея участвует в олимпиаде с 2010года, отмечена дипломами: «Лучшая 

презентация на английском языке»,  

«Лучший оратор», «Эрудированная команда». Ученик 11 класса Динмухаметов 

А., победитель в номинации «Лучший Speaker», стал лауреатом 

государственной премии в поддержку талантливой молодежи. 

 - дистанционные олимпиады и конкурсы. С 2012 года лицеисты участвуют в 

международной дистанционной олимпиаде «Эрудит» и во всероссийском 

дистанционном конкурсе «Познание и творчество». Более 400 работ  было 

отправлено, все стали либо лауреатами, либо  отмечены дипломами 2-ой и 3-ей 

степени. В 2015 - 2016 году ребята успешно участвовали в конкурсах Open 

World: «Озеро Байкал – жемчужина мира», конкурсе, посвященном героям 

ВОВ, «Читатели и писатели», стали победителями, призерами и лауреатами. 

- научно-практические конференции: «Лицейская весна», городская 

конференция «День науки», областная конференция «Эрудит».  

Работа в клубе способствует повышению мотивации обучающихся, 

способствует самореализации обучающихся, формированию позитивной 

самооценки. Постоянные члены клуба успешно участвуют во многих 
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конкурсах, качественно улучшились их знания языка, они активно, с интересом  

работают на уроках, не боятся говорить на предлагаемые темы, имеют свою 

точку зрения и уверенно отстаивают ее. Это говорит о том, что у обучающихся 

сформированы такие УУД, как личностные, познавательные, 

коммуникативные, и они становятся творческими личностями, способными 

неординарно решать поставленные задачи.  

Сегодня существуют определенные условия, в которых каждый учитель может 

расти лично и профессионально: получать новые знания, совершенствовать 

умения, повышать личностную и профессиональную самооценку, приобретать 

признание среди коллег. Для меня, как для учителя, деятельность клуба имеет 

не меньшее значение, чем для обучающихся: пришлось пересмотреть и во 

многом изменить методику преподавания, не просто применять новые 

технологии, а применять их творчески, совершенствоваться профессионально. 

Каждый ребенок – одаренный, нужно увидеть этот дар, поддерживать, 

развивать, работать бережно, «ювелирно», замечая каждый успех, сопереживая 

каждой неудаче. 
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Школа является основным звеном в системе воспитания подрастающего 

поколения. Учителю требуется не только знание предметов и методика их 

преподавания, но и умение направить свою деятельность на духовно-

нравственное воспитание ребенка. Поэтому актуальность духовно-

нравственного воспитания школьников связана, по крайней мере, с четырьмя 

положениями: 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке образованных, 

высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и 

прекрасными чертами личности. 

Во-вторых, в современном мире ребенок живет и развивается, 

окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на 
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него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно 

обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только 

формирующуюся сферу нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 

духовно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество 

личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к 

другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. 

В-четвертых, вооружение духовно-нравственными знаниями важно и 

потому, что они не только информируют младшего школьника о нормах 

поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о 

последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для 

окружающих людей. 

Таким образом, приоритетность обеспечения условий для духовно-

нравственного воспитания детей очевидна. Все вышеназванные проблемы в 

области духовно-нравственного воспитания требуют целенаправленного 

разрешения. 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» – это 

принципиальный шаг воссоединения обучения и воспитания. При этом 

светская и религиозная этика не противопоставляются, а рассматриваются в 

контексте взаимо дополнения, что естественно, поскольку в светском и 

религиозном подходах к воспитанию много точек взаимодействия, основанных 

на идеях добра, совести, справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к 

человеку. 

Курс ОРКСЭ успешно реализует личностные результаты основной 

общеобразовательной программы, в том числе и в сфере духовно-

нравственного развития, начиная с первой темы курса, единой для всех 

модулей – «Россия наша Родина».Или обратимся к темам уроков: «Мoраль и 

культура», «Добродетели и пороки», «Справедливость», «Дружба», «Альтруизм 

и эгоизм». Сами темы говорят о высоком воспитательном значении. 

Уроки по ОРКСЭ строятся на концепции диалогового обучения, в основе 

которой лежит представление о многоликости мира, естественное желание 

узнать, каким видит мир другой человек. Таким образом, составляется более 

целостная картина мира. Главное, чтобы дети не сопоставляли свои мнения: 

мое – это правильно, а его – нет, моя религия – это хорошо, а его – плохо. Они 

должны прислушиваться друг к другу, учиться друг у друга, искать не 

противостояния, а общее. Ведь все религии в основе своей имеют одни и те же 

понятия. 

На уроках ОРКСЭ в первую очередь необходимо обратиться к 

нравственным ценностям и устоям. В содержание уроков включаю чтение 

притч, отрывков из поэтических произведений, демонстрацию произведений 

изобразительного искусства, прослушивание песен, музыкальных фрагментов. 

Практически всегда на уроках читаем христианские притчи, которые 

передавались из поколения в поколения, но не утратили своей мудрости и 

простоты. Притчи всегда побуждают человека к размышлению, несут в себе 
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доброту и любовь, учат находить ответы на вопросы бытия. Притчи играют 

особую роль, так как в них отражаются религиозные и светские традиции 

наших предков, передаются нравственные идеалы и показываются образцы 

поведения. Они отражают ценности, идеи, обобщают имеющийся опыт. Притча 

предполагает диалог, беседу со слушателем или читателем, и ее основное 

действо разворачивается тогда, когда история рассказана и человек начинает ее 

осмысление. Притчи являются одним из древнейших способов передачи мысли 

и обучения молодежи. 

Нравственное здоровье каждого человека и каждой семьи анализируется 

и комментируется народным фольклором. Поэтому на своих уроках всегда 

использую произведения устного народного творчества. У каждого народа есть 

колоссальный по объему фонд пословиц, поговорок и о совести, и о чести, и о 

достоинстве. Формирование позитивных качеств личности одна из ведущих тем 

фольклора, который мы активно используем на уроках. Интересными для 

учащихся являются поговорки и пословицы, например, мусульманских народов 

Северного Кавказа (кабардинцев, абхазов), посвященные теме этно-

конфессиональной толерантности. У них эта тема представлена, прежде всего, в 

категориях терпимости, сдержанности, в умении прощать, противостоять 

раздражающим и оскорбительным действиям, не теряя самообладания и 

самоконтроля. Например: «Терпеливый достигнет мечты, а нетерпеливый 

опозорится», «Сделаешь добро – получишь добро, сделав другому зло - не жди 

от него добра», «Добром на добро может ответить каждый, добром на зло – 

только истинный мужчина», «Помоги даже врагу, если ему нужна помощь». 

Народная и религиозная мудрость – неиссякаемый источник знаний, 

достойный подражания. У всех народов во все времена воспитанием 

подрастающего поколения занимались бабушки и дедушки. Не случайно так 

высок авторитет пожилых людей и у христиан, и у мусульман,  у иудеев,  у 

буддистов. Поэтому считаю, что очень важно для выполнения основных задач 

курса ОРКСЭ сделать родителей и членов семей соучастниками 

педагогического процесса. Без взаимодействия с семьей, без эмоциональной и 

этической поддержки взрослых, изучение предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» будет неполноценным и недостаточно эффективным. 

Воспитание ученика в школе и воспитание в семье – это единый неразрывный 

процесс. Включение родителей в школьную жизнь становится для ребенка 

подтверждением значимости его учебной деятельности, что позитивно 

отражается на желании ребенка учиться, преодолевать трудности и стремиться 

к успеху. 

При выполнении таких заданий как интервью, написание эссе, подготовке 

выступления на итоговом мероприятии, подборе иллюстративного материала с 

целью получения информации можно предложить детям обратиться к членам 

своей семьи.  

Много интересного о прошлом они узнают от старых людей, ведь первым 

трудовым навыкам учатся не только у родителей, но и у дедушек и бабушек, 

последние же помогают детям познать тайны природы, приобщают детей к 
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истокам народного творчества, учат родному языку. А главное - они, эти 

прожившие долгую трудную жизнь люди, учат детей доброте. Доброта и 

любовь старших к детям учат и детей быть добрыми, отзывчивыми, 

внимательными к другим людям. 

Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут 

быть и семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. 

Конечно, такую работу ученик не сможет выполнить без поддержки и помощи 

со стороны семьи, а это никто и не запрещает. 

За небольшой период преподавания предмета мои ученики делились своими 

впечатлениями о более тесном общении с родными, некоторым открылись 

семейные тайны, а кто-то узнал о героическом прошлом своих предков. 

Очень важно на уроках ОРКСЭ использовать игровые технологии. На 

одном из уроков ребятам была предложена игра «Спасибо». Участники в конце 

занятия встают в круг. По цепочке от одного к другому они продолжают одну 

фразу: «Спасибо тебе за…» Таким образом, подчеркивается важность 

сотрудничества, умение позитивно относиться к происходящему, толерантное 

отношение к другим мнениям и позициям.  

Через игровые задания пополняется словарный запас наших учеников, 

развивается речь и, конечно же, положительная мотивация. 

Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка 

становится организация совместной деятельности детей, способствующая 

развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе 

которых ребенок усваивает социально-исторический опыт, получает 

представления о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и 

способностях. 

Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу 

проектов. За период работы над проектом, детям предстоит определить 

основные шаги по достижению намеченной цели, подумать, к кому придется 

обратиться за помощью, советом, какие книги предстоит прочесть, какие 

предметы, принадлежности, «снаряжение» пригодятся при выполнении 

проекта, с какими предметами предстоит научиться обращаться, разработать 

виды деятельности, поэтапное их выстраивание, продумать презентацию.  

Часть тем проекта предлагают нам авторы программы такие как: «С чего 

начинается Родина», «Герoи России», «Мой друг», «Мой дедушка – защитник 

Родины». Но многие ребята, исходя из материала, пройденного на уроке, а 

также своих возможностей предлагают темы близкие и интересные именно им с 

их точки зрения. В результате беседы ребятами были предложены такие темы: 

«Добро и зло в современном мире», «Моя маленькая Родина», «Мой дружный 

класс», «Традиции моей семьи», «Добрые дела в моей жизни». 

Каждая тема решает определённые воспитательные задачи:  

 укрепление веры в Россию, формирование чувства гордости за свою Родину;  

 формирование образа мира как единого и целостного, развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов;  
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях;  

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Содержание учебного предмета на уроке – мощный инструмент 

воздействия на структуру личности ребёнка. Внести позитивные изменения в 

эту структуру возможно, когда сам освоил этот предмет и понимаешь его 

воспитательные возможности. Поэтому огромная роль в нравственном 

становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, его 

методическому мастерству. Кроме того, бездуховный учитель, владеющий 

самыми современными методиками, не может заложить духовно-нравственное 

начало у своих воспитанников. Только пример наставника может дать 

положительные результаты. 

Очень хорошо, что данный курс преподается в выпускном классе 

начальной школы. Все нравственные и культурные понятия в этом возрасте 

хорошо осознаются. 

Таким образом: духовно-нравственные качества человека будущего 

общества должны закладываться уже сегодня, именно на уроках ОРКСЭ, 

основанных на идеях добра, совести, справедливости, патриотизма, 

достоинства, уважения к человеку. Но мы должны понимать и то, что решение 

проблемы духовно-нравственного воспитания заключается не только в 

отдельно отведенных часах, а в создании духовной атмосферы в семье, в школе, 

в обществе, которая бы способствовала духовному становлению ребенка, 

пробуждала в нем желание делать добро. 
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В условиях модернизации системы образования, ориентированной на 

вхождение в мировое образовательное пространство, идет активный процесс 

поиска моделей образования, которые позволят сохранить духовно-

нравственные и культурно-исторические традиции отечественного образования 

и воспитания.  

В новых ФГОС духовно-нравственное воспитание школьников является 

ключевым требованием. Современное общество ставит перед школой задачу 

подготовки выпускников, способных: гибко адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, 

умело применять их на практике для решения проблем, используя 

современные технологии, самостоятельно критически мыслить, быть 

коммуникабельными, совершенствовать свою нравственность и духовную 

культуру. 

Духовно-нравственное развитие предусматривает приобщение школьников 

к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования гражданской идентичности. В этих 

условиях появляется новый идеал образованного человека - человека, 

обладающего духовной культурностью. В связи с этим актуальной становится 

проблема духовно-нравственного воспитания современного школьника.  

Одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС и 

должна быть интеграция общего и дополнительного образования через 

организацию внеурочной деятельности. На занятиях внеурочной деятельности 

воспитывается ценностное отношение к труду и творчеству; человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие, ценностное и 

творческое отношение к учебному труду;  отношение к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. Именно на 

этих занятиях учащимся прививается любовь к декоративно-прикладному 

искусству.  

Декоративно-прикладное искусство составляет значительную часть 

духовного богатства народа нашей огромной страны. Духовно-нравственное 

воспитание осуществляется через накопление чувственного опыта, при этом 

используется культурно-историческое наследие малой родины. 
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Основная цель занятий внеурочной деятельности по декоративно-

прикладному искусству – достижение определенного уровня мастерства 

учащихся в редких технологиях декоративно-прикладного искусства. 

Занимаясь на этих занятиях, учащиеся могут достичь определенного уровня 

образованности, достаточного для подготовки к самостоятельной 

непрофессиональной и творческой деятельности в области ДПИ. Основным 

показателем этого уровня является результат обучения – изготовление 

конкретных изделий предметов быта и изготовление сувениров, а так же 

декорирование одежды. Это умение творчески мыслить, планировать и 

правильно организовывать свою работу. Бережно относиться к материалам и 

инструментам.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах стандарты 

содержания дополняются стандартами условий осуществления образования (в 

том числе и санитарно-гигиенические) и стандартами воспитания, что 

позволяет не только обеспечить личностное развитие в рамках учебного 

процесса, но сформировать некие универсальные учебные действия, которые 

работают не на знания, умения, компетенции, а на развитие личности. 

В результате освоения программы занятий внеурочной деятельности по 

ДПИ у обучающихся будут сформированы следующие универсальные учебные 

действия. 

Личностные. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к декоративно-прикладному творчеству, понимания необходимости 

учения ДПИ; личностная  саморефлексия трудовой деятельности, способность 

к саморазвитию («что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты)); 

Регулятивные. В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; определять и формулировать цель трудовой деятельности, составлять 

план действий по решению проблемы (задачи); учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем, составлять план 

выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнение проекта совместно с учителем или самостоятельно; работая по 

составленному плану, использовать на ряду с основными и дополнительные 

средства; умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить 

его; понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные. Интерес к познанию ДПИ; ориентироваться в своей 

системе знаний, умений  и осознавать необходимость нового; делать 

предварительный отбор источников информации в виде эскизов для поиска 

нового; добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами; самостоятельно предлагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта. 

Коммуникативные. Доносить свою позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической речи; оформлять свои мысли с учетом своих 
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учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ; при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

учиться подтверждать аргументы фактами; учиться критично относиться к 

собственному мнению; организовывать учебное взаимодействие в группе.  

Особое внимание нужно уделить участию учащихся в конкурсах, 

выставках, выполнению коллективных и индивидуальных изделий.  

При выполнении конкурсных работ, особенно по тематикам знания, так 

например символики своего родного края, заставляет учащихся не только 

качественно выполнить свою творческую работу, но предварительно изучить 

особенности значения каждого художественного элемента работы и его 

цветового решения. Данное выполнение работы является тесной взаимосвязью 

истории родного края и разнообразью возможных применяемых техник в ДПИ.  

Посещение учащимися выставок ДПИ позволяет учащимся ознакомиться с 

большим разнообразием работ по ДПИ, выполнить самооценку своей работы 

по отношению и в сравнении с другими конкурсными работами, а так же 

способствует развитию их кругозора и творческих возможностей человека.  

Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению 

личности школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от эле-

ментарных навыков к более высокому уровню, где требуется 

самостоятельность принятия решения и нравственный выбор.  

Обобщая выше сказанное, следует отметить, что реализация  программ по 

внеурочной деятельности по развитию ДПИ благотворно влияет на развитие 

творческих достижений учащихся, устойчивого их интереса к предмету, 

расширяет кругозор, знакомит с творческим наследием своей страны, 

воспитывает духовно-нравственные и нравственно-эстетические качества 

личности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОО 
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Гурьевский городской округ, Кемеровская область 

 

Качественное дошкольное образование рассматривается сегодня как 

существенный резерв повышения качества и доступности последующих 

ступеней образования. Общая цель инновационной деятельности в ДОУ – 

улучшение способности педагогической системы образовательного учреждения 

достигать качественно более высоких результатов образования. Современные 

педагогические проблемы зачастую разрешаются путем создания и внедрения в 

образовательный процесс инновационных систем, что требует тщательного 

проектирования, которое выражается не только в предварительном 

планировании будущих изменений, но и в предвидении последствий их 

влияния на жизнь и здоровье подрастающего поколения. Одной из 

определяющих тенденций в реализации развивающего воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста является принципиально новый подход к созданию 

условий воспитания в ДОУ, основанный на инновационных идеях и позициях. 

Изменения в содержании и организаций деятельности дошкольных 

учреждений, их инновационная направленность тесно связаны с изменениями в 

методологической и технологической подготовке воспитателей детей 

дошкольного возраста. Однако этот процесс в настоящее время носит 

стихийный характер, что в значительной степени объясняется отсутствием 

научных исследований и рекомендаций по совершенствованию инновационной 

деятельности воспитателей в дошкольных учреждениях. 

Реформирование дошкольного образования с целью более полного 

удовлетворения запросов родителей и интересов детей предъявляет новые 

требования к ДОУ. Внедрение инноваций в работу образовательного 

учреждения – важнейшее условие совершенствования и реформирования 

системы дошкольного образования. Инновационная деятельность – процесс, 

который развивается по определенным этапам и позволяет учреждению 

перейти на более качественную ступень развития при создании, разработке, 

освоении, использованию и распространению новшеств (новых методов, 

методики, технологии, программы). Развитие ДОУ, переход их в новое 

качественное состояние не может осуществляться иначе, чем через освоение 

новшеств. 

Одним из направлений инновационной деятельности в ДОУ является работа с 

родителями. Федеральный закон «Об утверждении федеральной программы 

развития образования» обязывает работников дошкольного образования 
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развивать разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников, так 

как система образования должна быть ориентирована не только на задания со 

стороны государства, но и на общественный образовательный спрос. 

Взаимодействие ДОУ с семьей требует инновационного подхода. 

Инновационный подход в работе с родителями затрагивает различные 

направления деятельности педагогов дошкольного учреждения и имеет ряд 

принципов – опережения, сотрудничества, открытости. В статье 18 Закона РФ 

«Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить первые основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». Семья и 

детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, 

чтобы услышать и понять друг друга.  

Эффективным средством интеграции дошкольного учреждения и семьи, на наш 

взгляд, является совместная проектная деятельность (инновационная 

технология) педагогов и родителей, которая обеспечивает условия в 

сохранении психического и физического здоровья ребенка. Эта форма работы 

подводит родителей к пониманию того, что совместные усилия необходимы, 

прежде всего, детям для их полноценного, гармоничного развития. Решая 

проблему сохранения психического, нравственного  и физического здоровья 

детей, при этом, учитывая основную задачу детского сада, были  разработаны и 

реализованы  проекты по взаимодействию дошкольного учреждения и семьи: 

«Поможем пернатым пережить зиму», «Мама папа я – спортивная семья», 

«Перелётные птицы», «Семейные традиции», «Была война» и др. Мы уверенны, 

что проведенная работа способна улучшить традиционную для дошкольных 

учреждений ситуацию, когда отсутствует полноценная система взаимодействия 

«Педагог – родитель» в процессе воспитания ребенка. Откроет неизвестные 

ранее возможности развития взаимоотношений в системе «Ребенок – родитель 

– педагог». 

В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей 

пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Используем их и 

мы. Они построены по типу развлекательных программ, игр и направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку 

видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Их 

тоже можно считать инновационной технологией в работе с родителями. 

Для своей работы мы  выделили следующие нетрадиционные формы: 

информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-

информационные. Основной задачей информационно-аналитических форм 

организации общения с родителями (таких, например, как социологические 

срезы, опросы, “Почтовый ящик», «Вопрос - ответ”) являются сбор, обработка 

и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в 
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психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. В нашем дошкольном 

учреждении проводятся такие  совместные праздники и досуги как «Встреча 

Нового года», «А ну-ка  папа», «Супер мама», «Рождественские святки» и др. 

Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и 

фантазию в различных конкурсах. Использование досуговых форм 

способствует тому, что благодаря установлению позитивной эмоциональной 

атмосферы родители становятся более открытыми для общения, в дальнейшем 

педагогам проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую 

информацию. 

Познавательные формы организации общения педагогов с семьей 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков. Основная 

роль продолжает принадлежать таким коллективным формам общения, как 

собрания, групповые консультации и др. Данные формы использовались и 

раньше. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится 

общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе диалога, 

открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по 

общению. Поэтому данные формы можно рассматривать, как нетрадиционные.  

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием 

и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют 

правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. В 

нашем дошкольном учреждении организуются  дни открытых дверей, 

открытых просмотров занятий и других видов деятельности детей, во многих 

группах собираются фото отчёты о жизни группы, организованны мини-

библиотеки для родителей и др. 

На сегодняшний день можно сказать, что уже сложилась определенная система 

в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало 

определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали 

активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана 

атмосфера взаимоуважения. Опыт работы показал: позиция родителей как 

воспитателей стала более гибкой. Теперь они ощущают себя более 

компетентными в воспитании своих детей. Инновационная составляющая 

работы ДОУ связана с целостной поддержкой воспитательного потенциала 
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семей на всех стадиях ее формирования и жизнедеятельности. Инновационные 

технологии способствуют обогащению природных основ детско-родительских 

взаимосвязей и более гармоничному воспитанию детей в семье. 

Литература 

1.Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей [Текст]/ Л.Е. Осипова // М.: 

(издательство СКРИПТОРИЙ)-2008.-С.72. 

2. Семейная педагогика учебно-методическое пособие  Сос. кандидат 

психологических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики  

Н.В. Кущ-Глазов. -2005.-С.5-9.  

3. Ярославский педагогический вестник -2012. - №3  том №2 (психолого –

педагогические науки) С.43-46. 

 

Технология проблемного обучения в современной школе 

 

Алескерова Р.М. 

Мысковский городской округ, Кемеровская область 

 

В современном мире, динамично развивающемся, насыщенном, 

активном, необходимо уметь самостоятельно работать с большим потоком 

информации, владеть навыками проектирования, принятия решений, 

менеджмента, иметь установку на непрерывное самообразование. Образование 

сегодня – это воспитание личности со свободным, критичным, независимым, 

творческим и ответственным перед собой и миром мышлением, воспитание 

интеллигентного человека, открытого к диалогу, способного к духовному 

саморазвитию. Современное образование должно стать процессом личностного 

развития.  

Задача педагога – не преподавать свой предмет, а развивать личность его 

средствами. Чтобы добиться активной мыслительной работы учащихся, 

необходимо вызвать у них потребность в знаниях. Потребность в знаниях 

возникает в тех случаях, когда на пути ученика появляется препятствия, 

затруднения, преодолеть которые без необходимых для этого сведений он не 

может. 

Важнейшим средством реализации новых целей образования являются 

личностно-ориентированные технологии, реализующие исследовательские, 

контекстные, диалогические, имитационно-игровые модели обучения, 

основанные на субъектно-рефлексивной позиции обучающегося. Личностно-

ориентированные технологии нацелены на развитие субъектной позиции, 

мировоззрения, способности к самостоятельному выбору и определению 

смысла деятельности, ответственности за принимаемые решения, творческих 

способностей, рефлексии своего поведения и развития, воспитание умения 

адаптироваться в быстро меняющихся социальных, экономических и 

технологических условиях.  

Образовательное пространство становится развивающим, если: 
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1) мотивировать ученика, вызывать личностный интерес для освоения 

учебной деятельности, для участия в воспитательных событиях школы; 

2) создавать психологический комфорт ученика, создавать условия для 

возникновения реальной «ситуации успеха» учащегося в образовательном 

пространстве учебного заведения; 

3) создавать среду для развития мыслительных способностей ученик  

через овладение определенными мыслительными операциями; 

4) строить на применении в образовательном пространстве школы группы 

проблемных методов, эвристических, рефлексивных; 

5) построено на фундаменте применения в учебно-воспитательном 

процессе субъект - субъектного характера взаимоотношений, использовании 

групповых форм организации учебного прогресса; 

6) обеспечивается организация  поисковой продуктивной деятельности 

учащихся на занятиях; 

7) проектируется  с опорой на зону ближайшего развития ученика и 

осуществляется перевод в зону ближайшего развития. 

Образовательное пространство развивающего типа может быть 

организовано с помощью новых педагогических технологий: 

исследовательской (проблемно-поисковой), коммуникативной 

(дискуссионной), имитационного моделирования (игровой), психологической, 

деятельностной, рефлексивной. Одной из наиболее универсальных технологий, 

применимых на разных ступенях образовательной системы и на любом 

предметном содержании, является технология проблемно-диалогического 

обучения.  

Актуальность данной технологии обусловлена тем, что она построена на 

принципах развивающего обучения, она позволяет заменить урок объяснения 

нового материала уроком «открытия» знаний, учит учиться, что очень важно на 

современном этапе.  

Проблемные методы эффективнее традиционных, поскольку постановка 

проблемы обеспечивает познавательную мотивацию учеников, а поиск решения 

– понимание материала большинством класса. Но в то же время сами 

проблемные методы не равноценны. В чем сущность проблемного обучения? 

Его трактуют и как принцип обучения, и как новый тип учебного процесса, и 

как метод обучения, и как новую дидактическую систему. С введением этой 

технологии учащиеся высказывают свое мнение, как по содержанию 

отдельного урока, так и по всей теме. Умеют выделить главное в теме, 

построить свой ответ в соответствии с темой: начав с утверждений, делать 

предположения, основываясь на теории, утверждении; умеют спланировать 

свою деятельность для проверки выдвинутой гипотезы, разрешить проблему, 

сделать вывод, сравнив свои утверждения с теоретическим материалом. 

Проблемное обучение направлено на самостоятельный поиск обучаемым 

новых знаний и способов действия, а также предполагает последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед учащимися познавательных проблем, 

разрешая которые они под руководством педагога активно усваивают новые 
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знания. Следовательно, оно обеспечивает особый тип мышления, глубину 

убеждений, прочность усвоения знаний и творческое их применение в 

практической деятельности. Кроме того, оно способствует формированию 

мотивации достижения успеха, развивает мыслительные способности 

обучающихся. 

«Проблемная ситуация» и «учебная проблема» являются основными 

понятиями проблемного обучения, которое рассматривается не как механи-

ческое сложение деятельностей преподавания и учения, а как диалектическое 

взаимодействие и взаимосвязь этих двух деятельностей, каждая из которых 

имеет свою самостоятельную функциональную структуру. 

Эффективность технологии проблемного обучения в том, что она 

способствует развитию познавательной, коммуникативной, практической, 

творческой деятельности учащихся, становлению личности ученика, готовности 

выпускников школы использовать усвоенные знания, умения в реальной жизни 

для решения практических задач. 

Использование технологии проблемного обучения на уроках ведёт к 

глубокому усвоению учащимися вопросов курса обучения, одновременно 

способствуя развитию личности ребёнка. На уроках, построенных с 

использованием этой технологии, успеха добиваются даже самые слабые 

ученики. Они заражаются всеобщим интересом поиска истины и незаметно для 

себя включаются в коллективный диалог. Изучение нового по технологии 

проблемного обучения помогает учащимся выделить структуру изучаемого, 

проследить последовательность изложения материала. В конце такого урока 

учащиеся без труда могут выделить все этапы урока, самостоятельно сделать 

подробный вывод по уроку. Усвоение материала происходит в основном на 

уроке, тем самым решается проблема перегрузки учащихся.  

Нужно помнить, что не слишком трудная, не слишком легкая 

познавательная задача не создает проблемной ситуации для учащихся. 

Существует три возможности постановки проблемы на уроке: создание 

проблемной ситуации, подводящий диалог и сообщение учителем темы урока в 

готовом виде, но с применением мотивирующего приема. 

Первая и важнейшая особенность проблемного обучения – это 

специфическая интеллектуальная деятельность ученика по самостоятельному 

усвоению новых понятий путем решения учебных проблем, что обеспечивает 

сознательность, глубину, прочность знаний. Только прочное знание становится 

действительным достоянием школьников, которые они могут осознанно 

применять в своей дальнейшей теоретической и практической деятельности. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

В нашей школе уделяется большое внимание изучению педагогических 

технологий. Были созданы рабочие группы по изучению новых технологий. 

Учителями нашей школы принята технологическая схема цикла проблемного 

обучения, которую мы используем при подготовке к урокам. И считаем, что она 

помогает при планировании урока по технологии проблемного обучения. 
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Реализация найденного решения

Появление идеи решения, 

способа решения задачи

Поиск решения задачи выдвижение

и проверка различных гипотез

Перевод проблемной ситуации в задачу

Постановка проблемной ситуации

Схема проблемного обучения

Контроль и оценка результата

 
 

Проблемное обучение доступно всем. Однако уровень проблемности и 

степень познавательной самостоятельности будут сильно различаться в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, от 

степени их обученности методам проблемного обучения и т. д. 

Итак, урок, каким ему быть – это может решить учитель, мечтающий 

открывать с учениками свой предмет, а не встречать их со словами: «Запишите 

тему урока и откройте учебник». 
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Использование инновационных технологий в начальной школе 
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Мальцева Л.И., 

МБОУ «Курская ООШ», 

Старооскольский городской округ, Белгородская область 

 

Состояние современного образования и тенденции развития общества требуют 

новых системно организующих подходов к развитию образовательной среды. 

Для достижения успеха сегодня уже недостаточно академических знаний и 

умений критически мыслить, а необходима некоторая техническая 

квалификация. В процессе модернизации российского образования 

информатизация образования выделяется в качестве одного из приоритетов. 
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Давно доказано, что учащиеся по-разному осваивают новые знания. Ранее 

преподавателю трудно было найти индивидуальный подход к каждому 

ученику. Теперь же, с использованием компьютерных сетей и онлайновых 

средств, школы получили возможность преподносить новую информацию 

таким образом, чтобы удовлетворить индивидуальные запросы каждого 

ученика. 

Безусловно, успех процесса обучения во многом зависит от компетентности 

педагога в сфере информационно-коммуникационных технологий. Сегодня 

высокая информационная культура учителя рассматривается как необходимое  

условие профессиональной  педагогической деятельности. 

Сейчас современные информационные технологии можно считать тем новым 

способом передачи знаний, который соответствует качественному новому 

содержанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с 

интересом учиться, находить источники информации, воспитывает 

самостоятельность и ответственность при получении новых знаний. 

