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Реализация ФГОС дошкольного образования 

И.С. Абрамова,  

учитель-логопед 

С. В. Шарипова,  

старший воспитатель 

МБДОУ «Добрянский детский сад № 8» 

 

АСПЕКТЫ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 

 

Рост и развитие современного ребенка протекает в достаточно на-

сыщенном информационном пространстве. Еще в 1982 году члены междуна-

родного симпозиума ЮНЕСКО по медиаобразованию, отмечали что 

«…власть СМИ несомненна, и наша задача заключается не в том, чтобы осу-

дить или одобрить ее, а, скорее, в том, чтобы признать их огромное влияние 

и проникновение во все сферы нашей жизни как свершившийся факт и оце-

нить их значение как элемента современной мировой культуры…» 

В начале XXI века без медиа немыслимо социокультурное развитие 

любой нации практически во всех областях, включая, разумеется, образова-

ние.  Уже с 60-х годов XX века, в педагогической науке ведущих стран мира 

сформировалось специфическое направление «медиаобразование». Так, в 90-

х годах XX  века медиаобразование стало обязательным компонентом обуче-

ния во всех средних школах Канады и Австралии (с 1-го по 12-й класс).  Ме-

диаобразование интегрировано в уроки родного языка в школах Великобри-

тании, где учащиеся старших классов и студенты ежегодно выбирают курс 

медиа для сдачи итоговых экзаменов. 

В рекомендациях ЮНЕСКО 2002 года подчеркивается, 

что…«медиаобразование - часть основного права каждого гражданина лю-

бой страны на свободу самовыражения и получение информации, оно спо-

собствует поддержке демократии». Признавая различия в подходах и разви-

тии медиаобразования в различных странах, участники данного заседания 

рекомендовали, чтобы оно было введено везде, где возможно в пределах на-

циональных учебных планов,  так же как в рамках дополнительного, нефор-

мального образования и самообразования в течение всей жизни человека. 

Таким образом, на сегодняшний день, медиаобразование становится 

одним из направлений в педагогике, основные задачи которого: 

-  подготовить новое поколение к жизни в современных информаци-

онных условиях, к восприятию различной информации,  

- научить человека понимать её, осознавать последствия её воздейст-

вия на психику,  

- овладевать способами общения на основе невербальных форм ком-

муникации с помощью технических средств. 
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Однако медиаобразование следует отличать от использования медиа 

как вспомогательных средств, в преподавании других областей знаний, та-

ких, как, например, математика, физика или география. 

Обращаясь к словарям, мы видим, что само понятие «медиаобразо-

вание» 

(англ. Media education, от лат. media - средства) рассматривается как процесс, 

и как форма обучения: 

— процесс образования при помощи и на основе средств массовой 

коммуникации (медиа) и развития творческих, коммуникативных способно-

стей личности, критического мышления, умений интерпретации, анализа, 

оценки и самостоятельного создания медиатекста. (Бим-Бад Б.М. Педагоги-

ческий энциклопедический словарь. — М., 2002. С. 138-139) 

— процесс образования, развития, формирования личности на мате-

риале и через средства массовой коммуникации. (Менеджмент в управлении 

школой: краткий словарь терминов и понятий. - Уфа, 2004. С. 29) 

— обучение теории и практическим умениям для овладения совре-

менными средствами массовой коммуникации, рассматриваемыми как часть 

специфической, автономной области знаний в педагогической теории и 

практике….(Новикова А.А. Медиаобразование в России и Европе в контексте 

глобализации. - Таганрог, 2004. С. 112)  

Концепция Медиаобразования начала формироваться в конце 60-х 

гг., когда возникли две относительно независимые линии -  критическая гра-

мотность и визуальная грамотность.  

Первая из них выдвинула основной целью "формирование критиче-

ского мышления" человека по отношению к средствам массовой коммуника-

ции. Вторая линия рассматривала в качестве главной задачи развитие невер-

бальных навыков коммуникации (восприятия, понимания, использования и 

создания визуальной и аудиовизуальной информации)  

Кстати, интенсивному развитию медиаобразования во многих стра-

нах способствовала экспансия американских средств массовой коммуника-

ции: многие европейские медиапедагоги развивают «критическое мышле-

ние» учащихся, чтобы помочь им противостоять воздействию заокеанской 

массовой культуры.  

Вопрос информационной грамотности является одним из актуаль-

ных в современном обществе. К примеру, Александрийская  декларация вы-

деляет данную грамотность как:  

• умение осознавать информационные потребности и находить, оце-

нивать, применять и создавать информацию в культурном и социальном кон-

тексте; 

• ключевой элемент конкурентных преимуществ индивидуумов, 

предприятий (особенно малых и средних), регионов и наций; 

• ключ к эффективному доступу, использованию и созданию контен-

та для поддержки экономического развития, образования, здравоохранения, 

социальных услуг и всех прочих аспектов современного общества..; 
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• …также умение учиться, критически мыслить и интерпретиро-

вать информацию, выходящую за рамки профессиональных знаний, помо-

гает индивидуумам и 

Медиаобразование предусматривает методику проведения занятий, 

основанную на проблемных, эвристических, игровых и др. продуктивных 

формах обучения, развивающих индивидуальность учащегося,  самостоя-

тельность его мышления, стимулирующих его способности через непосред-

ственное вовлечение в творческую деятельность, восприятие,  интерпрета-

цию и анализ структуры медиатекста, усвоение знаний о медиакультуре. 

Медиаобразование в нашем детском саду уже имеет свою историю. 

Его истоки начались в 2010 году с конкурса «Флаэртиана - профессионал». 

Участие в открытых конкурсных показах в рамках международного конкурса 

документального кино «Флаэртиана, выявило группу педагогов, заинтересо-

ванных проблемами внедрения медиатехнологий в образовательный процесс 

ДОУ. 

Мы задумались: как создать условия для формирования грамотного 

потребителя медиаресурсов. Что можно сделать в условиях работы дошколь-

ного учреждения, чтобы ребенок смог осознано ориентироваться в совре-

менном информационном пространстве. Тесное сотрудничество с представи-

телем «Пермкино»  О. А. Ахметзяновой, а так же инновационные процессы  

обусловленные взаимодействием с научным руководителем М. В. Грибано-

вой, позволили нам разработать ряд медиапроектов, один из них «Мульт-

фильмы о ВОВ», разработка  и апробация которого была приурочена к году 

патриотического воспитания. Данный проект стал одним из направлений по 

реализации педагогического проекта «Память сердца» 

По роду своей деятельности вы, наверное, сталкивались с пробле-

мой: как познакомить детей с событиями войны 1941-45 года. Они стали на-

столько далеки и неоднозначно трактуемы, что порой даже взрослые не мо-

гут понять – кого считать героями, а кого недругами… Поэтому мы предпо-

ложили, что если создать условия для эмоционально-личностного «прожива-

ния» событий ВОВ, посредством медиа и продуктивных видов деятельности, 

то детям будет более понятно, что же происходило в те далекие годы. 

Хочется отметить, что выбор мультфильмов был не простым. Мы 

сами просмотрели  определенное количество мультфильмов, пытаясь смот-

реть их не только с позиции нашего восприятия, более личностно восприни-

мающих ту войну, но в первую очередь с позиции современного ребенка. Мы 

детально разбирали, что детям будет понятно, а что нет,  и как это можно 

будет объяснить, опираясь на личностный опыт ребенка. В результате был 

оформлен  план проекта, включающий в себя  информацию о мультфильме, 

вопросы для инициирования беседы и разнообразные виды деятельности: 

познавательные, поисковые, продуктивные. 

Перед тем как приступить к просмотру мультфильмов мы провели  

познавательное  занятие, на котором познакомили детей с темой предмета 

познания,  и договорились о том, что воспитанники нашей группы вместе с 
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родителями приготовят презентацию о своих родных, которые были участ-

никами Великой отечественной. 

По каждому мультфильму была приготовлена аннотация, на основа-

нии которой при обсуждении выделялись ключевые моменты для понимания 

содержания мультфильма. Мы детально прорабатывали вопросы, к каждому 

мультфильму обозначая  параллели с личными переживаниями и опытом 

ребенка. После просмотра каждого мультфильма в ходе содеятельности де-

тей и взрослых создавались «продукты» проекта: Мини – музей «Память о 

войне»; Рисунки для добрянцев, которые служат  в армии; Альбом «Они за-

щищали родину», на основе презентаций детей о своих родных; Подготовка 

к конкурсу чтецов; Выставка «41 - 45». А так же проведены акции «Открытка 

к ветерану» и  «Коллективное поздравление жителям города «С Днем Побе-

ды!» 

В начале и  в конце проекта, с целью выявления представлений детей 

о событиях ВОВ и отслеживания запланированных результатов был прове-

ден мониторинг, включающий в себя две части: 

 1часть: фронтальная беседа – опрос 

 О чем все эти иллюстрации? (О чем они нам рассказывают?) 

 Что вы можете рассказать о Великой Отечественной войне? 

 (Что вы о ней знаете?) 

 С кем воевал Российский народ?  

 За что награждали на фронте? 

 Как жили люди в тылу?  

 Кто такие партизаны? 

 (что вы о них знаете?)  

 Как мы храним память о Великой Отечественной войне? 

2 часть: рисуночный тест: Инструкция «Нарисуйте о Великой оте-

чественной войне» 

 Анализ содержания детских работ: 

- Разноплановость сюжета: какой сюжет выбрали дети?  

- Есть в сюжете отражение конкретных событий ВОВ? 

- Отражены ли в сюжете события тыла, партизанской войны, победы 

и т. д.? 

Сравнительный анализ ответов детей и рисунков показал, что мы 

смогли добиться значительных изменений в понимании современными деть-

ми событий Великой Войны. 

 В заключении мы можем присоединиться к мнению о том, что ме-

диаобразование наиболее эффективно, когда родители, педагоги, работники 

средств массовой информации и лица, ответственные за принятие решений 

осознают свою роль в развитии критического мышления у слушателей, зри-

телей и читателей. В частности Грюнвальдская декларация ЮНЕСКО (1982 

г.) отмечает, что  «…школа и семья разделяют ответственность за подготов-

ку молодого поколения к жизни в мире многочисленных и властных образов, 
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слов и звуков. Дети и взрослые должны овладеть грамотностью во всех трех 

знаковых системах, а это требует некоторой переоценки приоритетов в об-

ласти образования».  
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информационной грамотности и образовании на протяжении всей 

жизни. 

3. Новый словарь методических терминов и понятий. 
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4. Понятие медиаобразования. Его задачи. 
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О.В. Адыхамова 

МАДОУ «ДДС № 13» 

учитель-логопед 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА 

 

Компьютер несёт в себе образный тип информации, наиболее близкий 

и понятный дошкольникам. Движение, звук, созданные сюжеты, предметные 

картинки с заданным звуком и без него привлекают внимание детей. Дети 

получают эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них же-

лание действовать, играя автоматизировать и дифференцировать поставлен-

ные учителем-логопедом нарушенные звуки. Использование компьютерных 

технологий в работе с детьми   дошкольного возраста особо актуально. 

В федеральных государственных требованиях к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования говорится о том, 

что основная  общеобразовательная программа должна предусматривать ре-

шение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей.  Самостоятельная деятельность организуется не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образова-

ния; предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы  с детьми. А основной формой работы с детьми до-

школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Интерактивные игры – совместный и признанный метод обучения и 

воспитания, обладающий образовательной, развивающей и воспитывающей 

функциями, которые действуют в органическом единстве. К сожалению, в 

этой области очень мало систематических исследований и широких наблю-

дений. 

Одна из главных задач интерактивных игр – способствовать ребёнку 

стать активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического и ро-

дительского воздействия. Это позволяет ребёнку осознанно усваивать зна-

ния. 

Применение интерактивных методов обучения позволяет реализовать 

дифференцированный подход к детям разного уровня подготовленности. 

Использование новых непривычных приёмов закрепления, тем более в 

игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить 

произвольное внимание. Информационные технологии обеспечивают лично-

стно-ориентированный подход. 

Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого 

для ознакомления материала. Кроме того, у дошкольников с ТНР один и тот 

же программный материал должен повторяться многократно, и большое зна-

чение имеет многообразие форм подачи. 
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 Цель создания интерактивных игр: создание мотивации детей (с 

помощью интерактивной игры), направленной на активную самостоятель-

ную детскую деятельность для получения результата и повышение качества 

образовательного процесса. 

Задачи: 

- сделать материал доступным для восприятия не только через слухо-

вые анализаторы, но и через зрительные; 

- существенно расширить звуковой ряд тем по автоматизации и диф-

ференциации нарушенных звуков, создавая авторские интерактивные игры, 

делая их доступными и понятными детям; 

- обогатить методические возможности организации совместной дея-

тельности педагога и детей, придать ей современный уровень с учетом 

ФГОС; 

- активизировать речевой потенциал ребёнка, способствовать воспита-

нию интереса к речевым интерактивным играм; 

- активизировать и развить эмоциональное восприятие по автоматиза-

ции и дифференциации нарушенных звуков; 

- способствовать формированию познавательной мотивации дошколь-

ников к речевой деятельности. 

Используя в своей практике интерактивные игры я выделила для себя 

ряд преимуществ: 

1) компьютер на занятии выступает средством, активизирующим кор-

рекционную работу (количественно усиливает функцию учителя-логопеда, 

повышает скорость обмена информацией между ребенком и педагогом, опе-

ративности принятия решения); 

2) позволяет создать учебную ситуацию, в которой деятельность детей 

реализуется в игровой форме; 

3) открывает быстрый доступ к ИКТ, необходимым для отработки 

умений и навыков, а также закрепление пройденного материала в игровой 

форме; 

4) учет индивидуальных особенностей и дифференцированный под-

ход; 

5) возможность формирования обобщенных приемов умственной и 

речевой деятельности для решения большего круга учебных задач; 

6) высокая скорость обновления дидактического материала на экране 

экономит время на занятии; 

7) реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

современного общества; 

8) активизация работы родителей за счет использования новых кон-

сультативных форм и, предлагаемых способах взаимодействия с детьми; 

9) расширение творческих способностей педагога; 

10) экономия временных ресурсов. 

Преимущества использования интерактивных игр для ребенка: 
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1) Использование интерактивных игр позволяет включаться трем ви-

дам памяти: зрительной, слуховой, моторной, что позволяет сформировать 

устойчивые визуально-кинестетические и визуально-аудиальные условно-

рефлекторные связи ЦНС. В процессе работы на их основе у детей форми-

руются необходимые речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за 

своей речью. 

2) Повышается мотивация обучения детей, активизация непроизволь-

ного внимания за счет использования новых способов подачи материала, 

помогает развитию непроизвольного внимания. 

3) Развитие мелкой моторики детей, за счет управления мышью и ра-

ботой с клавиатурой. 

4) Формирование и развитие совместной координированной деятель-

ности зрительного и моторного анализаторов, т.к. мозг ребенка одновремен-

но выполняет несколько видов деятельности: следит за изображением, отдает 

команды пальцами, а также активизирует умственную деятельность. 

5) Повышение самооценки ребенка за счет системы поощрений, воз-

можности исправить недочеты самостоятельно. 

6) Формирование активной позиции, за счет представления себя в но-

вой роли. 

7) Побуждение детей к познавательной деятельности. 

8) Расширение объема получаемой информации, увеличение воспри-

ятия, лучшее запоминание чему способствует увеличение количества и каче-

ства иллюстративного материала (это важно, поскольку в дошкольном воз-

расте преобладает наглядно-образное мышление). 

9) Высокая динамика способствует эффективному усвоению материа-

ла, памяти, воображения, творчества у детей. 

10) Формирование навыка самостоятельной продуктивной деятельно-

сти. 

11) Развитие активного восприятия, которое является опорой прочных 

знаний. 

12) Восприятия образной информации, понятной детям, которые пока 

не владеют навыками чтения и письма. 

13) Формирование у детей рефлексии. Учебные задания дают возмож-

ность наглядно представить результат своих действий, возможность испра-

вить ошибку, если она сделана. 

14) Развитие таких волевых качеств, как самостоятельность, собран-

ность, усидчивость (т.к. решая проблемную задачу, ребенок стремится к дос-

тижению положительного результата, подчиняет свои действия поставлен-

ной цели). 

При отборе игр следует учитывать ряд требований ФГОС, предъяв-

ляемых к развивающим и обучающим программам, применяемым на логопе-

дических занятиях: 

— соответствие возрастным особенностям; 

— занимательность; 
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— грамотность; 

— создание ситуации успеха; 

— достижение цели; 

— стимулировать познавательно-речевое развитие детей; 

— объекты, воспроизводимые на экране должны быть достаточными 

по размеру, знакомы детям; 

— текст задания должен озвучиваться взрослым; 

— задания должны быть интересны, понятны, просты в управлении; 

— соответствовать высокому техническому уровню: развивать, давать 

знания, обучать в незатейливой игровой форме 

— должны носить исследовательский характер; 

— задания должны развивать широкий спектр навыков и представле-

ний. 

В настоящее время существует огромное количество логопедических 

компьютерных программ. К сожалению, данные игры, не всегда представля-

ют возможность использовать их в стенах ДОУ. Происходит это по разным 

причинам: длительные эпизоды, не соответствие программным задачам на 

определенном этапе, отсутствие необходимого оборудования (н-р, микро-

фон), неверное произношение слов, что категорически противопоказано де-

тям с нарушениями в речевом развитии. 

Для оказания коррекционной помощи дошкольникам мной разработа-

ны авторские интерактивные игры, которые: соответствуют тематическому 

планированию; интегрируют различные образовательные области (один из 

принципов развития современного дошкольного образования); сочетают от-

дельные элементы разных видов игр при руководящей и обучающей роли 

взрослого; в процессе данных игр происходит упражнение, закрепление, со-

вершенствование имеющихся навыков, а так же развитие психических про-

цессов и формирование новых качеств личности ребенка. Например, логопе-

дические игры:  

«Гласные звуки» цель: развитие навыков элементарного звукового 

анализа; 

«Зимующие птицы» цель: развитие лексико-грамматического строя 

речи; 

«Автоматизация звука Р», «Автоматизация звука Рь», «Автоматизация 

звука Ль», «Автоматизация звука Л», «Автоматизация звука С», «Автомати-

зация звука З», «Автоматизация звука Ш», «Автоматизация звук К», «Авто-

матизация звука Г», «Автоматизация звука Ж», «Автоматизация звука Ц» 

цель игр: автоматизация звуков в слогах, в словах, в предложениях, в связной 

речи. 

Используя ИКТ, необходимо внимательно подходить к критериям от-

бора нововведений, учитывая интересы и потребности самих детей, рассмат-

ривая различные вариации соотношений, изменения в содержании коррекци-

онного процесса группы компенсирующей направленности, а также учиты-

вать первоначальный уровень владения компьютером. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребён-

ка в дошкольном возрасте и рассматривается в дошкольном образовании как 

общая основа воспитания и обучения детей. 

Вместе с развитием речи приобретаются навыки умственного труда, 

совершенствуется умение анализировать, систематизировать, объяснять, рас-

суждать, доказывать. Углубление и совершенствование мысли непосредст-

венно влияет на её словесное оформление. И наоборот, чёткость речи делает 

более понятной высказанную мысль. 

Известны случаи, когда бедный словарный запас ведет к агрессивному 

поведению ребёнка по отношению к окружающим, т.к. он не может выразить 

словами то, что видит, что знает, что чувствует, а достижения ребёнка в по-

знании окружающего мира не будут заметны, если они не выражаются в его 

активной речи. 

В домашних условиях дети много времени проводят около телевизора, 

компьютера, часто свободное время старших дошкольников отведено посе-

щению различных кружков и студий. Чаще всего родители отмахиваются от 

детских вопросов, а художественная и энциклопедическая литература если 

даже и читается, то очень редко обсуждается. И поэтому формирование по-

знавательно-речевой деятельности в основном ложится на плечи воспитате-

лей. 

На сегодняшний день образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление редкое. 

В речи детей существует множество проблем: 

 односложная, состоящая из простых предложений речь. Не-

способность грамматически правильно построить распространенное 

предложение; 

 недостаточный словарный запас, употребление нелитера-

турных слов и выражений;  

 бедная диалогическая речь: дети не способны грамотно и 

доступно сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый 

ответ; 

 неспособность построить монолог: например, сюжетный или 

описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими 

словами;  

 отсутствие логического обоснования своих утверждений и 

выводов; 
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 отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать 

выразительность, регулировать громкость голоса и темп речи; плохая 

дикция. 

Актуальность развития связной речи детей дошкольного возрас-

та связана с общими ориентирами процесса совершенствования системы об-

разования на федеральном, региональном, муниципальном уровне и отраже-

на в ряде документов, регламентирующих и обосновывающих деятель-

ность дошкольных образовательных учреждений: 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Образовательная программа МАДОУ «ДДС № 13»; 

 Программа по развитию речи О. С. Ушаковой. 

Развитие речи – процесс сложный, творческий. Поэтому я провожу   

целенаправленную, последовательную педагогическую работу, предпола-

гающую использование арсенала специальных методов и собственных рече-

вых упражнений ребенка. 

 Развивая речь ребенка, не включая его в познавательно-

исследовательскую деятельность невозможно, так как речь сопровождает и  

совершенствует познавательную деятельность детей. Ведь дошкольники – 

прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любознатель-

ность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно на-

ходить решение в проблемной ситуации. И задача педагогов  не пресекать 

эту деятельность, а наоборот, активно помогать. 

Итак, целью познавательно-речевого развития является формирование 

творческого воображения, развития любознательности, как основы познава-

тельной активности. 

Задачи: 

- способствовать обогащению активного словаря детей через познава-

тельно-исследовательскую деятельность; 

- обогащать эмоционально-чувственный опыт  детей в процессе непо-

средственного общения с предметами, явлениями, людьми; 

- формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять 

положительные эмоции; 

- создать условия, способствующие выявлению и поддержанию инте-

ресов у детей,  проявления самостоятельности в  их  познавательно-речевом 

развитии; 

 - поддерживать условия для развития познавательно-речевых процес-

сов дошкольников во всех видах деятельности; 

- привлечь родителей к совместной с детьми исследовательской, про-

дуктивной деятельности, способствующей возникновению речевой активно-

сти. 
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Я работала с детьми разного возраста: от первой младшей до подгото-

вительной к школе группы. При организации познавательно-речевого разви-

тия детей  я строю свою работу в следующих направлениях: 

 Совершенствование собственной речи. Дошкольник, прово-

дящий большую часть в детском саду, воспринимает нашу речь, как образец. 

Поэтому при общении с ребенком, необходимо говорить правильно, не ис-

кажая звуков, не съедая окончаний. Особое внимание обращаю на произно-

шение длинных и незнакомых слов. 

 Формирование представлений об окружающем мире. Здесь 

дети учатся объяснять мир: понимать, что происходит сейчас, предугады-

вать, что произойдет в будущем, принимать нужные решения; определять 

свое отношение к происходящему: различать, что хорошо, а что плохо; вы-

бирать, как поступить, чтобы потом не было стыдно. 

В жизни людям приходится решать самые разные задачи. Чтобы уметь 

справляться с    проблемами, надо научиться решать их самостоятельно. По-

этому  непосредственную образовательную деятельность я стараюсь строить 

таким образом, чтобы дети чувствовали себя настоящими исследователями. 

А для этого: 

- на непосредственной образовательной деятельности создается про-

блемная ситуация;    

- дети высказывают предположение о том, что они будут изучать на  

непосредственной образовательной деятельности; 

- в беседе со мной  дети открывают для себя новые знания; 

- дети определяют правильность своих предположений; 

- дети объясняют, что они узнали и учатся оценивать, как они работа-

ли. 

 Развитие любознательности. Любознательность – качество 

присущее всем детям. Оно выражается в активном интересе к окружающему 

миру, в стремлении все рассмотреть, потрогать, привезти в действие. О на-

личии этого качества у ребенка, свидетельствуют бесчисленные вопросы. И 

здесь важная задача – поддерживать любознательность ребенка, организуя 

непосредственную образовательную деятельность, наблюдения, стараться 

вовремя и доступным для понимания языком ответить на возникшие вопро-

сы, направлять детские мысли на самостоятельный поиск ответа и умения 

делать выводы.  

 Сенсорное воспитание также играет важную роль в речевом 

развитии детей, так как познание окружающего мира для дошкольников на-

чинается с ощущений и восприятий. Чем выше уровень их развития, тем бо-

гаче возможности познания окружающего мира.  

 Игра является одной из самых действенных средств позна-

вательно-речевого развития. Именно через игру можно ввести ребенка в 

сложнейший мир познания. В игре дети овладевают навыками действий с 

определенными предметами, учатся культуре общения друг с другом. Ведь в 

правилах игры заложен глубокий смысл – познание мира, воспитание опре-
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деленных нравственных качеств. И если во время организованной образова-

тельной деятельности ребёнок получает знания, то во время игры он имеет 

возможность отразить знания об окружающем мире, поделиться с этими зна-

ниями с товарищами, найти единомышленников по интересам. Отдельные 

виды игр по-разному действуют на познавательно-речевое развитие. 

1) Сюжетно-ролевые игры расширяют представления об окружаю-

щем мире, способствуют развитию речевого диалога. Здесь ребенок исполь-

зует выразительные средства речи (интонация, громкость, темп, эмоцио-

нальная окрашенность, звукоподражание и пр.) для создания образа персо-

нажа. Он учится планировать замысел игры, развивать его, придумывать 

дальнейший ход событий, смотреть на игровую ситуацию с разных позиций, 

поскольку он исполняет несколько ролей. 

В группе созданы необходимые условия для организации сюжетно-

ролевых игр: «Больница», «Аптека», «Семья», «Парикмахерская», «Мага-

зин», «Библиотека», «Кафе», «Почта», «Шофёры», «Моряки», «Повара» и др.  

2) Игры-драматизации способствуют более глубокому пониманию 

смысла обыгрываемых произведений и активизируют речь. Дети разыгры-

вают сюжеты и берут на себя роли из литературных произведений, сказок, 

мультфильмов и пр. В этих играх имеется готовый сюжет, а характер и дей-

ствия героев определяются содержанием произведения.  

Содержание проводимых мною занятий с этими играми включает се-

бя:  

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- игры-драматизации; 

- разыгрывание разнообразных сценок и сказок; 

- упражнения по социально-эмоциональному развитию детей. 

В группе имеются  разные виды театров: настольный театр игрушек, 

настольный театр картинок, кукольный театр, пальчиковый театр, театр те-

ней, театр из ложек.  Изготовлены  реквизиты для разыгрывания сценок и 

спектаклей: ширма для кукольного театра, костюмы, маски.  

3) Строительно-конструктивные игры развивают конструкторские 

способности, расширяют знания о геометрических формах и пространствен-

ных отношениях. В замысле, содержании строительных игр заключена та 

или иная умственная задача, решение которой требует предварительного 

обдумывания: что сделать, какой нужен материал, в какой последовательно-

сти должно идти строительство. В процессе строительно-конструктивных 

игр, дети учатся наблюдать, различать, сравнивать, запоминать и воспроиз-

водить приемы строительства, сосредотачивать внимание на последователь-

ности действий. Дети усваивают схему изготовления постройки, учатся пла-

нировать работу, представляя ее в целом, осуществляют анализ и синтез по-

стройки, проявляют фантазию. 

Под моим руководством дети овладевают  словарем, обогащая свою 

речь  понятиями геометрических тел, пространственных отношений: высоко 

- низко, направо - налево, вверх-вниз, длинный - короткий и т.д. 
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В группе организованы уголки, способствующие развитию этих спо-

собностей детей. В уголке прикладного искусства есть различные наглядно-

дидактические материалы для работы на занятиях и в самостоятельной дея-

тельности. В уголке конструирования представлен большой выбор разных 

типов конструктора: мягкий «Бомбик», «Лего» в ящике и в игре «Пожарная 

бригада», гайки разной формы, цветочный конструктор, «Черепашки». 