Информационные технологии позволяют заменить почти все традиционные 

средства обучения. Во многих случаях эта замена оказывается более 

эффективной, даёт возможность учителям оперативно сочетать разнообразные 

средства, способствующие глубокому и осознанному усвоению изучаемого 

материала, экономит время урока, насыщает  его информацией. 

 Слово «проект» в последнее время приходится слышать всё чаще: почти 

каждый день нам представляют новые проекты на телевидении, в образовании, 

в медицине. Проектная деятельность эффективно используется нами, начиная с 

начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично 

дополняя, расширяя её. При выполнении  каждого нового проекта мы решаем 

несколько интересных, полезных, и связанных с реальной жизнью, задач. От 

ребёнка требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Идеальным считается тот проект, для исполнения которого необходимы 

различные знания,  позволяющие разрешить целый комплекс проблем. Задача 

учителя состоит в том, чтобы найти и организовать интересные формы 

процесса познания мира учащимся.  

В начальной школе происходит смена ведущей деятельности ребёнка с игровой 

на учебную, что происходит зачастую очень болезненно и сопровождается 

известными психологическими проблемами. Использование игровых 

возможностей компьютера в сочетании с дидактическими возможностями 

помогает избежать таких проблем. 

Групповая работа на уроках весьма привлекает школьников, однако, первый 

опыт её организации может быть неудачным (излишний шум, медленный темп 

работы, их неумение действовать совместно), что отталкивает от дальнейшего 

использования этой формы обучения. Между тем, групповая работа – это 

полноценная самостоятельная форма организации обучения. Её использование 

убеждает, что эта технология несёт в себе черты инновационного обучения: 

самостоятельное добывание знаний в результате поисковой деятельности; 

следовательно, возрастает глубина понимания учебного материала, 



255 
 

познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся, меняется 

характер взаимоотношений между детьми, укрепляется учеба в классе, растёт 

самокритичность, учащиеся приобретают навыки, необходимые для жизни в 

обществе: откровенность, такт, умение строить своё поведение с учётом 

позиции других людей. Учебный диалог можно считать специфическим видом 

педагогической технологии. Он  выступает не только как один из способов 

организации обучения, но и как неотъемлемый компонент, внутреннее 

содержание личностно ориентированной технологии обучения. Использование 

учебного  диалога позволяет осуществлять личностно ориентированный  

образовательный процесс, развивает пытливость и самостоятельность ребёнка, 

способствует обогащению его самостоятельного опыта. В практике удачно 

используется диалог, представляющий собой систему (логическую цепочку) 

посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят к 

формулированию темы урока. В структуру  подводящего диалога включаются 

разные типы вопросов и заданий: репродуктивные (вспомнить, выполнить по 

образцу), мыслительные (на анализ, сравнение, обобщение). Но все звенья 

подведения к теме опираются на уже пройденный материал, а последний 

обобщающий вопрос позволяет ученикам сформулировать тему урока. При 

подводящем диалоге менее вероятно появление ошибочных ответов учащихся, 

если же это происходит, то со стороны педагога возникает принимающая 

реакция (Так, кто думает иначе?). 

Одним из направлений развития современной школы является отказ от 

дисциплинарной модели воспитания и переход к личностно-ориентированной 

модели. Учителю приходится решать проблему оказания помощи каждому 

ребёнку в организации его личной самостоятельной деятельности в урочное 

время. Чтобы у школьников не пропал интерес к учёбе, необходимо 

организовать индивидуальный подход. Каждый ребёнок индивидуален, 

поэтому необходимо помнить, что требуется создать такие условия, в которых 

наиболее полно может осуществиться развитие индивидуальности ребёнка. 

Использование современных обучающих технологий может преобразовать 

преподавание традиционных учебных предметов, рационализировав детский 

труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала, 

а главное, подняв на неизменно более высокий уровень интерес детей к учёбе. 

Учить ребёнка радостно, без принуждения, возможно, если в своей работе 

педагог использует инновационные технологии. Используя образовательные 

технологии, учитель сам не захочет работать по-старому, а его уроки 

превратятся в творческое общение с учениками.  
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Технология развития критического мышления как средство 

формирования УУД на уроках иностранного языка в основной школе. 

 

Арыкова О. Н.,  

Мысковский городской округ, Кемеровская область 

 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности УУД, обеспечивающих умение учиться, 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения  нового социального опыта, а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. 

Поэтому в условиях реализации ФГОС как никогда актуальным является 

освоение и использование учителем современных образовательных технологий 

для реализации системно - деятельностного подхода и формирования УУД 

обучающихся.  

Одной из таких технологий является технология развития критического 

мышления. Полное ее название – технология развития критического мышления 

через чтение и письмо (РКМЧП). 

Работа в рамках данной технологии является продуктивной и способствует 

формированию УУД обучающихся, если правильно выбран информативный 

материал, способствующий развитию критического мышления и методы 

(отдельные приемы, стратегии) занятия. Но не так важен набор приемов и 

методов, главное, чтобы они способствовали достижению основных целей и 

чтобы все они были увязаны с базовой моделью «вызов — осмысление 

содержания — рефлексия».  
Так, на стадии вызова и рефлексии происходит, в основном, 

формирование регулятивных УУД: умение обнаруживать проблему в 

деятельности, определять цель, работать по плану, самостоятельно находить и 

исправлять ошибки, пользоваться выработанными критериями оценки. 

При работе в режиме технологии критического мышления учитель 

перестает быть главным источником информации, и, используя базовую 

модель и приемы технологии, превращает обучение в совместный и 

интересный поиск. Учитель становится организатором самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Таким образом, на этапе осмысления, при работе с информацией, 

формируются познавательные УУД обучающихся: умение извлекать и 

использовать информацию для решения учебной задачи, определять какие 

знания необходимы для ее решения, преобразовывать и представлять 

информацию в заданной форме.  

При этом нужны не только способности к внутреннему размышлению, но 

и умение обсуждать, взаимодействовать с другими людьми умение 

формулировать и излагать свое мнение, приводить аргументы, критически 
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относиться к своему мнению. Таким образом, происходит формирование 

коммуникативных УУД. 

Критическое мышление также учит активно действовать и помогает по-

нять, как надо поступать в соответствии с полученной информацией. Когда мы 

мыслим критически, задействованы не только разум, но и эмоции и чувства. И 

как итог — критическое мышление учит способам активных действий, в том 

числе и социально значимых, т.е. формируются личностные УУД. 

Основные преимущества технологии это -  простота и логичность ее 

структуры, большое разнообразие приемов и стратегий, позволяющих решать 

задачи по формированию разных видов УУД, а также возможность увеличить 

время на разные виды речевой деятельности для каждого обучающегося, что 

особенно важно для предмета «Иностранный язык». 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования о 

возможностях формирования УУД средствами предмета «Иностранный язык» 

говорится следующее: 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции».  

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 

правил, работы с текстами у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

В первую очередь познавательные УУД формируются через: 

- задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

- работу с правилами, определениями и т.п., составленными в виде схем, 

таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются 

детьми). 

- приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами; 

- систему работы с различными словарями и справочниками. 

В целом же применяемые формы работы (парная, групповая, коллективная) на 

разных стадиях способствуют формированию коммуникативных УУД. 

Таким образом, используя возможности самого предмета и возможности 

применяемой технологии (в данном случае РКМЧП), можно формировать и 

развивать все виды УУД. 
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Технология критического мышления дает ученику: 

- повышение эффективности восприятия информации; 

- повышение интереса как к изучаемому материалу, так и к самому процессу 

обучения; 

- умение критически мыслить; 

- умение ответственно относиться к собственному образованию; 

- умение работать в сотрудничестве с другими; 

- повышение качества образования учеников; 

- желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни. 

Чтобы наглядно показать, как можно организовать освоение технологии 

развития критического мышления в рамках МО представляю план работы 

творческой группы (Приложение). Результаты работы творческой группы уже 

были представлены как на школьном, так и на городском уровне в виде 

открытых уроков, в форме мастер-класса и методических рекомендаций на 

конкурсе «Педагогические таланты». 
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Приложение 1 

План работы творческой группы 

«Технология развития критического мышления» 

Цель: освоение технологии развития критического мышления как средства 

формирования универсальных учебных действий обучающихся. 

Задачи:  

- создать методические и информационные условия для освоения технологии 

развития критического мышления;  

- способствовать выявлению и устранению затруднений в освоении данной 

технологии через проведение имитационных занятий и модельных уроков; 

- содействовать обобщению и распространению опыта работы педагогов  

по использованию данной технологии в практике своей работы. 

Месяц Тема занятия Вопросы для обсуждения, 

деятельность 

Ответственный 

Сентябрь Образовательная 

технология 

развития 

критического 

1. Понятие технологии 

РКМЧП. 

2. Стадии и методические 

приемы. 

Арыкова О.Н. 

 

http://минобрнауки.рф/projects/413/file/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc
http://ipk.kuz-edu.ru/
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мышления. 3. Из опыта работы по 

использованию технологии 

РКМЧП. 

Октябрь Планирование 

урока в режиме 

технологии 

РКМЧП. 

1. Виды УУД и 

составляющие их умения, 

формируемые с помощью 

технологии РКМЧП. 

2. Возможности 

использования технологии 

для формирования УУД на 

уроках иностранного языка.  

3. Постановка цели и задач 

урока, подбор приемов и 

стратегий (практическое 

занятие) 

Арыкова О.Н. 

Ноябрь Проведение 

имитационного 

занятия. 

1. Модельный урок 

английского языка. 

2. Рефлексия 

Арыкова О.Н. 

Декабрь Проведение 

имитационного 

занятия. 

1. Модельный урок 

английского языка. 

2. Рефлексия 

Кузнецова Д. Г. 

Январь Проведение 

имитационного 

занятия. 

1. Модельный урок 

немецкого языка. 

2. Рефлексия 

Кротова А. Н. 

Февраль Проведение 

имитационного 

занятия. 

1. Модельный урок 

немецкого языка. 

2. Рефлексия. 

Береснева Т. Е. 

Март Проведение 

открытого урока 

1. Открытый  урок в 9 

классе. 

2. Анализ урока и 

рефлексия. 

Арыкова О. Н. 

Апрель Диагностика 

результативност

и работы 

обучающихся  в 

режиме 

технологии 

развития 

критического 

мышления. 

Подготовка 

материалов для 

сборника. 

1. Возможные формы и 

методы диагностики 

сформированности 

критического мышления и 

мониторинга УУД. 

2. Оформление модельных 

уроков в форме 

технологических карт для 

сборника. 

Арыкова О.Н.и 

все члены 

группы 



260 
 

Май Обобщение и 

анализ работы 

творческой 

группы. 

1. Рефлексия членов 

творческой группы своей 

работы по освоению 

технологии РКМЧП. 

2. Проблемы и перспективы 

использования технологии 

РКМЧП в практике своей 

работы. 

Арыкова О.Н. 

и все члены 

группы 

 

Руководитель творческой группы       Арыкова О. Н. 

и МО учителей ин. языка  

 

Применение информационных и коммуникационных технологий в 

дошкольных учреждениях 

 

Балбина И.В.,  

Исаченко Л.С., 

Юргинский городской округ, Кемеровская область 

 

В условиях модернизации современной системы образования возрастает 

роль инновационной деятельности, которая приобретает всё более массовый 

характер, так как возникает потребность в обновлении содержания 

образования, достижении нового качества на основе инновации, со 

стремлением человека реализовать себя, и свои идеи. Пренебрежение 

инновациями заводит образование в тупик неразрешенных проблем или в 

скучное функционирование. Без инновационной работы сегодня нет развития 

образования, нет современного его качества.  

В нашем толковании понятия «инновационная культура» - это 

сформированная готовность педагога поддержать предстоящие изменения, 

высокая внутренняя убежденность, способность к целенаправленному поиску и 

получению новых знаний, персональная ответственность,  способствующая  

развитию профессиональных качеств и навыков. Бессмысленно отрицать тот 

факт, что современный мир значительно отличается от времен молодости 

наших бабушек и дедушек, и даже родителей. Сегодня уже весьма сложно 

представить себе, что еще в совсем недалеком прошлом не заходило и речи о 

том, чтобы использовать какие-либо инновационные технологии в ДОУ. Нынче 

такими передовыми технологиями, как компьютер, планшет или интерактивная 

доска не удивить ни одного дошкольника. Информатизация сферы образования 

приобретает фундаментальное значение. Данное направление развития 

образовательной отрасли, как подчёркивается в государственных документах 

(«Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года»), признаётся важнейшим национальным приоритетом 

«Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не 

дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой 
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частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его 

качество». Информационная эра диктует свои правила игры, игнорировать 

которые невозможно. Преимущества использования информационных 

технологий (ИКТ) в воспитательном процессе очевидны. В соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

является одним из уровней общего образования. Необходимость внедрения 

новых информационных технологий в образовательный процесс МБДОУ 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 18 «Теремок» не вызывает сомнений. 

ИКТ занимают одно из важных мест в образовательном пространстве нашего 

Центра развития ребенка. Педагог выступает в роли организатора 

самостоятельной, познавательной деятельности дошкольников и позволяет 

качественно изменить содержание, методы и формы обучения. ИКТ позволяют 

в работе с детьми дошкольного возраста в доступной форме, ярко, образно, 

преподносить материал, показывать информацию на экране в игровой форме, 

что вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду 

деятельности дошкольника - игре, позволяют привлечь внимание детей 

движением, звуком, мультипликацией. Грамотное использование современных 

информационных технологий позволяет существенно повысить мотивацию 

детей к обучению и игре. Позволяет воссоздавать реальные предметы или 

явления в цвете, движении и звуке. Что способствует реализации всех 

потенциалов личности – познавательного, морально-нравственного, 

творческого, коммуникативного и эстетического развития. Появление и 

широкое распространение технологий, мультимедиа и интернета позволяет 

использовать ИКТ в качестве средства общения, воспитания и интеграции в 

обучении. Для поддержания интереса дошкольников к движениям и 

формирования положительных эмоций при выполнении упражнений, 

утреннюю гимнастику, пальчиковые и подвижные игры проводим в 

музыкальном сопровождении. Презентации используем в кругу общения, 

беседах перед завтраком («Так вот, ты какая каша»), в дидактических играх, 

при чтении сказок, стихотворений, потешек. В образовательной ситуации 

используем презентации на разные лексические темы: дикие и домашние 

животные, фрукты, овощи, ягоды, профессии, наблюдения за природой все это 

не только демонстрирует явления и предметы, но и воссоздает необходимые 

слуховые ситуации, что позволяет закреплять полученные знания и 

значительно повышает творческий и интеллектуальный потенциал детей. 

Режимные моменты с применением ИКТ становятся более эмоциональными, 

яркими с привлечением большого иллюстративного материала, с 

использованием аудио и видеозаписей. Все это обеспечивает компьютерная 

техника с ее мультимедийными возможностями. При этом компьютер и ИКТ 

должны только дополнять воспитателя, а не заменять его. 

Чтобы вовлечь родителей в образовательный процесс, так же помогают 

информационные технологии. Используя цифровую аппаратуру и программы 

редактирования фотографий, создаем коллажи, фото-отчеты о прошедших 
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праздниках, развлечениях с детьми, плакаты, фотовыставки на различные 

тематики и размещаем в информационном уголке для родителей. 

Использование видеокамеры и соответствующих программ – это 

принципиально новый способ для просмотра, хранения и предоставления для 

общего доступа всего видеоматериала. Снятые интересные сюжеты мы 

демонстрируем родителям на родительских встречах. Так же оформляем 

буклеты для родителей по режимным моментам и другим темам. Создаем 

медиатеки, они представляют интерес не только для педагогов, но и для 

родителей. 

Для того, чтобы обеспечить потребности дошкольников в получении 

знаний, воспитатель должен овладеть информационными образовательными 

технологиями, а также, учитывая их развитие, постоянно совершенствовать 

свою информационную культуру путём самообразования, но при этом не 

злоупотреблять использованием данных технологий в своей практике и ко 

всему подходить творчески. Средства и формы медиаобразования дают 

воспитателю возможности профессионального роста и самосовершенствования 

на пути использования новейших достижений науки и информационных 

технологий. Таким образом, современные информационные технологии 

выступают уже не столько инструментами дополняющими систему 

образования, но императивом установления нового порядка знания и его 

институциональных структур.  

Использование инновационных технологий в Центре развития ребёнка 

дают возможность расширить творческие способности самого педагога, что 

оказывает положительное влияние на воспитание, обучение и развитие 

дошкольников, и качество образования. Желание быть на шаг впереди, всегда 

находиться в постоянном творческом поиске, прогнозировать образовательные 

потребности общества, осваивать новые педагогические и информационные 

технологии - все это условия поступательного развития Центра развития 

ребёнка, в основе которого, безусловно, лежит инновационный процесс. 
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Ошибки в иноязычной речи учащихся и технологии их исправления 

 

Безрукова А.С. 

учитель английского языка МБОУ «Лицей №89», 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

«Не ошибается только тот, кто ничего не делает». Все мы слышали эту 

поговорку, но задумывались ли над её смыслом с точки зрения учителя 

иностранного языка? Мы отлично знаем, что даже носители языка часто 

допускают ошибки в своей речи. Человек, говорящий на втором, не родном ему 

языке, не зависимо от своего желания будет допускать ошибки. Учитель же 

должен четко определить каковы причины ошибок, разработать приемы их 

исправления, а самое главное научиться их прогнозированию и 

предупреждению. Однако, общее значение слова “ошибка” намного шире и 

отображает различные явления в использовании языка, поэтому возникают 

сомнения, всегда ли и все ли ошибки следует исправлять?  

Существует три основных вида ошибок. Это - смысловые, грамматические и 

фонетические. Отношение к смысловым ошибкам должно быть однозначным. 

Поскольку искажение смысла мешает взаимопониманию, ни в коем случае 

нельзя игнорировать их. Но исправлять ошибку следует как можно мягче, по 

возможности после высказывания ученика. В идеале - пошутить так, чтобы 

ребенок сам понял свою ошибку. Объектом шутки должен быть не ребенок, а 

его высказывание.  

Грамматические ошибки - вторая группа ошибок. Обилие грамматических 

ошибок в устной речи учащихся объясняется тем, что работа над выработкой 

речевых навыков и умений ограничивается, как правило, выполнением 

упражнений тренировочного характера в отрыве от жизненных речевых 

ситуаций. Выбор способа исправления ошибки зависит от многих причин, а 

именно: если ошибка допущена в устном тренировочном упражнении, можно 

исправить её сразу и убедиться в том, что ученик повторил и запомнил 
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правильный вариант; можно путём наводящих вопросов привлечь внимание 

ученика к допущенной ошибке и стимулировать его самостоятельно исправить 

ошибку. В процессе обучения важно сохранить равновесие между 

формированием беглости и грамотности речи. Во время устной практики 

желательно дать возможность учащемуся точно выразить свою мысль при 

выполнении коммуникативной задачи. Он должен чувствовать, что его 

понимают и что это то, ради чего он говорит. И лучше не исправлять ошибки, 

совершаемые в речи, прерывая высказывание. Это следует сделать после 

ответа, указывая на ошибку выражением лица или жеста. Чаще всего этот 

прием срабатывает, и грамотность речи восстанавливается.  

Последний вид ошибок «произносительные». Частое исправление 

фонетических ошибок искореняет уверенность детей в своих возможностях уже 

на самом начальном этапе обучения языку. Но и пренебрегать их коррекцией 

совсем не следует. Нужно использовать хоровую работу, скороговорки. Так же 

необходимо, чтобы дети регулярно слышали речь носителя языка, тогда они 

будут иметь хорошее произношение, независимо от того, как говорит учитель. 

Исправление произносительных ошибок целесообразнее всего проводить на 

этапах презентации и закрепления лексики. 

Итак, ошибки являются органической частью процесса изучения иностранного 

языка, равно как и родного. Анализируя ошибки, допускаемые учащимися, 

кажется целесообразным для предупреждения и исправления их применять 

различные приемы: 

-Явное исправление. Преподаватель непосредственно указывает на 

совершённую ошибку, объясняет, в чем она состоит, и дает верный вариант 

ответа. 

-Перифраз. Произнесение/написание исходного неверного по форме речевого 

образца уже без ошибки, но без каких-либо пояснений со стороны учителя. 

-Просьба о пояснении. Учитель дает знать, что не понял высказывание 

учащегося. Это обычная ситуация и в реальной коммуникации. 
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-Использование терминологии (например, грамматической — учитель 

использует термин: «время», «артикль» и т.д.). Реакция, связанная с 

высказыванием учащегося, но не предлагающая правильной формы. 

-Стимулирование речемыслительной деятельности. Побуждение к 

исправлению и последующее «извлечение» правильной формы. Например, 

учитель повторяет высказывание ученика до места, где была сделана ошибка.  

-Повторение. Преподаватель повторяет неправильное по форме высказывание 

учащегося, с обязательным вербальным акцентом в той части, где сделана 

ошибка. Если не выделить ошибку голосом, учащийся может подумать, что 

сомнению подвергается правдоподобность высказывания. 

-Шифр. При проверке письменных работ можно дать своим учащимся 

возможность самим найти ошибку и исправить ее, обозначая характер ошибки 

на полях и не выделяя ее в предложении. Например: “gr”- grammar, “T”-tense, 

“wo”- wordorder и т.д. 

- Наблюдение. Интересной кажется работа, когда в качестве “корректора” 

выступает учащийся, который слушает и отмечает ошибки своих 

одноклассников, а потом предлагает перевести предложение, в которых были 

сделаны ошибки с русского на английский. Такая работа заставляет учащихся 

самих следить за правильностью речи. 

- Использование знаков. Для этого приема потребуется большие листы бумаги. 

На каждом из них рисуется та ошибка, которая наиболее часто встречается в 

речи учащихся. Например, на одном листе нарисовать звук [s] - для тех, кто 

забывает произносить его там, где это необходимо; на другом листе - частицу 

«to» и зачеркнуть её. Карточки показываются по необходимости, то есть при 

совершении ошибок. Ошибки, зафиксированные на карточке, могут 

варьироваться в зависимости от этапа, образования и уровня подготовленности 

класса. 

-  Подслушивание. В то время как учащиеся работают в группах или по парам, 

учитель должен отметить ошибки, занести их в блокнот. В конце урока 

написать неправильные предложения на доске, чтобы учащиеся исправили 
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ошибки в ходе обсуждения. Это можно сделать так: необходимо сделать список 

ошибок, который может быть использован в упражнениях для домашнего 

задания; либо двое-четверо учащихся, проработав несколько ошибок, 

объясняют исправленное всему классу; либо же сверяются с другими 

маленькими группами. 

-  Кодирование при помощи пальцев. При выполнении этого способа пальцы 

одной или двух рук символизируют слова в предложении и вопросе. 

Необходимо пошевелить теми пальцами, выступающими в качестве слова, в 

котором была сделана ошибка. Этот способ подходит для исправления 

неправильного порядка слов, пропуска слов, неправильного выбора слов. 

Все эти методы могут быть использованы для предупреждения, коррекции 

грамматических, фонетических, лексических ошибок. Главное в них то, чтобы 

они способствовали развитию устной речи, а также были функциональны, и 

отражали новизну, ситуативность, личную индивидуализацию. 

Отношение учителя и обучаемого к ошибкам должно быть позитивным и 

конструктивным — ошибки вполне естественны, и они помогают овладению 

языковым материалом и его правильному использованию в общении. Все мы 

учимся на ошибках. Как это ни странно, можно сказать, что они являются 

двигателем дальнейшего процесса обучения. Поэтому учитель должен решить 

сам: исправлять ошибки или нет, когда исправлять, что исправлять, и как 

исправлять. 

 

Метод проектов  

как инновационная педагогическая технология 

 

Белоусов В.Н.,  

Вольхина Е. В., 

Гурьевский городской округ, Кемеровская область 

 

Очевидно, что актуальным в педагогическом процессе становится 

использование педагогических технологий, которые формируют у школьников 

навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора и анализа 

необходимой информации, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и 
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строить умозаключения. К таким технологиям  могут быть отнесены проектные 

методы обучения, которые используют учителя-предметники как на уроке, так 

и во внеурочной и внеклассной работе. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов  ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени.  

Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации 

преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся. 

Работая над проектом, каждый обучающийся имеет возможность проявить 

собственную фантазию, активность и самостоятельность. Процесс обучения 

носит личностно-ориентированный характер, учитель выступает в роли 

наставника, консультанта, а учащиеся выступают в роли экспертов.  

Чаще всего темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, 

актуальному для повседневной жизни и требующему привлечения знаний 

учащихся не по одному предмету, а из разных областей, их творческого 

мышления, исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне 

естественная интеграция знаний. 

Существуют различные классификации проектов. Так, Е.С. Полат 

предлагает пять основных критерий, по которым различают типы проектов: 

1) по доминирующему в проекте методу или виду деятельности 

(исследовательские, творческие, ролево-игровые, информационные, практико-

ориентированные, или прикладные); 

2) по признаку предметно-содержательной области (монопроекты, 

межпредметные проекты);  

3) по характеру контактов (внутренние или региональные, 

международные); 

4) по количеству участников проекта (индивидуальные, парные, 

групповые); 

5) по продолжительности проекта (краткосрочные, средней 

продолжительности, долгосрочные); 

6) по результатам (доклад, альбом, сборник, каталог, альманах; макет, 

схема, план - карта; видеофильм; выставка и др.) 

Этапы работы над проектом: 

• постановка цели;  

• выявление проблемы, формулировка задач; 

• обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов; 

• продумывание хода деятельности, распределение обязанностей; 

• исследование: решение отдельных задач; 

• обобщение результатов, выводы; 

• анализ успехов и ошибок, коррекция. 
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Проектная деятельность учащихся — одна из важнейших составляющих 

образовательного процесса. В ходе выполнения проектных заданий учащийся 

оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий процесс на 

основе методики сотрудничества. Кроме того, ученик вместе с учителем 

выполняет собственный проект, решая какую-либо практическую, 

исследовательскую задачу. Включаясь, таким образом, в реальную 

деятельность, он овладевает новыми знаниями.  

В традиционной системе акцент делается на усвоение готовых знаний, а 

само обучение происходит за счет эксплуатации памяти. Метод проектов 

развивает интеллект ученика, его умение планировать и отслеживать 

последовательность выполняемых действий, усваивать знания и применять их в 

практической деятельности; развивает творческие способности и 

самостоятельность. Он ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся, которая предполагает владение определенными умениями: анализа, 

синтеза, мысленного экспериментирования, прогнозирования; он творческий по 

самой своей сути, так как предполагает совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов.  

В процессе работы над проектом у учащихся формируются следующие 

универсальные учебные действия: 

• проектировочные — осмысливание задачи, планирование этапов 

предстоящей деятельности, прогнозирование ее последствий; 

• исследовательские — самостоятельный поиск необходимой информации, 

структурирование информации, выделение главного; 

• кооперативные — взаимодействие с участниками проекта, оказание 

взаимопомощи в группе в решении задач, поиск компромиссного решения; 

• коммуникативные — умения слушать и понимать других, вступать в 

диалог, задавать вопросы, участвовать в дискуссии; 

• экспериментальные — проведение эксперимента, наблюдение за его 

ходом, измерение параметров, осмысление полученных результатов; 

• рефлексивные — осмысление собственной деятельности (ее хода и 

промежуточных результатов), осуществление самооценки; 

• презентационные — построение устного сообщения о проделанной 

работе, выбор различных средств наглядности при выступлении, навыки 

монологической речи, ответы на незапланированные вопросы. 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности школьников на результат, который получается 

при решении практической или теоретически значимой проблемы. 

Обязательной частью итоговой презентации продуктов проектной деятельности 

является их оценка. Критерии оценивания могут быть известны детям заранее 

(определены в ходе совместной деятельности) или предложены перед защитой 

продукта проекта. 

Примеры критериев оценки продуктов проектной деятельности 

1. Актуальность и значимость темы. 

2. Полнота раскрытия темы. 
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3. Оригинальность решения проблемы. 

4. Глубина исследования проблемы. 

5. Оригинальность предложенных решений. 

6. Качество выполнения продукта. 

7. Убедительность презентации. 

8. Ответы на вопросы. 

Ключевым моментом в процессе обучения является развитие навыков 

анализа собственной деятельности учащихся. Цель самооценивания 

определяется осмыслением собственного опыта, выявлением причин успеха 

или неуспеха, осознанием собственных проблем и поиском внутренних 

ресурсов, способствующих их разрешению. 

Вопросы для самооценки групповой работы 

1. Каковы были цели проекта, насколько они были реализованы? 

2. Какие ставились задачи, насколько они были достигнуты? 

3. Что узнали?  

4. Чему научились? 

5. С какими трудностями столкнулись в ходе выполнения проекта?  

6. Что особенно удалось?  

7. Что не удалось? Что помешало получить ожидаемый результат? 

8. Какова была степень самостоятельности каждого в группе? 

9. Как проявлялась взаимопомощь участников в группе? 

Таким образом, использование проектной деятельности в обучении в 

современной школе становится все более актуальной. И не случайно, ведь при 

помощи проекта можно реализовать все воспитательные, образовательные и 

развивающие задачи, стоящие перед учителем. 

Метод проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, 

делая процесс обучения более увлекательным, более интересным и поэтому 

более эффективным. Этот метод позволяет решить проблему мотивации, 

создать положительный настрой обучающихся, научить их не просто 

запоминать и воспроизводить знания, которые дает им школа, а уметь 

применять их на практике для решения проблем, касающихся жизни. В 

решении проблем растет и развивается личность. 

Метод проектов дает педагогу возможность нестандартно подойти к 

урочной и внеурочной деятельности. Он активно влияет на интеллектуальную и 

эмоционально-ценностную сферы детей.  

Литература 

1. Автайкина, Т.О. Метод проектов как средство формирования  универсальных 

учебных действий у младших школьников [Текст]:  учебно-методическое 

пособие / Т.О. Автайкина, О.С. Власова //  Библиотека журнала Методист. 

–  2013. – № 4. – С. 9-10,16,54. 

2. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 

 системе образования [Текст] / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. 

 Моисеева,  А.Е.  Петрова.  – М.: Академия,2002. – 272 с.  



270 
 

3. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников [Текст]: пособие  для 

учителя / К.Н. Поливанова. –  М.: Просвещение, 2008. – 192 с. 