4) Дидактические игры занимают особенно важное место в этой ра-

боте, поскольку, обязательным элементом в них является познавательное 

содержание и умственные задачи. Этому виду игры уделено большое внима-

ние, т.к. она развивает активность ребенка. Дидактическая игра создается  

специально в обучающих целях, когда обучение протекает на основе игровой 

и дидактической задач. В этой игре ребенок не только получает новые зна-

ния, но также обобщает и закрепляет их. У дошкольников развиваются по-

знавательные процессы и способности, они усваивают общественно вырабо-

танные средства и способы умственной деятельности.  

Сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают 

умственные задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, сами 

находят решения, преодолевая при этом определенные трудности. Ребенок 

воспринимает умственную задачу, как практическую, игровую, это повыша-

ет его познавательную и умственную активность. В дидактической игре 

формируется познавательная деятельность ребенка, активизируется его речь. 

В группе предоставлены для детей разнообразные дидактические иг-

ры, большая часть которых сделана своими руками и руками родителей.  Это 

настольно-речевые дидактические игры, содержащие в основе парность кар-

тинок, принцип разрезных картинок,  сюжетных картинок, которые очень 

привлекают детей. То, что в обычной речи могло остаться незамеченным, в 

процессе игры со словом откладывается в памяти, запоминается без напря-

жения. Дети-дошкольники хорошо воспринимают ритмичные повторы и со-

звучия. Эти игры дают возможность уделить внимание каждому ребенку.  

В группе также имеются настольно-печатные игры: «Домино», «Ло-

то», «Мозаика», «Пазлы» различной модификации; игровые наборы: «Сложи 

узор», «Изучаем время», «Дорожные знаки», «Цифры», «Буквы». Дети с 

большим интересом занимаются с многофункциональными логическими 

кубами. 

5) Игры-эксперименты – особая  группа игр, которые очень эффек-

тивны в решении познавательно-речевых задач, а так же интересны и увлека-

тельны для дошкольников. Главное достоинство этих игр заключается в том, 

что они дают детям реальные представления о различных сторонах изучае-

мого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, акти-

визируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необ-

ходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классифика-

ции, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиден-

ном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы, что стимули-
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рует речевое развитие. Следствием является не только ознакомление ребенка 

с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций, 

которые рассматриваются как умственные умения. 

В результате усвоения детьми причинно-следственных связей обога-

щается словарный запас детей, улучшается грамматический строй речи (об-

разование прилагательных от существительных, образование множественно-

го числа существительных). Развитие получает такой вид связной речи, как 

описательный рассказ.  

Алгоритм организации детского экспериментирования сформирован 

таким образом, что ребёнок  совместно со взрослым:  

а) выделяет и ставит проблему, которую хочет решить (т. е. учится 

правильно задавать вопрос, ставить перед собой познавательные задачи); 

б) предлагает различные варианты ее решения; проверяет эти возмож-

ные решение (т. е. рассуждает, приводит различные аргументы, причем 

предложения должны быть построены правильно, понятно для других де-

тей);  

в) подводит итоги (т. е анализирует полученную информацию, систе-

матизирует ее).  

Таким образом, на каждом этапе своей работы воспитанник активно 

развивает свою речь.  

В ходе детского экспериментирования, дошкольники учатся активно 

вступать в спор со своими сверстниками, доказывать свою точку зрения опе-

рируя в своей речи сложноподчиненными предложениями (развивается дока-

зательная речь). 

Самостоятельные игры в мини-лаборатории позволяют развивать 

коммуникативные способности детей. После проведенных опытов дети все 

охотнее обращаются за помощью к детским энциклопедиям, познавательной 

литературе. 

В дошкольном возрасте дети должны получать только положительные 

эмоции, удовлетворение и чувство самоуважения от достигнутых результа-

тов.   Следовательно, нужен особый подход к обучению, который построен 

на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению 

окружающего. Это – исследовательское обучение, так как оно направлено на 

развитие у ребенка умений и навыков научного поиска, на воспитание ис-

тинного творца. А это значит, что исследовательская деятельность должна 

быть свободной, практически нерегламентированной какими-либо внешними 

установками или временем.  

 Метод проектов является одним из основных методов, ко-

торый может помочь дошкольнику решить выше обозначенные задачи. Ведь 

проектная деятельность наиболее полно соответствует природе ребенка и 

современным требованиям воспитания и обучения. И, что немаловажно, про-

ект учитывает совместную познавательно-поисковую деятельность детей, 

педагогов и родителей.  
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В своей деятельности я часто применяю данный метод. Я разрабаты-

вала и реализовывала с детьми и родителями проекты разной направленно-

сти, такие как «Кто я?» (гендерное воспитание в первой младшей группе), 

«Перелётные птицы», исследовательско-творческий проект «Праздничный 

наряд для ёлочки» в первой младшей группе. Проекты по здоровьесбереже-

нию с детьми старшего возраста «Глаза – зеркало души», «Берегите зубы», 

«Жить здорово!» были направлены не только на формирование основ ЗОЖ, 

но и на развитие познавательных, творческих способностей детей и, конечно 

же, на развитие речи. Творческий проект «Широкая Масленица» не только 

возродил интерес к обрядовому празднику, но и обогатил духовный мир и 

речь детей. 

Если в младшем дошкольном возрасте ребёнок переходит к собствен-

но речевому общению, и качественные изменения в речевом развитии детей 

связаны с расширением их контактов с окружающим миром людей вещей и 

природных явлений, то в старшем возрасте ребенок активно эксперименти-

рует со словом, видоизменяет его, придумывает новые слова. Главные на-

правления в развитии речи детей старшего дошкольного возраста это содер-

жательность и связность речи, развитие выразительности речи, подготовка к 

обучению чтению. 

В заключение можно сделать вывод о том, что исследовательская дея-

тельность, во-первых, способствует развитию, как познавательной потребно-

сти, так и творческой деятельности; во-вторых, учит самостоятельному по-

иску, открытию и усвоению нового; в-третьих, облегчает овладение методом 

научного познания в процессе поисковой деятельности. Все это способствует 

возникновению и развитию речевой активности у детей. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОУ 

 

В детском саду ребенок приобретает опыт эмоционально-

практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее 

значимых для его развития сферах жизни. Возможности организации и обо-

гащения такого опыта расширяются при условии создания в группе разви-

вающей предметной среды; при этом определяющим моментом является 

цель, которой руководствуется педагог. Под развивающей предметной сре-

дой мы понимаем естественную комфортабельную  обстановку, рациональ-

но организованную, эстетически оформленную, насыщенную разнообраз-

ными предметами и игровыми материалами. В такой среде возможно одно-

временное включение в различную деятельность всех  детей группы в соот-

ветствии с их потребностями и интересами. Грамотно организованная раз-

вивающая предметно-пространственная  среда способствует утверждению  

уверенности в себе, дает возможность дошкольнику испытывать и исполь-

зовать свои способности, стимулирует проявление самостоятельности, ини-

циативности, творчества. Непременным условием построения развивающей 

среды в детском саду мы считаем опору на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между детьми и взрослыми. пространства для раз-

вития детей. 

В построении развивающей предметно-пространственной среды руко-

водствуемся программой «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, ФГОС до-

школьного образования (П.3.3.Требования к развивающей предметно-

пространственной среде.) 

При создании предметно-развивающей среды мы учитываем следую-

щие принципы: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчест-

ва 

3. Принцип трансформируемости 

4. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 

комфортности 

5. Принцип эстетической организации среды 

6. Принцип учета половозрастных различий детей 

7. Принцип интеграции 

8. Принцип информативности 

Рассмотрим каждый из этих принципов подробнее. 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 
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Первоочередным условием личностно-ориентированной модели явля-

ется установление контакта, поэтому для нас важно  установить  верную 

психологическую дистанцию и с каждым ребенком, и с группой в целом. 

Создаем условия для индивидуальных, подгрупповых и коллективных игр.  

В связи с этим планировку группы создали так, чтобы каждый мог найти 

место, удобное для занятий и комфортное для его эмоционального состоя-

ния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. 
Ребенок и взрослый в детском саду должны стать творцами своего 

предметного окружения. Среда в детском саду должна быть интенсивно раз-

вивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных инте-

ресов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. В нашей группе все 

зоны развивающей предметно-пространственной среды  предоставляется в 

полное распоряжение детей. Своевременно изменяем предметно-игровую 

среду: вносим новые атрибуты, игры, игрушки, игровое оборудование в со-

ответствии с новым содержанием игр, познавательной активности, услож-

няющимся уровнем развития  умений и навыков наших воспитанников 

Принцип трансформируемости. 
В проекте пространственно-развивающей среды должна быть заложе-

на возможность её изменения. В интерьере нашей группы выделяются опре-

деленные многофункциональные легко трансформируемые элементы при 

сохранении общей, смысловой целостности. Возможности трансформации 

пространства, в том числе выполняемой детьми, реализуется с помощью 

применения раздвижных и раскручивающихся рулонных перегородок, ширм, 

модульных конструкторов, мольбертов, магнитных досок и т.п. Это позволя-

ет  детям в соответствии с интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу – физ-

культурой, музыкой, рисованием, конструированием, рассматриванием ил-

люстраций, играми и т.д. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности. 
Среда должна быть организована так, чтобы она побуждала детей 

взаимодействовать с её различными элементами, повышая тем самым функ-

циональную активность ребенка. Содержание каждой зоны в нашей группе 

дают детям разнообразные и меняющиеся впечатления. Для развития позна-

вательной активности детей важно, чтобы их окружение содержало стимулы, 

способствующие знакомству детей со средствами и способами познания, 

развитию их интеллекта и представлений об окружающем, экологических 

представлений, знакомству с разными  «языками» (движений, музыки, кра-

сок, поэзии и т.д.). 

 Принцип эстетической организации среды. 
Особые требования предъявляем к эстетическому оформлению пред-

метно-развивающей среды т.к. эстетически оформленная среда, способствует 

эстетическому воспитанию детей в быту, Обеспечиваем надлежащую безо-

пасность в использовании всех материалов и всего оборудования. 
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 Принцип учета половозрастных различий детей. 
В построение среды учитываем половые различия, которые предпола-

гают предоставление возможностей, как мальчикам, так и девочкам прояв-

лять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе нормами. В 

качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования учитываем 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Принцип интеграции. 
Предметно-развивающую среду организуем с учетом принципа инте-

грации образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области  используем и в ходе реализации других областей. 

Принцип информативности. 
При создании предметно-развивающей среды обязательно предусмат-

риваем разнообразие тематики материалов и оборудования для развития мо-

торной, сенсорной, манипулятивно-познавательной, игровой, художествен-

ной активности детей во взаимодействии с предметным окружением. 

Соблюдение общих принципов построения развивающей  предметно- 

пространственной среды дали нам возможность стимулировать у наших вос-

питанников  проявление самостоятельности, инициативности, творчества и 

свободной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает мак-

симальную реализацию образовательного потенциала пространства и мате-

риалов, оборудования и инвентаря для развития дошкольников в соответст-

вии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции  недостатков их развития. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду в нашей 

группе учитывали основные функции: образовательную, развивающую, вос-

питательную, стимулирующую, организационную, коммуникативную. 

Считаем, что основной целью функционирования среды – это педаго-

гически правильно сконструировать многоуровневую и многофункциональ-

ную развивающую предметно-пространственную среду, учитывая интересы, 

способности и потребности каждого ребенка. 

Образовательное пространство  нашей группы организовали по функ-

циональным зонам: социально – коммуникативная, познавательная, речевая 

зона, художественно-эстетическая, физкультурно-оздоровительная зона. 

В каждой зоне создали микроцентры развивающей активности. 

В группе созданы: 

Функциональная зона Содержание группового пространства 

Социально-коммуникативная 

зона 

-центр «Я расту и развиваюсь» (Образ – 

Я); 

-центр «Моя семья»; 

-центр «Наш детский сад»; 

-центр «Родная страна»; 

-центр «Игровая деятельность»; 
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-центр «Театральные чудеса»; 

-центр «Трудовая деятельность»; 

-центр «Основы безопасности». 

-центр «Городок дорожных знаков» 

Познавательная зона 

-центр «Математические ступеньки»; 

-центр «Сенсорное развитие»; 

-центр «Интересные вещи» (познава-

тельно-исследовательская           деятельность); 

-центр «Окружающий мир» (тематиче-

ские альбомы и познавательная детская лите-

ратура); 

-центр «Дидактические и настоль-

печатные игры»; 

-центр «Экологические тропинки» (ка-

лендарь природы, комнатные растения, иссле-

довательская деятельность  в природе, сезон-

ные наблюдения). 

Речевая зона 

-центр «Бесед и интервью»; 

-центр «Уроки вежливости»; 

-центр «Словесная игралочка»; 

-центр «АБВГДЕЙКА» 

-центр «Приобщение к художественной 

литературе». 

Художественно-эстетическая 

зона 

-центр «Приобщение к исскуству»; 

-центр «Изобразительная деятельность»; 

-центр «Выставки творчества»; 

-центр «Конструктивно-модельная дея-

тельность»; 

-центр «Музыкальная деятельность». 

Физкультурно-

оздоровительная зона 

-центр «Комната отдыха»; 

-центр «Уроки первой помощи»; 

-центр «Наше здоровье»; 

-центр «Физкульт – Ура!»; 

-центр «Правильная осанка». 

  

Все пространство группы условно разделено на 3 части: 

-  зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием 

пространства (активным движением, возведением крупных игровых постро-

ек); 

- зону спокойной по преимуществу деятельности; 
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- рабочую зону. 

Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают 

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как 

детям дошкольникам свойственно «заряжаться» текущими интересами свер-

стников и присоединяться к ним. 