4. Гимадиева, М. Ш. Использование метода проектов в развитии 

 творческого мышления учащихся [Электронный ресурс]. – Режим 

 доступа: http://zifagimadi.narod.ru/index1.htm 

 

Инновационные технологии во внеурочной деятельности по биологии в 

условиях реализации ФГОС 

 

Боднар Е.Н. 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Сегодня организация внеурочной деятельности учащихся является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и одной из форм 

организации их свободного времени. Внеурочная деятельность проводится для 

удовлетворения потребностей детей в содержательном досуге. В связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения происходит её 

совершенствование. В данной статье представлен опыт работы по 

использованию инновационных технологий во внеурочной деятельности  «Моя 

экологическая грамотность». 
Внеурочная деятельность по биологии в 5-6 классах «Моя экологическая 

грамотность» организуется по общекультурному направлению развития личности. 

Для достижения стратегической цели школьного экологического 

здоровьесберегающего образования используем инновационные технологии: 

 Интернет технологии  

Интернет обладает колоссальными информационными возможностями. 

Дидактические возможности сети Интернет связаны с её вещательными, 

интерактивными и поисковыми услугами, а также с информационными 

ресурсами, которые могут быть полезны во внеурочной деятельности.  

 Проектная деятельность 

Проект - это совокупность определенных действий. Всегда творческая 

деятельность, в основе которой лежит развитие познавательных, творческих 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое 

мышление. Проектная деятельность предполагает не только наличие и 

осознание какой-то проблемы, но и процесс её решения, что включает четкое 

планирование действий, наличие гипотезы решения этой проблемы и 

"осязаемый" продукт. На занятиях используем несколько типов проектов: 

исследовательские, творческие, игровые, информационные, экологические. 

 Информационно-коммуникационные технологии 

Для организации внеурочной деятельности «Моя экологическая грамотность» 

используем ИКТ: проектор, цифровой фотоаппарат, видеокамеру. Мы имеем 

возможность зафиксировать любое мероприятие. Благодаря презентациям дети 

знакомятся  с экологической безопасностью в природной среде, в школе и дома. 

http://zifagimadi.narod.ru/index1.htm
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Применение во внеурочной деятельности презентаций и фильмов приводит к 

целому ряду положительных эффектов: 

• придаёт занятию эмоциональную окрашенность; 

• психологически облегчает процесс усвоения; 

• возбуждает живой интерес к предмету познания; 

• расширяет общий кругозор; 

• создает ситуацию успеха. 

 Работа в группах 

Работа в группах подразумевает сотрудничество, терпимость,  ответственность, 

оптимизм, мобилизацию ресурсов. Группы формируются во время занятий. 

Такая работа достаточно эффективна. 

 Проблемно-диалогическая технология 

В соответствии с данной технологией на занятиях введения нового материала 

прорабатываем два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы - это этап формулирования темы занятия или вопроса 

для исследования. Поиск решения - этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения учащиеся осуществляют в ходе 

специально выстроенного диалога. Эта технология, прежде всего, формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая умение решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование  коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

 Технология оценивания 

 Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учащихся 

за счёт изменения традиционной системы оценивания. У детей развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий за счёт 

обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика.  

Используя новые технологии, стараемся заинтересовать детей занятиями 

курса «Моя экологическая грамотность». Это даёт возможность превратить 

внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и 

образования, хотя существует много проблем, как с техническим, так и с 

методическим обеспечением.  

Инновационные технологии помогают учащимся активно воспринимать 

трудные изучаемые вопросы, глубоко осмысливать их, перерабатывать и 

применять на практике. Например, раздел «Как обнаружить экологическую 

опасность: учусь экологическому мышлению» направлен на развитие важного 

метода познания - экологического мышления. В разделе «Экологическая 

грамотность: уроки прошлого» обобщается историко-культурный опыт 

экологически безопасной жизнедеятельности населения Белогорья, даётся 

оценка возможности его использования в современной жизни. В разделе 

«Экономное потребление: учусь быть взрослым» развиваем умение осо-
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знанного самоограничения в целях экономного потребления природных 

ресурсов, когда разрабатываются проекты потребительского 

ресурсосбережения в повседневной жизни. 

Инновационные технологии в работе учителя биологии дают возможность: 

- повысить уровень профессионализма, 

- обеспечить благоприятные условия для развития личности ученика, 

- выбирать наиболее эффективные решения педагогических проблем, 

- с большей определенностью предсказывать результат и управлять 

педагогическим процессом. 

И, конечно, только та инновационная технология дает необходимый результат 

во внеурочной деятельности, которая одухотворена ее главным автором - 

Учителем. 
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Технология критического мышления на уроках географии в 5-6 классах по 

ФГОС 

Бочанцева Е.Н., 

г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область 

 

География – древнейшая наука и уникальный школьный предмет, 

расширяющий мировоззрение и кругозор учащихся, их познания об 

окружающем мире. Основные виды учебной деятельности ученика на уроках 

географии - умение составлять характеристик какой-либо местности или 

области, объяснять, сравнивать, систематизировать, выявлять зависимость, 

анализировать и многое другое. 

Сегодня, география в школе и вообще в целом в российском 

образовании находится в весьма затруднительном положении. Интерес 

учащихся к ней с каждым годом всё ниже и ниже. Количество сдающих ЕГЭ в 

11 классе и ОГЭ в 9-м – минимально, по сравнению с другими предметами.  

И количество российских ВУЗов, принимающих в качестве 

вступительных испытаний результаты ЕГЭ по географии – так же можно 

пересчитать по пальцам. Так в чем же проблема школьной географии? Как 

вернуть интерес к ней среди учащихся средних образовательных учреждений? 

Эту проблему пытаюсь решить в условиях реализации ФГОС нового 

поколения. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт предъявляет 

в современном образовании новые требования к выпускнику школы, эта 
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проблема актуальна т.к. прогресс, возникший в современном мире, неизбежно 

отражается в системе образования в противоречиях и трудностях 

формирования молодого поколения. В этих условиях всё чаще не срабатывают 

традиционно применяемые средства и методы обучения, которые не развивают 

творческую познавательную активность учащихся. Большинство детей не 

уверены в своих знаниях, а значит, испытывают дискомфорт на уроке. 

Критическое мышление представляет собой совокупность 

разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы заинтересовать ученика 

(пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), 

предоставить ему условия для обобщения информации, способствовать 

развитию критического мышления, навыков самоанализа, рефлексии.  

Цель применения технологии критического мышления: 
- Формировать у обучающегося критическое мышление, для которого 

характерны открытость, гибкость, рефлексивность, осознание внутренней 

многозначности позиции и точек зрения, альтернативности принимаемых 

решений. 

Задача научить школьников: 

- выделять причинно-следственные связи; 

- рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся; 

- отвергать ненужную или неверную информацию; 

- понимать, как различные части информации связаны между собой; 

- отделять главное от существенного в тексте или в речи и уметь акцентировать 

на первом. 

 Уроки географии в наибольшей степени, чем другие предметы, способствуют 

формированию и развитию у учащихся критического мышления. 

 Противоречий между условиями для развития мышления учащихся в 

традиционной классической системе и традиционной развивающейся системе. 

Для решения поставленных задач я решила применять методику 

критического мышления с 5 класса. И работаю с ней по сегодняшний день. 

Критическое мышление означает не негативность суждений или 

критику, а разумное рассмотрение разнообразия подходов с тем, чтобы 

выносить обоснованные суждения и решения. Ориентация на критическое 

мышление предполагает, что ничто не принимается на веру. Каждый ученик, 

невзирая на авторитеты, вырабатывает свое мнение в контексте учебной 

программы. 

Основа технологии – трехфазовая структура урока: 

Вызов: 

1 цель – вызвать имеющиеся знания; 

2 цель – мотивировать учащихся; 

3 цель – повысить активность. 

На стадии вызова использую следующие методические приемы: 

-корзина идей 
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-кластеры 

-таблицы  

Осмысление:  

1 цель – получение новых знаний; 

 2 цель – осмысление новых знаний; 

 3 цель – соотношение с тем, что знали. 

На стадии осмысления содержания идет активная самостоятельная работа 

учащихся. Здесь применяю такие приемы: 

-чтение текста методом инсерт 

-чтение с остановками  

-таблицы вопросов  

Рефлексия:  

1 цель – обобщение; 

2 цель – присвоение знаний; 

3 цель – формирование собственного   отношения. 

На стадии размышления можно использовать 

- парную мозговую атаку 

- создание синквейна 

- мини-сочинение 

(на третьем этапе информация анализируется, интерпретируется, творчески 

перерабатывается). 

Показателями успешного применения технологии критического 

мышления является повышенный интерес у учащихся к изучению предмета 

география. 

Одним из показателей эффективности применения технологии 

критического мышления является результаты проведенных олимпиад по 

географии, где дети занимают призовые места, а также увеличение интереса к 

предмету, ученики с радостью приходят ко мне на урок и участвуют в 

географических чемпионатах, олимпиадах. А также повысилась успеваемость 

по предмету. 

Развитие критического мышления привела к следующим результатам: 

1. Высокая мотивация учащихся к образовательному процессу. 

2. Возрастание мыслительных возможностей учащихся, гибкости 

мышления, его переключения с одного типа на другой. 
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3. Развитие способности самостоятельно конструировать, строить понятия и 

оперировать ими 

4. Развитие способности передавать другим авторскую информацию, 

подвергать ее коррекции, 

5. Понимать и принимать точку зрения другого человека. 

6. Развитие умения анализировать полученную информацию.  

Таким образом, технология критического мышления является средством 

решения проблемы школьной географии, вернув интерес учащихся к предмету. 

И если мои ученики стали задавать больше умных вопросов, более вдумчиво 

читать, выделять основные мысли, активно общаться - спасибо технологии 

критического мышления. 
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Все дети рождаются быть успешными.  

Единственное, в чем они нуждаются – 

в развитии своих талантов… 

В. А. Сухомлинский 

Модернизация системы образования влечет за собой существенные и 

качественные изменения в практике работы воспитателя. И наверное, каждый 

педагог, что в одиночку вряд ли справиться с ними. Педагогический коллектив 

нашего ДОУ целенаправленно и планомерно работает над повышением 

качества образования через внедрение современных технологий, которые 

способствуют созданию благоприятных условий для воспитательно-

образовательного процесса. 

Основная задача педагогов нашего дошкольного учреждения - выбрать методы 

и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические 

технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития 

личности. Современные педагогические технологии в дошкольном 

образовании направлены на реализацию государственных стандартов 

дошкольного образования. Сегодня насчитывается больше сотни 

образовательных технологий.  

В нашем детском саду распространены такие современные образовательные 

технологии: 

-здоровьесберегающие; 

-проектная деятельность; 

-исследовательская деятельность; 

-личностно-ориентированная технология; 

-информационно-коммуникативная;  

-игровая; 

-технология работы с одаренными детьми. 

Проблема «детской одаренности» является актуальной в современных 

условиях, она обусловлена социальным запросом общества и определена 

государственной программой Кемеровской области  «Одаренные дети» на 

2011-2015 годы.  

Одаренность ребенка – это достаточно устойчивые особенности именно 

индивидуальных проявлений незаурядного, растущего с возрастом интеллекта. 

Выявление одаренных детей  начинается уже в детском саду на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления.  
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Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с 

большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 

творческие возможности и проявления; имеют доминирующую активную, 

ненасыщенную познавательную потребность; испытывают радость от 

творческих занятий. 

В работе с одаренными детьми мы придерживаемся следующим 

принципам педагогической деятельности: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

-принцип индивидуализации обучения; 

-принцип создания условий для совместной работы детей при минимальном 

участии воспитателя; 

Взаимодействие воспитателя с одаренным ребёнком направлено на 

оптимальное развитие способностей, имеет характер помощи, поддержки, 

воспитатель убежден в собственной компетентности и возможности решать 

возникающие проблемы.  

Основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей 

является объединение усилий педагогов, родителей и руководителя ДОО с 

целью создания благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала детей. 

Целью нашей работы является: создание благоприятных условий для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, имеющих  склонности к 

математике. 

Для решения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Создать условия для развивающего образования и выявления 
творческого потенциала детей повышенного уровня обучаемости. 

2. Подобрать современные педагогические образовательные технологии 
организации работы с одаренными детьми, обеспечивающих развитие 
самостоятельности мышления, инициативности и творчества. 

3. Разработать план работы и систему мероприятий способствующих 
оптимальному развитию умственных способностей одаренных детей. 

4. Повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов по 
индивидуализации образовательного процесса одаренных детей. 

5. Разработка мониторинга выявления и определения способностей и 
одаренности детей 3-7 лет. 
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Поставленные цель, задачи  реализовывались в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, 

элементарно-трудовой. 

Для развития и поддержания интереса  детей, имеющих склонности к 

математике, мы оформили  островок «Интеллект». Это, прежде всего, наличие 

интересных развивающих игр, разнообразных игровых материалов, 

занимательный математический материал, материал для экспериментирования, 

а также  медиатека и картотека. Разнообразие материала способствует развитию 

у детей креативности и гибкости мышления, находчивости, любознательности, 

наблюдательности, оригинальности умозаключений.  

Нетрадиционные формы работы (познавательные и развивающие игры, 

игровые и комплексные занятия, опытно-экспериментальная деятельность, 

использование средств ИКТ и занимательного материала, самостоятельная 

детская деятельность, математические конкурсы, викторины, развлечения, 

вечера досугов, сенсорные праздники, театрализации с математическим 

содержанием) также способствуют умственному развитию детей.

 Дидактическая игра -  наилучший способ ознакомления ребенка с 

математическими понятиями. Она является и игровым методом обучения 

детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка. В 

игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки, учится действовать в 

соответствии с ситуацией. 

Для развития способности видеть, открывать в окружающем мире 

свойства, отношения, зависимости, умения их «конструировать» предметами, 

знаками и словами мы используем логические блоки Дьенеша (ЛБД), палочки 

Кюизенера, квадрат Воскобовича, счетные палочки, наглядные модели и др. 

Нетрадиционный подход позволяет нам раскрыть новые возможности этих 

средств. 

ЛБД мы используем в работе с детьми для: ознакомления с 

геометрическими фигурами и свойствами предметов (формой, размером, 

цветом, толщиной объектов); развития логического мышления, умения 

сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, абстрагировать, 

кодировать и декодировать информацию; развития пространственных 

представлений; развития умений выявлять свойства в объектах, называть их, 

обозначать их отсутствие, обобщать объекты по их свойствам, объяснять 

сходства и различия, обосновать; усвоения элементарных навыков 

алгоритмической культуры мышления; развития познавательных процессов 

восприятия памяти, внимания; развития творческих способностей, 

воображения, фантазии, способности к моделированию и конструированию; 

развития знаний, умений, навыков, необходимых для самостоятельного 

решения учебных и практических задач; закрепления навыков вычислительной 

деятельности. Игровые упражнения и игры, предлагаемые детям, отличаются 
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занимательностью и по сложности соответствуют уровню их развития. 

Используя ЛБД, мы познакомили детей с основными свойствами 

геометрических фигур по их признакам и по соотношениям, научили включать 

подмножества в состав множества; разбивать множество на непересекающиеся 

подмножества. 

Предлагая упражнения на развитие умения оперировать свойствами, 

научили детей обобщать, классифицировать, сравнивать объекты. Дети 

научились моделировать и замещать свойства, кодировать и декодировать 

информацию, пользоваться знаком отрицания «не». 

Использовали различные формы организации работы с ЛБД: занятия 

(комплексные, интегрированные), обеспечивающие наглядность, системность и 

доступность, смену деятельности; совместная и самостоятельная игровая 

деятельность (дидактические, настольно-печатные, подвижные, сюжетно-

ролевые игры); деятельность вне занятий, в развивающей среде группы. 

Для того чтобы поддержать интерес детей к занятиям, мы разнообразили их 

игровыми задачами, сюжетами, сказочными персонажами. Целесообразно 

также использовать на занятиях соревновательную мотивацию, отвечающую 

стремлениям к первенствованию. 

Предлагая упражнения на развитие умения оперировать свойствами, 

научили детей обобщать, классифицировать, сравнивать объекты. Дети 

научились моделировать и замещать свойства, кодировать и декодировать 

информацию, пользоваться знаком отрицания «не». 

Для того, чтобы поддержать интерес детей к занятиям, мы разнообразили их 

игровыми задачами, сюжетами, сказочными персонажами. Целесообразно 

также использовать на занятиях соревновательную мотивацию, отвечающую 

стремлениям к первенствованию. 

Палочки Кюизенера – еще одно современное средство обучения, легко 

вписывающееся в систему формирования универсальных учебных действий. 

Основные особенности дидактических Палочек Кюизенера – 

абстрактность, универсальность, высокая эффективность. Они стали 

своеобразной «цветной алгеброй». Палочки Кюизенера мы используем в работе 

для: ознакомления детей с понятием величины, длины, высоты, ширины 

(упражнять в сравнении по высоте, длине, ширине); ознакомления с 

последовательностью чисел; освоения прямого и обратного счета; 

ознакомления с составом числа (из единиц и двух меньших); усвоения 

отношения между числами; овладения арифметическими действиями; 

измерения объектов, деления целого на части; знакомства со свойствами 

геометрических фигур; развития пространственных представлений; развития 

логического мышления, внимания, памяти. 

Танграм - одна из множества игр-головоломок на плоскостное моделирование. 

Игра способствует развитию  образного мышления, воображения, 

комбинаторных способностей, развивает операции мышления, развивает 

смекалку и сообразительность, способствует развитию интереса к 

интеллектуальной деятельности. 
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 Танграм представляет из себя квадратразрезанный на 7 частей: 2 больших 

треугольника, один средний, 2 маленьких треугольника, квадрат и 

параллелограмм. Дети учатся собирать всевозможные фигурки из данных 

элементов по принципу мозаики. Всего насчитывают более 7 000 различных 

комбинаций. Самые распространенные из них - фигуры животных и человека. 

Более сложной и интересной для ребят является воссоздание фигур по 

образцам-контурам. Воссоздание фигур по контурам требует зрительного 

членения формы на составные части, то есть на геометрические фигуры. 

Для выработки определенных математических умений и навыков 

необходимо развивать логическое мышление дошкольников. В школе им 

понадобятся умения сравнивать, анализировать, конкретизировать, обобщать. 

Поэтому необходимо научить ребенка решать проблемные ситуации, делать 

определенные выводы, приходить к логическому заключению. Решение 

логических задач развивает способность выделять существенное, 

самостоятельно подходить к обобщениям, лучше ориентироваться в 

пространстве. Мышление ребенка связано с его знаниями. Н. Н. Поддьяковым 

обнаружены такие тенденции в развитии знаний у детей. Первая заключается в 

том, что в процессе мыслительной деятельности происходит расширение 

объема и углубление четких, ясных знаний об окружающем мире. Эти 

стабильные знания составляют ядро познавательной сферы ребенка. Вторая 

тенденция предполагает, что в это же время возникает и растет круг 

неопределенных, не совсем ясных знаний, выступающих в форме догадок, 

предположений, вопросов. Для развития детского мышления очень важно, 

чтобы наряду с формированием ядра стабильных знаний шел непрерывный 

рост и неопределенных, неясных знаний, которые являются мощным стимулом 

умственной активности детей. 

Экспериментальная деятельность также является ведущей 

деятельностью ребенка-дошкольника. Опыт работы показывает, что 

экспериментальная деятельность в дошкольном учреждении позволяет не 

только поддерживать имеющийся интерес, но и возбуждать, по какой-то 

причине погасший, что является залогом успешного обучения в дальнейшем. 

Занятия в детском саду должны быть яркими, эмоциональными, с 

привлечением большого иллюстративного материала, с использованием 

звуковых записей  и видеозаписей. Все это обеспечивает нам компьютерная 

техника с ее мультимедийными возможностями. Использование компьютера на 

занятиях, делает процесс обучения более интересным и интенсивным.   Одна из 

эффективных форм представления учебного материала на занятиях в детском 

саду – мультимедийная презентация. Это удобный и эффектный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает 

в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго 

удерживают внимание ребенка. Цикл презентаций охватывает большой объем 

программного материала по математике, сопровождается участием сказочных 

героев, которые попали в трудную ситуацию и им нужна помощь.   
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Применение средств ИКТ – особое направление в работе с ребенком, 

которое способно помочь его развитию. Это мощная дополнительная 

мотивация обучения и развития, так как каждый ребенок мечтает прикоснуться 

к компьютеру.  

С помощью компьютерных игр дети, в сопровождении сказочных 

персонажей, попадают в так называемые «Научные домики». Каждый из 

«Научных домиков» направлен на формирование у детей определенных 

навыков: счета, логического мышления, анализа ,смене времен года, времени и 

т. д.  

Чтобы поддержать интерес к обучению, обеспечить мотивацию занятий 

мы используем игровые приемы; сюжетную подачу математического 

содержания; сенсорную привлекательность материала (демонстрационный, 

раздаточный материал, схемы, игры); индивидуальную работу; 

нетравмирующую оценку. Разработана система развивающих игр, которые 

внедрены в процесс обучения по развитию математических способностей 

детей, оформлена картотека мультимедийных презентаций и развивающих 

занятий с использованием ИКТ, создан банк  образовательных развивающих 

сайтов для детей. 

В результате целенаправленной и систематической работы по развитию 

одаренности детей 3-7 лет, имеющих  склонности к математике расширился их 

кругозор, активизировалась мыслительная творческая деятельность. 80% 

выпускников имеют высокий уровень подготовки к школе. 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация 

одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 

невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей 

необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных 

детей в процессе их обучения по специальным программам (в системе 

дополнительного образования), либо в процессе индивидуализированного 

образования. 
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Использование балльно – рейтинговой технологии для оценки знаний на 

уроках естественно - научного цикла в условиях перехода на ФГОС 
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Аннотация: В статье раскрыты особенности оценки знаний учащихся с 

использованием балльно - рейтинговой системы; представлена педагогическая 

практика по использованию данной системы. 

Новые стандарты предъявляют требования, прежде всего, к результатам 

освоения образовательных программ. Особое внимание уделяется  организации 

познавательной деятельности учащихся и воспитанию ответственного, 

активного гражданина своей страны. Учитель в современных условиях должен 

ориентироваться не только на познавательные, как это было раньше, но и на 

личностные, и метапредметные результаты. Соответственно должны 

измениться и критерии оценки с точки зрения применения учащимися на 

практике теоретических знаний. Переход на стандарты второго поколения 

осуществляется поэтапно, но, несмотря на это, многие педагоги уже 

разрабатывают новую систему оценивания результатов освоения 

образовательной программы.  

Принятый в настоящее время так называемый «нормированный» подход, 

ориентированный на определенные «нормы» усвоения, неприемлем в 

современных условиях модернизации образовательного процесса. Стандарт 

определяет требования к овладению учащимися универсальных учебных 

действий, и именно эти требования являются содержанием проверки и 

важнейшим критерием оценки результатов учебной деятельности. Такой 

подход называют «критериально - ориентированным». 

В стандарте, определены следующие содержательные изменения: 

 личностная ориентация содержания образования; 
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 деятельностный характер образования; 

 направленность содержания образования на формирование 

метапредметных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на 

получение учащимися опыта этой деятельности; 

В настоящее время требования к качеству знаний заставляют искать 

принципиально новые пути повышения эффективности системы обучения за 

счет такой организации учебного процесса, которая как можно более широко 

использовала бы творческий потенциал школьников. Такое повышение 

эффективности обучения возможно благодаря внедрению рейтинговой оценки 

знаний и стимулированию самостоятельной работы учащихся под 

руководством учителя. В отличие от традиционной, рейтинговая оценка 

направлена на дифференциацию уровня знаний ученика. Она позволяет 

заметить даже незначительные изменения в усвоении учебного материала 

каждым учащимся, ориентирована на стимулирование его работы в течение 

всего учебного года и обеспечивает одинаковый подход к оценке качества 

обучения, т.е. объективность диагностики знаний. 

Пятибалльная (а фактически давно уже четырехбалльная) система отметок – 

основа основ отечественной образовательной системы еще со времен 

дореволюционных гимназий. Стоит отметить некоторые достоинства данной 

системы: отметки интуитивно понятны, просты в употреблении, удобны для 

конкурсов, вступительных экзаменов, статистики, отчетности и т.д. Как 

правило, отметка играет не стимулирующую, а только констатирующую роль. 

Нередко для учеников отметка превращается в самоцель, а для учителя 

становится призмой, сквозь которую он оценивает собственно личность 

ребенка. «Двоечник», «ударник», «отличник» – не просто характеристики 

учеников, а зачастую ярлыки, задающие полярные варианты жизненных 

сценариев. Рейтинговая система позволяет преодолеть многие недостатки 

традиционной и достаточно дифференцировано оценить успехи каждого 

учащегося. 

Она эффективна благодаря тому, что: 

 значительно активизирует самостоятельную работу учащегося; 

 более объективно и точно оценивает предметные и матапредметные 

умения за счет использования дробной шкалы оценок; 

 создает основу для дифференциации степени овладения необходимыми 

умениями и навыками учащихся в аспекте образовательной программы;  

 позволяет получать подробную информацию о ходе усвоения программы 

каждым учеником. 

Данная система дает возможность: 

 определить уровень подготовки обучающихся на каждом этапе учебного 

процесса; 

 отслеживать объективную динамику усвоения образовательной 

программы не только в течение учебного года, но и за все время обучения; 
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 дифференцировать значимость оценок, полученных за выполнение 

различных видов работы (самостоятельная работа, текущий, итоговый 

контроль, домашняя, творческая и др. работы); 

 отражать текущей и итоговой оценкой количество вложенного учеником 

труда; 

 повысить объективность оценки знаний, умений и навыков. 

В образовательной школе рейтинговая шкала строится на основе учета всех 

действий и достижений ученика в нужном направлении. Ответил ученик 

правильно на уроке – получил определенное число баллов, написал реферат, 

сдал зачет – еще баллы и т.д. 

С целью стимулирования в учебе рейтинг должен быть активным показателем, 

заставляющим ученика стремиться его повысить. Для этого учащиеся должны 

постоянно знать об изменении своего рейтинга: не после, а в процессе 

обучения. При рейтинговой системе за каждое правильно выполненное задание 

учащийся получает 1 балл. Отметка в итоге получается более объективной, чем 

при обычном опросе. Это также заставляет учащихся более внимательно и 

полноценно относиться к выполнению каждого задания. При этом работа 

учителя несколько упрощается, т. к. подсчитывается только количество 

набранных баллов и не надо ломать голову над тем, поставить за работу оценку 

«3» или все-таки натянуть на «4». Важность той или иной работы определяется 

весом ее оценки. Например, при выполнении домашнего задания, ставится по 1 

баллу за каждое упражнение. За самостоятельную и практическую работы 

можно получить от 2 до 5 баллов, за контрольную работу – 5–10 баллов, за 

ведение и оформление рабочей тетради – 3 балла и т. д. В начале года каждый 

ученик получает описание балльной системы, которое вклеивает в тетрадь. На 

первом занятии обучающиеся знакомятся с особенностями рейтинговой 

системы учета и контроля знаний, вывешивается рейтинг-лист, на котором 

регулярно отмечаются баллы за выполненные задания. Оценка за полугодие 

выставляется в зависимости от числа набранных баллов. Пересчет баллов в 

оценку производится по следующей схеме: если число баллов равно 0–50%, то 

ставится оценка «2», если 51–69% – оценка «3», если 70–89% – оценка «4», 

если 90–100% – оценка «5». 

Методика балльной системы для 10-го класса 

1. Каждая ученическая работа оценивается баллами от 0 до максимального 

числа баллов за эту работу. 

2. Оценка за полугодие выставляется по сумме баллов, набранных за этот 

период. Максимальное число баллов за полугодие примерно 100. 

3. Максимальное число баллов рассчитывается по следующим видам 

обязательных работ: 

а) оформление рабочей тетради (3 балла); 

б) работа на уроке (1 балл за каждое задание); 

в) домашняя работа (1 балл за каждое задание); 

г) самостоятельная работа (2–5 баллов); 

д) контрольная работа (5–10 баллов). 
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4. Если учащийся в полугодии набрал больше максимального числа баллов, то 

лишние баллы переходят в следующее полугодие. 

5. Кроме того, учащиеся могут получать баллы за необязательные работы: а) 

рефераты (до 5 баллов); 

б) участие в олимпиадах (до 10 баллов); 

в) заметки для стенда (до 5 баллов); 

г) ответы и работа на уроках (до 5 баллов). 

6. Если ученик пропустил работу или хочет повысить баллы за 

самостоятельную или контрольную работу, он может выполнить ее после 

уроков в оговоренное с учителем время до контрольного срока. 

7. После прохождения контрольного срока, все работы, стоящие в плане до этой 

даты, считаются сданными, и переписывать или писать эти работы 

запрещается. Исключение допускается для тех, кто пропустил занятия по 

болезни. В этом случае контрольный срок продлевается по договоренности с 

учителем (на 1–2 недели). 

В качестве эксперимента была опробована балльно-рейтинговая система при 

изучении химии и географии на уроках в МБОУ «СОШ №74» параллельно с 

пятибалльной системой оценивания. Результаты применения данной 

технологии показали, что учащиеся экспериментального класса не только 

показали более высокие количественные результаты работы, но и на должном 

уровне усвоили необходимые знания, приобрели умения и навыки 

самостоятельной работы, работы с источниками литературы и Интернет. 

Применение балльно - рейтинговой технологии оценивания знаний на уроках 

химии и географии в условиях перехода на ФГОС действительно оказалось 

эффективным и показало хорошие результаты. 
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На современном этапе развития России происходят изменения в 

образовательных процессах: содержание образования усложняется, акцентируя 

внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и 

двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят активные 

методы обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного 

развития ребенка. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного 

образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии 

интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре современных 

технологий. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве. 

Инновационные технологии — это система методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного 

результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в 

современных социокультурных условиях. Педагогические инновации могут 

либо изменять процессы воспитания и обучения, либо совершенствовать.  

Нижеприведённые принципы, описанные голландским психологом 

Карлом Ван Парререном, более всего отражают идеологию и практику 

современных технологий: 

Принцип 1: устойчивая мотивация к обучению 

Принцип 2: диалогичность обучения 

Принцип 3: диагностика процесса обучения 

Принцип 4: индивидуальный подход 

Принцип 5: обеспечивать учебное содержание на разнородных уровнях. 

Принцип 6: обучать в соответствующем темпе, используя подходящие средства 

или медиаторы (устная речь, письменная речь, искусственный язык, а также 

графические модели и символы). 

Принцип 7: обучать и помогать воспитанникам на уровне их фактических 

способностей  

Принцип 8: способность к рефлексии  

Принцип 9: подбор заданий для самостоятельной работы 

 Принцип10: стимулировать инициативу и творчество воспитанников  

Принцип 11: формирование к самостоятельной познавательной деятельности. 

Принцип 12: обеспечивать условия для климата в коллективе группы, ведущего 

к формированию социально интегрированной личности ребёнка. 