Все центры легко видоизменяется и трансформируются, содержание 

центров дополняются с учетов возрастных особенностей и интересов воспи-

танников. Каждый ребенок в своем развитии испытывает несомненное влия-

ние семьи, ее быта, культурных предпочтений. В детском саду обстановка 

всех помещений служит одной задачей: для воспитания и развития ребенка в 

коллективе. Создание такой благоприятной обстановки – большое искусство, 

включающее в себя разумную и красивую организацию пространства и его 

элементов. В развивающей среде, окружающей ребенка, должна быть зало-

жена возможность того, что и ребенок становится творцом своего предмет-

ного мира, в процессе личностно-развивающего взаимодействия с взрослы-

ми, сверстниками становится творцом своей личности. 

Моделирование предметной среды создает условия и для взаимодей-

ствия, сотрудничества, взаимообучения детей. Если в среде рядом оказались 

дети с достаточно высоким уровнем культурно-познавательного развития, то 

они смогут создать интересные модели, образы, развернув их в творческую 

импровизацию или, наоборот, если в ней оказались дети с низким уровнем 

развития сенсорного опыта, то заложенные в среде поэлементные образцы 

также позволяют им получить успешный результат. 

Успешность влияния развивающей среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде. Вся организация педагогического процесса ДОУ 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не 

только в пределах своего группового помещения. Способность наших детей-

выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает 

им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
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С. Ю. Бажина  

 МАДОУ «ЦРР «ДС № 11 г. Добрянка» 

                                                                          заместитель заведующей по ВМР 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА 

«АКАДЕМИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

Как показывает практика, современные родители нуждаются в по-

мощи педагогов и специалистов в вопросах воспитания детей, т. к. отсутст-

вие знаний по психологии и педагогике зачастую приводит  к ошибкам, не-

пониманию, а значит, и к безрезультативности воспитания. Так, например, 

родительские установки играют важную роль в эмоционально-личностном 

развитии детей. Ребенок 3-4 лет не владеет психологическими защитными 

механизмами, поэтому родители должны избегать установок, которые впо-

следствии могут отрицательно проявиться в его поведении, делая жизнь сте-

реотипной и эмоционально ограниченной. 

Несомненно, большинство родительских установок положительно 

способствуют благоприятному развитию личного пути ребенка. Последстви-

ем негативных установок могут стать замкнутость, отчужденность, безыни-

циативность, низкая самооценка, жадность, трудность в общении с родите-

лями и сверстниками, тревожность, страхи, ощущение одиночества. Это 

лишь немногие трудности, с которыми сталкиваются родители в процессе 

воспитания детей.  

Сделать жизнь ребенка интересной, увлекательной, наполненной яр-

кими событиями – то главное, ради чего объединяют свои усилия родители и 

педагоги дошкольных учреждений.  

Существуют разные формы взаимодействия педагогов с родителями 

воспитанников. «Семья – ребенок – педагог» – такой творческий союз стал 

основой взаимодействия участников образовательного процесса в нашем 

детском саду.  Одной из эффективных форм является организация Семейных 

клубов для родителей детей от 3 до 7 лет, деятельность которых осуществля-

ется в соответствии с разработанными  планами в соответствии с проектом 

«Академия семейного воспитания».  

Целью деятельности Семейных клубов является повышение уровня 

педагогической компетентности родителей путем их педагогического про-

свещения при использовании различных форм взаимодействия (традицион-

ных и нетрадиционных). В ходе мероприятий, организуемых педагогами дет-

ского сада, родители, дети и педагоги имеют возможность общаться в не-

формальной обстановке на интересующие их темы.  

В рамках реализации проекта организовано сотрудничество педаго-

гов с семьями и функционируют следующие Семейные клубы для родителей:  

 Семейный «Клуб весёлых встреч»,  воспитатели  Терземан М.В., 

Четина Е.Г. 
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 Семейный клуб «Весёлые ладошки», воспитатели Гулина Т.Л., 

Сагалиева О.Н. 

Планирование и практическое взаимодействие по реализации проек-

та осуществляют 6 специалистов:  Бражкина С.А. педагог-психолог, Бойко 

Т.П. Коняева М.Н. -  музыкальные руководители, Вилисова О.Р., Сергеенко 

Е.Г. -  инструкторы по физической культуре, Балдина О.М. -  учитель-

логопед.   

Обеспечение материальной базы по реализации проекта- руководи-

тель учреждения - Кочкина Т.В. 

Организация и управление учебно-воспитательным. Составление от-

четов - заместитель руководителя по ВМР Бажина С.Ю.  

Курирование реализации проекта. Научный руководитель проекта - 

Т.Э. Токаева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной 

дошкольной педагогики и психологии. 

Встречи с родителями в Семейных клубах организуются с учетом их 

запросов.  Для поддержания эффективной обратной связи в ДОУ оформлен 

«почтовый ящик», в который родители направляют вопросы, предложения, 

касающиеся разнообразных аспектов воспитания и развития детей. На основе 

поступающих вопросов педагоги планируют темы клубных встреч, которые 

проводятся ежемесячно. В подготовке мероприятий в клубах принимают 

участие педагоги и специалисты ДОУ.  

Темами встреч становятся актуальные вопросы, которые волнуют 

как молодых, так и опытных родителей, например, адаптация ребенка к дет-

скому саду, социализация ребенка раннего возраста, развитие у детей твор-

ческих способностей, познавательной активности, формирование основ здо-

рового образа жизни, организация игр, занятий и досуга дошкольников в се-

мье, подготовка ребенка к школе и др.  

Педагоги ДОУ также вносят предложения по темам для обсуждения 

на встречах в рамках работы Семейных клубов. В качестве примера создан 

электронный сборник  методических разработок и материалов из опыта ра-

боты клубов. 

Для тех кто еще не стал участником того или иного клуба, в музы-

кальном зале  детского сада установлен телевизор, по которому транслирует-

ся презентация работы клубов. Таким образом, родители получают представ-

ление о клубных мероприятиях, могут исходя из своих трудностей, интере-

сов выбрать темы предстоящих встреч и запланировать их посещение.  

Участие в заседаниях клубов помогает родителям ощутить личную 

причастность к воспитанию ребенка, проникнуться его интересами, окунуть-

ся в профессиональную среду, побуждающую к получению дополнительных 

знаний. Благодаря участию в совместной деятельности родители получают 

представление о работе воспитателей, испытывают уважение к их труду, ус-

танавливают дружеские отношения с другими родителями. 

Интеграция клубов позволяет эффективно планировать и организо-

вывать взаимодействие с родителями воспитанников, а также расширить ох-
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ват семей с целью привлечения их к активному участию в жизни детей в до-

школьном учреждении. Так в работе Семейных клубов участвовали две 

группы детского сада, которые посещают  43 семьи.  

Ниже представлена активность семей: 

 

2014 – 2015 учебный год 

Начало года Конец года 

Количество ак-

тивных семей 

%  от общего ко-

личества семей 

эксперименталь-

ных групп 

Количество ак-

тивных семей 

%  от общего 

количества 

семей экспе-

риментальных 

групп 

18 42 % 25 58% 

2015 – 2016 учебный год 

Начало года Конец года 

Количество ак-

тивных семей 

%  от общего ко-

личества семей 

эксперименталь-

ных групп 

Количество ак-

тивных семей 

%  от общего 

количества 

семей экспе-

риментальных 

групп 

25 58% 39 90% 

 

Организуя работу клубов по взаимодействию с семьями воспитанни-

ков, педагоги помогают родителям наполнить жизнь ребенка добрыми и яр-

кими событиями, а так же предполагают некий результат:  

 Сплочение  родительской общественности. 

 Сближение детско-родительских взаимоотношений. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

В ходе реализации проекта «Академия семейного воспитания» педа-

гоги совместно с родителями разработали дидактический и методический 

материал, который объединили в электронный сборник материалов из опыта 

работы в рамках экспериментальной педагогической площадки по теме 

«Создание условий для психолого-педагогического образования родителей 

на основе внедрения проекта «Академия семейного воспитания» 

 В ходе реализации проекта педагоги имели возможность повысить 

свою компетентность путём самообразование и поделиться педагогическим 

опытом с педагогами района и края.  
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М.А. Балдина 

МБДОУ « ДДС № 19» 

музыкальный руководитель 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования предусматривает такие компетенции современного педаго-

га как умение владеть информационно-коммуникативными технологиями и 

способность применять их в воспитательно-образовательном процессе. В 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» примене-

ние ИКТ раскрывает большие возможности. Использование компьютера в 

дошкольном учреждении позволило значительно оживить совместную обра-

зовательную деятельность с детьми. Компьютерные технологии расширяют 

возможности музыкального руководителя в преподнесении музыкального и 

дидактического материала, предусмотренного образовательной программой 

дошкольного учреждения. Красочные познавательные презентации, видео-

фильмы помогают разнообразить процесс знакомства детей с музыкальным 

искусством, сделать встречу с музыкой более яркой, интересной. 

Использование ИКТ – это не влияние моды, а необходимость, про-

диктованная современным образованием.  Компьютеры уже давно стали не-

отъемлемой частью нашей жизни. Даже в детском саду представить себе ра-

боту без них уже невозможно.  Никого не удивляет, что многие дети с до-

школьного возраста свободно владеют компьютером, для них это еще один 

источник информации и развития. И мы, педагоги, должны идти в ногу со 

временем, стать для ребёнка проводником в мир новых технологий.   

Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребёнок ак-

тивно, с увлечением и интересом занимался на музыкальном занятии.  

Помочь музыкальному руководителю в решении этой непростой за-

дачи может сочетание традиционных методов обучения и современных ин-

формационных технологий, в том числе и компьютерных. Ведь использова-

ние информационно коммуникационных технологий позволяет эффективней 

развивать все виды восприятия у детей: зрительного, слухового, чувственно-

го, задействовать на занятии все виды памяти: зрительную, слуховую, образ-

ную, ассоциативную и др. 

Непосредственно образовательная деятельность по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возрас-

та» с использованием ИКТ базируется на следующих общедидактических 

принципах обучения:  

- принцип сознательности и активности;   

- принцип связи обучения с практикой; 

- принцип системности и   последовательности; 
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- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип развивающего и  воспитывающего характера обучения; 

- принцип полноты и целостности. 

Какие функции выполняет компьютер в педагогической деятельно-

сти музыкального руководителя:  

- Компьютерные технологии являются источником учебной и музыкаль-

ной информации.  

- Помогает создать дидактический материал, картотеки. 

- Компьютер позволяет создавать наглядные пособия, как демонстраци-

онный материал, так и раздаточный.  

-Оформлять документацию. 

-Работать с музыкальными файлами,  создавать фонотеки. 

-Помогает обобщать и распространять опыт работы. 

-Обогащает  методические возможности организации совместной дея-

тельности педагога и детей, придает ей современный уровень с учетом 

ФГОС. 

Основные виды в музыкальной деятельности – это: восприятие му-

зыки (слушание), пение, музыкально-ритмические движения, детское музы-

кальное творчество. Я ещё отнесу сюда музыкально-дидактические игры. 

 

Возможности использования ИКТ по видам музыкальной деятельности 

Восприятие музыки: Это может быть демонстрация портретов ком-

позиторов, подборка иллюстраций к музыкальным произведениям. Но боль-

ше всего дети любят смотреть видеоклипы. Их сейчас очень много по про-

граммному слушанию для всех возрастов. Например: русская народная песня 

«Петушок». Если раньше я приносила на занятие игрушку петушка, или кар-

тинку, то теперь детям интересней посмотреть видеоролик. 

Следующий вид деятельности – пение, которое начинается с дыха-

тельной гимнастики. Здесь я использую упражнение «Подуй на листочки» 

(зимой на снежинки, весной на одуванчик).  

Видео-иллюстрации с элементами анимации к упражнениям на раз-

витие голоса, певческого диапазона – упражнение «Самолёт». Дети на звук 

«У» изображают, как летит самолёт сверху вниз. Самолёт летит по прямой – 

звук на одном месте. 

При пении песен я использую видео-иллюстрации, или заставки к 

детским песням. Например, к песне «Осень милая, шурши». 

В музыкально-ритмических движениях я использую видео-клипы 

для знакомства с танцами, особенностями их исполнения. А так же видео-

схемы танца и мнемотаблицы на перестроение, ориентировку в пространст-

ве.   

В разделе «Игра на детских музыкальных инструментах» использу-

ются презентации- концерты, для знакомства с музыкальными инструмента-
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ми и спецификой их звучания. Имеют место так же видео-подсказки для де-

тей, играющих в оркестре.   

Музыкально-дидактические игры, продемонстрированные в виде 

презентаций, позволяют в доступной, привлекательной форме развивать 

тембровый, динамический слух, чувство ритма, характер музыкального про-

изведения (Например:  «Три кита музыки», «Осенний паровоз», «Кто разбу-

дил петушка»,  «Угадай музыкальный инструмент»).  

Система музыкального воспитания в детском саду предполагает не 

только разнообразие видов музыкального воспитания, но и вариативность 

форм музыкальной деятельности детей. Это совместная музыкально-

образовательная деятельность, праздники, развлечения, тематические вечера, 

концерты, инсценировки, вечера досуга и другое. Для любой формы музы-

кальной деятельности тоже существуют презентации, видеофильмы, видео-

ролики, слайд-шоу, записи детских выступлений на утренниках, познава-

тельные учебные фильмы, детские мультфильмы. Всё это позволяет разно-

образить досуговую деятельность, привлечь внимание детей, вызвать эмо-

циональный подъём, создать радостное настроение. Использовались мульти-

медийные презентации на праздниках: День защитника Отечества, 8 марта, 9 

Мая, День пожилого человека, выпуск в школу. Очень помогает в работе над 

ошибками видеозапись детского исполнения для последующего анализа.  

Использование ИКТ происходит не только в работе с детьми. Кон-

сультации и семинары для воспитателей тоже проходят с использованием 

презентаций, слайд-шоу. ИКТ позволяют в доступном виде представить до-

кументацию для воспитателей, специалистов и администрации (консульта-

ции, анализ мониторинга, ознакомление с годовыми перспективным планом 

и отчет о проделанной работе). 