В образовательном процессе ДОУ используются следующие технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии 

2. Технологии проектной деятельности 

3. Технологии исследовательской деятельности 

4. Информационно-коммуникационные технологии 

5. Личностно ориентированные технологии 

6. Технология портфолио 

7. Социоигровые технологии 
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Здоровьесберегающие технологии. 

Цель: Овладение набором простейших форм и способов поведения, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, увеличение резервов 

здоровья. 

Формы организации: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз 

дыхательная, артикуляционная, музыкально-дыхательные тренинги, 

динамические паузы, релаксация, арттерапия, сказкотерапия, двигательная 

терапия, музыкотерапия, цвето-звукотерапия, песочная терапия. 

Технологии проектирования. 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта через вовлечение 

детей в сферу межличностного взаимодействия 

Формы организации: работа в группах, парах, беседы, дискуссии, социально-

активные приемы: метод взаимодействия, метод экспериментирования, метод 

сравнения, наблюдения 

Технология исследовательской деятельности. 

Цель: формирование у дошкольников основных ключевых компетенций, 

способность к исследовательскому типу мышления. 

Формы организации: эвристические беседы; постановка и решение вопросов 

проблемного характера; наблюдения; моделирование (создание моделей об 

изменениях в неживой природе); опыты, фиксация результатов: наблюдений, 

опытов, экспериментов, трудовой деятельности; «погружение» в краски, звуки, 

запахи и образы природы; подражание голосам и звукам природы; 

использование художественного слова; дидактические игры, игровые 

обучающие и творчески развивающие ситуации; трудовые поручения, 

действия. 

Информационно-коммуникативные технологии. 

Цель: формирование основ информационной культуры личности ребёнка, 

повышение профессионального уровня педагогов и компетентности родителей. 

Личностно-ориентированные технологии. 

Цель: обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребенка, реализация ее природных потенциалов, 

индивидуальный подход к воспитанникам, гуманизация педагогического 

процесса в ДОУ. 

Формы организации: игры, спортивные досуги, НОД, упражнения, наблюдения, 

экспериментальная деятельность, гимнастика, массаж, тренинг, образно-

ролевые игры, этюды. 

Технология портфолио. 

Цель: отслеживание результатов, достигнутых педагогом в разнообразных 

видах деятельности. 

Социоигровые технологии. 
Цель: развитие навыков и умений полноценного межличностного общения, 

дружеского коммуникативного взаимодействия. 

Формы организации: коллективные дела, работа в малых группах на НОД, 

тренинги на умение договариваться, игры с правилами, игры-соревнования, 
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игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, сказкотерапия, метод создания 

проблемных ситуаций с элементами самооценки, тренинги, самопрезентации. 

Новые педагогические технологии гарантируют  успешность 

дошкольников в период дошкольного детства, а также при дальнейшем 

обучении в школе. Каждый педагог - творец технологии, даже если имеет дело 

с заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для 

педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет 

главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 
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Адаптация - это сложный процесс приспособления организма, который 

происходит на разных уровнях – физиологическом, социальном, 

психологическом. 

Разрабатывая наш проект по адаптации «Адаптируемся вместе», мы 

использовали методы и формы инновационных педагогических технологий 

работы с детьми, которые оптимально соответствуют поставленной цели 

развития личности.  

Так как приходящие дети в детский сад из домашних условий всегда 

испытывают определенные трудности с адаптацией, то задачей воспитателя, в 

первую очередь, является обеспечить максимально комфортное пребывание 

ребенка в детском саду с минимальным ущербом для психического и 

физического здоровья ребенка. Поэтому основой нашего проекта является 

здоровьесберегающая технология обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка. Главной ее задачей является забота о психологическом 

здоровье, то есть внимание к внутреннему миру ребенка, к его чувствам и 

переживаниям, увлечениям и интересам, способностям и знаниям, его 

отношению к себе, сверстникам, взрослым и окружающему миру. 

Задача воспитателя – помочь ребенку в соответствии с его возрастом 

овладеть средствами самопонимания, самопринятия и саморазвития. 
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Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать нам, 

педагогам дошкольных организаций. Полноценное физическое развитие и 

здоровье ребенка – это основа формирования личности. Физическое здоровье 

детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным 

благополучием.  

Целью нашего проекта является социализация детей раннего возраста, 

сокращение периода адаптации к условиям ДОО, максимально сохраняя и 

укрепляя здоровье ребенка, для обеспечения его гармоничного развития.  

Достижение поставленной цели возможно, решив следующие задачи: 

1. Снизить уровень тревожности детей и родителей в период адаптации. 

2. Оптимизировать процесс физиологической адаптации – снизить уровень 

заболеваемости. 

3. Способствовать психо – эмоциональному развитию каждого ребёнка. 

Нами составлена система работы по реализации проекта, которая 

позволила максимально облегчить период адаптации детей и решить все 

поставленные образовательные задачи. 

Мероприятия предполагали необходимость использования 

здоровьесберегающей технологии, ее разнообразных форм работы с детьми: 

Доверительные игры – это игры, направленные на создание эмоционально – 

благоприятной атмосферы в группе. Сближение детей друг с другом с 

воспитателем, формирование доверительных отношений («Дай ручку!», 

«Привет! Пока!», «Ку-ку», «Шарик», «Котенок», «Платочек», «Киса, Киса! 

Брысь!», «Иди ко мне!», «Покружимся», «Игра с собачкой», «Поезд», «Прячем 

мишку», «Коза рогатая», «Мишка косолапый», «Ладушки» и др.).  

Адаптационные игры обогащают и совершенствуют физический опыт детей; 

побуждают к активным самостоятельным действиям, подражанию; вызывают 

чувство радости от совместных действий со взрослыми и сверстниками; 

способствуют расширению социальных контактов детей, формированию 

доверия к окружающим; развитию умения конструктивно взаимодействовать, 

развитию познавательной и эмоциональной сфер ребёнка («Мыльные пузыри», 

«Соберем игрушки», «Найди свой шкафчик», «Кто в кулачке?» и т.п.). 

Подвижные игры  являются одним из важных компонентов двигательного 

режима, ее организация направлена на поднятие эмоционального и мышечного 

тонуса детей. Подвижные игры служат методом совершенствования уже 

освоенных детьми двигательных навыков и воспитание физических качеств. 

Активное участие в подвижных играх обогащает детей новыми впечатлениями. 

(«Пузырь», «Мы топаем ногами», «Зашагали ножки по дорожке», «Дождик», 

«Птичка» и др.)  

Пальчиковая гимнастика развивает умение малыша подражать взрослым, учит 

вслушиваться в нашу речь и  понимать ее, повышает речевую активность 

ребенка и создает благоприятную эмоциональную атмосферу; учит ребенка 

концентрировать внимание и правильно его распределять. Выполняя 

пальчиками различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития 

мелкой моторики рук, которая оказывает благоприятное влияние на развитие 
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речи. Пальчиковая гимнастика проводится в рифмованной стихотворной форме 

и носит увлекательный характер. Дети с удовольствием запоминают и 

воспроизводят тексты гимнастики, развивая при этом не только речь, но и 

другие психические процессы: память, мышление, воображение, 

наблюдательность («Сорока-ворона», «Мы капусту рубим, рубим», «Этот 

пальчик – дедушка», «Ежик», «Наш красивый петушок»). 

Музыкальные игры направлены не только на эмоциональное развитие детей, но 

и на развитие коммуникативных качеств: воспитание навыков общения со 

взрослыми и сверстниками, и обогащение малышей разнообразными 

радостными впечатлениями. Здесь решаются не только музыкальные задачи, но 

и элементарные компоненты музыкального мышления и чувства ритма, 

развивается  двигательная активность, внимание, память («Погуляем», «Птички 

– невелички», «Шофер», «Солнышко и дождик»  и др.). 

Прогулки на свежем воздухе являются надёжным средством укрепления 

здоровья и профилактики утомления. Пребывание на свежем воздухе 

положительно влияет на обмен веществ, способствует аппетиту, усвояемости 

питательных веществ и производит закаливающий эффект. Во время прогулки 

происходит познание окружающего мира, ребенок учится общаться со 

сверстниками. Также прогулка имеет оздоровительное значение. 

Гимнастика после сна помогает улучшить настроение детей, поднять 

мышечный тонус. Формы её проведения различны: гимнастика пробуждения в 

постели или гимнастика игрового характера («Пробуждение», «Игры с 

одеялом», «Киски просыпаются»). 

Психогимнастические этюды и упражнения, направлены на развитие и 

коррекцию различных сторон психики детей. Использование таких упражнений 

позволяет снижать у детей эмоциональное напряжение, в результате чего 

происходит коррекция эмоциональной сферы. («Птицы», «Сильный ветер», 

«Кошечки», «Силачи» и т. д.). 

Дыхательная гимнастика помогает предупредить возникновение простудных 

заболеваний, повысить общий жизненный тонус, укрепить психофизическое 

здоровье детей и обеспечить полноценное и гармоничное развитие 

дошкольников. Такие упражнения способствуют насыщению кислородом 

каждой клетки организма. Умение управлять дыханием способствует умению 

управлять собой. Кроме того, правильное дыхание стимулирует работу сердца, 

головного мозга и нервной системы, улучшает пищеварение. Медленный выдох 

помогает расслабиться, успокоиться, справиться с волнением и 

раздражительностью («Дровосек», «Надуй шарик», «Листопад», «Снегопад», 

«Паровозик», «Вырасти большой» и др.). 

Физические упражнения  - это создание и закрепление целостного позитивного 

психосоматического состояния в различных видах деятельности; 

формирование у детей способности  к содействию и сопереживанию. 

  Приобщение малышей к использованию физических упражнений, 

техники их выполнения, предполагает не только овладение конкретными 

движениями, но и умение управлять ими, рационально применять их для 
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решения двигательных задач в игровой и жизненной ситуациях. Развитие 

двигательной активности осуществляется в общении со взрослыми и 

сверстниками («Проползи по коридорчику», «Покати мяч», «Попади в ворота», 

«Перепрыгни через веревочку», «Подпрыгни до шарика», «С кочки на кочку» и 

пр.). 

 В результате реализации здоровьесберегающей технологии, 

разнообразных форм работы с детьми нашей группы, было отмечено снижение 

степени тяжести течения адаптации. Снижение заболеваемости у детей, в том 

числе сокращение продолжительности каждого случая заболевания. 

Анализируя работу по адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада можно сделать вывод: в обстановке психологического комфорта 

и эмоциональной приподнятости работоспособность группы детей заметно 

повысилась, что в конечном итоге привело к более качественному усвоению 

знаний  и, как следствие, к более высоким результатам. 
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Анжеро-Судженский ГО, Кемеровская область 

 

Проблема изучения конфликтов в области межличностных отношений 

становится крайне актуальной в том случае, когда затрагивает предупреждение 

конфликтов внутри подростковой молодежи, потому как, именно эта категория 

является наиболее чувствительной к конфликтному взаимодействию. Конфликты в 

школьной среде становятся сильно распространенным явлением, поскольку в силу 

своих возрастных особенностей дети стремятся к признанию своей личности, своего 

достоинства, разыскивают пути, формы и методы самоутверждения и 

самореализации. 

Воспитание культуры цивилизованного урегулирования и разрешения 

конфликтов – основа коммуникативной компетентности, которая отражена в 

требованиях ФГОС общего образования к личностным результатам развития 

обучающихся. В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обозначается роль 

комиссий по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса. 

Многие школьные конфликты являются латентными: о них учителя и родители 

даже не догадываются, так как ребенок скрывает информацию из страха мести, 

опасения потерять уважение сверстников, желания сохранить самооценку после 

произошедшего унижения. Поэтому важно вовремя и грамотно разрешать 

конфликты, не давать им затянуться, превратиться в «войну» или бесконечные 

судебные тяжбы. И здесь главное – выбрать адекватный способ, учитывая, что 

«классические» методы разрешения школьных конфликтов весьма часто 

оказываются неэффективными или даже деструктивными – т.е. провоцируют 

агрессию и новый конфликт. 

В качестве альтернативы административному методу разрешения школьных 

конфликтов Межрегиональный общественный центр «Судебно-правовая реформа» 

г. Москва в 2000 году создает первые школьные службы примирения. Идея 

школьных служб примирения активно развивается в различных Российских 

регионах, и в частности: Красноярском, Ставропольском, Пермском крае; 

Волгоградской, Новосибирской, Томской  областях, и др. 

В 2012 году Администрацией Кемеровской области и специалистами 

Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности» было инициировано создание 

и развитие в Кузбассе Службы примирения в системе образования. Служба 

примирения является социальной службой, действующей в системе образования 

области в качестве добровольной самоуправляемой организации, реализуемой 

усилиями администрации, педагогов, специалистов и обучающихся образовательных 

организаций, реализуется в форме регионального социально значимого проекта. 

Служба в системе образования Кемеровской области действует на трех 

уровнях: 

- областной: Департамент образования Кузбасский и науки Кемеровской 

области; Кузбасский региональный центр «Здоровье и развитие личности»;  

- муниципальный: Управление образования; Муниципальный ППМС - центр; 
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- школьный: отдельная образовательная организация. 

На каждом уровне деятельности Службы определяется Куратор, который 

добровольно выбирается из числа работников организации соответствующего 

уровня и на которого возлагаются обязанности по руководству службой 

примирения. 

В нашем городе муниципальная служба примирения реализуется силами ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» Отделения Анжеро-Судженского городского округа. С 

сентября 2014 г. осуществляет свою деятельность инновационный проект по теме 

«Муниципальная модель Школьной службы примирения как основа внедрения 

альтернативных способов разрешения конфликтных ситуаций в образовательном 

пространстве на основе культуры толерантности и мирного урегулирования 

противоречий». 

Деятельность в Службе примирения города осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

- образовательное - обучение волонтеров-медиаторов основам конфликтологии 

и медиации сверстников. 

- просветительское - пропаганда Службы, идей цивилизованного 

урегулирования конфликтов среди участников образовательного процесса. 

-помощь в разрешении конфликтов - медиационные встречи и 

конфликтологическое консультирование для сверстников. 

-нормативно-методическое – разработка программ, методических материалов и 

нормативных документов. 

Одной из основных технологий, используемых в Службе примирения, является 

школьная медиация, которая базируется на классической медиации. Медиация - это 

современная инновационная практика разрешения конфликтов с участием 

нейтральной третьей стороны. Целью ее является достижение сторонами 

соглашения при максимальном учете их интересов. Школьная медиация - это 

альтернативный подход к разрешению и предотвращению спорных и конфликтных 

ситуаций в образовательной среде. В основе школьной медиации лежат 

примирительные встречи или программы между сторонами конфликта. Эти встречи 

проводятся специально подготовленными посредниками. Школьники-медиаторы 

помогают ровесникам в разрешении межличностных конфликтов без привлечения 

учителей, администрации, родителей. Ученики, разрешившие свои конфликты с 

помощью сверстников-медиаторов, после нескольких удачных опытов, меняют свое 

отношение к общению и поведению в конфликте, становятся более мирными и 

конструктивными в обсуждении разногласий. В школах, где медиация 

воспринимается всерьез и считается нормой, наблюдается более здоровый климат и 

более дружные отношения между всеми участниками образовательного процесса. 

В рамках методического и образовательного направлений была разработана и 

внедрена программа дополнительного образования «От конфликта к контакту», 

направленная на обучение основам конфликтологии и элементам детской медиации. 

Подростки, прошедшие обучающий курс, осуществляют свою деятельность по 

следующим направлениям: 
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- просветительское направление - из числа волонтеров-медиаторов 

организовываются агитбригады. Волонтеры распространяют информационные 

листовки и буклеты соответствующего содержания, а также проводят тематические 

выступления в рамках «Недели психологии», «Дня толерантности» и т.д. 

- проведение примирительных встреч. Волонтеры-медиаторы под наблюдением 

кураторов осуществляют работу с конфликтами «ребенок-ребенок» и «подросток-

ребенок». Дети, работая по данному направлению, ведут примирительные встречи с 

учащимися начальной и средней школы в своих образовательных организациях. На 

медиацию дети приходят в основном по собственной инициативе, а также по 

рекомендации классных руководителей или завучей.  

Дополнительную информацию о ситуации в образовательных организациях мы 

получаем посредством работы телефона доверия, который работает на базе ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» Отделения Анжеро-Судженского городского округа, а также 

почты доверия, работающей на базе образовательных организаций.    

Эффективность внедрения программы основана на оценке динамики 

показателей конфликтологической компетентности волонтеров-медиаторов с 

помощью следующих критериев: 

Когнитивный – сформированность знаний о видах конфликтов, способах 

реагирования в конфликте и путях его разрешения, о правилах бесконфликтного 

общения, правах и обязанностях школьника;  

Инструментально – деятельностный – владение умениями адекватно 

оценивать себя и окружающих, использовать приемлемые формы реагирования на 

поведение других людей, находить выходы из спорных или конфликтных ситуаций; 

адекватно выражать свои чувства и эмоции. 

По каждому критерию оценивались показатели конфликтологической 

компетентности, учащихся до и после занятий – с помощью доступных методик: 

«Тест коммуникативных умений»- Л. Михельсон; «Тест Томаса»; Диагностика 

межличностного отношений (ДМО) – Лири;«Диагностика коммуникативной 

толерантности» -В. Бойко. 

Результаты мониторинга качества овладения программой позволяют 

констатировать следующую позитивную динамику: 

-сформированность знаний об альтернативных способах разрешения 

конфликтов отмечалась у 92% участников развивающей программы;  

-сформированность умения разрешать конфликтные ситуации социально-

приемлемыми способами была выявлена у 94% обучающихся. 

Дети, работая по данному направлению, ведут примирительные встречи с 

учащимися начальной и средней школы в своих образовательных организациях. На 

данный момент в 4-х образовательных организациях города насчитывается 

8волонтеров-медиаторов. На медиацию дети приходят в основном по собственной 

инициативе, а также по рекомендации учителей. 

Результаты анкетирования педагогов, в чьих классах работают учащиеся-

волонтеры, показали, что произошло снижение числа острых конфликтов. Педагоги-
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психологи отмечают в этих классах повышение уровня сплоченности детского 

коллектива, а также уменьшение числа аутсайдеров.  

Таким образом, дальнейшее внедрение Службы примирения позволит достичь 

следующих позитивных эффектов:  

- просветительский – распространение идей ненасилия, культуры диалога, 

толерантности, восстановительного подхода, мирного разрешения конфликтов; 

-развивающий развитие навыков конструктивного диалога, грамотного 

взаимодействия с «партнером по конфликту», умения видеть и слышать другого, 

учитывать его интересы, способности договариваться; 

- воспитательный – воспитание у обучающихся, педагогов ответственности, 

достоинства личности, взаимоуважения, сплоченности коллектива, толерантности; 

- профилактический – предотвращение неуспеваемости, прогулов, суицидов, 

употребления ПАВ, правонарушений, психосоматических расстройств и других 

негативных последствий школьных конфликтов; 

- реабилитационный – восстановление разрушенных отношений, доверия, 

самооценки, социального статуса, подорванных участием в конфликте; 

-общекультурный (гуманитарный)– усвоение ценностей дружбы, понимания, 

толерантности, культуры общения, диалога, мирного сосуществования и 

цивилизованного урегулирования конфликтов, споров и противоречий.  
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Главная проблема дошкольного образования - потеря притягательности 

процесса познания, снижение положительной мотивации. 

Развивающаяся педагогика существенно изменила отношение взрослых к 

детям. С введением ФГОС ДО уровень развития ребенка становится мерой 

качества работы педагога и всей образовательной системы в целом. Уважение к 

ребенку, принятие его целей, интересов, создание условий для развития — 

непременные условия гуманистического подхода. 

Взрослые  уделяют  внимание как формированию знаний, умений, 

навыков дошкольника и адаптации его к социальной жизни, так и обучению 

через совместный поиск решений, предоставляют ребенку возможность 

самостоятельно овладеть нормами культуры. 

Сегодня в науке и практике интенсивно отстаивается взгляд на ребенка, 

как на «саморазвивающуюся систему», при этом усилия взрослых должны быть 

направлены на создание условий для саморазвития детей. Уникальным 

средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, 

способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию 

является технология проектирования. Участие в проектировании ставит детей и 

взрослых в позицию, когда человек сам разрабатывает для себя и других новые 

условия, т.е. изменяя обстоятельства, изменяет самого себя. 

Проектирование требует индивидуальных оригинальных решений и в то 

же время коллективного творчества. За счет работы в режиме группового 

творчества интенсивно развиваются способности к рефлексии, выбору 

адекватных решений, умению выстраивать из частей целое. 
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Таким образом, проектирование является одним из средств социального и 

интеллектуального творческого саморазвития всех субъектов образования. 

Идея метода проектов прошла длинный путь развития за рубежом и в 

России. Метод проектов (проектный) возник в 1920-х гг. в США и связан с 

развитием гуманистического направления в философии и образовании, начало 

которому положил американский философ, психолог и педагог Дж. Дьюи. Он 

предлагал строить обучение на основе целесообразной деятельности ученика, 

сообразуясь с его личным интересом. Идеи проектного метода обучения в 

России появились одновременно с разработками американских педагогов. Под 

руководством С.Т. Шацкого объединилась группа педагогов, которыми 

проектный метод преподносился как комплексный, реализующий 

самодеятельность, сотрудничество детей и взрослых, учитывающий 

возрастные, индивидуальные особенности детей, взаимосвязь педагогического 

процесса с окружающей средой. 

Сотрудничество российских ученых и практиков с зарубежными 

коллегами в исследовательских проектах по дошкольному образованию, 

ориентация педагогов на развитие творческих познавательных способностей 

детей ускорили внедрение описываемого метода в практику работы ДОУ. 

В настоящее время достаточно актуальна проблема организации игровой 

деятельности с детьми в детском саду. Недостатками в организации сюжетно - 

ролевых игр является то, что большинство современных педагогов стремятся 

донести до детей готовые знания, которыми владеют сами. Роль взрослых 

сводится к созданию условий при формировании у дошкольников интереса, к 

участию в игровой деятельности.  

Стремление изучить ситуацию в игровой деятельности (анализ 

анкетирования) побудило педагогов нашего детского сада  к поиску средств 

решения данной проблемы. 

 Наблюдения  показывают, что у многих педагогов игровая деятельность 

дошкольников подменяется учебной. Организация сюжетно - ролевых игр 

очень часто носит спонтанный характер, что негативно влияет на 

интеллектуальное развитие детей, воспитание их нравственных, 

коммуникативных качеств.  

Система работы в дошкольном образовательном учреждении позволяет 

удовлетворить потребность педагогов в инновациях, которая возникает при 

решении какой - либо проблемы. Изменения в деятельности происходят не 

хаотично, а прогнозируются участниками образовательного процесса, что 

требует от педагогов определенных управленческих способностей, в том числе 

проектировочных умений. 

Целью данной системы деятельности является: 

 повышение творческой активности педагогов 

 создание условий для инновационных процессов ДОУ.  

 применение педагогами знаний, умений и навыков, приобретенных в 

профессиональной деятельности. 

Достижение цели решается с помощью следующих задач: 
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1.Развивать навыки планирования (постановка  цели, определение алгоритма  

действий, сроков и средств). 

2. Совершенствовать навыки сбора и обработки информации. 

3. Развивать экспертно-аналитические умения. 

4. Развивать прогностические умения (результат деятельности). 

5. Формировать позитивное отношение к проектной деятельности (инициатива, 

энтузиазм, обязательность в выполнении алгоритма действий). 

Ожидаемый результат: 

• Повышение творческой активности и компетентности педагогов, качества 

образования. 

• Разработка и внедрение игровых проектов сюжетно - ролевых игр. 

• Создание благоприятной предметно - развивающей среды. 

• Участие родителей в совместной с детьми творческой деятельности.  

Внедрение в практику игрового проекта сюжетно - ролевых игр начинается с 

организации работы педагогических кадров. 

На I подготовительном этапе проводится: анкетирование педагогов, 

диагностическое обследование игровой деятельности детей;  консультации: 

«Проектный метод – важная составляющая  комплекса педагогических 

технологий», «Проектная культура, как часть профессионализма педагогов 

ДОУ», «Технология проектирования в ДОУ», «Проектный метод в работе с 

детьми дошкольного возраста», «Классификация проектов, используемых в 

работе дошкольных учреждений», «Типы проектов в ДОУ», «Поэтапное 

развитие проектной деятельности»; методическое объединение педагогов 

«Разработка проектов на основе проектно-исследовательской деятельности». 

Семинар – практикум «Обобщение материалов экспериментальной работы по 

разработке игровых проектов» дает возможность приобрести навыки педагогов 

в работе над проектами. 

Педагогический совет «Проектный метод в деятельности дошкольного 

учреждения» уточняет и закрепляет знания педагогов по организации 

проектной деятельности в детском саду, развитию у детей проектных умений. 

На II этапе составляется алгоритм работы по разработке и реализации игровых 

проектов сюжетно — ролевых игр в I младшей группе «В гости к бабушке»,  во 

II младшей группе «Поездка на автобусе», в средней группе «Кафе», в старшей 

группе «Цирк», в подготовительной группе «Школа». Разрабатываются 

конспекты занятий, экскурсий, бесед, наблюдений. Подбирается 

художественное слово: стихи, рассказы, загадки, потешки по темам игровых 

проектов сюжетно-ролевых игр. Алгоритм разработанных мероприятий 

способствует повышению интереса детей к получению знаний, проявлению 

игровых навыков и умений. Увеличение активности родителей в рамках 

игрового проекта происходит в результате проведенных бесед, консультаций по 

изготовлению костюмов, атрибутов, пособий. Оказывается помощь в нужной 

информации  через интернет, в специальной литературе.  

3 практический этап предполагает внедрение проекта с проведением 

занятий, экскурсий, бесед. Организуются наблюдения, игры с использованием 



299 
 

художественного слова, наглядного материала. Изготавливаются атрибуты, 

пособия, шьются костюмы. Организуются тематические фотовыставки, 

оформляются фотоальбомы. Целенаправленная работа способствует развитию 

игровых навыков и умений, коммуникативных взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, обогащению игрового опыта. Педагоги готовят 

презентации игровых проектов. 

4 этап. Итоговый 

Организуются презентации игровых проектов сюжетно - ролевых игр на 

методическом объединении педагогов детских садов микрорайона: 

В I младшей группе - «В гости к бабушке», 

во II младшей группе - «Поездка на автобусе», 

в средней группе - «Кафе», 

в старшей группе - «Цирк», 

в подготовительной группе - «Школа» 

В результате: педагоги разработали пять игровых проектов сюжетно-

ролевых игр; выступили на методическом объединении воспитателей, 

поделились опытом работы с коллегами на курсах повышения квалификации 

КРИПКиПРО, показали цирковое шоу для родителей, выбрали защиту игрового 

проекта темой курсовой работы в вузе. 

Предпосылками использования метода проектов явились: 

• Видоизменение и совершенствование развивающей среды. 

• Потребность педагогов в инновационной деятельности. 

• Адекватное вовлечение семей в воспитательно-образовательный процесс. 

• Многофункциональное взаимодействие с социумом.  

Эффективной формой повышения квалификации педагогов ДОУ, 

обеспечивающей создание информационного пространства для обмена 

педагогическим опытом и повышения профессионального мастерства является 

проектная деятельность. Стремление преодолеть пассивность привело 

педагогов к поиску новых эффективных методов обучения, к которым 

относится метод проекта. Он побуждает к мыслительной и практической 

деятельности, так направлен не на изложение готовых заданий и их 

воспроизведение, а на самостоятельное овладение знаниями в процессе 

проектной деятельности. Активность педагогов формирует высокий уровень 

мотивации, осознанную потребность в усвоении знаний, умений и навыков, 

необходимых для продуктивной реализации и развития творческих 

способностей. 

Метод проектов эффективно проявил себя в осуществлении кадровой 

политики: деятельность всех педагогов строится на проектной основе, что 

подготовило почву для плодотворной, творческо-поисковой комплексной  

деятельности всего коллектива для достижения совместного с детьми 

результата по развитию современной сюжетно-ролевой игры. 

Осуществление инновационной деятельности в детском саду гарантирует 

высокие результаты работы с детьми. Использование нетрадиционных приемов 

и видов образовательной деятельности, новых методов и форм организации 
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воспитания и обучения детей, современных образовательных технологий 

позволяет добиться того, чтобы обеспечить личностную и профессиональную 

самореализацию педагогов, а также саморазвитие личности воспитанников. 
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Внедрение в практику ДОУ современных технологий 

 

Горшкова Т.Н.,  

Прокудина Е.А.,  

Беловский район, Кемеровская область 

 

С переходом на федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольные учреждения, в том числе и наш Менчерепский детский сад, 

внедряют в практику инновационные педагогические технологии. Повышая 

качество образования и, совершенствуя организацию учебно-воспитательного 

процесса, мы создаём условия для личностного, социального, 

коммуникативного и познавательного развития личности каждого из 

воспитанников.  

Самым простым и лёгким кажется организация условий. Создай интерес, 

завлеки и направь малыша в нужную тему. Результат должен быть 

положительным.  

На практике получается совсем иначе. Боязнь начинать что то 

глобальное, перестраиваться и переделывать многолетний опыт своей 

педагогический деятельности не даёт возможности педагогу или воспитателю 

ДОУ получить тот заветный положительный результат. 

 Внедрение в практику инноваций - это такой необходимый переход, 

который позволит нашим детям вырасти творческими личностями, свободно 

мыслящими, способными реализоваться в будущем именно такое развивающее 

будущее нам нужно. 

 Совершенствование педагогического процесса, построение личностно-

ориентированной модели воспитания, изменение формы общения воспитателя с 

детьми в процессе традиционной детской деятельности. 
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 Концепция развивающей среды, её ведущие принципы. Условия 

осуществления личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослого 

с ребенком. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

ребенка в современных образовательных программах. Особенности 

программно-методического потока на современном этапе развития теории и 

практики дошкольного образования. Основные позиции инновационных 

технологий в современном дошкольном образовании. 

Создание вариативности в подходах воспитания и образования 

прекрасный способ решить все направления развития по ФГОС. Таким 

образом, развитие новых форм дошкольного образования и стремительное 

расширение спектра дополнительных услуг по запросам родителей, а также 

быстрое развитие педагогической науки, разработка и внедрение в практику 

современных образовательных технологий определяют неуклонное повышение 

требований к качеству профессиональной деятельности педагогов и 

специалистов и уровню их инновационных потенциалов.  

Дошкольное учреждение предоставляет бесплатные образовательные 

услуги воспитанникам посещающим дошкольную образовательную 

организацию, родители является полноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса. Взрослые, которые неравнодушны, стремятся к 

развитию своего малыша.  

Позиция воспитателя при взаимодействии с детьми - педагогическое 

сотрудничество. Социальная миссия воспитателя, направление усилий на 

полноценное воспитание, образование детей, их психологическую защиту. 

Именно воспитатель (педагог) аккумулирует новые, передовые идеи и конечно 

внедряет инновационные методики в своей работе. 

Наше дошкольное образовательное учреждение принимает детей с двух 

лет. Реализовываем образовательную программу и авторские: занимаемся 

патриотическим воспитанием (программа «Иван да Марья» автор Горшкова 

Т.Н.), театрализованной деятельностью (программа «Юные артисты» автор 

Прокудина Е.А.), вокальным и сольным песенным исполнением, физическим 

развитием (программа «Здоровье» авторы Прокудина Е.А., Горшкова Т.Н.). 

Организация непосредственно – образовательной деятельности проходит в 

интересной форме комплексного восприятия знаний и умений, навыков. В 

нетрадиционном прочтении многое приобретает иное значение, так, например, 

изучая цифру «3» дошкольники развивают двигательную активность и 

изобразительную деятельность, физическое развитие – в виде мини похода 

освоили песни птиц и голоса животных, а на прогулке мы пропели все 

знакомые песенки. 

Наши воспитанники не понаслышке знают и умеют реализовывать свои 

таланты. Активно принимаем участие в фестивалях и конкурсах. Своими 

выпускниками мы гордимся. Но – это не всё. Используется 

дифференцированный подход к повышению профессионализма каждого 

педагога (специалиста), развитию индивидуального творческого стиля 

деятельности, который осуществляется на основе слаженной работы 
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педагогического совета, объединений, творческой группы, системы 

наставничества. 

Методическая деятельность является системой мер, основанной на 

современных достижениях науки и практики, направленная на развитие 

творческого потенциала воспитанников и педагогов. Все вместе мы 

организовываем учебно-воспитательный процесс в современном дошкольном 

образовании, где и происходит единство и преемственность отдельных 

ступеней образования в условиях перехода к непрерывной системе 

образования. 

Таким образом, внедрение в практику современных технологий, 

позволяющих наиболее полно реализоваться каждому воспитаннику ДОУ – это 

цель всего образования.  

 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

современном ДОУ 

Дорошенко И.Н., 

город Прокопьевск, Кемеровская область 

 

Процесс модернизации современного образования в целом направлен на 

принципиальное изменение качества образования. Одним из путей решения 

этой проблемы является использование различных инновационных 

образовательных технологий в образовательном процессе, позволяющее 

разнообразить формы и средства обучения, воспитания и развития, 

повышающее творческую активность воспитанников. Стремительное 

ускорение жизни, внесли коррективы в систему образования в целом и в 

дошкольное в частности. 

 В.В. Путин на расширенном заседании Государственного Совета «О 

стратегии развития России до 2020 года» сказал о том, что будущее России, 

зависит от образования и здоровья людей, от их стремления к 

самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов. 

«Образовательная система должна вобрать в себя современные знания и 

технологии».  

Нынешние дошкольники думают и чувствуют по-особенному. Педагоги, 

родители говорят о том, что современные дети требуют особого подхода, 

потому что они значительно отличаются от предыдущего поколения. 

Изменившийся мир требует нового сознания, и взрослым это сознание 

становится доступнее именно благодаря общению с детьми. 
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В концепции модернизации российского образования говорится, что 

развивающемуся обществу нужны  образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. В образовательном процессе на первый план 

выдвигается идея саморазвития личности, её готовность к самостоятельной 

деятельности. 

В  связи с этим меняются функции педагога. Теперь он уже не 

информатор, а организатор интеллектуального поиска, эмоционального 

переживания и практического действия.  

В своей работе с детьми современный педагог должен стараться 

использовать разнообразные инновационные технологии, направленные на 

реализацию Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования.  

Основная задача внедрения в работу инновационных технологий – выбор 

методов и форм организации работы с детьми, которые оптимально 

соответствовали бы поставленной цели развития личности. 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно 

- методический инструментарий педагогического процесса. 

Использование  информационно-коммуникационных технологий является 

в настоящее время одним из приоритетов образования. Внедрение ИКТ в 

воспитательно-образовательный процесс детского сада повышает  качество 

дошкольного образования. Главной целью внедрения информационных 

технологий является создание единого информационного пространства 

образовательного учреждения, системы, в которой задействованы и на 
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информационном уровне связаны все участники учебно-воспитательного 

процесса: администрация, педагоги, воспитанники и их родители. 

Использование информационно - коммуникативные технологии 

помогают педагогам: 

 1. Подбирать иллюстрированный и познавательный материала к 

занятиям и  материал для оформления стендов группы, уголка для родителей.  

2. С помощью компьютера могут быть смоделированы такие жизненные 

ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в 

повседневной жизни (например, воспроизведение звуков животных; природы, 

работу транспорта и т. д.). 

3. Создавать презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми.   

 4. Обмениваться опытом, знакомиться со сценариями праздников и 

других мероприятий, наработками других педагогов России и зарубежья. 

5.Знакомиться с периодическими печатными изданиями в электронном 

виде. 

6. Повышать свою квалификацию дистанционно проходя курсы 

повышения квалификации.  

7. Участвовать в международных и всероссийских конкурсах для детей и 

педагогов в сети интернета.  

8. Новые современные возможности помогают в работе не только с 

детьми, но и с их родителями. Каждый детский сад имеет свой сайт, на котором 

родители могут узнать новости о жизни детей в ДОУ, посмотреть отчёты о 

прошедших мероприятиях, получить консультацию по интересующей  их теме 

и т.д. 

Но каким бы положительными,  огромными потенциалами не обладали 

информационно-коммуникационные технологии, заменить живого общения 

педагога с ребенком они не могут и не должны. 

Таким образом, изменения в Российском образовании и преобразования в 

обществе требует от современного педагога нового подхода к педагогическому 
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процессу в целом. В новых условиях жизни ребенку недостаточно просто 

овладеть набором знаний, умений и навыков, надо уметь их приобретать все в 

большем объеме, уметь применять их в реальной жизни, реальной ситуации. 

Использование инновационных образовательных технологий способствует:  

 повышению качества образования; 

 повышение квалификации воспитателей; 

 применение педагогического опыта и его систематизация; 

 использование компьютерных технологий воспитанниками; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 повышение качества обучения и воспитания. 
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Инновационные технологии в дошкольном образовании. 

Поисково-исследовательская активность дошкольников в условиях 

образовательного процесса ДОУ 

 

Ершова О.Г., 

Уткина Е.Б. 

Г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Дети по природе своей исследователи. Исследовательская, поисковая 

активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание 

окружающего мира, он хочет его познавать: рвет бумагу и смотрит, что 

получится; наблюдает за рыбками в аквариуме, изучает поведение синицы за 

окном, проводит опыты с разными предметами; разбирает игрушки, изучая их 

устройство. Все это – объекты исследования. Исследовательское поведение для 

дошкольника – главный источник получения представлений о мире. 

Ребенок-дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя живой 

интерес к различному роду исследовательской деятельности, в частности – к 

экспериментированию. К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают 
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возможности поисковой, исследовательской деятельности, направленной на 

«открытие» нового, которые развивают продуктивные формы мышления. При 

этом главным фактором выступает характер деятельности. 

В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить не только на 

вопрос как я это делаю, но и на вопросы, почему я это делаю именно так, а не 

иначе, зачем я это делаю, что хочу узнать, что получить в результате. 

Именно по этой причине, считаем более эффективным использование опытно-

исследовательского метода в своей работе.  

При изучении темы «Камень»  

Цель: Познакомить детей с разнообразием мира камней и их свойствами. 

Проводим с детьми следующие опыты: 

Опыты с ветром. 

1. Волны. 

Материалы: Небольшие емкости с водой. 

Ход опыта. 

Дети дуют на воду. Что получается? Волны. Чем сильнее дуют, тем больше 

волны. 

Ветер – это движение воздуха. Если дуть на воду, получать волны. 

2. Кораблики. 

Материалы: Миски с водой; парусные кораблики. 

Ход опыта. 

Дети пускают парусные кораблики в «большое плавание» - помещают в 

мисочки с водой и дуют на паруса, кораблики плывут. Что происходит с 

корабликами, если ветра нет? А если ветер очень сильный? 

Большие парусные корабли движутся благодаря ветру. 

3. Веер. 

Материалы: Большая плоская емкость с подкрашенной ( желтой) водой; веер. 

Ход опыта. 

Дети машут веером над водой. Почему появились волны? Веер движется и 

подгоняет воздух. Воздух движется, и на воде образуются волны. 

Идея создания инновационного проекта возникла в связи с приоритетными 

направлениями развития образования.  Так как данные методы поддерживает 

детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи и 

актуальны по ряду причин: 

Во-первых, помогают получить ребёнку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. 

Во-вторых, нестандартно действовать в самых разных обстоятельствах, 

основываясь на оригинальности мышления. 

Таким образом, была создана модель развития поисково-исследовательской 

активности дошкольников через внедрение в воспитательно-образовательный 

процесс и включение в управление воспитания, обучения и развития 

педагогических технологий: метод экспериментирования, проблемное 

обучение, метод проектов и др. Желание быть на шаг впереди, всегда 

находиться в постоянном творческом поиске, прогнозировать образовательные 
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потребности общества, осваивать новые педагогические и информационные 

технологии - все это условия поступательного развития образования, в основе 

которого, безусловно, лежит инновационный процесс. Пренебрежение 

инновациями заводит образование в тупик неразрешенных проблем или в 

скучное функционирование. Без инновационной работы сегодня нет развития 

образования, нет современного его качества.  

Ведь очевидно, что педагог, который ведет занятия с использованием 

компьютерной техники,  обладает качественным преимуществом перед 

коллегой, действующим только в рамках традиционных технологий. Ведь такие 

занятия позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, 

представленную в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), 

активизируют внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и 

объектов в динамике.  

Как и большинство педагогов, современных образовательных учреждений, 

являюсь  активным пользователем интернета, который помогает  решать 

следующие задачи: 

- Во-первых, это дополнительная информация, которой по каким-либо 

причинам нет в печатном издании; 

- Во- вторых, это разнообразный иллюстративный материал при подборе 

наглядных пособий к занятиям; 

- В-третьих, это наиболее демократичный способ распространения новых 

методических идей, и новых дидактических пособий, распространение 

собственного педагогического опыта, через публикации в электронных СМИ.  

Использование Интернет -  ресурсов позволяет сделать образовательный 

процесс информационно емким, зрелищным, комфортным. По сравнению с 

традиционными формами обучения дошкольников компьютер обладает рядом 

преимуществ: 

 предъявления информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 

 несет в себе огромный тип информаций, понятный дошкольникам; 

движение, звук, мультипликация надолго привлекает внимание. 

Например, в игре «Пирамидка» (цель: закрепление представления о составе 

числа 5), при правильном составлении равенств, части пирамидки 

окрашиваются в определенный цвет; в игре «Листопад» (цель: закрепление 

представления о составе чисел в пределах первого десятка), необходимо 

решить равенство и выбрать правильный вариант из трех представленных 

«листочек», если ответ верен- листочек падает на лапку Лисенку .  

Таким образом, мы пришли к выводу, что внедрение модели развития 

исследовательских способностей детей через новые педагогические технологии 

в образовательной практике способствуют развитию у детей поисково-

исследовательской активности - это на сегодняшний день один из основных 

путей познания, наиболее полно соответствующий природе ребенка и 

современным задачам обучения. Инновационные технологии, используемые в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста, направлены на развитие 
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творческих и интеллектуальных способностей дошкольников, разностороннее 

развитие личности ребенка, его умений и навыков работы в коллективе, 

повышение мотивации к обучению. 
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Роль дистанционных и проектных технологий в формировании 

информационно - образовательной среды школы 

Иванова Г.А.,  

Маланина Е.Н., 

Беловский городской округ, Кемеровская обл. 

 

С 2015 г МБОУ СОШ № 76 города Белово является муниципальным ресурсным 

центром по освоению дистанционных и проектных технологий. Именно эти 

технологии позволяют обеспечить реализацию требований ФГОС начального, 

основного, а вскоре - и среднего образования. Дистанционные и проектные 

технологии позволяют школе выйти на новый уровень информатизации - 

способствовать формированию и развитию школьной информационно - 

образовательной среды (ИОС). 

Наша школьная ИОС представлена сайтом школы (http://goo.gl/OdokDM), 

который является структурной единицей Образовательного портала города 

Белово, объединяющего сайты всех образовательных организаций города 

(http://goo.gl/g9ZJCC);  

- мы активно используем сайт  Дистанционная школа КРИПКиПРО 

(http://eschool.kuz-edu.ru/), размещая дистанционные курсы и образовательные 

мероприятия; 

- блоги и сайты, все сервисы Веб.2.0. для организации коллективной работы 

также являются важной частью нашей ИОС: блоги для организации 

методической работы педагогов: "Управленческая деятельность заместителя 

директора по переходу на ФГОС ОО"(http://fgosbelovo.blogspot.ru/), 

"Дистанционные образовательные технологии в формировании проектных и 

исследовательских умений"(http://proektbel.blogspot.ru/), "Проектная 

деятельность" (http://proektbelovo.blogspot.ru/ результат работы творческой 
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группы по освоению проектных технологий); персональные сайты; блоги в 

работе с учениками;  

 - мы используем сообщества гугл+ для организации работы творческих групп 

педагогов и для  сотрудничества со школьниками. 

Современная ИОС любого уровня - от индивидуальной до региональной, 

федеральной включает ресурсы сети Интернет, представленные 

профессиональными сетевыми сообществами. Их сегодня огромное множество, 

но в нашей школе мы выстроили систему методической работы  в освоении 

ресурсов профессиональных сообществ Образовательная Галактика 

(зарегистрированы 80 % педагогов школы), Школьная лига РосНано 

(зарегистрирован каждый третий педагог), ГлобалЛаб (использует в работе 

материалы сайта 24 % педагогов).[1] 

Наша школа имеет статус школы - партнёра Школьной лиги РосНано. Педагоги 

и ученики используют материалы медиатеки, сетевых лабораторий, принимают 

участие в дистанционных мероприятиях сайта (http://schoolnano.ru/node/17058). 

Для использования ресурсов ГлобалЛаб разработана программа внеурочной 

деятельности “Исследуем мир с ГлобалЛаб”(https://goo.gl/rKtvEw), ребята 

участвуют в проектах сайта, учителя используют методические материалы не 

только во внеурочной деятельности, но и на уроках.  

На сайте Образовательной Галактики(https://edugalaxy.intel.ru/) педагоги школы 

активно осваивают материалы курсов серии Элементы. Дистанционные курс 

"Метод проектов" сегодня прошли  три четверти педагогов; каждый пятый 

прошёл курс "Методы оценивания в классе XXI века", и 10 % педагогов 

прошли курсы "Сотрудничество в  классе XXI века",  "Исследование на уроках 

естественных наук", "Критическое мышление при работе с данными". 

В региональном проекте «Тьюторская поддержка формирования ИКТ-

компетентности педагогических работников Кемеровской области в 

условиях современной информационной образовательной 

среды»(http://goo.gl/MkEfNC) принимает участие каждый третий педагог 

нашей школы: 

 -  приступили к разработке учебных и сетевых проектов;  

- организуют участие учеников в сетевых проектах размещённых на сайте 

Путеводитель УСП (https://goo.gl/9HXJjU -  проекты, созданные в рамках 

Проектных Инкубаторов 2013,14, 15 г - обучающая площадка- г. Новокузнецк) 

- участие в сетевых учебных проектах  позволяет реализовать требования 

закона Об образовании, ст.16 – об использовании дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.[3] 

Сетевые учебные проекты также реализуют и  требования ФГОС НОО, ООО, 

так как позволяют обеспечить формирование не только предметных, но и 
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личностных и метапредметных результатов. Продуманная система оценивания 

каждого проекта позволяет обеспечить мониторинг всех достижений ученика. 

Используя материалы тренинга Педагогические секреты учебных 

ситуаций(http://goo.gl/0CF8gK), мы провели тренинги и семинары для всех 

учителей школы, результатами которых стали сценарии учебных занятий, 

разработанные с использованием проектной и дистанционной технологий. 

Наши педагоги уже имеют опыт разработки и проведения учебных проектов 

для учеников основной школы: 

- проект “Welcome to London!” стал победителем муниципального этапа и 

участником областного этапа конкурса "ИТ- педагог Кузбасса XXI века" в 2015 

г; 

- сетевой проект “Обыкновенное чудо”, сентябрь - октябрь 2015 г стал 

лауреатом областного этапа конкурса "ИТ - педагог Кузбасса XXI века" и 

лауреатом Всероссийского конкурса социальных и учебных проектов 2015 

(программа Intel® «Обучение для будущего»). 

Дистанционных конкурсов и олимпиад в сети сегодня огромное множество, но 

для освоения дистанционных технологий мы считаем очень важным участие в 

муниципальных образовательных событиях на сайте Дистанционная школа 

(http://eschool.kuz-edu.ru/) - таким образом осваивают работу в СЭДО Moodle и 

учителя, и ученики: 

-наши ученики третий год становятся победителями муниципального 

дистанционного конкурса творческого перевода стихотворений с английского 

языка, а наши учителя английского языка - бессменные эксперты этого 

конкурса (http://goo.gl/wMbT5A); 

-ежегодно сборная команда учеников основной школы становиться лауреатами 

муниципального интеллектуального турнира  по информатике "Логики. 

Практики. Программисты" с использованием видеоконференцсвязи, каждый 

четвёртый педагог школы - участник или  лауреат  ежегодного  конкурса 

Дистанционный учитель Белово (http://goo.gl/4avP6C). 

В марте 2016 г мы планируем принять участие во Всероссийской научно - 

практической конференции «Информационно – коммуникационные технологии 

в образовании: от настоящего к будущему»; в апреле - мае этого учебного года 

провести городские  семинары, поделиться своим опытом работы с ОО нашего 

города, считаем, что наш опыт поможет в развитии информационно - 

образовательной среды  на муниципальном уровне. 
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Проектно-модульные технологии, как метод формирования культурно-

гигиенических навыков младших дошкольников 

 

Ионина Л.М., воспитатель  

Галеева Г.В., воспитатель  

МАДОУ № 43,  

город Кемерово, Кемеровская область 

 

Педагогический коллектив, начиная осваивать инновационную 

деятельность, должен четко определить перспективу развития своего ДОУ с 

учетом социального заказа общества и четко сформулировать цель 

инновационной деятельности. Цель должна быть понятна и принята всеми 

участниками педагогического процесса.  

Для нас важно определить конкретные задачи: что мы хотим изменить в 

содержании педагогического процесса, какую цель мы ставили при 

организации методической работы и т.д. 

В своей работе при формировании культурно-гигиенических навыков младших 

дошкольников мы используем проектно-модульную технологию. 

При планировании работы мы руководствуемся следующими 

документами: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, ред. 2014 года (ФГОС); 

- Рабочая программа МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида». 

Проектный метод – это способ достижения дидактической цели, 

включающий детальную разработку проблемы, которая в свою очередь, должна 

завершиться достижением реального результата. Проектный метод 

предполагает несколько этапов. Проектный метод, используемый в работе с 

младшими дошкольниками, предполагает развитие у них таких качеств, как 

самостоятельность, инициативность, любознательность, творческое 

воображение, умение планировать поисково-исследовательскую деятельность. 

Эти качества в настоящее время чрезвычайно важны для успешного 

обучения в школе и в целом для становления личности ребенка. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://goo.gl/g7gmBK
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Особенностями формирования культурно-гигиенических навыков 

младших дошкольников являются: поэтапность и методичность выполнения 

заданий воспитателя. Передавая детям знания, необходимо учитывать, что эти 

знания должны иметь воспитательную ценность, способствовать 

формированию культурно-гигиенических навыков. 

Важно помнить, что мировоззрения педагога, его личный пример, взгляды, 

суждения, активная жизненная позиция – самые сильные факторы воспитания. 

В процессе реализации проектов по формированию КГН решаются 

следующие задачи: 

 Эстетического и нравственного воспитания.  

Самое существенное в формировании КГН – это непосредственное 

проявление их в реальных практических поступках. Действенное отношение к 

окружающему миру проявляется в игре, труде, творческой и изобразительной 

деятельности, общении, повседневной жизни. 

 Физического воспитания. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание культурно гигиенических навыков; формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

 Трудового воспитания. 

Поощрение трудовой деятельности, в основе которой лежит желание 

сделать что-то для других. Труд дошкольника невелик и несложен, но он 

необходим для формирования его личности. 

 Формирование бережного отношения к природе. 

Учить детей правильно обрабатывать пищу перед употреблением (мыть 

овощи, фрукты, не есть грязную пищу и т.д.). Учить детей уходу за обувью и 

одеждой. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

С методом проекта тесно связан модульный принцип педагогического 

процесса. Он дает возможность реализовывать современные требования к 

организации работы в дошкольной организации, опираясь на фундаментальные 

положения детской психологии и дошкольной педагогики.  

При таком подходе структурной единицей становится модуль занятий, т.е. 

логическая нить, объединяющая группу занятий по разным видам 

деятельности. Внедрение модульного принципа не означает отказа от 

программы, по которой работает детский сад. Напротив, наши педагоги 

выполняют стандарт, предусмотренный программой, с той разницей, что работа 

на модульной основе позволяет делать это не в виде «прямого обучения», а 

легко, интересно, в виде игровых ситуаций. 

Занятия, включенные в модуль в основном комплексные, на них 

реализуются от двух до пятнадцати видов деятельности. На таких занятиях дети 

используют знания из разных сфер деятельности, процесс обучения становится 

более экономным, у детей создается единая целостная картина мира. 



313 
 

Занятия хорошо вписываются в сетку часов по каждому виду 

деятельности, поэтому они являются составной частью педагогического 

процесса и не увеличивают общую нагрузку детей.  

Исключение составляют короткие беседы, которые проводятся в свободное 

время. 

Воспитательная ценность модулирования в том, что он позволяет охватить 

все стороны воспитания: сенсорное, умственное, нравственное, трудовое, 

эстетическое. 

Большое значение имеет идея раскрепощения детей на занятиях и в других 

видах деятельности, лежащая в основе личностно-ориентированной модели 

обучения, ведь в модуле стимулом для работы является не доминирующая роль 

педагога, а собственное желание детей. 

Нами разработаны четыре модуля: 

 Мы – дошколята;  Мы – защитники птиц; 

 Мы – цветоводы;  Мы – любим труд. 

В состав этих модулей входят занятия по каждой теме модуля, дидактические 

игры и упражнения, позволяющие нам сформировать и закрепить у младших 

дошкольников КГН, любовь к окружающему миру, привычку выполнять 

трудовые действия в группе и на участке ДОО. 

Благодаря использованию различных форм и методов работы в процессе 

формирования КГН у младших дошкольников у детей формируются такие 

качества, как любовь к чистоте своего тела, своему здоровью, порядку дома и в 

детском саду, к родной природе, к людям, птицам и животным, населяющим 

нашу землю.  

Систематическая и планомерная работа по формированию у детей КГН 

способствует обогащению знаний дошкольников. Дети узнают много об 

окружающем мире, учатся самостоятельно заботиться о своем здоровье и 

благополучии; продолжают учиться под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем, с помощью взрослого приводить себя в 

порядок, пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Во время еды дети учатся правильно держать ложку.  

При небольшой помощи взрослого учатся снимать и надевать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 

обувь.  

Пополнение активного и пассивного словаря детей, способствовало 

формированию наглядно-образного мышление у детей.  

В игре и труде между детьми улучшились дружеские взаимоотношения. 

Важно отметить, что необходимость формирования КГН у младших 

дошкольников вытекает из самой сути этого процесса, который предполагает 

понимание наиболее важных, социально-значимых целей и задач, а также 

главных подходов к их достижению. 
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Использование информационно – коммуникационных технологий на 

уроках в начальной школе 

 

Каракулова Т. Т., 

Чалкова Е.Г., 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

“Учитель - это человек, который учится всю жизнь”. Поэтому важным 

критерием успешности работы учителя становится его самообразование, целью 

которого является овладение учителями новыми различными методами и 

формами преподавания. 

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Сегодня, когда 

информация становится стратегическим ресурсом развития общества, а знания 

– предметом относительным и ненадежным, так как быстро устаревают и 

требуют в информационном обществе постоянного обновления, становится 

очевидным, что современное образование – это непрерывный процесс. Одной 

из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, является 

расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация 

умственной деятельности детей, развитие речи. 

В.А.Сухомлинский писал: «Я советую всем учителям: берегите детский 

огонёк пытливости, любознательности, жажды знаний. Единственным 

источником, питающим этот огонёк, является радость успеха в учении».Как же 

построить работу на уроке, чтобы доставить ребёнку эту радость успеха, чтобы 

ему интересно было учиться, как повысить мотивацию к учению? 

Современные образовательные технологии немыслимы без широкого 

применения информационно-коммуникационных технологий, которые всё 

плотнее входят в нашу жизнь. Обучение через применение информационно-

коммуникационных технологий предусматривает такое осуществление 

учебного процесса, при котором на каждом этапе образования одновременно 
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формируется и совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств 

личности. Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их 

в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного 

ребёнка. Сегодня в традиционную схему “учитель – ученик – учебник” 

вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное 

обучение. Одной из основных частей информатизации образования является 

использование информационных технологий в образовательных 

дисциплинах. Использование ИКТ на различных уроках в начальной 

школе позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира; овладевать практическими 

способами работы с информацией; развивать умения, позволяющие 

обмениваться информацией с помощью современных технических средств. 

Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их 

более интересными, продуманными, мобильными. Уроки с использованием 

ИКТ особенно актуальны в начальной школе. 

Использование компьютеров в образовании приводит к тому, что 

основной акцент в обучении делается не на запоминание информации, а на 

развитие мышления, умение самостоятельно учиться, развитие творческих 

способностей. Всё это входит в процесс радикальных изменений системы 

современного образования, которая переходит на новый уровень обучения – 

обучение с использованием информационных и коммуникационных 

технологий. 

Используемые в учебной деятельности информационные технологии можно 

рассматривать как инструмент исследования, как источник получения 

дополнительной информации по предмету, как способ расширения зоны 

индивидуальной активности каждого ученика. При этом скорость подачи 

качественного материала в рамках одного урока увеличивается. Такие умения 

как умения вести поиск информации, систематизировать и анализировать её, 

могут помочь в дальнейшем ученикам школы самоутвердиться в жизни, т.е. 

повысить свой интеллектуальный уровень, самостоятельно добывая знания. Как 
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показала практика, использование ИКТ в начальной школе не только позволяет 

повысить эффективность преподавания, но и более рационально и экономно 

использовать время на уроках. 

Современные возможности компьютера способствуют в начальной школе не 

только обеспечению первоначального становления личности ребёнка, но и 

выявлению, развитию у него способностей, формированию умений и желания 

учиться. Очень важно уже в начальной школе заложить мысль, что компьютер 

– это не игровой автомат и устройство для путешествия по виртуальным мирам, 

а инструмент для решения задач, нахождения нужной информации. Большое 

количество компьютерных программ для младших школьников ориентированы 

на развитие внимания, мышления, памяти младших школьников на основе 

заданий, явно выделяющих процессы обработки информации человеком, 

формирование осознанного и ценностного отношения к собственной 

деятельности по переработке информации. 

В процессе обучения на уроках выделяем следующие формы работы с 

информационными коммуникационными технологиями: 

• непосредственное применение ИКТ при изучения новых тем на уроках; 

• применение ИКТ для контроля знаний обучающихся на уроках; 

• применение ИКТ для организации самостоятельной работы обучающихся; 

К наиболее часто используемыми нами элементам ИКТ в учебном процессе 

относятся: 

• презентация; 

• электронные пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора; 

• цифровые образовательные ресурсы; 

• интерактивная доска; 

• тренажеры; 

• DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями; 

• видео и аудиотехника. 
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Использование презентаций на уроках в начальной школе сочетает в себе много 

компонентов, необходимых для успешного обучения школьников. Это и 

масштабное изображение, и анимация, и звук, и графика. У детей 

увеличивается познавательная мотивация, овладение сложным материалом 

проходит гораздо легче. Фрагменты уроков, на которых используются 

презентации, отражают один из главных принципов создания современного 

урока – принцип привлекательности. Методы и приёмы использования 

информационных технологий на уроке – разные, но при их внедрении мы 

выполняем единственную задачу: сделать урок интересным, а обучение 

увлекательным. Надо только помнить, что школу делает школой учитель. 

Уроки с использованием ИКТ, на наш взгляд, являются одним из самых 

важных результатов инновационной работы в нашей школе. Но нельзя забывать 

и про принцип «Не навреди!», поэтому при разработке уроков с 

использованием ИКТ уделяем особое внимание  здоровью обучающихся. 

Поурочный план включает в себя физические и динамические паузы, зарядку 

для глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий. 

Практически на любом школьном предмете можно применить компьютерные 

технологии. Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по-

настоящему развивающим и познавательным. Использование информационных 

технологий позволяет нам осуществить задуманное, сделать урок современным. 

Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост 

профессиональной компетентности учителя, это способствует значительному 

повышению качества образования. 

В процессе применения ИКТ происходит развитие обучаемого, 

подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях 

информационного общества, в том числе: 

- развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, теоретического, 

интуитивного, творческого видов мышления; 

- эстетическое воспитание за счёт использования возможностей компьютерной 

графики, технологии мультимедиа; 
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- развитие коммуникативных способностей; 

- формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать 

варианты решений в сложной ситуации (использование ситуационных 

компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию деятельности по 

принятию решения); 

-формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации. 

Применение новых информационных технологий раскрывает неограниченные 

возможности для повышения качества знаний обучающихся, обеспечивая 

интеллектуальное развитие каждого ребенка. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий в начальной школе – это не просто новое веяние времени, 

необходимость. В рамках одного урока учитель имеет возможность 

использовать и видеофрагменты, и музыкальный ряд, иллюстрации и 

репродукции. Использование ИКТ на уроках помогает не только детям усвоить 

материал, ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

овладеть практическими способами работы с информацией, развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств, но и учителю творчески развиваться. Применение ИКТ на 

уроках усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует 

познавательную деятельность учащихся, а также формирует навык 

исследовательской деятельности, способствует повышению качества 

образования. 

 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

посредством использования методов и приемов диалоговой технологии на 

уроках русского языка и литературы 

 

Колмогорова А.П., 

Полысаевский городской округ, Кемеровская область 

  

Одной из ключевых компетенций (в свете требований ФГОС) является 

коммуникативная компетенция. Именно коммуникативные универсальные 
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учебные действия (далее – КУУД) обеспечивают социальную адаптацию и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

В своей педагогической практике я активизировала использование методов и 

приемов технологии диалогового обучения. Считаю, что именно диалогизация 

обучения способствует развитию коммуникативных качеств личности. Также 

считаю, что первым и обязательным условием развития КУУД является 

системное применение методов и приемов данной технологии на уроках 

русского языка и литературы. 