В работе с родителями я использую группу Вконтакте, где размещаю 

фотографии с мероприятий, достижения воспитанников и консультации для 

родителей и коллег. 

Хочется отметить, что, по сравнению с традиционными формами 

воспитания и обучения детей, компьютер обладает рядом преимуществ: 
-предъявление информации на экране компьютера в игровой форме по-

вышает интерес дошкольников к деятельности; 

-информация через компьютер подается в понятной для детей форме, на-

глядно и образно; 

-компьютер является отличным средством для решения задач обучения; 

-постановка проблемных задач, правильное их решение, является стиму-

лом познавательной активности детей; 

-мультипликация, движения, звук надолго привлекают внимание ребен-

ка; 

-ИКТ реализуют индивидуальный подход в работе с детьми дошкольно-

го возраста. 
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-компьютер создает в процессе обучения необходимую "ситуацию успе-

ха" потому, что никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он 

сам исправит недочеты; 

Но, наряду с плюсами, возникают различные проблемы применения 

ИКТ в работе музыкального руководителя: 
-Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на заняти-

ях. 

-Бесплановость, случайность применения ИКТ. 

-Перегруженность занятия демонстрацией 

-Низкая эффективность использования ИКТ с целью удовлетворения за-

просов участников образовательного процесса. 

-Недостаточный уровень компьютерной грамотности педагогов. 

-Недостаточное количество оборудования для организации образова-

тельного процесса с детьми. 

В связи с этим выявились противоречия: 
-Между стремительным развитием информационных технологий и мате-

риально-техническим обеспечением учреждения. 

-Между существующей информационно-коммуникационной образова-

тельной средой и эффективностью использования ее потенциала с целью 

удовлетворения запросов участников образовательного процесса. 

Проблема заключается в отсутствии системы эффективного использова-

ния современных компьютерных технологий педагогическим коллективом. 

Поэтому назрела необходимость создания системы внедрения в практиче-

скую деятельность педагогов современных информационных технологий. 

Большую помощь музыкальному руководителю оказывают Интернет-

ресурсы: 

Так, на сайте  Numi.ru, можно разместить материал из опыта своей ра-

боты, принять участие в заочных конкурсах как самому педагогу, так и де-

тям. 

На сайте «Музыкальный форум» (mp3sort.biz) можно пообщаться с кол-

легами, обменяться своими наработками. 

На сайте «Социальная сеть работников образования» можно создать 

свой мини-сайт.  

Есть много других сайтов, которые помогают в работе музыкального ру-

ководителя:  forum.in-ku.com, «Музыкальный сад», Сайт Татьяны Боровик, 

«Педагогическая газета», ну и, конечно, youtube. 

Во всей этой работе музыкальному руководителю помогают такие ком-

пьютерные программы как: 

Microsoft Office Word – для работы с текстом; 

Microsoft Office PowerPoint – для создания презентаций; 

Adobe Audition – для работы с музыкальными файлами; 

Photoshop – для работы с фотографиями; 

Nero express – для записи информации на диск; 

Nero vision – для работы с видео-файлами; 

http://mp3sort.biz/
http://forum.in-ku.com/
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Adobe Reader – программа для работы с отсканированным текстом; 

ProShow Producer – создание видеоклипов, флэш-презентаций; 

Internet Explorer – браузер для выхода в Интернет; 

Win ZIP и Win RAR – архиваторы; 

Movavi – видео-конвертер. 

  

Вывод:  

Результаты  музыкальной деятельности с использованием ИКТ: 

 повышение качества знаний детей по специальным разделам музы-

кального  воспитания; 

 повышение уровня развития памяти, внимания, мышления, речи, 

восприятия воспитанников; 

 значительное повышение мотивации дошкольников к изучению 

музыки. 

 

Благодаря использованию современных информационно-

коммуникационных технологий в непосредственно образовательной дея-

тельности по образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие» воспитанник из пассивного слушателя превращается в активного участ-

ника процесса. Занятие становится более ярким, насыщенным и интересным. 

Использование средств информационно-коммуникационных техно-

логий позволяет сделать процесс обучения и развития ребёнка достаточно 

эффективным, открывает новые возможности музыкального образования не 

только для  ребёнка, но и для музыкального руководителя. 

Использование ИКТ позволяет вывести дошкольные учреждения  на 

новый качественный уровень, обновить содержание образовательного про-

цесса, обеспечить качество дошкольного образования, соответствующее со-

временным федеральным государственным стандартам образования. 
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И. В. Белошицкая  

МАДОУ «ЦРР «ДДС №16 «Березка» 

воспитатель 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

В РАМКАХ СТУДИИ «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 

 

Семья и дошкольная организация — два важных института социали-

зации детей.  

Н. А. Менчинская, А. В. Петровский, А. С. Макаренко доказали: эти 

социальные институты — воспитательные феномены, каждый из которых 

помогает ребенку приобрести социальный опыт. Только в сочетании друг 

с другом они создают оптимальные условия для вхождения малыша 

в большой мир. Единая позиция педагогов и родителей в понимании пер-

спектив и взаимодействия между ними — важнейшие условия для сохране-

ния и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, их 

творческого и интеллектуального развития, обеспечения условий для лично-

стного роста. 

Один из основных принципов ФГОС ДО - «сотрудничество организа-

ции с семьями» - более детально раскрывается в разных положениях Стан-

дарта: «сотрудничество в интересах семьи и повышения компетентности ро-

дителей в вопросах развития и образования, охраны физического и психиче-

ского здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой кор-

рекции нарушений развития».  

В словаре терминов дошкольного образования сотрудничество детско-

го сада с семьей трактуется следующим образом: «взаимодействие детского 

сада и родителей детей, направленное на обеспечение единства и согласо-

ванности воспитательных воздействий». Сотрудничество и взаимодействие – 

это способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основе взаимного общения на равных. Необходимость взаимодействия и 

сотрудничества детского сада и семьи – это требование социальных условий 

времени, нельзя вырастить настоящего человека без стремлений обеих сто-

рон к успеху. Решающим условием взаимодействия и сотрудничества явля-

ется построение партнерских взаимоотношений, т.е. сближение педагогов и 

родителей воспитанников, которое достигается доверительным общением, 

взаимопониманием и устанавливается только в совместной деятельности. 

Педагоги и родители – это партнеры, которые дополняют друг друга, их от-

ношения предполагают равенство сторон, взаимность, доброжелательность, 

уважение, создание атмосферы общности интересов в воспитании. Это по-

зволит лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть 

в разных ситуациях, а значит, помочь в его развитии.  

В. А. Сухомлинский подчеркивал, что задачи воспитания и развития 

могут быть успешно решены только в том случае, если детский сад будет 

поддерживать связь с семьей и вовлекать ее в свою работу. 
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Для эффективного сотрудничества с семьей недостаточно одного же-

лания сотрудничать. Необходимо выбрать такую форму взаимодействия с 

родителями, которая бы обеспечивала решения тех задач, которые ставит 

перед нами ФГОС ДО.  

Предварительно особая роль была отведена сбору данных о семье ка-

ждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запро-

сах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической инфор-

мации. Для этого использовались наблюдение, беседы, анкетирование, тес-

тирование родителей. Анализ результатов проведенной работы выявил пси-

холого-педагогическую некомпетентность родителей в вопросах воспитания, 

развития и оздоровления детей дошкольного возраста. 

Анкетирование родителей по социальному партнерству, показало, что 

все родители готовы посещать открытые мероприятия, проводимые в ДОУ 

(100%), но лишь 25 % готовы быть участником каких-либо мероприятий. 

Остальные 75% оправдывают свое нежелание участвовать в жизни группы 

отсутствием свободного времени. 

Полученные результаты выявили необходимость пересмотра привыч-

ных форм работы с родителями в детском саду. Возникла потребность в та-

кой форме взаимодействия ДОО с семьей, которая позволила бы родителям 

стать непосредственными участниками педагогического процесса. 

Таким образом, была выбрана такая форма работы, как родительская 

студия «Семейный очаг». 

 Данная форма интересна тем, что тематика встреч в рамках клуба 

может варьироваться в зависимости от запроса родителей.  

В работе студии принимают участие специалисты ДОУ, родители вос-

питанников и дети. Используются различные направления совместной дея-

тельности: досуговая, познавательная, спортивно-оздоровительная, художе-

ственно-эстетическая, просветительская. Общение строиться на основе диа-

лога, открытости, искренности, отказе от критики и оценки партнера по об-

щению. 

Была поставлена цель работы студии «Семейный очаг»: включение 

родителей в совместный процесс воспитания детей в условиях ДОО в каче-

стве активных участников. 

Исходя из цели, были определены задачи: 

- сплотить коллектив родителей, создать атмосферу взаимопонимания, 

общности интересов; 

- повысить компетентность родителей в вопросах воспитания и обуче-

ния детей; 

- вовлечь родителей в деятельность ДОО, как полноправных партне-

ров; 

Работа была разделена на этапы. 

1 этап: адаптационный: «Предлагаем познакомиться». 

Задача данного этапа: сплотить коллектив родителей. 
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Досуговое направление в работе с родителями на этом этапе оказалось 

самым полезным. Были организованы встречи для родителей, на которых 

проводились коммуникативные игры для сплочения родительского коллек-

тива, тренинговые упражнения по коррекции поведенческих и эмоциональ-

ных реакций родителей, ролевое проигрывание семейных ситуаций и реше-

ние проблемных задач семейного воспитания. Это позволило установить 

эмоциональный контакт между родителями, сблизить их, найти общие инте-

ресы.  

2 этап взаимодействия: «Давайте дружить и помогать друг другу. 

Задача: повысить компетентность родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

На данном этапе в ходе семинаров-практикумов, тематических кон-

сультаций родители узнали: о важности гармоничного развития ребенка, о 

возрастных особенностях и закономерностях развития детей; в какие игры 

играть с ребенком; как правильно общаться, чтобы в семье были взаимопо-

нимание, доброжелательное отношение друг к другу; о влиянии двигатель-

ной активности на настроение и эмоциональное состояние взрослых и детей; 

как научиться расслабляться и регулировать свое состояние. Для родителей 

проводились открытые занятия и различные мероприятия, на которых у них 

была возможность видеть ребенка в обстановке, отличной от домашней, а 

также наблюдать процесс его общения с другими детьми и взрослыми. Кро-

ме познавательных теоретических и практических занятий большое внима-

ние на этом этапе уделялось различным видам совместной деятельности: 

- участие в совместных творческих выставках детей и родителей; 

- постановка спектаклей; 

- выезд на природу; 

- посещение театров. 

Эти мероприятия способствовали сплочению детей и родителей, кро-

ме того они получили массу положительных эмоций от совместно выпол-

няемой деятельности.  

 

3 этап заключительный «Детский сад и семья – единое пространство 

детства», он определяет, сложилось ли родительско-педагогическое сообще-

ство, которое направляет свою деятельность на развитие ребенка. 

Задача данного этапа: вовлечь родителей в деятельность ДОУ, как 

полноправных партнеров.  

На этом этапе использовалась такая форма работы, как создание роли 

для родителя. Для введения родителей в воспитательно-образовательный 

процесс приглашается «гость группы» - родитель, который беседует с детьми 

о профессиях, правилах дорожного движения, здоровом образе жизни, делает 

различные поделки. А также помогает в организации и проведении меро-

приятий, обустройстве группы, участвует в спектаклях и развлечениях. 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась система в 

работе с родителями. Использование разнообразных форм работы с родите-
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лями дало определенный результат: они участвуют в жизни детского сада, 

стали активными помощниками воспитателей, участниками встреч и меро-

приятий. Постоянный контакт с семьями воспитанников создает атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки, взаимовыручки и 

доверия. 

 

Список литературы 
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      Т. П. Бойко, 

М. Н. Коняева, 

МАДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 г. Добрянка», 

музыкальные руководители 

 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ 

 

Музыка – часть нашей жизни. Как сказочная вода, музыка может 

быть «живой» и «мёртвой». Музыка может оказать благотворное влияние, 

вызывать прилив сил. И, наоборот, вызывать депрессию, и даже агрессию. 

Музыка воздействует на жизнедеятельность человека через 3 основ-

ных фактора:  

 Физиологический 

 Психологический 

 Вибрационный 

Вибрационный фактор музыки стимулирует обменные процессы в 

организме на уровне клетки. 

Физиологический фактор музыки изменяет функции организма: ды-

хательную, двигательную, сердечнососудистую. 

Психологический фактор воздействия музыки изменяет эмоциональ-

но – душевное состояние. 

Например, при снижении эмоционального тонуса, и наличии нега-

тивных эмоций, снижается иммунитет человека, он часто болеет. Специаль-

но подобранная музыка поднимает настроение, повышает уровень иммунных 

процессов, снижает заболеваемость. 

Одна из оздоровительно-профилактических задач ДОУ – использовать музы-

котерапию в период пребывания детей в детском саду: 

1. В момент приёма детей  в утренние часы звучание классической 

музыки в солнечных тонах способно корректировать психофизиче-

ское состояние детей. С целью создания положительного эмоцио-

нального фона рекомендуется звучание классической  музыки П. 

Чайковского, И. Штрауса, М. Глинки, В. Моцарта в течение 10 ми-

нут. 

2. Музыкально-рефлекторное засыпание и пробуждение во время 

дневного сна. Тихая, нежная, лёгкая музыка звучит в течение 10 

минут. У детей вырабатывается рефлекс  засыпания и пробуждения 

на музыку. Через 2 месяца музыкальная композиция меняется. Реко-

мендуется звучание классической музыки: колыбельные В. Моцарта, 

Л. Бетховена, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова. 

3. Звучание музыки используется во время проведения занятий: 

 В начале занятия, для создания соответствующего ассоциа-

тивного фона; 

 Во время занятия, для повышения сосредоточенности и 

внимания, эмоциональной активности детей; 
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 В завершении занятия, как итоговый момент. 

Необходимо помнить:  

 - Громкая музыка ведёт к разбалансированию ЦНС  (перевозбуждению).     

 -  Спокойная и негромкая  музыка  снимает гипервозбуждение  с коры го-

ловного мозга. 

При работе с детьми используются пассивные и активные формы 

музыкотерапии. 

Пассивная форма предполагает звучание классической музыки на фоне 

звуков природы: пение птиц, плеск воды, шорох листьев, шум дождя и др. 

  перед дневным сном  

  во время пробуждения 

  во время приёма пищи 

  в игровой деятельности 

К активной форме относится двигательная музыкотерапия: 

  Утренняя бодрящая  зарядка (под музыку П.Чайковского, 

К.Сен-Санса, Р.Шумана, М.Глинки, Г.Свиридова) 

 Музыкальные паузы между занятиями 

 Вокалотерапия – совместное пение 

 Танцетерапия 

 Сказкотерапия 

 Фольклорная терапия 

 Игротерапия 

 Праздникотерапия:  летние праздники и развлечения  на 

свежем воздухе;  праздники и развлечения, проводимые в 

детском саду; 

Музыкальная терапия позволяет: 

 Успокоить гиперактивного ребёнка;  

 Наоборот, активизировать пассивного; 

 Замкнутые и скованные дети становятся спокойными, об-

щительными; 

 Развивается речь; 

 Развиваются  коммуникативные и творческие возможности 

детей,  межличностные отношения; 

 Повышается самооценка;  

 Формируются практические навыки в пении, танце, игре на 

детских музыкальных инструментах, в импровизации; 

 Гармонизирует эмоциональное состояние детей; 

 Формирует оптимистическое настроение и психофизиче-

ское здоровье; 

Особенности использования музыкотерапии: 

 громкость звучания музыки должна быть строго дозирована 

(не громко, но и не тихо)  
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  использовать для прослушивания следует те произведения, 

которые нравятся всем детям; 

  лучше использовать музыкальные пьесы, знакомые детям 

(они не должны отвлекать внимание новизной)  

  продолжительность прослушивания должна составлять не 

более 10 минут одномоментно. 

  

Лечебные свойства гласных звуков: 

А - положительно влияет на работу сердца, толстого кишечника, стимулиру-

ет  

      энергетику.  

У - помогает стабилизировать эмоции.  

Э - помогает преодолеть комплекс неполноценности.  

Я - активизирует иммунную систему.  

О - стимулирует работу печени.  

Е - стимулирует регенерацию клеток.  

И - улучшает работу головного мозга.  

Ю - звук молодости, обновления, благотворно влияет на почки, кожу.  

 

Лечебные свойства согласных звуков: 

Звук «Ж» - снимает кашель; 

Звук «З» - лечит горло; 

Звук «Тр-тр-тр» - снимает усталость; 

Звук «Ш» - расслабляет; 

Звуковая игра «Самолет» со звуками «Р», «Ж», «У». Полезно вы-

полнять при начинающемся насморке. Закрыть глаза, раскинуть руки, сде-

лать вдох, и звучать как самолет, который находится далеко. Затем он при-

ближается, звук становится громче. Затем звучит очень громко.  Затем само-

лет удаляется.  
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Музыкотерапия в детском саду и дома 

 

На рисунке указано какой инструмент соответствует и наилучшим  

образом влияет на орган человека 

 

 
 

 Звучание ударных инструментов способно дать ощущение  уве-

ренности в будущем, физически взбодрить, придать человеку силы. 

 Духовые инструменты влияют на формирование эмоциональной 

сферы, причем медные духовые мгновенно пробуждают человека 

ото сна, делают его бодрым, активным. 
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 Струнные инструменты прямо воздействуют на сердце. Они, в 

особенности скрипки, виолончели и гитары, развивают в человеке 

чувство сострадания. 

 Музыка, исполняемая клавишными инструментами, особенно 

фортепианная, соответствует интеллектуальной сфере человека. Не 

случайно звучание рояля называют самой математической музыкой, 

а пианистов относят к музыкальной элите, которая обладает четким 

мышлением и очень хорошей памятью. 

 Вокальная музыка влияет на весь организм, но больше всего на го-

лос. Выражение «чарующий голос» очень актуально в настоящее 

время, так как умение выразительно произносить слова стало на-

стоящим искусством для тех, кому необходима коммуникабель-

ность: руководитель, политик и т.д. 

 

СПИСОК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МУЗЫКОТЕРАПИИ 

 

Музыка для свободной деятельности детей 

Бах И. «Прелюдия до мажор» 

Бах И.С  «Шутка»  

Брамс И. «Вальс»  

Вивальди А. «Времена года»  

Кабалевский Д. «Клоуны» 

Моцарт В. «Маленькая ночная серенада», «Турецкое рондо»  

Чайковский П. «Детский альбом», «Времена года», «Щелкунчик» (отрывки 

из балета)  

Шопен Ф. «Вальсы»   

Штраус И. «Вальсы» 

Детские песни из советских мультфильмов и кинофильмов 

 

Музыка для пробуждения после дневного сна 

Боккерини Л.»Менуэт»  

Григ Э. «Утро»  

Лютневая музыка ХYII века  

Мендельсон Ф. «Песня без слов»  

Моцарт В. «Сонаты»  

Мусоргский М. «Рассвет на Москва-реке»  

Сен-Санс К. «Аквариум»  

Чайковский П.И. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»,  

«Зимнее утро» из «Детского альбома» 

 

Музыка для релаксации 

Альбиони Т. «Адажио»  

Бетховен Л.»Лунная соната»  
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Глюк К. «Мелодия»  

Григ Э. «Песня Сольвейг»  

Дебюсси К. «Лунный свет»  

Римский-Корсаков Н. «Море»  

Сен-Санс К. «Лебедь»  

Чайковский П.И. «Осенняя песнь», «Сентиментальный вальс»  

Шопен Ф. «Ноктюрн соль минор»  

Шуберт Ф. «Аве Мария», «Серенада» 
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8. Психотерапевтическая энциклопедия (электронный ресурс) 
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 Г. В. Быкова 

                                                         МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Березка», 

  инструктор по физической культуре 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

 

В настоящее время произошли большие изменения в жизни общест-

ва, которые повлекли за собой изменения ценностных установок и повыше-

ния уровня жизни населения. Открылось большое количество аквапарков, 

водных аттракционов, и люди чаще стали выезжать на реки, озера, моря.  

Поездки за границу стали доступны большому количеству людей. И дети 

круглый год с младшего возраста находятся вблизи воды. В связи с этим воз-

растает риск несчастных случаев на воде. 

Поэтому одно из важнейших значений массового обучения плава-

нию детей дошкольного возраста – это залог безопасности на воде, осознан-

ного безопасного  поведения, а значит уменьшение несчастных случаев, по-

тому что именно больший процент погибших на воде – это дети. И для 

взрослых очень важно и социально значимо сохранить эти маленькие жизни, 

сохранить будущих преобразователей нашей страны. Только взрослые в от-

вете за своевременное обучение плаванию детей. Ведь умение плавать, при-

обретенное в детстве сохраняется на всю жизнь. И от того, насколько будет 

процесс обучения эффективен, зависит сознательное отношение подрастаю-

щего поколения к себе, к своему здоровью.  

Одна из задач ФГОС ДО – сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Бассейн рассматривается, как одна из главных 

процедур в единой системе оздоровления дошкольной образовательной ор-

ганизации. Здесь решаются задачи воспитания правильной осанки, разгрузка 

позвоночника, то есть создание условий для нормального роста тел позвон-

ков и восстановление правильного положения тела.  

В процессе работы на массажерах, ходьбы по ребристым коврикам, 

плавания в ластах и просто работа ногами в воде укрепляет свод стопы и 

происходит коррекция плоскостопия. Параллельно идет постановка правиль-

ного дыхания: ритмичный длинный выдох в воду с преодолением сопротив-

ления воды, упражнения на задержку дыхания, укрепляют дыхательный ап-

парат, увеличивают объем легких. Тело находится в горизонтальном поло-

жении, поэтому сердцу легче работать, улучшается обмен веществ. Происхо-

дит закаливание водой и воздухом. 

Плавание, являясь уникальным видом, набором физических упраж-

нений, превосходным средством для развития и совершенствования физиче-

ских качеств ребенка дошкольного возраста, оказывает существенное влия-

ние на состояние детского здоровья. Это один из немногих видов спорта, 

противопоказаний к которому практически не существует. Плавать полезно 



45 

 

всем и в любом возрасте, а обучение этому навыку желательно начать как 

можно раньше. 

Задача инструктора по обучению плаванию – не просто научить тех-

нике плавания, а сделать так, чтобы ребенок воспринял воду, как ещё одну 

жизненную среду, не боялся, любил её, и мог свободно использовать водное 

пространство для эмоционального и физического развития и психической 

разгрузки. 

Плавание – одна из наиболее эффективных форм закаливания и про-

филактики многих заболеваний. От всех физических упражнений плавание 

отличается двумя присущими только ему особенностями: тело человека при 

плавании находится в особой среде – воде, а движения выполняются в гори-

зонтальном положении. Большая динамичная работа ног при плавании в без-

опорном положении оказывает укрепляющее воздействие на формирование 

стопы, помогает предупредить плоскостопие. Все это оказывает оздорови-

тельное действие на организм ребенка, а волны обеспечивают своеобразный 

массажный эффект.  

 Занятия плаванием имеют и огромное воспитательное значение. 

Они создают условия для формирования развитой, целеустремленной, воле-

вой, смелой личности, а также приобщают детей к видам спорта, ориентиру-

ют на выбор спортивного досуга. 

Программа дополнительного образования по обучению детей плава-

нию «Золотая рыбка» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

обеспечивает физическое развитие детей с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей. 

Опыт показывает, что дети быстрее адаптируются в вводной среде, 

когда обучение начинается с погружения под воду (доставание предметов со 

дна), а не с дыхательных упражнений, как предложено в программе у Осоки-

ной Т.И. 

Программа отличается от других тем, что на занятиях по плаванию 

используются ласты как активные вспомогательные средства уже с младшей 

группы. Ласты сразу создают совершенно особое отношение к воде. Исполь-

зование ласт позволяет сделать занятия более разнообразными, способствует 

совершенствованию способов плавания, исправляет ошибки в технике стиля, 

позволяет новичкам лучше адаптироваться в водной среде. 

Прием комбинированного плавания одного стиля с другим позволяет 

повысить моторную плотность занятия, ускорить совершенствование видов 

плавания, заинтересовать детей. Чем больше ребенок совершает движений, 

тем лучше развивается кора головного мозга, управляющая всей жизнедея-

тельностью. В результате влияния физических упражнений на организм у 

детей, образуется много новых условных рефлексов, дети становятся актив-

ными, внимательными, координированными. Знакомясь с элементами всех 

способов плавания, с большим количеством плавательных движений, ребе-

нок выбирает для себя самый оптимальный вариант плавания. 
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На занятиях применяю методику статического плавания. Цель этой 

методики – снятие страха перед водой. Некоторые дети настолько боятся 

воды, что не могут пошевелиться, попав в водную среду. Поэтому одного 

обучения плаванию недостаточно, необходимо обучать мерам предупрежде-

ния несчастных случаев на воде. Конечно, детей невозможно научить в со-

вершенстве владеть приемами прикладного плавания, но ознакомить детей, 

научить действовать в экстремальной ситуации и оказывать посильную по-

мощь терпящим бедствие можно и нужно («спасем куклу», «освободим ноги 

от водорослей»…) 

Целенаправленная работа по обучению детей плаванию  включает 

следующие формы: 

- образовательная деятельность по плаванию;  

- оздоровительные занятия и игры в воде; 

- развлечения, праздники на воде; 

- открытые занятия; 

- контрольные упражнения; 

- наблюдения; 

В результате реализации Программы у детей формируются следую-

щие знания и умения: 

1) Умение выполнять многократные выдохи в воду до 10 циклов 

подряд; 

2) Умение проплывать облегченным способом на груди или на спине 

10 – 15 метров; 

3) Умение проплывать под водой небольшое расстояние (1,5 – 2 мет-

ра); 

4) Умение плавать в ластах в полной координации разными стилями; 

5) Знать правила безопасности в бассейне и на открытой воде; 

6) Умение всплывать и лежать на поверхности в течении 2-4 сек. 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с  помо-

щью тестирования плавательных умений и навыков детей в подготовитель-

ной группе  2 раза в год (октябрь, май). В качестве критериев оценки выбран 

ряд контрольных упражнений по методике Канидовой В.И. посредством 

контрольных упражнений:  

1.«торпеда» на груди; 

2.«торпеда» на спине; 

3. «звезда» на груди; 

4. «звезда» на спине; 

5. «поплавок»; 

6. скольжение на груди; 

7. скольжение на спине с подвижной опорой; 

8. плавание в полной координации (м). 

Итоги реализации дополнительной образовательной программы «Зо-

лотая рыбка» подводятся в различных формах: 

-  оформление фотовыставки; 
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-  открытые занятия для педагогов и родителей; 

-  контрольные упражнения; 

-  наблюдения; 

- соревнования по плаванию внутри детского сада; 

- участие в муниципальной Дошколиаде по плаванию; 

- тренировки по плаванию в малом и большом бассейне «Уральская 

Венеция». 

Для родителей были проведены открытые  занятия в бассейне дет-

ского сада. Все дети подготовительных групп, которые посещали дополни-

тельные занятия по плаванию, имели возможность посетить тренировку в 

малом и большом бассейне «Уральская Венеция», а родители – присутство-

вать на ней. Ребята смогли плавать в ластах, с досками и без вспомогатель-

ных средств, прыгать с бортика бассейна, нырять на дно.  

В марте 2017 года команда МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Березка» при-

няла участие в муниципальной Дошколиаде по плаванию. Развивая на заня-

тиях плаванием физические качества: силу, быстроту, ловкость, выносли-

вость дети смогли победить в муниципальной Дошколиаде по многоборью, 

заняв 1 место среди команд города Добрянки.  