Использование диалоговой технологии на уроке подразумевает определенную 

последовательность шагов. Последовательность  действий, их содержательное 

наполнение методами и приемами разработаны мною на основе практического 

опыта. Представленные результаты развития КУУД – это модель ожидаемого 

результата педагогической деятельности в виде новообразований личности (см. 

Таблицу 1). 

Таблица 1  

Методы и приемы диалоговой технологии 

Этап урока 

Шаг технологии 

Цель 

деятельности 

Методы и приемы Результат 

1.Мотивационная 

готовность и 

эмоциональный 

настрой 

(мотивационный 

диалог) 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Позиция педагога 

(улыбка, 

доброжелательный тон, 

внимание к каждому 

воспитаннику), 

создание ситуации 

успеха, актуализация 

субъектного опыта 

школьников 

(в режиме диалога), 

«стенд настроения», 

комплимент соседу. 

Прием «снятия страха»  

(на начальном этапе, в 

5-6 классах) 

Умение 

вступать в 

учебный диалог с 

учителем, 

соблюдая правила 

речевого 

поведения; 

умение слушать, 

формулировать 

собственные 

мысли 

2. Совместная 

постановка целей 

(критический 

диалог) 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Проблемная ситуация, 

мозговой штурм, метод 

деловой игры,  метод 

уточнения, метод 

дополнений, методы 

индукции и дедукции, 

приемы аналогии  

и аргументации, прием 

– обнажение 

противоречий 

Умение 

определять цель 

деятельности, 

распределять 

функции между 

участниками 

коммуникации, 

определять 

способы 

взаимодействия (
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на начальном 

этапе под 

руководством 

учителя) 

3. Освоение 

содержания: 

1)педагогические 

ситуации, 

позволяющие 

проявить 

самостоятельность 

каждому 

воспитаннику 

(самопредъявляю 

щий диалог); 

Инициативное 

сотрудничество 

в поиске и 

обработке 

информации 

Активное слушание и 

говорение,  

классификация, 

обсуждение или 

разработка алгоритмов, 

моделей, формул; 

действия с моделями, 

схемами, обсуждение 

вполголоса, методика 

«лабиринта», взаимные 

диктанты, задания на 

сопоставление, 

интервью, пересказы 

разных видов, поиск 

информации в 

Интернете, справочной 

литературе, 

ортологические 

разминки, тренинг 

(на начальном 

этапе, в 5-6 классах). 

Формы работы: работа 

в диаде (паре), малой 

группе 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения; 

готовность 

к выработке 

групповой 

позиции; умение 

интересоваться 

чужим мнением, 

корректировать 

свое мнение, 

достойно 

признавать его 

ошибочность; 

умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов 

образом 

2) применение 

активных форм 

познавательной 

деятельности 

(самореализующи

й, 

смыслотворческий 

диалог) 

 

Развитие 

умения с 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

овладение 

разными 

формами речи; 

разрешение 

конфликтов 

 

 

Дискуссия, диспут, 

обсуждение сообщений, 

конференции, аукцион 

знаний, час вопросов и 

ответов, инсценировки, 

деловые игры, проекты, 

буктрейлеры. 

Формы работы: 

групповая и командная 

 

Умение адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии, 

аргументации 

своей позиции; 

умение 

представлять 

информацию; 

готовность 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

различать 

особенности 

речи, 
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обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную 

работу 

 

4. Рефлексия 

(рефлексивный 

диалог) 

 

Управление 

поведением 

партнера – 

контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действий, 

самооценка 

 

Взаимопроверка и 

самопроверка по 

эталону, оценка работы,  

синквейн, резюме 

одним словом, 

акростих, работа с 

деформированным 

текстом 

 

Уважительное 

отношение 

к партнерам; 

адекватное 

межличностное 

восприятие; 

оценка своей 

деятельности и 

деятельности 

партнера; 

готовность 

оказывать 

помощь 

партнерам 

 

 

В результате организации образовательной деятельности с помощью методов и 

приемов диалоговой технологии отмечен рост КУУД у школьников, отмечена 

положительная динамика в качественных показателях достижений предметных 

результатов обучающихся, отмечено увеличение количества обучающихся 5-7 

классов, принимающих участие в различных творческих конкурсах и 

мероприятиях, Интернет-проектах. 

Подводя итоги, хочу сказать, что для развития КУУД система работы должна 

вызывать необходимость общения, потребность в нём. Учить ребят 

посредством общения – главное в моей деятельности. 

Литература 

1. Викторова, Л. Г. Диалоговая концепция культуры М. М. Бахтина - В. С. 

Библера [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.countries.ru, 11  

ноября 21:12:25. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. 

2. Гузеев, В. В. Лекции по педагогической технологии [Текст] / В. В. Гузеев. – 

М.: Знание, 1992. – 60 с. 
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Современные игровые технологии в ДОУ 

Колупаева С.И..,  

Филонова О.В., 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

С целью глобального изменения всей системы образования были введены 

технологии ФГОС. Суть педагогических инноваций состоит не столько в самом 

процессе усвоения знаний, сколько в оценке полученного результата. Они 

направлены на развитие самостоятельного мышления и получения наглядного 

результата мыслительной деятельности. Инновационные образовательные 

технологии помогут справиться с целым спектром педагогических проблем. В 

наше время очень важна и актуальна работа, направленная на развитие 

эмоциональной сферы. Игра предоставляет большие возможности для развития. 

Право на игру зафиксировано в конвенции о правах ребёнка (Ст. 31) среди 

жизненно важных прав. В материалах ФГОС одной из главных задач Стандарта 

для дошкольного образования - вернуть игровую деятельность и статус 

развивающих игр и игровых занятий в ДОУ. Это одна из фундаментальных 

вещей, связанных с полноценным проживанием детьми периода дошкольного 

возраста.  Важно не то, чему научился ребенок, а то мог ли он полноценно 

прожить этот возраст. Ребёнок должен овладеть умением жить в мире  с самим 

собой, получить в игре навыки индивидуальные работы и группового 

взаимодействия. Игра - один из видов деятельности которую используют 

взрослые в целях воспитания дошкольников, обучение их различным 

действиям, способам и средствам общения. В игре формируются у ребёнка те 

стороны психики от которых зависит, насколько в дальнейшем он будет при 

успевать в учебе, работе, как сложатся его отношения с другими людьми. В игре 

происходят существенные преобразования в интеллектуальной сфере, 

являющейся фундаментов развития личности. Одна из образовательных 

технологий ФГОС является игровая технология. Развитие современного 

общества требует обобщения и систематизации опыта педагогических 

инноваций, результатов психолого-педагогических исследований. Одним из 

способов решения этой проблемы является технологический подход к 

организации образовательной работы с детьми. В дошкольном образовании 

педагогическая технология представляет совокупность психолого-

педагогических подходов, определяющих комплекс форм, методов, способов, 

приемов обучения, воспитательных средств по реализации образовательного 

процесса ДОУ. Дошкольный возраст когда закладываются основы личности, 

вырабатывается воля, формируется социальная компетентность. Эти и другие 

важнейшие качества не только в процессе специальных занятий, но также в 

игре, дающей ребенку: 

- возможность «примерить» на себя важнейшие социальные роли; 

- быть лично причастным к изучаемому явлению ( мотивация ориентирована на 

удовлетворение познавательных интересов и радость творчества); 

- прожить некоторое время в «реальных жизненных условиях». 
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Значение игры не в том, что она является развлечением и отдыхом, а в том, что 

при правильном руководстве становится: способом обучения; деятельностью 

для реализации творчества; методом терапии; первым шагом социализации 

ребенка в обществе. 

Воспитательное и обучающее значение игры зависит от: знания методики 

игровой деятельности; профессионального мастерства педагога при 

организации и руководства различными видами игр; учета возрастных и 

индивидуальных возможностей. На современном этапе игровая деятельность в 

качестве самостоятельной технологии может быть использована: для освоения 

темы или содержания изучаемого материала; в качестве занятия или его части ( 

введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); как 

образовательной программы, формируемой коллективом ДОУ.  

Главная цель игровой технологии – повысить значимость игры в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ. Создание  полноценной мотивационной 

основы для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от 

условий функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей. 

Задачи игровой технологии: 

・ воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми через игровые действия; 

・ способствовать выполнению современных требований к 

организации игровой деятельности с дошкольниками;  

・ формировать у дошкольников нравственную культуру 

миропонимания;  

・ совершенствовать у дошкольников приобретенные;  

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: игры и упражнения, 

формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам; группы игр, в процессе которых у дошкольников 

развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, 

воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов — забота 

каждого воспитателя. Современные игровые технологии в ДОУ отводят ребенку 

роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. 

Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов 

деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности. Игровые технологии в ДОУ позволяют 

воспитателю развивать самостоятельность, привести в движение внутренние 

процессы психических новообразований. 
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Используя игровые технологии в образовательном процессе, воспитатель 

должен обладать доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональную 

поддержку, создавать радостную обстановку, поощрения любой выдумки и 

фантазии ребенка. Игра полезна для развития ребенка и создания 

положительной атмосферы сотрудничества со взрослым. 

Важной особенностью современных игровых технологий, которые воспитатель 

использует в своей работе, является то, что игровые моменты проникают во все 

виды деятельности детей: труд и игра, учебная деятельность и игра, 

повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением режима и игра. 

Игровые технологии, направленные на развитие внимания, Осуществляют  у 

дошкольников постепенный переход от непроизвольного внимания к 

произвольному. Произвольное внимание предполагает умение сосредоточится 

на задании, даже если оно не очень интересно, но этому воспитатель учит 

детей, снова используя игровые приемы. Например: в образовательной 

деятельности «Введение в математику» воспитатель использует игровую 

ситуацию «Найди такой же». 

В образовательной деятельности «Ознакомление с окружающим миром» 

воспитатель использует игровую ситуацию «Исправь ошибку».Игровые 

технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и внимание 

постепенно становится произвольной. Игровые технологии способствуют 

развитию мышления ребенка. При этом воспитатель использует дидактические 

игры, которые позволяют научить ребенка умению рассуждать, находить 

причинно-следственные связи, делать умозаключения. С помощью игровых 

технологий воспитатель развивает творческие способности детей, творческое 

мышление и воображение. Использование игровых приемов и методов 

нестандартных, проблемных ситуаций формирует гибкое, оригинальное 

мышление у детей. Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач. Конструктивистский, творческий подход к реализации 

основных направлений. Программы  позволяют с использованием данной 

технологии постоянно стимулировать ребёнка, развивать его способности, 

поощрять его творческие проявления, вызывать неподдельный интерес к 

процессу обучения. Благодаря данной теме можно постоянно находиться в 

творческом поиске, совершенствовать имеющиеся знания и познавать новое. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. 

Литература 
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Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

пространстве ДОО 

 

Коренькова М.В.,  

Любодеева И.В., 

Савенок А.П.,  

город Кемерово, Кемеровская область 

 

Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию и 

организации образовательного процесса. Нашу повседневную жизнь уже 

невозможно представить себе без информационно-коммуникационных 

технологий. 

В системе дошкольного образования информационно-коммуникационные 

технологии используются в следующих направлениях: 

 в процессе и организации методической работы с педагогическим 

коллективом; 

 при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми; 

 в процессе взаимодействия ДОО с родителями воспитанников. 

В образовательном пространстве ДОО информационно-

коммуникационные технологии используются как средства интерактивного 

обучения, которые позволяют преодолевать интеллектуальную пассивность, 

повысить мотивацию, стимулировать познавательную активность детей. 

Применение интерактивного оборудования осуществляется в различных 

игровых технологиях. Это различные развлекательные, обучающие, 

развивающие, диагностические игры. С детьми такие игры используются 

преимущественно с целью развития психических процессов: внимания, памяти, 

мышления. 

Новые универсальные технические средства обучения все интенсивнее 

внедряются в педагогическую практику детского сада. Многие из новинок 

появились в образовании со стороны: не по заказу педагогов, а из других сфер 

общественной жизни. Яркий пример - интерактивная доска. Она 

использовалась в компаниях на всякого рода бизнес-форумах. И вдруг 

ворвалась в образование... 

Опыт применения интерактивных досок в процессе воспитательно-

образовательной деятельности показывает эффективность данного 

технического средства обучения. Преимущества использования интерактивной 

доски в сравнении с обычной меловой доской очевидны. Интерактивная доска 

позволяет сделать образовательный процесс  более динамичным, 

информативным, повысить мотивацию дошкольников через использования 

большого спектра наглядностей. Интерактивная доска имеет широкий спектр 

возможностей. 

На экране доски дети выполняют задания практически также, как на 

бумаге - соединяют точки, рисуют, пишут, что способствует формированию 
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графических навыков. Также доступны приёмы работы, основанные на 

перемещении изображений или текста на экране доски. Выполняя задание, 

дети могут расставить изображения в определенном порядке, продолжить 

последовательность, установить соответствие, выполнять сортировку 

картинок или надписей по заданному признаку. На экране доски можно 

работать с виртуальным конструктором, использовать её для моделирования. 

Большинство заданий, развивающих логику и мышление, легче 

воспринимаются ребёнком, если представлены на интерактивной доске. 

Ещё одно преимущество использования интерактивной доски в детском 

саду – возможность совершать виртуальные путешествия, проведение 

интегрированных занятий. Известно, что у старших дошкольников лучше 

развито непроизвольное внимание, которое становится особенно 

концентрированным, когда детям интересно. У них повышается скорость 

приёма и переработки информации, они лучше её запоминают. 

Основываясь на личном опыте, можем сказать, что использование 

интерактивной доски даёт возможность педагогу самостоятельно создавать 

интерактивные ресурсы для использования на занятиях. Это открывает 

большие просторы для творчества, самореализации педагога. При желании 

педагог может создавать свою коллекцию иллюстраций, развивающих заданий, 

видеоматериалов или воспользоваться уже готовой; создавать свои разработки 

занятий, мультимедийные слайд-презентации, развивающие интерактивные 

игры.  

Для более мобильной работы с детьми мы используем интерактивные 

планшеты (дигитайзеры). Небольшие размеры устройства позволяют легко 

транспортировать, устанавливать его на поверхности стола, либо держать в 

руках.  Ребёнок, сидя за столом, имеет возможность не вставая с места 

выполнить задания на интерактивной доске, водя по планшету специальным 

карандашом, который выполняет функцию мышки.  

Использование подобных технических нововведений в образовательном 

процессе стимулирует активность детей и обеспечивает общее участие и 

вовлеченность в динамичный процесс.  

В соответствии с ФГОС формированию у детей старшего дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности помогает учебно-методический 

комплект «Предшкола нового поколения». Это комплект взаимосвязанных 

учебно-методических пособий, цель которых – выравнивание стартовых 

возможностей детей, что является одной из основных целей ФГОС. 

Педагоги МАДОУ №239 «Детский сад комбинированного вида» активно 

применяют учебно-методический комплекс в образовательной деятельности с 

детьми с помощью девайсов. 

Девайс – это двухэкранное панельное устройство индивидуального 

доступа,  мало весит и имеет два экрана – цветной жидкокристаллический 

и  черно-белый экран ридера. В открытом виде он напоминает книгу, содержит 

систему навигации, понятную ребенку. Все компоненты электронного 

устройства и размещенный в нем методический инструментарий учитывают 
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возрастные особенности дошкольника, а также современные требования к 

предшкольной подготовке. 

 В нашем детском саду 15 девайсов. Все они сертифицированы и 

апробированы в соответствии с санитарными нормами и правилами. Занятия с 

ними ограничены по времени и могут продолжаться не более пяти-десяти 

минут. В образовательной деятельности девайсы используются как 

раздаточный материал для реализации основных направлений образовательной 

программы ДОО.  

Электронная программа включает все основные направления, 

определенные ФГОС дошкольного образования – познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое.  

Задания  предназначены как для индивидуальной, так и для коллективной 

и групповой работы с детьми. Девайсы используются на занятиях по развитию 

речи, обучению грамоте, формированию элементарных математических 

познаний. Заданий много самых разных. Если выполнять правильно, цвет 

виртуальных чернил – синий, если же нет – красный. Практика работы с 

девайсами показала, что у ребенка нет страха, если он что-то неправильно 

сделал, это легко исправляется. Занятия с девайсами повышают самооценку 

детей, развивают произвольную моторику пальцев, формируют универсальные 

учебные навыки, готовят детей к овладению письмом, развивают 

координационную деятельность зрительного и моторного аппаратов детского 

организма. 

Следующим ключевым направлением использования ИКТ в 

образовательном пространстве МАДОУ №239 являются виртуальные 

экскурсии. В ходе работы раскрываются основы виртуальной музейной 

педагогики, демонстрируются возможности интерактивных средств на примере 

проведения  виртуальных экскурсий  в «Русский музей» на базе областного 

художественного колледжа г. Кемерово.  

Экскурсия в стенах ДОУ имеет ряд преимуществ перед традиционными 

экскурсиями: 

 Не покидая здания детского сада можно посетить и познакомиться с 

объектами, расположенными за пределами ДОУ, города и даже страны. 

 Ознакомиться с методами поиска, систематизации и наглядного 

представления информации с помощью ИКТ-технологий. 

При этом освоение явлений материальной и художественной культуры в 

реальных, «живых» условиях ни в коем случае не отменяется. Виртуальное 

общение с ценностями культуры рассматривается как подготовительный этап. 

Оно позволяет закрепить изучаемый материал, создать условия для 

комфортного вхождения в экскурсионную деятельность, как в качестве 

экскурсовода, так и экскурсанта. 

Важно отметить, что данная форма сотрудничества с Русским музеем 

возможна при наличии в ДОУ виртуальной студии - помещения, оснащенного 

специальным мультимедийным оборудованием: ноутбуком (компьютером), 
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проектором, веб-камерой, интерактивной доской, акустической системой. В 

виртуальной студии  среда безопасна, трансформируема, полифункциональна. 

Во время  виртуальных экскурсий дети погружаются в особую  

эстетическую  атмосферу,  учатся созидать и понимать мир прекрасного, что 

способствует освоению художественного наследия, здоровому  

эмоциональному и творческому развитию личности. 

 В рамках проекта проводятся не только виртуальные экскурсии, но и 

мастер-классы, онлайн-уроки. 

 Мастер-класс (онлайн) дает возможность общения детей с художниками – 

профессионалами в режиме реального времени. Весь процесс происходит через  

программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, голосовую 

и видеосвязь через Интернет в Skype. Это живое общение, в ходе которого  

познаются тонкости и секреты профессионального мастерства. Работа в таком 

режиме создает атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в 

общении. Дети получают удовольствие от общения, так как это интересно, 

необычно и современно.  

Работы детей – это настоящие шедевры. И было бы несправедливо 

оставлять их без внимания общественности. В г. Кемерово создан виртуальный 

музей детского изобразительного творчества «МУЗЕОН» - единственный в 

Сибири и за Уралом виртуальный музей, в котором собраны лучшие детские 

работы юных художников. Наш детский сад активно сотрудничает с 

«МУЗЕОНом» и  имеет свою страничку в этом виртуальном музее.  Творческие 

работы воспитанников детского сада – самых маленьких художников от 4 до 8 

лет, представлены панорамным обзором в зале «Нарисуй-ка». Дети, родители и 

педагоги могут в любое время посетить виртуальный музей, полюбоваться 

картинами и составить общее представление о том, как развивается детское 

творчество, получить информацию об успехах и достижениях юных 

художников.  

Еще один представитель современного оборудования—песочный стол. В 

нашем детском саду дети имеют возможность посещать песочную студию 

«Пальчики». Песок—универсальный материал. В процессе работы с песком 

развивается сенсорика, творчество, навыки конструирования. Возможности 

работы с песком увеличиваются в несколько раз, когда работать с ним мы 

предлагаем на песочных столах с подсветкой. Ребенок в такой работе 

подключает сразу несколько анализаторов: тактильные, температурные 

ощущения, зрение, слух, движение, образное восприятие. Формируются такие 

познавательные процессы, как саморегуляция, образно-логическое 

мышление, пространственное воображение.  

Все виды работы с песком, способствуют возникновению эмоционального 

комфорта и удовольствия. Рисунки, созданные на песке, вызывают  сильные 

эмоции и чувства. Это своеобразная релаксация. Работы с песком способствую 

развитию творческого начала, творческого потенциала, развитию общей и 

мелкой моторики, формированию положительного отношения к своей 

личности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Разумное применение игр — это тоже элемент образовательного процесса 

современной дошкольной образовательной организации. 

В нашем детском саду имеется интерактивный развивающий комплекс 

«Играй и Развивайся"для детей с 3 до 7 лет. Яркие и красочные занятия с 

использованием датчика Kinect, который считывает движения детей. Благодаря 

этой технологии дети больше не сидят у монитора, они находятся далеко от 

экрана, не портят зрение и осанку. 

 Подвижные занятия с "Играй и Развивайся" дают специалисту новые 

возможности в работе, позволяют детям получать удовольствие от 

увлекательного игрового процесса. Становится возможным учиться в играх, 

приобретая не только знания и интеллектуальные умения, но и моторные 

навыки. Важно отметить, что речь здесь идет не только об отслеживании 

движений рук – пользуясь этой технологией, ребенок может погружаться в игру 

буквально всем телом: отслеживаются движения рук, ног, позвоночника, 

перемещения, даже прыжки.  Такие занятия вызывают у детей эмоциональный 

подъем, повышают мотивацию и познавательную активность, развивают 

мышление, память, координацию, воображение, обеспечивают хорошую 

подготовку к школе. 

Комплекс получил положительные отзывы от Министерства образования и 

науки РФ. Его содержание соответствует ФГОС дошкольного образования.  

Применение комплекса «Играй и развивайся» в работе с дошкольниками 

наглядно демонстрирует, что серьезные вещи в наше время все теснее связаны 

с развлекательными. Обучение и игра идут рука об руку и позволяют добиться 

высоких результатов с применением игровых элементов. 

В нашем детском саду есть чем удивить не только детей, но и взрослых. 

Гаджет, которому суждено навсегда изменить представление о том, что такое 

«рисование», ведь теперь мы можем рисовать не только на бумаге, но и в 

пространстве! 3D ручка – это инструмент, способный рисовать в воздухе. 

Волшебство, подумаете вы, но нет, всего лишь очередной технологический 

прорыв в области 3D моделирования. 

Принцип работы 3D ручки предельно прост. В отличие от обычных 

приспособлений для письма и рисования, вместо чернил заправляется 

пластиковая нить.  

Сфера применения 3D ручек безгранична. Многие ошибочно воспринимают 

её как развлекательное устройство. Искусные узоры, оригинальные модели и 

украшения – это всего лишь малая часть из того, на что способны ручки! Она 

не только позволит скрасить досуг и по новому взглянуть на современные 

развлечения, но и способствует расширению детского кругозора, развитию 

пространственного мышления и моторики рук. 

Безусловно, информационные технологии оказывают нам сегодня большую 

помощь в работе с детьми, позволяют сделать воспитательно-образовательный 

процесс ярким, насыщенным, увлекательным для детей, повышают мотивацию 

детей на обучение. Мы работаем с современными детьми и готовим их к жизни 

в современном обществе. Выпускники детских садов идут преимущественно в 
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школы, где работа с электронными ресурсами у них уже не вызывает 

затруднения. Но не нужно забывать о том, что ИКТ - это лишь помощники в 

образовательном процессе, и они не должны заменять игровую деятельность, 

которая является ведущей для дошкольников и, конечно, живое общение. 

 Учитывая вышеизложенное, есть основания утверждать, что 

использование информационно-коммуникационных технологий способствует 

повышению качества образовательного процесса в современной дошкольной 

образовательной организации, служит повышению познавательной мотивации 

воспитанников, соответственно наблюдается рост их достижений. Открывается 

новая страница развития подрастающего поколения. 
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Использование инновационных технологий на уроках математики 

 

Королева Т. А. 

город Кемерово, Кемеровская область 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. Применительно к педагогическому процессу инновация 

означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения 

и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

В современном обществе происходят стремительные изменения, которые 

требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям. 

Возникла новая для образования проблема: подготовить человека, 

умеющего находить и извлекать необходимую ему информацию в условиях её 

обилия, усваивать её в виде новых знаний. Сегодня наши выпускники должны 

обладать необходимым набором знаний, умений и качеств, позволяющих им 

уверенно чувствовать себя в современном высокотехнологичном, 

конкурентном мире. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 

овладения в процессе обучения не только системой знаний, умений и навыков 

по математике, но и универсальными учебными действиями по их 

приобретению и применению. 

http://www.akademkniga.ru/projects/preschool/
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Я постоянно ищу пути повышения эффективности обучения, использую 

разнообразные способы передачи знаний, нестандартные формы воздействия на 

личность, способные заинтересовать учащихся, стимулировать и мотивировать 

процесс познания. 

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему 

образования: ранее ее центром являлся учитель, а теперь – учащийся. Это дает 

возможность каждому ученику обучаться в подходящем для него темпе и на 

том уровне, который соответствует его способностям. 

На своих занятиях я использую различные технологии: проектный метод, 

игровые технологии, проблемное обучение, ИКТ технологии, тестовые 

технологии. 

Проектную деятельность я начинаю уже с пятого класса. В 5 классе 

учащиеся с увлечением составляют кроссворды, математические ребусы, 

придумывают свои задачи. Такие задания с удовольствием выполняют даже 

учащиеся, которые с трудом одолевают математику. Таким образом, они 

усваивают математические термины, учатся формулировать вопросы и 

находить на них ответы. Шестиклассники готовят учебные проекты по темам 

«Проценты в нашей жизни», «Координатная плоскость», «Пропорция». 

Проектная деятельность учит ребят работе с большим объёмом информации, 

анализу изучаемого материала, его систематизации, постановке проблемы, 

целей своей деятельности. Использование метода проектов даёт возможность 

формирования и развития исследовательской и познавательной 

компетентностей обучающихся, необходимых современному выпускнику. 

Использование на уроках игровых технологий обеспечивает достижение 

единства эмоционального и рационального в обучении. Я использую их на 

разных этапах урока. Так в начале урока включаю игровой момент «Отгадай 

тему урока», при закреплении изученного материала – «Найди ошибку», 

кодированные упражнения. Всё это направлено на расширение кругозора 

учащихся, развитие их познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. 

Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и 

активной познавательной деятельности учащихся, позволяет мне нацелить 

ребят на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний. 

Проблемную ситуацию на уроке создаю с помощью активизирующих действий, 

вопросов, подчеркивающих новизну. 

Таким образом, проблемное обучение позволяет мне направлять учащихся 

на приобретение знаний, умений и навыков, на усвоение способов 

самостоятельной деятельности, на развитие познавательных и творческих 

способностей. 

На сегодняшний день ИКТ технологии занимают всё большее и большее 

место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий 

является наглядность, так как большая доля информации усваивается с 

помощью зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. 
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Информационные технологии помогают сделать процесс обучения творческим 

и ориентированным на учащегося. ИКТ использую на уроках, применяя 

образовательные и обучающие программы, создаю к урокам презентации, 

использую мультимедийное оборудование для показа видео по различным 

темам разделов курса математики. 

Использование ИКТ на уроках математики мне позволяет: сделать процесс 

обучения более интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства 

мультимедийных возможностей; эффективно решать проблему наглядности 

обучения; расширить возможности визуализации учебного материала, делая его 

более понятным и доступным для учащихся. 

Замечено, что учащиеся проявляют большой интерес к теме, когда при 

объяснении нового материала применяются презентации. Даже пассивные 

учащиеся с огромным желанием включаются в работу. Использую ИКТ на 

разных этапах урока: устный счёт, при объяснении нового материала; при 

закреплении, повторении, на этапе контроля ЗУН. 

Использование здоровьесберегающих технологий позволяет равномерно 

во время урока распределять различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность, определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных и контрольных 

работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в 

обучении. 

Применение инновационных технологий помогает научить учащихся 

активным способам получения новых знаний, создать комфортные условия для 

их обучения. 

Таким образом, инновационные технологии в работе учителя классов дают 

ему возможность: 

- повысить уровень профессионализма, 

- обеспечить благоприятные условия для развития личности ученика, 

- выбирать наиболее эффективные технологии для решения 

педагогических проблем, 

- с большей определенностью предсказывать результат и управлять 

педагогическим процессом. 

Инновационные технологии помогают учащимся активно воспринимать 

изучаемые явления, глубоко осмысливать их, перерабатывать и применять на 

практике. В то же время эти технологии стимулируют у учащихся процесс 

познания нового, формируют у них осознанную потребность в приобретении 

знаний и умений, порождают стремление к самостоятельной деятельности, 

формируют устойчивое внимание к предмету. 

Хочу заметить, что учитель по своему культурно-образовательному 

уровню и психологическому настою должен быть готов к принятию любой из 

образовательных технологий. Только та технология даст необходимый 

результат, которая одухотворена ее главным автором – учителем. 

Закончить хотелось бы словами о том, что для учителя является главным. 

Главное – это искры радости познания в глазах детей. Главное гореть самой, 
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чувствовать, что ты можешь зажечь других, быть счастливой, когда твои 

ученики дарят тебе свой свет. 
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Метод «портфолио» как приоритетная инновационная технология в 

образовании 

Косневич И. Б., 

Промышленновский район, Кемеровская область 

 

Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценочной 

деятельности – оценку личных достижений. Это связано с реализацией 

гуманистической парадигмы образования и личностно-ориентированного 

подхода к обучению. Для общества становится важным объективировать 

личные достижения каждого субъекта образовательного процесса: ученика, 

учителя, семьи. Введение оценки личных достижений обеспечивает развитие 

следующих компонентов личности: мотивации саморазвития, формирования 

позитивных ориентиров в структуре Я-концепции, развитие самооценки, 

волевой регуляции, ответственности. 

Поэтому в стандартах в итоговую оценку ученика включается и накопленная 

оценка, характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

достижений на протяжении всех лет обучения в школе. 

В качестве оптимального способа организации накопительной системы оценки 

выступает портфолио. Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, 

результатов учащегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 

достижениях в различных областях за определенный период времени. Иными 

словами – это форма фиксации самовыражения и самореализации. Портфолио 

обеспечивает перенос «педагогического ударения» с оценки на самооценку, с 

того, что человек не знает и не умеет на то, что он знает и умеет. Значимой 

характеристикой портфолио является его интегративность, включающая 

количественную и качественную оценки, предполагающая сотрудничество 

ученика, педагогов и родителей в ходе его создания, и непрерывность 

пополнения оценки. 