           Научившись плавать, дети в дальнейшем будут этот навык развивать 

всю жизнь, лишь совершенствуя технику плавания. Овладение плаванием  

вырабатывает огромный потенциал здоровьесбережения. 
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МБДОУ «ДДС № 19» 
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ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

В ВОПРОСАХ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

К  ЦЕННОСТЯМ СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Проблема:  

В статье 18 Федерального закона «Об образовании в РФ» говорится: 

«Родители являются первыми педагогами». Однако сегодня наблюдается 

другая тенденция. В современном обществе утрачены наследственно-

бытовые традиции, обычаи, культура почитания старших и взаимного ува-

жения, секреты фамильного лада.  

В решении этой проблемы первейшую роль играет семья. Именно 

она является источником передачи детям социально-исторического опыта и 

одним из звеньев на пути их развития. Именно родители обязаны заложить 

начальные основы физического, нравственного и интеллектуального разви-

тия ребенка. Семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания 

положительных качеств личности.  

Сегодня назрела насущная необходимость просвещения семьи и по-

гружения ее в традиционную семейно-бытовую культуру. Данный проект 

призван помочь родителям и детям явственнее ощутить себя членами едино-

го круга, прочувствовать силу взаимной любви и укрепить их взаимоотно-

шения.  

Цель: повышение компетенции родителей в вопросах семейно-

бытовой культуры с участием детей раннего возраста. 

Задачи: 

 познакомить родителей с основами семейно-бытовой культуры; дать 

представление родителям об истории возникновения и празднования 

календарных,  православных, народных и памятных дат; 

 развивать в процессе совместной деятельности взрослых и детей их 

творческие способности, любознательность, наблюдательность; 

совершенствовать качество работы; 

 опробовать нетрадиционные формы работы с семьей как фактором 

позитивного развития личности ребенка; 

 привлечь родителей к реализации проекта впоследствии. 

Реализация проекта 

В начале реализации проекта было проведено анкетирование с роди-

телями по теме: «Традиции в моей семье». В анкетировании приняло  уча-

стие 17 семей. Проанализировав результаты анкетирования, было выявлено: 

  - «Существуют ли в вашей семье семейные традиции?», на ответ 

«да» ответило 8 семей, а на ответ «нет» 9 семей.  
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- «Проживаете ли вы в семье совместно с родителями и старшими 

членами семьи?», ответ «да» - 5 семей,  «нет» - 12 семей. 

  - «Есть ли в вашей семье семейные увлечения?»,  ответ «да» - 8 се-

мей,  «нет» - 9 семей. 

Анализ анкетирования выявил  проблему, что в современной семье 

забыты семейно-бытовые традиции, обычаи, уважение и почитание старших, 

секреты взаимного уважения и лада в семье. 

В решении этой проблемы первейшую роль играет семья. Именно 

она является источником передачи детям социально-исторического опыта и 

одним из звеньев на пути их развития. Именно родители обязаны заложить 

начальные основы физического, нравственного и интеллектуального разви-

тия ребенка. Семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания 

положительных качеств личности.  

Для достижения цели были выстроены формы работы с семьёй. 

 «Празднование Святой пасхи в моей семье» (родители и дети) 

В ходе этого мероприятия родители совместно с детьми создали 

плакаты о праздновании Пасхе. Приняло участие 5 семей. 

Встреча со служителями церкви  Иоанна Богослова.  

На встречи служители рассказывали, что такое Пасха и как её празд-

нуют. Родителям и детям  было очень интересно. Приняло участие 9 семей. 

Продуктивная деятельность родителей и детей «Изготовление 

поделок ко дню Пасхи». 

Родители вместе с детьми создавали поделки, выполнены в разных 

техниках:  аппликация;  папье-маше.  Приняло участие 11 семей. 

Мастер класс родителей «Современное украшение пасхальных 

яиц» 

В ходе реализации проекта был проведён мастер класс для родите-

лей  «Современное украшение пасхальных яиц». На этом мастер-классе вос-

питатели и родители делились между собой, - как они украшают пасхальные 

яйца на Пасху. Оригинальная форма проведения мастер-класса очень понра-

вилась родителям. В мастер-классе приняло участие 15 семей. 

Результат: 

В итоговом анкетировании приняло участие 17 семей. 

     Проанализировав результаты итогового анкетирования,  было выяв-

лено:  

- «Существуют ли в вашей семье, семейные традиции?», на ответ 

«да» ответило 15 семей, а на ответ «нет» 2 семей. Когда в первоначальном 

анкетировании ответило «да» только 8 семей.  

- «Проживаете ли вы в семье совместно с родителями и старшими 

членами семьи?», ответ «да» сказали 5 семей, а ответ «нет» сказали 12 семей.  

Изменений в этом вопросе в сравнении с первоначальным анкетированием 

нет.   
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- «Есть ли в вашей семье семейные увлечения?»,  ответ «да» сказали 

15 семей,  а ответ «нет» 2 семьи. В первоначальном анкетировании ответ 

«да» сказали 8 семей,  а ответ «нет» 9 семей. 

В ходе проделанной работы были достигнуты следующие результа-

ты: 

 представление родителей о семейно-бытовых традициях и обычаях 

народов Российской Федерации; 

 положительно-эмоциональное отношение участников проекта к 

своей семье, гордость за свою семью, бережное отношение к семейным 

традициям; 

 развитие творческих способностей детей и родителей и пробуждение 

в них стремления к самосовершенствованию; 

 повышение общественной роли семьи как первого наставника 

ребенка в процессе духовно-нравственного воспитания; 
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А.Р. Воронцова 

МАДОУ «ДДС №13»  

воспитатель 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ  

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

«…игра для них – учеба, игра для них труд,  

игра для них – серьезная форма воспитания»  

Н.К. Крупская 

 

Понятие «интерактивный» к нам пришло из английского языка 

(interactive: inter – между, меж; active от act – действовать, действие). Оно 

означает возможность взаимодействовать, вести беседу, диалог с кем-либо. В 

отличие от активных методов интерактивные ориентированы на более широ-

кое взаимодействие дошкольников не только с воспитателем, но и друг с 

другом и на доминирование активности дошкольников в процессе обучения. 

Роль воспитателя в интерактивной игре практически сводится к направлению 

деятельности детей на достижение поставленных целей и к разработке плана 

занятия. 

Главное в организации интерактивной игры с дошкольниками – соз-

дание условий для обретения значимого для них опыта социального поведе-

ния. Под интерактивной игрой мы понимаем не просто взаимодейст-

вие дошкольников друг с другом и педагогом, а совместно организованную 

познавательную деятельность социальной направленности. В такой игре дети 

не только узнают новое, но и учатся понимать себя и других, приобретают 

собственный опыт. 

Важно, чтобы дети получали удовольствие от игры, попробовав себя в 

новой ситуации. Не следует путать интерактивную игру с ролевой и деловой 

игрой. Ролевая игра по сути своей напоминает театр: в ней решение пробле-

мы не является основным; главное, есть те, кто разыгрывает роли, и наблю-

датели. В процессе деловой игры происходит формирование профессиональ-

ных навыков на основе приобретаемого опыта и личностных качеств. 

Существует много вариантов интерактивных игр, но способ их прове-

дения достаточно универсален и основывается на следующем алгоритме: 

1. Подбор педагогом заданий и упражнений для группы де-

тей. (Возможно проведение подготовительного занятия.) 

2. Дошкольников знакомят с проблемой, которую предстоит решить, с 

целью, которой надо достичь. Проблема и цель задания должны быть четко и 

доступно сформулированы воспитателем, чтобы у детей не возникло ощу-

щение непонятности и ненужности того, чем они собираются заниматься. 

Детей информируют о правилах игры, дают им четкие инструкции. 
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3. В процессе игры дети взаимодействуют друг с другом для достиже-

ния поставленной цели. Если какие-то этапы вызывают затруднение, педагог 

корректирует действия дошкольников. 

4. По окончании игры (после небольшой паузы, призванной снять на-

пряжение), анализируются результаты, подводятся итоги. Анализ состоит из 

концентрации внимания на эмоциональном аспекте – на чувствах, которые 

испытали дошкольники, и обсуждения содержательного аспекта (что понра-

вилось, что вызвало затруднение, как развивалась ситуация, какие действия 

предпринимали участники, каков результат). 

Предлагаю вашему вниманию вариант интерактивной игры для детей 

подготовительной группы. 

Цель: Совершенствовать речь как средство общения. Формировать 

умение вести диалог между детьми вербальным и невербальным способом. 

Интерактивная игра по русской народной сказке «Репка» 

Скажите, как люди общаются между собой? (слова, письма, интернет, 

телефон и др.) А знаете ли вы другие способы общения? (сюжет мимов). 

Вам знакомо это общение? Это общение с помощью жестов и мимики. А вам 

хотелось бы научиться так общаться? Я предлагаю сейчас поиграть и расска-

зать без слов хорошо знакомую вам сказку «Репка». Интересно? 

Давайте вспомним эту сказку. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое репка? (Репка – овощ, который выращивают в огороде.) 

2. Почему дед в одиночку не смог вытащить репку из земли? (Репка 

выросла очень большой, и одному человеку оказалось не под силу вытащить 

ее из земли.) 

3. Кто помогал деду? (Деду помогали бабка, внучка, собака Жучка, 

кошка и мышка.) 

4. Чему учит сказка? (Только вместе можно сделать даже очень слож-

ное дело.) 

Скажите, вам нравиться играть? Для этого необходимо разбиться на 

две (три) команды по шесть (семь) человек. 

Для начала вам нужно раскрасить иллюстрации к этой сказке. Обрати-

те внимание, что здесь иллюстрации не только к сказке «Репка». Будьте вни-

мательны при выборе. 

Педагог четко формулирует задание: работать нужно сообща, всем 

вместе, и общаться между собой только мимикой и жестами (невербально). 

После выполнения задания педагог предлагает перейти к следующему 

этапу игры: 

Посмотрите: на столах лежат карточки с изображением героев сказ-

ки «Репка», карандаши, фломастеры, пластилин. 

В соседнем помещении на столе находится нарисован-

ная (вылепленная из пластилина или глины) или настоящая репка. 

Педагог четко формулирует задание: каждый ребенок из команды по 

очереди заходит в соседнюю комнату и вспоминает сказку; затем все вме-
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сте работают над составлением мозаики, располагая героев так, как они дей-

ствовали в сказке. 

Командам выдают по комплекту карточек с изображением героев. Ка-

ждый игрок выбирает одного героя и располагает его на столе в зависимости 

от того, как он действовал в сказке. 

Педагог предупреждает детей о необходимости соблюдать следую-

щие условия: 

• работать не дольше 10 минут; 

• общаться можно только мимикой и жестами (невербально). 

• После выполнения задания педагог предлагает перейти к следующе-

му этапу игры: каждый игрок должен «создать» предмет, который находится 

в соседней комнате (нарисовать, слепить репку). 

По окончании игры дошкольники совместно с педагогом анализируют 

результаты работы: 

• Узнали ли вы что-нибудь, чего не знали раньше? 

• Довольны ли вы своей работой? 

• Что было самым простым, а что вызвало трудности? 

• О чем бы ты, (имя ребенка), хотел спросить у (имя ребенка), как 

ему работалось? 

• Где можно использовать такое общение? 

• Как думаете, пригодится вам это в жизни? В каких ситуациях?  

Используя в своей практике интерактивные игры я отметила для себя 

ряд преимуществ, которые позволяют: 

- создать учебную ситуацию, в которой деятельность детей реализует-

ся в игровой форме; 

 - учитывать индивидуальные особенности. 

Дифференцированный подход формирует у детей навыки работы в 

команде. У детей формируется умение вести диалог со взрослыми и сверст-

никами; развивается умение адекватно реагировать в возникающих кон-

фликтных ситуациях; обеспечивается взаимосвязь с жизнью и игрой ребенка; 

учатся применять самостоятельно, без помощи взрослого полученные знания 

в   реальной жизни без затруднений.  

В заключении можно сказать, что интерактивные технологии позво-

ляют успешно решать задачи образовательной области «Коммуникация», а 

именно: 

- развивают свободное общение со взрослыми и детьми; 

- развивают все компоненты устной речи детей; 

- способствуют практическому овладению воспитанниками нормами 

речи. 

Использование интерактивных технологий в непосредственной обра-

зовательной деятельности снимает нервную нагрузку дошкольников, дает 

возможность менять их формы деятельности, переключать внимание на во-

просы темы занятий. 
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Таким образом, интерактивное обучение – несомненно, интересное, 

творческое, перспективное направление педагогики. Оно помогает реализо-

вать все возможности детей дошкольного возраста с учетом их психологиче-

ских возможностей. Использование интерактивной технологии дает возмож-

ность обогатить знания и представления детей об окружающем мире, о взаи-

моотношениях со сверстниками и взрослыми, побуждает детей к активному 

взаимодействию в системе социальных отношений. 

Хорошо привлечь ребят к практической деятельности, например, сма-

стерить макет по теме сказки. Как писал В.А. Сухомлинский «Без игры нет, и 

не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный 

поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытли-

вости и любознательности». В играх развиваются творческие способности, 

через игру ребенок транслирует приобретенный опыт. 
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СТРАХИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Мы все любим своих детей, поэтому так переживаем за них. Страхи 

представляются нам большой преградой – как в настоящем, так и в будущем. 

Ребенок пугается того, что взрослым кажется ерундой.  Родители задаются 

вопросом: откуда взялись страхи, почему именно сейчас, почему их так мно-

го, как помочь ребенку преодолеть гнетущее состояние. 

 Возникновение страхов – процесс во многом естественный, «болезнь 

роста». А вот к их закреплению, мы взрослые имеем самое прямое отноше-

ние. Если взрослые способны закреплять детские страхи, то, изменив свое 

поведение, они могут избавить ребенка от них навсегда. Только близкие лю-

ди обладают огромным потенциалом: порой разрушительным, но гораздо 

чаще – созидательным. Цель работы психолога – дать ресурсы родителям для 

того, чтобы помочь ребенку самостоятельно преодолеть страхи и тревоги. 