Технология портфолио реализует следующие функции в образовательном 

процессе: 

● диагностическую (фиксируются изменения и рост (динамика) показателей за 

определенный период времени); 

● целеполагания (поддерживает образовательные цели, сформулированные 

стандартом); 
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● мотивационную (поощряет учащихся, педагогов и родителей к 

взаимодействию и достижению положительных результатов); 

● содержательную (максимально раскрывает весь спектр достижений и 

выполняемых работ); 

● развивающую (обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и 

воспитания от класса к классу); 

● рейтинговую (показывает диапазон и уровень навыков и умений); 

следует все же добавить: 

● обучающую (создает условия для формирования основ квалиметрической 

компетентности); 

● корректирующую (стимулирует развитие в условно задаваемых стандартом и 

обществом рамках). 

Для учащегося портфолио – это организатор его учебной деятельности, для 

учителя – средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности. 

В данном контексте учеником следует считать любого обучающегося, а 

учителем – руководителя процесса обучения. 

Известны несколько типов портфолио. Наиболее популярны следующие: 

● портфолио достижений 

● портфолио – отчет 

● портфолио – самооценка 

● портфолио – планирование моей работы 

(любой из них имеет все характеристики, но при планировании рекомендуется 

выбирать одну, ведущую) 

Выбор типа портфолио зависит от цели его создания. 

Отличительной особенностью портфолио является его личностно-

ориентированный характер: 

● ученик вместе с учителем определяет или уточняет цель создания портфолио; 

● ученик собирает материал; 

● в основе оценивания результатов лежит самооценка и взаимооценка 

Важной характеристикой технологии портфолио является ее рефлексивность. 

Рефлексия является основным механизмом и способом самоаттестации и 

самоотчета. Рефлексия – процесс познания на основе самонаблюдения своего 

внутреннего мира. Кроме общеучебных умений собирать и анализировать 

информацию, структурировать и представлять ее, портфолио позволяет выйти 

на развитие интеллектуальных умений более высокого порядка – умения 

метакогнитивные. 

Ученик должен научиться: 

● отбирать и оценивать информацию 

● точно определять цели, которые он хотел бы достичь 

● планировать свою деятельность 

● давать оценки и самооценки 

● отслеживать собственные ошибки и исправлять их 

В данном контексте мы рассматриваем портфолио как один из приемов, 

наиболее соответствующих задачам технологии развития критического 
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мышления. Именно он сочетает возможности важнейшей стратегии технологии 

развития критического мышления и современного метода оценки и дает 

возможность диагностировать сформированность основных целей – 

способности к самообразованию. 

Самым лучшим способом познакомиться с технологией портфолио является его 

практическое воплощение. 
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Использование инновационных технологий  

в физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ 

 

Левашова А. Е., 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

С ХХI веком в нашу жизнь стремительно вошли новые методы и технологии, 

которые далеко не всегда положительно сказываются на здоровье людей. 

Привычными стали тревожные данные о системном ухудшении состояния 

здоровья, снижении уровня физической и двигательной подготовленности 

детей дошкольного возраста. По мнению многих ученых (Г.И.Кукушкин, 

Н.А.Понамарев, В.М.Выдрин, Э.С.Маркарян, М.С.Каган и др.) 

определяющими причинами сложившейся ситуации выступают снижение 

общего уровня жизни и социальной защищенности населения России, 

нарушение экологии среды обитания, несовершенство системы медицинского 

обслуживания, недостаточное финансирование образовательных учреждений. 

Одной из важнейших теоретических и практических проблем физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ является внедрение и использование в процессе 

физического развития детей инновационных технологий. 

Острота проблемы состоит в том, что: 

- анализ заболеваемости детей выявляет острую необходимость изменений во 

всей системе образования, начальной ступенью которого являются ДОУ; 

- показатели здоровья детей требует принятия эффективных мер по 

улучшению их здоровья; 



336 
 

- многие дети нуждаются в особых технологиях физического развития, в 

которых должен быть учтен весь комплекс соматических, физических и 

интеллектуальных проблем. Эти технологии должны в первую очередь 

способствовать коррекции не только психомоторного, но и речевого, 

эмоционального и общего психического развития. 

Исходя из важности этой проблемы, была поставлена цель: найти пути 

формирования двигательной активности у детей дошкольного возраста 

средствами инновационных технологий. 

И мы нашли выход, соединив положительные качества традиционной 

программы и внедрение технологий Ж.Е. Фирилёвой «СА-фи-дансе», авторской 

программы Н.Н.Ефименко «Театр физического развития», Н.А.Фомина 

«Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». С этой целью была разработана 

система использования технологии «СА-фи-дансе» на занятиях по физической 

культуре. Эта система основана на повышении интереса к физической культуре 

и спорту за счет введения увлекательных форм работы во всех частях занятий, 

таких как: 

7. Танцевально-ритмическая гимнастика. 

8. Игроритмика. 

9. «Хореографические картинки» 

10. Игровой самомассаж. 

11. Пальчиковая гимнастика. 

12. Музыкально-подвижные игры. 

13. Креативная гимнастика. 

14. Игропластика. 

15. Игровой стретчинг. 

16. Игры-путешествия. 

Вышеперечисленные формы использую на занятиях следующим образом.  

Очень важно в вводной части физкультурного занятия не только разогреть 

мышцы и суставы, но и «настроить» чувства, т.е. подготовить детей 

эмоционально к предстоящему занятию при помощи «эмоциональной 

разминки». Проводя «эмоциональную разминку», моя задача - научить своих 

воспитанников «вслушиваться» в ощущения, возникающие в мышцах при 

выполнении физических упражнений, наслаждаться этими ощущениями, 

запоминать их. В этом помогают упражнения, которые дают образное 

представление о формах движения, выражающих эмоциональное состояние 

души (например, «Грустный и веселый», «Гномы и великаны», «Холодно – 

жарко» и т.д.). А это, по существу, слово, ставшее видимым в жесте, мимике, 

движениях тела. В зависимости от того, в каких формах проявляются движения 

- пластически-округлые, плавные или, наоборот, резкие, угловатые, 

прямолинейные, можно судить о состоянии души. Поэтому на физкультурных 

занятиях, проводимых под музыкальное сопровождение, использую красочные 

рисунки, световые и цветовые эффекты, подчеркивающие сущность 

выполняемых упражнений и вызывающие эмоциональный подъем. Все это 

помогает гармоническому развитию личности. 
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Физкультурные занятия, утренняя гимнастика проводятся через разнообразные 

формы: на танцевальном и литературном материале, круговой тренировке, в 

форме подвижных игр и оздоровительного бега, что позволяет более 

эффективно реализовать двигательную активность дошкольников, повысить 

уровень их физического и эмоционального развития. Веселые сказочные 

персонажи, красочные атрибуты (флажки, шары, ленты, обручи), необычные 

игры - забавы, аттракционы, тщательно подобранное музыкальное 

сопровождение способствуют созданию у детей психологического комфорта, 

желанию заниматься физическими упражнениями. 

В заключительной части занятия для восстановления организма провожу 

настройку (психогимнастика, релаксация). Это формирует у детей чувство 

удовлетворения от проведенного занятия, создает положительный 

эмоциональный настрой на качественное выполнение предстоящей 

деятельности. 

Внедряя в работу комплексное сочетание программ и технологий в системе 

занятий физической культурой, мы пришли к выводу, что 
1. У детей повышается интерес к таким занятиям. 

2. Увеличивается уровень их физической подготовленности, развитие 

физических качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости; 

3.Развиваются психические качества: внимание, память, воображение, 

умственные способности. 

4.Происходит воспитание нравственных качеств, коммуникабельности. 

5.Укрепление костно-мышечной системы, повышение функциональной 

деятельности органов и систем организма. 

6.Создание условий для положительного психоэмоционального состояния 

детей, а значит, благоприятно сказывается на здоровье каждого ребенка. 
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Языковой портфель(portfolio) как технология личностно-

ориентированного обучения иностранному языку 

 

Леонгард Н.А., 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

Главной целью образования становится разностороннее, свободное и 

творческое развитие ребёнка, поэтому в настоящее время осуществляется 

переход от традиционных (формальных) технологий передачи знаний к другим 

моделям обучения, которые смещают акцент на личность обучающихся; 

процесс обучения становится творческим и более мотивированным. Возникает 

потребность в использовании соответствующих технологий. Таковыми 

являются личностно-ориентированные технологии. Они включают 

дифференцированное обучение, анализ личностного роста каждого 

обучающегося, игровое, ситуационное моделирование, проектирование 

учебных задач в контекст жизненных вопросов. 

Личностно-ориентированный подход к обучению предполагает использование 

разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, 

позволяющих раскрыть субъективный опыт школьника. 

Одним из таких методов является метод создания языкового портфеля 

(портфолио), что также является критерием оценки личного прогресса 

обучающегося. Портфолио как оценка, а также наглядный показатель 

накопленных знаний является способом реализации личностно-

ориентированного подхода к обучению.  

Целями и задачами создания языкового портфеля являются: повышение 

самооценки обучающегося, раскрытие личных способностей каждого 

школьника, организация новой совместной деятельности с учителем, 

мотивация творческого и индивидуального роста, развитие компетентности в 

использовании информационно-коммуникационных технологий, развитие 

умений эффективно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и чувств, развитие умения анализировать и делать выводы. 

Создание портфолио предполагает саморазвитие, активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся. 

Использование технологии портфолио как оценки личных достижений 

обеспечивает развитие следующих компонентов личности: учебной мотивации, 

выражение активной позиции (выполнение каждым школьником работы для 

собственного портфолио), развитие самооценки и самоконтроля. Демонстрация 

собственных достижений (языкового портфеля) создает комфортную, 

позитивную и творческую атмосферу урока. Технология портфолио 

поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом, 

поощряет учащихся к накоплению знаний и демонстрацию личного роста (в 

виде коллекции выполненных работ). 
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Важной особенностью портфолио является его личностно-ориентированный 

характер: обучающийся определяет цель создания работ для портфолио, 

самостоятельно собирает материал, организовывает работу.  

Технология портфолио способствует развитию универсальных учебных 

действий: собирать и анализировать информацию, структурировать и 

представлять ее, планировать работу, решать поставленную задачу. 

УМК «Английский в фокусе» для 2 класса, авторы Быкова Н., Дули Д., 

Поспелова М., Эванс В., отвечающий новым стандартам образования, 

предлагает такую форму творческой работы как языковой портфель 

(MyLanguage Portfolio).Младшие школьники изучают информацию модуля и 

средством накопления знаний и контроля достижений обучающегося является 

выполнение творческой работы на предложенную тему для языкового 

портфеля. 

Каждый модуль учебника содержит новый лексический материал, диалоги для 

аудирования и чтения, песни, стихотворения; в рабочей тетради даны 

различные упражнения, направленные на расширение словарного запаса, 

закрепление грамматической темы - все это способствует освоению лексико-

грамматического материала модуля. Результатом, а также альтернативной 

формой оценки достижений обучающегося является выполнение заданий 

раздела portfolio в конце каждого модуля. 

Так, Модуль1 (Я и моя семья) предлагает к изучению лексический материал по 

темам: семья, цвета и дом. Темой творческой работы для пополнения языкового 

портфеля является рассказ о своей спальне. Обучающимся предложен образец, 

который помогает структурировать работу. Дальнейшая задача школьника - 

просмотреть изученный материал, проанализировать, выбрать нужную 

информацию, при необходимости воспользоваться информационно-

коммуникационными технологиями для поиска дополнительного материала, 

организовать свою работу, выполнить, осуществить самооценку и представить 

классу. Портфолио позволяет поддерживать диалоговое общение обучающихся 

с учетом интересов каждого, а также повышает уровень владения 

монологической контекстной речью. 

Языковой портфель может включать в себя проекты, сочинения, красочные 

рисунки по заявленной теме, песни, стихотворения, переводы, сертификаты, 

контрольные работы и тестовые задания - всё то, что школьник 

можетпредставитькак подтверждение своих результатов в изучении 

английского языка. Материал для языкового портфеля может готовиться не 

только на уроке, но и дома, работ может быть несколько по одной теме. Любая 

инициатива пополнения языкового портфеля должна поддерживаться учителем. 

Это особенно важно в обучении младших школьников, т.к. формирует интерес 

к иностранному языку.  Задания раздела portfolio вовлекают школьников в 

активное изучение английского языка, способствуют использованию 

английского языка эффективно и дают возможность изучать предмет с 

удовольствием.  
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Портфолио оформляется в виде творческой книжки с приложением 

выполненных работ.  

Создание языкового портфеля на начальном этапе обучения не должно иметь 

строгих правил оформления и содержания, обучающийся в рамках заявленной 

темы должен иметь свободу действий, привлекать дополнительную 

информацию, использовать картинки, схемы, соответствующее музыкальное 

сопровождение. Учитель в данном случае имеет функцию наблюдателя и 

помощника, активную позицию в создании работ для портфолио занимает 

обучающийся, который выражает свои собственные мысли по заявленной теме, 

средствами, которые выбирает сам. Таким образом, на первый план выходит 

личностно-ориентированный характер технологии, который смещает ударения 

на саморазвитие и самоконтроль. 

В таком случае мы можем говорить о языковом портфеле как о методе 

применения педагогических инноваций; свободном, творческом, личностно-

ориентированном подходе к обучению. Данный метод способствует созданию 

коммуникативных ситуаций в ходе обучения, предлагает каждому школьнику 

проявлять инициативу, самостоятельность, креативность в процессе создания 

работ, индивидуализирует процесс обучения. 

Создание языкового портфеля является творческим, лично-ориентированным 

отчетом освоения лексическо - грамматического и страноведческого материала 

изучаемого модуля и отвечает требованиям стандарта к результатам освоения 

программы. 

Языковой портфель как продукт обучения отражает личностный результат 

освоения образовательной программы, т.к. предполагает саморазвитие, 

целенаправленную познавательную деятельность, повышение мотивации к 

обучению. Все предполагаемые работы имеют современную, знакомую для 

школьников тему, поэтому способствуют формированию познавательных 

интересов, целостного мировоззрения. Обсуждение работ для портфолио 

формирует коммуникативную компетенцию в общении и сотрудничестве со 

сверстниками.   

Подготовка портфолио развивает метапредметные умения обучающихся, т.к. 

формирует универсальные учебные действия. Обучающийся самостоятельно 

выбирает материал, планирует пути достижения цели (какой лексикой 

воспользоваться, как правильно построить предложение), сам оценивает свои 

возможности, выражает собственное мнение, строит логическое рассуждение, 

активно использует информационно-коммуникативные технологии для поиска 

дополнительной информации. 

Языковой портфель является также одним из предметных результатов освоения 

образовательной программы, т.к. отражает результат освоения конкретного 

лексического, грамматического или страноведческого материала. В ходе 

составления работ для портфолио обучающийся расширяет лингвистический 

кругозор, лексический запас, демонстрирует владение общей речевой 

культурой, повышает знания в других предметных областях.  
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Таким образом, создание языкового портфеля (portfolio) является методом 

фиксирования, накопления, и оценки индивидуальных достижений школьника 

в определенный период его обучения. Демонстрация готового языкового 

портфеля в конце учебного года создает у обучающегося ситуацию «успеха», 

иллюстрирует его творческий подход, полученные знания, поощряет 

заинтересованность учащегося в постоянном развитии и совершенствовании 

языковых умений. 

Использование метода создания языкового портфеля в обучении иностранным 

языкам может повлиять на повышение качества обучения, формирует 

устойчивый интерес к предмету. 
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Речевое развитие детей дошкольного возраста средствами натюрморта 

 

Макушева Н.В, 

Смехнова Л.А, 

город Старый Оскол, Белгородская область 

 

Авторы опыта работы, Макушева Н.В, Смехнова Л.А, свою 

педагогическую деятельность осуществляют в МБДОУ №12 «Ёлочка» 

Старооскольского городского округа в старшей группе. Дошкольное 

учреждение работает по Основной общеобразовательной программе МБДОУ 

детского сада №12, составленной с требованиями ФГОС дошкольного 

образования на основе содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой. 

Одной из главных задач воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста является развитие речи, речевого общения. Ребенок должен научиться 

рассказывать: не просто называть предмет, но и описать его, рассказать о 

каком-то событии, явлении, последовательности событий. 
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По проблеме развития связной речи в детском саду проводилось много 

исследований, в частности, изучались вопросы использования наглядности, а 

именно, описание с использованием опоры на натюрморт. Именно картины 

служат прекрасным материалом для этого. О том, как велика роль картин в 

обучении детей рассказыванию, говорили многие педагоги и психологи: 

В.И.Яшина, О.С.Ушакова, М.М.Алексеева, М.М.Конина, С.Л. Рубенштейн и др. 

В основе рассказывания  по картине лежит восприятие окружающей жизни.  

В процессе работы с натюрмортами у детей развивается активный 

словарь, связная речь, умение четко и правильно составлять предложения и т.д. 

Именно поэтому воспитателям необходимо научить ребенка рассматривать 

картину и правильно выражать свои впечатления.  

Целью инновационного педагогического опыта является: изучение 

процесса развития описательной речи старших дошкольников на основе 

использования натюрморта. 

Задачи: 

1. изучить психолого-педагогический аспект данной  проблемы;  

2. выявить уровень развития описательной речи старших 

дошкольников; 

3. показать эффективное использование натюрморта с целью развития 

описательной речи старших дошкольников. 

Гипотеза предполагает: процесс развития описательной речи будет 

наиболее эффективным, если:  

- воспитатель знакомит дошкольников с натюрмортом, как жанром искусства; 

- организуется  НОД с использованием натюрморта; 

В настоящее время работа в ДОУ строится с учетом ФГОС согласно 

стандарту, содержание проблемы должно обеспечить развитие личности, 

мотивации и способностей  детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие области: речевое развитие, художественно-

эстетическое.  

Таким образом, знания основных задач речевого развития необходимо для 

правильной организации работы в детском саду. 

Современные программы воспитания и обучения рассматривают вопросы 

по обучению детей описательной речи в форме интеграции образовательных 

областей. 

Поэтому целесообразно будет включать области в образовательный 

процесс, что сделает его более эффективным и приведет к разностороннему 

развитию личности, а именно повышению словарного запаса, развитию связной 

речи, лексико-грамматических структур, развитию памяти, внимания, 

мышления и т.д. 

Диапазон опыта представлен единой системой включенных в 

совместную деятельность педагога с детьми: рассматриванию знакомый детям 

«Натюрморт с арбузом» , с целью выявления уровня описательной речи 

старших дошкольников, проведена беседа «Знакомство с натюрмортом», как 

жанром живописи; провели НОД по теме рассматривание картины Петрова – 
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Водкина «Утренний натюрморт», «Натюрморт из  овощей и фруктов» , «Как 

художник составляет натюрморт». 

Для выявления уровня развития описательной речи старших 

дошкольников мы использовали методику В.И. Яшиной (Определение уровня 

развития описательной речи старших дошкольников), в которой выделены 

критерии и уровни развития связной речи. 

Результативность опыта. С утверждением ФГОС дошкольного 

образования к требованиям основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  в образовательной  области « Речевое развитие» в 

целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования 

прописано:ребенок умеет рассказывать: описывать предмет, картину; 

составляет  рассказы по картине. 

Начало 2014-2015г (старшая гр) 

13 детей  

Конец 2014-2015г(старшая гр) 

13 детей 

Высокий уровень- 2 детей -15%,   3детей  - 27% 

Средний уровень-7детей -54%, 8детей  - 64% 

Низкий уровень-4детей- 31% 1ребенок - 9% 

Таким образом, анализ результатов свидетельствует о повышении уровня 

развития описательной речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, НОД по развитию описательной речи  старших 

дошкольников средствами натюрморт, предоставляют большие возможности 

для разностороннего воздействия на познавательное развитие детей, развитие 

их речемыслительной деятельности.  
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Игры с песком как средство адаптации детей раннего 

 возраста к детскому саду 

Матиенко Т. Г., 

 Полысаево, Кемеровская область 
 

«Самая лучшая игрушка для детей – куча песка!» 

Первый приход в детский сад, как правило, сопряжен с целым рядом 

трудностей. Ребенок попадает в совершенно новый для себя мир, к которому он 

должен еще привыкнуть, приспособиться к незнакомой обстановке. Здесь все 

зависит от типа личности ребенка, от того, насколько он привязан к своим 
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близким. Важно здесь и то, способен ли ребенок понимать новую обстановку, 

насколько он общителен, как реагирует на поведение взрослых, впервые 

вступающих с ним в контакт. Разумеется, очень многое зависит при этом и от 

самих воспитателей, от того, как они примут ребенка, какую обстановку ему 

создадут, насколько тесный контакт установят с другими детьми в группе и таким 

образом помогут ему преодолеть страх и неуверенность. 

Период адаптации играет очень важную роль для дальнейшего обучения 

ребенка, формирование сферы его интересов, общения, самооценки и, наконец, 

физического развития. 

Адаптация – (от лат. аdapto – приспособляю и socialis – общественный) 

постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной 

среды. Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособления к ее условиям. 

Повышение возрастного порога начала посещение дошкольного 

учреждения (1,5 до 3 лет), с одной стороны, и повышение образовательной 

нагрузки в дошкольном учреждении – с другой, делают проблему привыкания 

младшего дошкольника к условиям детского сада особенно актуальной. 

Характерной особенностью поведения детей раннего возраста является 

высокая эмоциональность. Для адаптационного периода характерны 

эмоциональная напряженность, беспокойство различной степени выраженности 

или, напротив, заторможенность. 

Главной и основной причиной затруднений при адаптации детей в детском саду 

является отсутствие у них опыта общения с взрослыми и детьми. Чем уже круг 

общения ребенка до поступления в детское учреждение, тем длительнее 

формируются у него отношения с воспитателем и со сверстниками. Воспитание в 

коллективе вырабатывает у малыша позитивные социальные стереотипы 

поведения – самостоятельность, внимание к окружающим, готовность помочь 

другому, а также способность находиться в группе детей.  

В этом возрасте взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, 

образец для подражания и удовлетворяет потребность ребенка в 

доброжелательном внимании и сотрудничестве.  

Анализ педагогической, методической литературы и практический опыт 

показывает, что воспитателям предлагается решение проблемы адаптации только 

в виде отдельных рекомендаций общего характера. Возникает потребность в 

создании и разработке целостного набора средств, приемов и методов, 

совокупность которых бы способствовала эффективному повышению 

адаптационных возможностей.  

Новизна метода «Игры с песком» состоит в усовершенствовании 

организации процесса адаптации, и его использовании в работе с детьми раннего 

возраста с целью повышения их адаптационных возможностей. 

Главное достоинство песочницы в том, что она позволяет ребенку реально 

создавать картину мира в живом трехмерном пространстве, дает возможность 

строить свой личный мир, ощущая себя его творцом. Песок нередко действует на 
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детей как магнит. Прежде чем они успеют осознать, что они делают, их руки сами 

начинают просеивать песок, строить тоннели, горы и т. д.  

Через игру в песок у ребенка рождается или усиливается чувство доверия, 

принятия и успешности, а также решаются следующие задачи: 

1. В песочнице быстрее устанавливаются доверительные отношения между 

воспитателем и ребенком.  

2. В играх с песком происходит спонтанное снижение высокого уровня 

психического напряжения ребенка. Это ведет к сокращению сроков адаптации. 

3. В песочнице, взаимодействуя с взрослым и сверстниками, ребенок более 

осмысленно и быстро осваивает нормы и правила поведения и общения в группе. 

4. В песочных играх с миниатюрными фигурками ребенок с помощью взрослого 

проигрывает психотравмирующую ситуацию расставания с родителями, встречу с 

неизвестным, осваивает позитивные способы поведения. 

Наблюдения показывают, что игра в песок позитивно влияет на 

эмоциональное самочувствие детей, и это делает его прекрасным средством для 

развития и саморазвития ребенка. 

Введение ФГОС ДО предполагает развитие инновационной практики в 

дошкольном образовании, умение педагога действовать в этом режиме и 

достигать высоких результатов. Благодаря использованию игр с песком при 

адаптации детей к дошкольному учреждению были достигнуты положительные 

результаты и в короткие сроки. Воспитатели младших групп могут использовать 

игры с песком в качестве психопрофилактического средства в период адаптации 

детей к жизни в детском саду. 
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Современные инновационные технологии в дошкольном учреждении 
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Нелипа Т.Д.,  

Ямина Т.Г., 

Прокопьевский городской округ, Кемеровская область 

 

Ребенок воспитывается разными случайностями,  

его окружающими.  

Педагогика должна дать направление этим случайностям. 

В. Ф. Одоевский 

Современное общество нуждается в совершенно новом типе людей. В век 

мощного развития технологий различных направлений человек просто обязан 

обладать такими качествами, как гибкость мышления, способность к быстрому 

усвоению новых знаний, коммуникация, умение планировать, принимать 

решения и многое другое. 

С целью глобального изменения всей системы образования были введены 

образовательные технологии по ФГОС. Сущность обозначенных в документе 

педагогических инноваций состоит не столько в самом процессе усвоения 

знаний, сколько в оценке полученного результата и конструируется на основе 

заданных исходных установок: социальный заказ (родители, общество) 

образовательные ориентиры, цели и содержание образования.  

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 

внедряют в работу инновационные технологии, так как внедрение инноваций в 

работу образовательного учреждения – важнейшее условие совершенствования 

и реформирования  системы дошкольного образования. Поэтому основная 

задача  педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы 

организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, 

которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию ФГОС, помогают реализовать личностно-

ориентированный подход к детям, обеспечивая индивидуализацию и 

дифференциацию педагогического процесса с учетом их способностей и  

уровня развития. 

Выделяют педагогические технологии, которые непосредственно 

применяют в образовательном процессе дошкольных учебных учреждений: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технология портфолио дошкольника и воспитателя; 

 игровая технология; 

 технология «ТРИЗ» и др. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на создание условий для 

формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни, об 

умении оказать себе и ближнему первую медицинскую помощь, а также 
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формирование и развитие знаний, умений и навыков, необходимых для 

поддержания собственного здоровья. Формами работы являются спортивные 

праздники, физкультминутки между занятиями, утренняя гимнастика, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковая и динамическая 

гимнастика, релаксация, прогулки не только на территории детского сада, но и 

в лесопарковых зонах, спортивные игры, закаливание, водные процедуры. 

Проектная деятельность в детском саду реализуется ребенком 

совместно с педагогом. Это целенаправленная деятельность с определенной 

целью, по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, 

практических задач по любому направлению содержания образования. Знания, 

которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся его личным 

достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся системе знаний об 

окружающем мире. 

Исследовательская деятельность помогает ребенку выявлять 

актуальную проблему и посредством ряда действий ее решить. При этом 

ребенок подобно ученому проводит исследования, ставит эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

деятельности: беседы; наблюдения; моделирование (создание моделей об 

изменениях в неживой природе); фиксация результатов: наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой деятельности; «погружение» в краски, звуки, запахи и 

образы природы; использование художественного слова;  дидактические игры, 

игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; трудовые поручения, 

действия. 

Информационно-коммуникационные технологии получили свое 

естественное развитие в наш «продвинутый» век.  

Новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену 

непрерывного образования: образования с использованием современных 

информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.)  

Задачи педагогов: идти в ногу со временем, стать для ребенка 

проводником в мир новых технологий, наставником в выборе компьютерных 

программ, сформировать основы информационной культуры его личности. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий 

в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализация имеющихся природных потенциалов, создания условий 

личностно-ориентированных взаимодействий с детьми в развивающем 

пространстве, позволяющей ребенку проявить собственную активность, 

наиболее полно реализовать себя. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 

авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 

традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 

создают условия для творчества личности. 

Технология «Портфолио дошкольника». 
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Портфолио— это копилка личных достижений ребенка в разнообразных 

видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз 

пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития 

ребенка. 

Существует ряд функций портфолио: 

 диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный 

период времени), 

 содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ), 

 рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др. 

Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов  заполняется 

постепенно, в соответствии с возможностями и достижениями дошкольника. 

Технология «Портфолио педагога». 

У каждого педагога должно быть досье успехов, в котором отражается 

все радостное, интересное и достойное из того, что происходит в жизни 

педагога. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом 

в разнообразных видах деятельности (воспитательной, учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной), и является альтернативной формой оценки 

профессионализма и результативности работы педагога. 

Игровые технологии — вот фундамент всего дошкольного образования. 

В свете ФГОС  личность ребенка выводится на первый план, и теперь все 

дошкольное детство должно быть посвящено игре. 

Игры имеют множество познавательных, обучающих функций: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается 

умение отличать реальные явления от нереальных; 

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту 

реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота 

каждого воспитателя. 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-

изобретателем Т.С. Альтшуллером. 

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят 

ребенка в позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному 

возрасту ТРИЗ - технология позволит воспитывать и обучать ребенка под 

девизом «Творчество во всем!»  

Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном 

возрасте – это привить ребенку радость творческих открытий. 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче 

материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Сказки, игровые, 

бытовые ситуации – вот та среда, через которую ребенок научится применять 

тризовские решения, встающих перед ним проблем.  
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Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, 

научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным 

ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 

Применение инновационных педагогических технологий способствует: 

повышению качества образования; повышение квалификации воспитателей; 

применение педагогического опыта и его систематизация; использование 

компьютерных технологий воспитанниками; сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников; повышение качества обучения и воспитания и в дальнейшем 

гарантирует их успешное обучение в школе. 
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Роль блоков Дьенеша в развитии дошкольников 

 

Панебратова Н.П.,  

Филимонова И.А. 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

В дошкольном детстве ребенку приходится разрешать сложные и 

разнообразные задачи, требующие выделения и использования связей и 

отношений между предметами, явлениями, действиями. В игре, рисовании, 

конструировании, при выполнении учебных и трудовых заданий он не просто 

использует заученные действия, но постоянно видоизменяет их, получая новые 

результаты. 

Игра - основной вид деятельности дошкольника. Большую часть своего 

времени дети этого возраста проводят в играх. Четырехлетний ребёнок может 

учиться, и научить его можно очень многому.  

Наша задача – не научить ребёнка чему-то необычному, а, наоборот, 

расширить и углубить естественные для его возраста стороны развития. И 

сделать это можно умело вводя интеллектуальные игры. 

Интеллектуальные игры — это не только источник знаний, но и радости, 

удовольствия от интеллектуальных побед, от своего умения показать запас 

знаний, быть находчивым и разгадывать трудное. Интеллектуальные игры 

помогают скрасить досуг, развить умственные способности, расширить 
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словарный запас, улучшить память, стать более внимательным, 

сообразительным, учат любить и чувствовать слово, пробуждают способность к 

сочинительству, развивают фантазию. А это в жизни очень пригодится! 

В дошкольной дидактике применяются разнообразные развивающие 

материалы. Однако возможность формировать в комплексе все важные для 

умственного развития, и в частности математического, мыслительные умения 

на протяжении всего дошкольного обучения дана не во многих. Наиболее 

эффективным пособием являются логические блоки, разработанные венгерским 

психологом и математиком Дьенешем. 

Золтан Дьенеш разработал логические блоки, позволяющие обучать малышей 

основам математики в легкой игровой форме, т.к. они волшебным образом 

вобрали в себя черты конструктора и развивающей игры. Логические блоки 

знакомят детей с различными цветами, понятием форма и размер. Играя с 

блоками Дьенеша, дети овладевают различными мыслительными умениями, 

важными как в плане пред математической подготовки, так и с точки зрения 

общего интеллектуального развития. К их числу относятся умения анализа, 

абстрагирования, сравнения, классификации, обобщения, кодирования-

декодирования, а также логические операции «не», «и», «или». В специально 

разработанных играх и упражнениях с блоками у малышей развиваются 

элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, способность 

производить действия в уме. У малыша активно развивается логика, внимание, 

воображение, память и прочие важные психологические процессы. В ходе 

работы с авторским дидактическим материалом у малышей формируются 

навыки выполнения различных предметных действий, развивается речь, умения 

анализировать, классифицировать, сравнивать, обобщать полученную 

информацию, а также раскрываются творческие способности.  

Логические блоки представляют собой эталоны форм — геометрические 

фигуры (круг, квадрат, равносторонний треугольник, прямоугольник) и 

являются прекрасным средством ознакомления маленьких детей с формами 

предметов и геометрическими фигурами. 

Комплект логических блоков дает возможность вести детей в их развитии 

от оперирования одним свойством предметов к оперированию двумя, тремя и 

четырьмя свойствами. 

Логические блоки помогут развить различные типы мышления у малыша, 

раскроют его потенциал к решению упражнений и заданий. В легком игровом 

формате ребенок изучает параметры предметов и геометрические формы. 

Малыши учатся сравнивать, анализировать информацию, принимать 

необходимые решения, создавать математические модели, логические ряды и 

цепочки. При этом игры с блоками Дьенеша отличаются захватывающим 

сюжетом, интересными решениями поставленных задач. Важно помнить, 

развивая мыслительные умения, что они, как и всякие другие умения, 

вырабатываются в процессе многократных упражнений. При этом количество 

этих упражнений для разных детей различно. Для того чтобы ребенок не 

потерял интерес к мыслительным заданиям, каждая игра и упражнение 
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содержит несколько игровых и практических задач, которые можно пред-

ложить ребенку, например, смастерить новогоднюю гирлянду, построить мост 

через речку и т. п. 

С этой же целью в каждом упражнении и игре даны несколько вариантов 

одной и той же по степени сложности мыслительной задачи. Например, 

построить мост так, чтобы рядом были одинаковые по цвету, но разные по 

форме блоки, или чтобы рядом были блоки одинаковой формы, но разного 

размера, или же чтобы рядом были фигуры разной толщины, но одинакового 

цвета. 

Интеллектуальное путешествие будет более увлекательным и радостным 

для детей, если помнить о том, что взрослый должен быть равноправным 

участником игр или упражнений, способным, как и ребенок, ошибаться; если не 

спешить указывать детям на ошибки, а предоставлять им возможность 

исправлять их самим. 

 Прежде чем приступить к играм и упражнениям, предоставьте детям 

возможность самостоятельно познакомиться с логическими блоками. Пусть они 

используют их по своему усмотрению в разных видах деятельности. В процессе 

разнообразных манипуляций с блоками дети установят, что они имеют 

различную форму, цвет, размер, толщину. Заострять внимание детей на 

термине «блок» не имеет смысла. Ведь в восприятии ребенка блок, прежде 

всего носитель формы, т. е. геометрическая фигура. Поэтому в общении с 

детьми целесообразнее пользоваться словом «фигура», хотя вполне допустимо 

и использование слова «блок». 

Игровые упражнения по методике Дьенеша доступно знакомят детей с 

формой, цветом, размером и толщиной объектов, с математическими 

представлениями и основами информатики. А также способствуют развитию у 

детей мыслительных операций, логического мышления, творческих 

способностей и познавательных процессов. 

Таким образом, игры с логическими блоками по методике Дьенеша учат 

малыша не только думать, следить за координацией движений, но и говорить, 

способствуют развитию речи. Дети начинают использовать более сложные 

грамматические структуры предложений в речи на основе сравнения, 

отрицания и группировки однородных предметов. С Блоками Дьенеша могут 

играть дети разного возраста: от самых маленьких (с двух лет) до начальной (и 

даже средней) школы. Система Дьенеша признана эффективной и гуманной, 

способствующая развитию интеллектуальных, эстетических, креативных 

способностей детей. 

 

Метод «Мандала» как инструмент развития современных 

образовательных технологий в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста в дополнительном образовании 

 

Рогова Л.В.,  

Степарюк Я.Е., 
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город Кемерово, Кемеровская область 

 

Тенденции развития современных образовательных технологий 

напрямую связаны с гуманизацией образования (в соответствии с требованиями 

ФГОС), способствующей самоактуализации и самореализации личности.  

Термин «образовательные технологии» более ёмкий, чем «технологии 

обучения», ибо он подразумевает ещё и воспитательный аспект, связанный с 

формированием и развитием личностных качеств учащихся учреждения 

дополнительного образования. 

В современной научной литературе и практической деятельности 

выдающихся отечественных педагогов и мыслителей выделяются три основных 

вида технологий: технические, экономические и гуманитарные. Гуманитарные 

технологии подразделяются на управленческо-гуманитарные 

(человековедческие) и педагогические.  

Гуманитарные технологии - особый вид профессиональной деятельности. 

Овладение ими доступно людям, обладающим незаурядными личностными и 

деловыми качествами, имеющим жизненный опыт, прошедшим специальную 

подготовку, таким, как педагоги дополнительного образования. Они, как 

правило, занимаясь педагогической деятельностью, руководствуются 

потребностью в общении с людьми, обладают развитой интуицией, 

коммуникабельностью и эмпатией, помогающими участникам педагогического 

процесса услышать, понять смыслы друг друга, выработать доступный язык 

общения [1]. 

Гуманитарность педагогической технологии проявляется в возможности 

её влияний на интегральные характеристики человека (потребности, интересы, 

мотивы). В чем и состоит главное требование к социально-личностному 

развитию детей, поставленное перед педагогом-психологом проектом стандарта 

дошкольного образования. 

Психологические технологии, представляя вид гуманитарных 

технологий, направлены на раскрытие, реализацию и развитие 

индивидуальности учащегося, оптимизацию его взаимоотношений с 

педагогами, другими людьми. Широкий спектр психологических технологий, 

применяемых в образовательном процессе, помогает достигать отличных 

результатов реализации образовательных программ.  

Одним из эффективных инструментов психологических технологий, 

способствующих совершенствованию образовательного процесса в 

дополнительном образовании, может выступить метод «Мандала». 

В настоящее время педагогами-психологами различных образовательных 

учереждений широко используются не только компьютерные технологии, 

(обеспечивающие в игровой форме условия для осуществления различного 

рода развивающих воздействий на дошкольника), но и технологии креативные, 

к которым, безусловно, можно отнести и метод «Мандала». Применение метода 

«Мандалы» (по мнению многих специалистов в области археологии, 

психологии, педагогики и искусства) очень широко и несет в себе 
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колоссальный диагностический, психотерапевтический, коррекционный и 

развивающий потенциал. 

История возникновения мандалы начинается с древнейших времен 

(примерно с 2300 года до нашей эры), где образ круга с крестом внутри был 

характерен для многих культур, например, Месопотамии, древнего Востока, 

Тибета. Человек располагал себя в центре фигур с четырьмя элементами, 

нередко идентифицируя себя с солнцем, вокруг которого все вращается. 

Конкретное воплощение этой психической и культурной конструкции, по 

словам американской художницы и арт-терапевта, Джоанны Келлогг ¨C это 

мандала и ее проекции на внешние формы. 

Археологи находили изображения мандалы в жилищах, в пещерах и в 

мегалитических сооружениях на Земле (например - Стоунхендж) и на Марсе 

(обнаруженный в конце 2015 года и представляющий собой купол, вокруг него 

кольцевой вал, поверх него 4 многоугольные глыбы размером в 100-200 метров 

по углам квадрата) [4].  

Мандалы можно встретить у разных народов в разных культурах: в 

изображениях библейских сюжетов в иконописи, на китайских бронзовых 

зеркалах, на бубнах сибирских шаманов, в схемах лабиринтов. 

В концепции мандалы понятие центра, из которого все исходит, является 

определяющим. В основе создания мандал лежит «круг» и в переводе с 

тибетского языка иногда означает «центр», а иногда C «то, что окружает». 

Рисунок ее симметричен: обычно он представляет собой круг с выраженным 

центром. Внутри круга обозначены основные направления-ориентиры и разные 

элементы геометрической композиции. Подобная символика характерна и для 

Древней Индии, что отражено в Ригведе: «вселенная создавалась из 

центральной точки, откуда творение распространялось во всех направлениях. 

Рай, в котором был сотворен Адам, конечно же, располагался в центре 

космоса» [2]. 

Большого внимания заслуживает работа Карла Густава Юнга, 

представителя гуманистического направления психологии личности, который 

был одним из первых европейских учёных, кто очень внимательно изучал 

мандалы. В своей автобиографии "Воспоминания, сны, размышления" Юнг 

рассказывает о том, как в 1916г. он нарисовал свою первую мандалу, а спустя 

два года уже ежедневно зарисовывал в своем блокноте новые мандалы. Он 

обнаружил, что каждый рисунок отражает его внутреннюю жизнь на данный 

момент, и стал использовать эти рисунки, чтобы фиксировать свою 

"психическую трансформацию" [3].  

Современный человек знает, что солнце является центром Солнечной 

системы. И так же, как и его далекие предки испытывает потребность в том, 

чтобы найти некий центр, на который можно было бы ориентироваться в 

быстро изменяющимся мире. В психологическом смысле человек становится 

микрокосмом, и его вселенная с ним самим в центре представляет собой 

своеобразное чрево или убежище. Это позволяет человеку черпать силы из 

бессознательного и реструктурировать свои отношения и с внешним миром, и 
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взаимоотношения между различными аспектами внутренней реальности. 

Человек воспринимал символику мандалы, создавал композиции из песка или 

зерен, использовал в качестве инструмента медитации, способствующего 

объединению сознательных и бессознательных проявлений психической жизни 

и самореализации, вызывающего ощущение мира и покоя, используя 

изображения в круге, как способ снова сблизиться с природой [2]. 

Мандалы могут быть различных размеров, их можно создать, связав 

декоративную салфетку, нарисовать на ткани, елочной игрушке, посуде или 

бумаге, вышить с помощью цветных ниток на ткани, создать из песка и 

цветных зерен, сделать объемными из бронзы или глины, а в наши дни ¡ª они 

создаются с помощью компьютерных технологий. Примерами можно считать 

глобус планеты Земля с многочисленными меридианами, архитектурную 

постройку из металлических прутьев, представляющих два шара, 

установленным в парковой зоне г. Кемерово перед зданием цирка. 

В МБОУ ДО «Детско-юношеский центр Заводского района» г.Кемерово с 

начала 2015-2016 учебного года ведется работа психолога с детьми 

дошкольного возраста и их родителями, применяя метод «Мандала», по 

следующим направлениям: 

- коррекция эмоционального состояния с целью нормализации поведения;  

- диагностика актуального состояния;  

- коррекция групповых взаимоотношений;  

- диагностика и коррекция конкретной проблемы.  

Применение метода «Мандала» в нашем учреждении дополнительного 

образования осуществляется следующими способами: 

 раскрашивание мандал-раскрасок; 

 рисование мандалы в круге на белом листе бумаги; 

 раскрашивание круга, символизирующего здоровье, сказку, семью, школу и 

пр. 

 создание индивидуальных мандал в группе с последующим созданием 

коллективной композиции с целью сплочения группы на основе коллективного 

творчества; 

 создание мандалы в технике «Аппликация» из вырезанных геометрических 

фигур;  

 создание мандалы из песка, круп, декоративных мелких камней, 

ракушек и других подсобных материалов.  

Дети в ходе индивидуальных и групповых занятий раскрашивают и 

создают мандалы, начиная от простых узоров, заканчивая более сложными. 

Создание мандал в технике «Аппликация» из геометрических фигур, 

вырезанных из яркой цветной бумаги, как правило, сопровождается у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста позитивными эмоциями. 

Самостоятельное создание мандал великолепно развивает творческие 

способности, стимулирует развитие познавательной сферы, мелкую моторику 

руки. Создавая мандалу в песочнице, дети часто украшают изображение 

мелкими игрушками, крупами, камушками и морскими ракушками. После 
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окончания работы дети придумывают название и рассказывают о впечатлениях. 

Таким образом, работа с мандалами становится очень увлекательным занятием 

и оказывает не только коррекционное воздействие на личность ребенка, но еще 

и способствует всестороннему развитию детей. 

В индивидуальной работе с детьми, имеющими психо-физиологические 

особенности, метод «Мандала» тоже оказался очень результативным. 

Например, у ребенка с индивидуальными особенностями в развитии, работа с 

мандалами стала прекрасным посредником для установления контакта, помогла 

повысить концентрацию внимания и усидчивость, а так же улучшить 

показатели развития мелкой моторики.  

С целью коррекции групповых взаимоотношений в нашем 

образовательном учереждении успешно реализуется техника создания 

индивидуальных мандал в группе с последующим созданием коллективной 

композиции. Абсолютное большинство учащихся и родителей, вовлеченных в 

этот творческий процесс, по окончании создания композиции испытывало 

улучшение эмоционального состояния, что в свою очередь, способствовало 

снятию напряженности и содействовало групповому сплочению. 

В учереждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

Заводского района» города Кемерово, несмотря на достаточно короткий срок 

использования различных вариаций метода «Мандала», наблюдается 

положительная динамика ключевых показателей развития детей (повышение 

концентрации внимания и познавательного интереса, развитие мелкой 

моторики, снятие напряженности, содействие групповому сплочению, 

улучшение эмоционального состояния). Динамика проявилась в каждом случае 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы. 

Таким образом, метод «Мандала», имеющий глубокие корни, и на 

сегодняшний день остается актуальным, его можно рекомендовать для 

практического использования креативно мыслящим педагогам, работающим по 

художественному направлению, на занятиях по декоративно-прикладному 

творчеству, на занятиях пескотерапии, арт-терапии, включать в 

образовательный процесс как задания и упражнения для развития мелкой 

моторики. Данный метод объединяет множество упражнений и игр, 

направленных на общую релаксацию, снятие двигательных стереотипов, 

напряженности, способствует повышению концентрации внимания и 

усидчивости, развитию познавательного интереса, содействует групповому 

сплочению, улучшает эмоциональное состояние детей, имеющих психо-

физиологические особенности в развитии, их родителей и педагогов. 
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Игровые технологии на уроках  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Савинкова С.А.,  

Ямлиханова Н.Т., 

Кемерово, Кемеровская область 

 

Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в школе ставит перед учителем задачу – способствовать 

формированию у учащихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России. 

 Перед учителем возникает вопрос: как заинтересовать учащихся в изучении 

нового предмета?  

 Для развития познавательной активности обучающихся на уроках  применяются 

игровые технологии, которые позволяют развивать интеллектуальные и 

творческие способности учащихся. Участие в играх создаёт положительный 

эмоциональный настрой, воспитывает позитивный взгляд на жизнь, жизненные 

трудности, учит строить взаимоотношения с другими людьми на основе 

взаимоуважения, доброжелательности, любви.  

 Игровые технологии являются одной из форм обучения, которая позволяет 

сделать интересными и увлекательными работу учащихся. Эмоциональность игры 

способствуют активизации психологических процессов и функции ребенка. Игра 

помогает использованию знаний в новой ситуации. Изучаемый материал 

проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный 

процесс. В педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и 

воспитания. Через игру ребенок может реализовать свои потребности в общении, 

творчестве, самоопределении.  

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые стимулируют учащихся к учебной деятельности.  

На уроках ОРКСЭ игровые технологии  применяются на различных этапах урока.  

Для психологического настроя можно провести игры, которые активизируют 

работу класса. Учащиеся слушают учителя, отвечают, выполняют определенные 

действия, учатся работать в коллективе. Это хороший способ освободиться от 

неприятностей и сконцентрироваться на работе. 

http://www.all-psy.com/stati/detail/49/1/
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 Прием «Дерево возможностей». 

Перед началом урока предлагаются листочки разного цвета. Учащиеся 

самостоятельно выбирают любой листочек. Учитель сообщает результаты 

выбора. 

Зеленый-успех на уроке, красный-желание общаться, желтый - будут 

активными, синий - проявят настойчивость 

 Прием «Подари улыбку». 
На доске прикреплены улыбающиеся мордашки. Каждый ребёнок выбирает 

любую картинку и дарит другому ученику вместе со своей улыбкой. 

 Прием «Цветок настроения». 
На каждой парте лежат три лепестка: красный-настроение отличное, 

зеленый - хорошее, синий- плохое. Из этих лепестков составляется цветок. 
Для постановки учебной задачи можно предложить разгадать ребусы, 

кроссворды. Например, при изучении темы «Россия наша Родина» предложить 

обучающимся составить слово  из букв в нужном порядке А – 6, Р – 1, И – 4, О – 

2, Н – 5, Д – 3 (Родина). Для формулирования темы урока – написать свое имя и 

раскрасить в любимый цвет («Свобода и моральный выбор»). 

 При работе по формированию этических понятий используются игровые приемы, 

которые способствуют пониманию и усвоению новых слов. 

 Прием « Нарисуй слово». 

Изобразить изучаемое понятие  в виде рисунка. 

 Прием «Собери цепочку». 

 Подобрать однокоренные слова к изучаемому термину.  

 На уроках предполагается работа с пословицами. Эту работу можно построить в 

игровой форме следующими приемами: допишите, соберите, восстановите 

пословицы.  

 Прием «Собери пословицу». 

 Предлагается достаточно узнаваемая пословица, все слова в которой перепутаны. 

Задача детей – восстановить исходное предложение. 

 Прием «Найди пару». 

 Пословицы даются под номерами. Нужно указать номера пословиц, которые 

имеют схожий смысл. 

Прием «Доскажи словечко». 

Читается текст. Ученики договаривают нужные по смыслу слова. 

При закреплении материала очень продуктивно использовать ролевые и деловые 

игры. 

Прием «Интервью». 

Предлагается составить вопросы по изучаемой теме и опросить своих 

одноклассников. 

Прием «Пресс-конференция». 

Учащиеся делятся на группы: специалисты и журналисты. Специалисты делают 

мини-доклады, а журналисты задают вопросы. 

Прием «Корзина ситуаций». 
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Учащиеся разыгрывают  диалоги, ситуации, предложенные учителем. Дают 

оценку поступкам героев. 

 На уроках ОРКСЭ используется большое количество литературных 

произведений. При работе с литературными произведениями используются  

Прием «Театр у микрофона». 

Учащиеся читают произведение по ролям. 

Прием «Мини-спектакль». 

Инсценирование литературных произведений. 

При подведении итога урока для определения эмоционального состояния 

учащихся предложить следующие игровые технологии. 

Прием «Смайлики». 

Раздаются человечки, у которых не нарисовано лицо. Учащиеся рисуют те 

эмоции, которые свойственны им в данный момент.  

Прием «Солнышко».  

Учащимся предложить представить себя лучами солнца. В конце урока дать 

задание разместить лучики на солнце согласно своему настроению.  

 Прием «Дерево успеха».  

Определенным цветом листьев обозначены уровни усвоения материала. 

Учащиеся оценивают свои успехи на уроке. 

Прием «Светофор». 

Поднимают карточку определенного цвета, которая выражает  удовлетворение 

своей работы на уроке.  

Применение игровых технологий на уроках «Основы религиозных культур и 

светской этики» оказывает позитивное влияние на учащихся, так как 

способствуют творческому развитию, учат правильному общению, формируют 

толерантное отношение к другим мнениям. Во время игры учащиеся учатся  

анализировать жизненные ситуации, повышают свою самооценку. Включение в 

урок игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и 

занимательным.  

 

Использование мультимедиа технологий на уроках математики 

Цеунова О.И., 

город Кемерово, Кемеровская область 

Появление систем мультимедиа произвело революцию во многих 

областях деятельности человека. Мультимедийные программные средства 

обладают большими возможностями в отображении информации и оказывают 

непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия 

материала, утомляемость и, таким образом, на эффективность учебного 

процесса в целом. Обучающиеся приобретают не только математические 

знания и умения, но и навыки работы с мультимедийными программами, а это 

способствует формированию  умений работать с различной информацией, 

развивает логическое мышление, способствует повышению интереса 
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обучающихся к предмету, обеспечивает связь учебного материала с 

окружающей жизнью.  

Таким образом, вопросы применения мультимедиа технологий в процессе 

обучения и особенности организации таких уроков являются актуальной 

проблемой педагогики и методики преподавания. 

Термин «медиа» происходит от английского слова media, переводимого 

как «средства массовой информации». 

«Мультимедиа» означает совокупность программно-аппаратных средств, 

отображающих информацию в зрительном и звуковом виде. Мультимедиа-

компьютеры – компьютеры с совокупностью программных и аппаратных 

средств, позволяющие воспроизводить звуковую (музыка, речь и др.), а также 

видеоинформацию (видеоролики, анимационные фильмы и др.). 

Мультимедиа технологии – опpеделяют инфоpмационную технологию на 

основе пpогpаммно - аппаpатного комплекса, имеющего ядpо в виде 

компьютеpа со сpедствами подключения к нему аудио и видеотехники. 

Современный компьютер в сочетании с мультимедийной проекционной 

аппаратурой может заменить практически  все традиционные технические 

средства обучения. 

Мультимедиа может применяться в контексте самых различных стилей 

обучения и восприниматься самыми различными людьми: некоторые 

предпочитают учиться посредством чтения, другие - посредством восприятия 

на слух, третьи - посредством просмотра видео, и т.д. 

Обучающиеся становятся активными участниками образовательного процесса. 

Работая с мультимедиа-средствами, обучающиеся могут влиять на свой 

собственный процесс обучения, подстраивая его под свои индивидуальные 

способности и предпочтения. Они изучают именно тот материал, который их 

интересует, повторяют изучение столько раз, сколько им нужно, что 

способствует более правильному восприятию. 

Можно выделить следующие особенности данной технологии:  

1. В случаях выявления в слайдах пособия недостатков или ошибок, можно 

сравнительно легко устранить дефекты.  

2. Во время демонстраций, даже с применением проектора, рабочее место 

обучающихся достаточно хорошо освещено.  

3. Появляется возможность организации проектной деятельности 

обучающихся по созданию учебных программ под руководством 

преподавателей информатики и преподавателями-предметниками.  

4. Преподаватель, создающий или использующий информационные 

технологии вынужден обращать огромное внимание на логику подачи 

учебного материала, что положительным образом сказывается на уровне 

знаний обучающихся.  

5. Изменяется отношение к ПК. Обучающиеся начинают воспринимать его в 

качестве универсального инструмента для работы.  

Таким образом, использование качественных мультимедиа-средств позволяет 

сделать процесс обучения гибким по отношению к социальным и культурным 
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различиям между обучающимися, их индивидуальным стилям и темпам 

обучения, их интересам. Уроки с использованием мультимедиа технологий 

помогают решить следующие дидактические задачи: усвоить базовые знания по 

предмету; систематизировать усвоенные знания; сформировать навыки 

самоконтроля; сформировать мотивацию к учению; оказать учебно-

методическую помощь обучающимся в самостоятельной работе над учебным 

материалом. 

Использование технологии невозможно без использования компьютера. В 

своей деятельности я прошла несколько этапов использования  мультимедиа 

технологий. 

- Ознакомление с учебно-методическими комплексами на CD, открытие 

анимационных возможностей программ, представление сложных для 

понимания явлений или процессов за счет трехмерных моделей. Учебное 

электронное издание можно использовать  на всех этапах обучения математики.  

- Овладение основными элементами программы MS Power Point для создания 

презентаций. На всех этапах урока использование электронной презентации 

позволяет за ограниченное рамками урока время дать больший по объему 

материал, сочетать одновременно несколько видов работ. Основной единицей в 

среде Power Point является слайд, учитывающий требования визуального 

восприятия информации. Каждый слайд должен быть хорошо продуман, и его 

содержание должно подчиняться простым правилам оформления презентаций. 

В своей деятельности (на уроках, внеклассных мероприятиях, классных часах, 

на родительских собраниях) презентации составляю сама, вовлекаю 

обучающихся в этот интересный процесс, использую презентации, 

составленные коллегами как в полном объеме, так и преобразуя их в 

соответствии с целями и задачами своих уроков. 

- Ознакомление с функциями интерактивной доски. Одно из технических 

средств обучения для взаимодействия преподавателя с обучающимися – это 

интерактивная доска. В ней объединяются проекционные технологии с 

сенсорным устройством. Такая доска не просто отображает объекты, как это 

делает проектор, а позволяет управлять процессом презентации, электронным 

маркером вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и 

комментарии поверх видеоклипов. 

Анализируя свой опыт, я прихожу к выводу, что использование 

мультимедиа технологий позволяет: 

1. Сделать процесс обучения более интересным, ярким и увлекательным за 

счет богатства мультимедийных возможностей современных компьютеров и 

новизны такой формы работы для обучающихся. 

2. Эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить 

возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и 

доступным для обучающихся. 

3. Индивидуализировать процесс обучения за счет возможности создания и 

использования разноуровневых заданий, усвоения обучающимися учебного 
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материала в индивидуальном темпе, с использованием удобного способа 

восприятия информации. 

4. Раскрепостить обучающихся при ответе на вопросы, так как компьютер 

позволяет фиксировать результаты, корректно и без эмоций реагирует на 

ошибки. 

5. Совершенствовать навыки самоконтроля, поскольку обучающиеся могут 

самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки. 

6. Организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся 

(разработка презентаций,  публикаций, творческих заданий и т.д.), развивая тем 

самым их творческую активность. 

 

Использование инновационных образовательных технологий  

в деятельности педагога-психолога  

в образовательной организации 

Шевелева В.А., 

город Кемерово, Кемеровская область 

 

Инновационные процессы сегодня устремились во все сферы жизни 

общества. Изменения, происходящие в обществе, устанавливают новые, 

различные взгляды на современное образование. Для развития познавательной 

и творческой деятельности школьника в учебном процессе используются 

современные инновационные технологии, которые повышают качество 

образования. 

 Главная цель инновационных технологий образования – это подготовка 

человека к жизни в постоянно меняющемся мире, ориентация учебного 

процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию через 

механизмы инновационной деятельности, творческие способы решения 

проблем, превращение творчества в норму существования человека. 

Эффективными оказываются деятельностные, групповые, игровые, ролевые, 

практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и 

методы. 

В практике психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 имени М.Ю. 

Коломина» г. Кемерово используются различные инновационные технологии.  

Применяется развивающее обучение, в котором акцент переносится с 

изучения учебного материала на учебную деятельность ученика по развитию 

теоретического мышления и на всестороннее развитие личности учащегося. 

Знания сообщаются в процессе специально организованной разносторонней 

деятельности. В образовательный процесс вносится личностный и 

деятельностный акценты. 

Используются элементы проблемного обучения, центральное звено 

которого проблемная ситуация, создающая условия для формирования 

правильных обобщений. Проблемная ситуация побуждает активную, 

мыслительную деятельность в процессе постановки и решения проблемы. 
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Практикуется метод проектов. В его основу положена идея о 

направленности учебно-познавательной деятельности на результат, который 

получается при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы.  

Большое значение имеют информационно-коммуникативные технологии, 

поскольку ученик должен владеть информацией, уметь ею пользоваться, 

выбирать необходимое, работать с разными видами информации. При этом 

отмечается, что применение информационно-коммуникативных технологий 

повышает мотивацию учеников; снимает психологическое напряжение; 

повышает эффективность ученического труда, увеличивает долю творческих 

работ, расширяет возможности. 

Активно в психолого-педагогической практике используются игровые 

технологии, связанные с игровой формой взаимодействия. Игра как средство 

социализации ребенка, включает целенаправленное воздействие на становление 

личности, усвоение знаний, ценностей. На занятиях в игровой форме дети 

осваивают навыки общения, учатся эффективному  сотрудничеству и многому 

другому. Дидактическая игра тренирует память, помогает учащимся 

выработать речевые умения и навыки; стимулирует умственную деятельность, 

развивает внимание и познавательный интерес. Диагностическая игра обладает 

предсказательностью: ребенок ведет себя в игре на максимуме проявлений 

(интеллект, творчество). Терапевтическая игра используется для преодоления 

различных трудностей, возникающих у человека в поведении, в общении с 

окружающими, в учении. Коррекционные игры способны оказать помощь 

учащимся с отклоняющимся поведением, помочь им справиться с 

переживаниями, препятствующими их нормальному самочувствию и общению 

со сверстниками в группе. Развлекательная игра связана с созданием 

определенного комфорта, благоприятной атмосферы, душевной радости как 

защитных механизмов, т.е. стабилизации личности. 

Применяются технологии деятельностного метода (что важно в рамках 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта). 

Деятельностный подход  предполагает выполнение обучающимися 

определённых действий для приобретения недостающих знаний; выявление и 

освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять 

приобретённые знания; формирование у школьников умения контролировать 

свои действия – как после их завершения, так и по ходу. 

Психолого-педагогическая практика основывается на личностно-

ориентированных технологиях, которые ставят в центр школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных условий 

ее развития, реализации ее природных потенциалов.  

Используемая технология исследовательской деятельности направлена на 

то, чтобы стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала 

школьника через развитие и совершенствование исследовательских 

способностей и навыков исследовательского поведения, развитие творческой 

исследовательской активности детей. 
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Применение такой инновационной технологии, как информационно -

аналитическая методика управления качеством обучения позволяет объективно, 

беспристрастно проследить развитие во времени каждого ребенка в 

отдельности, класса, параллели, при необходимости школы в целом.  

Осуществляемый мониторинг интеллектуального развития позволяет 

проанализировать качество обучения каждого учащегося при помощи 

тестирования и построения графиков динамики. 

Таким образом, инновационные методы обучения дают возможность 

качественно и быстрее получить хороший результат. Использование 

возможностей современных инновационных технологий позволяет обеспечить 

формирование базовых компетентностей современного человека: Умение 

искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения 

проблем; умение эффективно сотрудничать с другими людьми; умение ставить 

цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно 

использовать личностные ресурсы; готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность.  
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