У детей страхи разные:  одним страшно оставаться в тёмной комна-

те, другие не решаются съехать с горки, третьи в ужасе убегают от собаки, 

цепенеют от страха при виде пчелы. Некоторые бояться персонажей сказок: 

Бабу-Ягу, волка, злого колдуна, других образов, созданных воображением. 

Страх – это отрицательно окрашенная эмоция, возникающая в ре-

зультат реальной или воображаемой опасности, угрожающей жизни орга-

низма, личности, защищаемым ею ценностям. Возможность переживать 

страх дана нам с рождения.  

Зачем человеку нужен страх? Страх является проявлением инстинкта 

самосохранения, защищает человека: человек пользуется тремя основными 

путями для собственной защиты – бороться, бежать, замирать. Также страх 

связан с самоконтролем и умением предвидеть последствия своих действий. 

Под воздействием страха происходит обострение всех органов чувств чело-

века, что позволяет видеть или предчувствовать мельчайшие признаки опас-

ности.  Иногда некоторые люди имеют способность  предугадывать грозя-

щую опасность, подкорковые раздражители, не проникающие в сознание, 

могут сигнализировать об угрожающей опасности. Преодоление страха име-

ет еще одно положительное значение, преодоление его может происходить 

совершенствование человека: мучительный страх как указание на необходи-

мость поиска ошибок в собственном поведении, решаемся на новый шаг в 

своем развитии, творческий инициатор  перемен. 

Но все,  же страх – это неприятное и мучительное чувство, вызывае-

мое какой-то смутной угрозой или неминуемой опасностью. 

 Эта опасность может быть реальной, действительно существующей, 

или мнимой, плодом воображения. Объекты детских страхов бесконечно 

разнообразны, и их особенности находятся в прямой зависимости  от жиз-
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ненного опыта ребёнка, степени развития его воображения и определённых 

качеств личности ребёнка.  Если пропустить симптомы: навязчивых, затяж-

ных течений, поглощение страхом, беспокойство, напряжение, нарушение 

сна, страх может создать в душе ребенка «порочный круг», из которого ста-

новится выбраться еще труднее. 

Каждой возрастной период несет определенные страхи. Пережива-

ние,  преодоление,  которых,  дает бесценный жизненный опыт. 

Чтобы избавиться от страха, надо немного: 

 Знать основные причины страха; 

 Уметь вовремя распознавать его и принимать соответствующие меры, чтобы 

оценить, как он уменьшается после работы с ним; 

 Каждая группа страхов требует своих методов работы; 

 Научиться подбирать «лекарство» для каждого страха. 

Дошкольный возраст Л.И. Бажович, Л.С. Выготский и другие рас-

сматривают как особо ответственный период в развитии ребенка, когда за-

кладываются основные личностные механизмы, возникает первая модель 

мира – система представлений об окружающей действительности, о своих 

возможностях и отношениях с окружающими людьми. Проведенные в этом 

направлении исследования показывают, что психическое состояние детей 

дошкольного возраста характеризуются легкостью возникновения, измене-

ниями и подверженностью влиянию извне. Было установлено, что психиче-

ские состояния являются отражением переживаний, отношений к значимым 

предметам, явлениям, действиям для данного ребенка в конкретной ситуа-

ции, имеющей для него личностный смысл. 

В исследованиях А.В. Запорожец, А.Д. Кошевой обнаружено, что 

дошкольник не всегда может осознавать, какое состояние он испытывает и 

причины его возникновения. 

С.М. Бондаренко и ряд других авторов подчеркивают формирующую функ-

цию эмоциональных психических состояний – влияние на становление лич-

ности, его характера, поведенческих особенностей в будущем. 

Относительно детей дошкольного возраста Г.А. Урунтаева отмечает 

близость психических процессов и состояний. М. Русалова, И. Стрельникова 

отмечают особенность дошкольников неосознанно запечатлевать образы 

ситуаций, с одновременным обогащением его эмоционального опыта, под-

черкивая тем самым связь с процессом памяти. 

Маленькие дети часто находятся «в плену эмоций», поскольку еще 

не могут управлять своими чувствами, страхами, что может приводить к им-

пульсивности поведения, осложнениям в общении со сверстниками и взрос-

лыми, контролировать свои переживания, понимать эмоциональное состоя-

ние свое и других людей. 

Существует множество способов диагностики позволяющим опре-

делить психическое состояние ребенка. В своей практике  применяю наибо-

лее доступные к дошкольному возрасту методы и приемы, как: игра, рису-
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ночные методы, наблюдение, беседы по картинкам, сказки, художественная 

литература, работа с карточками, цветом. 

«Жмурки», «Пятнашки», «Прятки», игры – выручалочки помогают 

предупреждать, преодолевать страхи боли, уколов, физического наказания, 

нападения, преодоление страха темноты, замкнутого пространства, прикос-

новений, способствуют развитию терпения, выдержки, самоконтроля. Суть 

игры, особенно соревновательной, в том, что она является «репетицией» 

возможных жизненных ситуаций. Ребенок, желая победить, или хотя бы не 

проиграть, проходит более «мягкое», закаливающее переживание. 

Применение рисуночных проективных методов при исследовании 

психических состояний дошкольников удобно, так как понятно, что им адек-

ватно и полно описать свое состояние не представляется возможным, осо-

бенно детям младшего возраста. Рисунок ребенка позволяет получить ин-

формацию об отношении к разным окружающим его людям и событиям, вы-

яснить  варианты поведения в некоторых типичных ситуациях. При этом,  на 

поверхность выступают важные характеристики ребенка: страх, неуверен-

ность, тревожность, агрессия и т.д. Страхи можно лепить, ведь меняя форму 

поделки, можно страх «вылепить по-новому», накрыв поделку другим цве-

том, запечатать страх в кокон. 

Если у детей возникают трудности в процессе рисования, им предла-

гаются цветовые тесты, так как цветовые ощущения тесно связаны с эмоцио-

нальной жизнью личности. В цветовых ассоциациях могут выражаться суще-

ственные характеристики невербальных компонентов отношений к значи-

мым людям и к самому себе, что в свою очередь, снижает возможность 

влияния защитных механизмов вербальной системы сознания. 

Наиболее эффективным способом побороться со страхом – чтение 

художественной литературы, где герои преодолевают опасности, находят 

безопасные пути решения проблем и преград. Помогает незаметно справ-

ляться со многими внутренними тревогами, учат расставлять приоритеты, 

формирует понятия о важных человеческих качествах. Рассматривая рисунки 

и иллюстрации прочитанных произведений можно в изображении отрица-

тельных героев что- то смешное, можно придумать способы превращения его 

в положительного, доброго героя и т.д. 

Выявление признаков психического напряжения у детей и составле-

ние профиля  чувственных проявлений основывается на наблюдении за по-

ведением ребенка в группе в течение нескольких дней. Такой метод позволя-

ет увидеть эмоциональные проявления: сверчувствительность, возбуждае-

мость, капризность, плаксивость и т.д., в том числе и боязливость. 

 Какими бы методами не пользовались взрослые, нужно помнить, что 

общаясь с ребенком в его привычной стихии, обращаясь к понятным и лю-

бимым художественным образам, тактично направляя детскую игру в нуж-

ное русло, можно добиться поразительных результатов. Короче говоря, не 

нужно требовать от Зайчишки – трусишки, чтобы он стал Волком, но поста-
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райтесь, чтобы он постепенно превратился в здорового, уверенного в себе 

Зайца и не паниковал при мысли о Волке. 
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СОВМЕСТНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ  

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ КАК ФОРМА ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ДОО 

 

Только в совместной деятельности родители  

лучше узнают своих детей, становятся ближе 

В.А.Сухомлинский. 

 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного про-

странства (дети, сотрудники, родители) ДОО осуществляется на основе со-

временных образовательных технологий. Принципиально важной стороной 

в педагогическом  процессе является позиция ребенка со стороны взрослых 

«Не рядом, не над ним, а вместе!» с  целью  содействия становлению ребен-

ка как личности. Внедрение  инновационных технологий в ДОО направлено 

на создание условий для участия родителей в образовательной деятельно-

сти. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования  работа с детьми 

строится соответственно принципам развивающего обучения, цель которого 

- развитие ребенка. Перед дошкольной образовательной организацией стоят 

задачи не только обучать, воспитывать и развивать ребенка, но и вооружить 

соответствующими педагогическими знаниями родителей. В настоящее 

время становится все более очевидным, что повышение результативности и 

качества деятельности ДОО невозможно без эффективного сотрудничества с 

основными социальными заказчиками – родителями воспитанников. Всегда 

нужно помнить, что родители для дошкольника – это самые близкие люди, а 

дошкольные образовательные организации создаются им в помощь. 

Взаимодействие с семьями воспитанников необходимо строить в 

форме совместной деятельности педагога, родителей  и детей. Основная 

цель взаимодействия – установление доверительных отношений между 

детьми, родителями, педагогами, объединение их в одну команду. От этого 

зависит дальнейшее развитие ребёнка, следовательно, и уровень семейного 

воспитания детей. 

Для повышения активности родителей используются нетрадицион-

ные формы работы, вызывающие интерес, приглашающие к взаимодейст-

вию, повышающие мотивацию родителей к изменениям в отношениях с ре-

бенком.  

Для того чтобы сделать жизнь ребенка дома и в детском саду более 

интересной и содержательной в группе апробируется такая форма работы, 

как совместные семейные тематические домашние задания. 
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Поставленную цель «вовлечение родителей в образовательный про-

цесс ДОО посредством совместных семейных тематических домашних зада-

ний с детьми» решаем через реализацию следующих задач:  

-создание условий для совместной деятельности детей и родителей; 

-отбор содержания совместных семейных тематических домашних 

заданий; 

-пополнение развивающей предметно-пространственной среды 

группы; 

-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

развития детей;  

-укрепление детско-родительских отношений. 

По своей природе дошкольники стремятся к активной деятельности. 

Задача взрослых – не дать этому стремлению угаснуть. Чем полнее и разно-

образнее детская деятельность, чем она боле значима для ребенка, тем ус-

пешнее идет его развитие. Именно через творчество человек может рас-

крыться как личность. Содержание образовательной работы проходит через 

совместную домашнюю деятельность детей с  родителями, организованную 

в соответствии с годовым планом.  

На подготовительном этапе предложили родителям принять участие 

в совместной  деятельности  и  на  групповом родительском собрании рас-

сказали о значимости данного вида деятельности для познавательного, 

творческого развития детей. Родителям была предложена анкета «Удовле-

творенность родителей  образовательным процессом».  Педагогами изучена 

методическая литература, интернет-ресурсы, словарик по данной теме. С 

участием родителей составлен перспективный план совместных семейных 

тематических домашних заданий. 

На втором, практическом этапе раскрываются детско-родительские 

отношения. Цель  данного этапа уточнить, обобщить, активизировать знания 

детей через творческие  домашние задания. Вместе с мамой, папой дети со-

ставляли рассказы на темы: «Мой любимый домашний питомец», «Моя се-

мья», «Зимние забавы» и т.д. Рисовали рисунки, в которых изображали то, 

что в наибольшей степени произвело  на ребенка впечатление, затронуло его 

чувства и заинтересовало.  Заучивали стихи, отгадывали загадки, вырезали 

картинки, делали  семейную фотогазету, играли в дидактические игры.  Ус-

пешность освоения детьми домашнего задания во многом зависит от актив-

ности в процессе обучения самого ребенка, поэтому  ребенок запоминал то, 

что активно узнавал сам. Все семьи включились в образовательную дея-

тельность и оказали помощь в поиске информации через журналы, газеты, 

интернет-ресурсы. Проявили свои творческие способности в создании се-

мейной странички и совместно оформили тематические альбомы. Получили 

прекрасные пособия для развивающей предметно-пространственной среды 

группы. Благодаря совместным домашним заданиям  ребенок на этом этапе 

выдвигает различные идеи, открывает новое в уже знакомых ситуациях, 

проявляет свои индивидуальные способности, обогащает и активизирует 
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словарь, развивает связную речь. Активность родителей в создании фотога-

зет, выставок рисунков и коллажей позволила им «окунуться» в мир детства, 

увидеть интересы ребенка. Родители проявили искренний интерес к жизни 

группы и продуктам детской деятельности, эмоционально поддерживали 

своего ребенка. Всегда благодарим  и награждаем детей и родителей за ак-

тивное участие в жизни группы.  

Проведенная работа показала, что совместные домашние задания 

воспитывают у ребенка любознательность, познавательный интерес, умение  

слушать, говорить свободно, общаться в среде сверстников и взрослых.  

На заключительном этапе родителям была предложена анкета «Ор-

ганизация совместных семейных тематических домашних заданий».   Ре-

зультаты анкетирования свидетельствуют о том, что все родители заинтере-

сованы в совместной работе с ребенком. Большинство родителей ответили, 

что к выполнению совместных домашних заданий ребенок приступает  с 

большим желанием и интересом, лишь некоторым детям не хватает усидчи-

вости. В результате работы 100% семей в течение 3-х лет принимали актив-

ное участие в  организации совместной образовательной деятельности. При 

подведении итогов за учебный год родители с удовольствием посмотрели 

видеозапись с рассказами детей. Они увидели своего ребенка с другой сто-

роны и испытывали радость и гордость за него. Каждый ребенок рассказы-

вал и показывал яркие, красочные домашние задания перед сверстниками. 

Впечатления, приобретенные во время домашних заданий, стали предметом 

для познавательной беседы в группе. Дети обсуждали, обменивались мне-

ниями, гордились своими успехами. Благодаря данному направлению по 

взаимодействию с семьей  родители убедились в том, что их участие в педа-

гогическом процессе нужно не потому, что хочет воспитатель, а потому, что 

это важно для их собственного ребенка. Совместная деятельность сблизила 

родителей и детей, научила их взаимопониманию, доверию, сделала их на-

стоящими партнерами.  

Значительно пополнилась развивающая предметно-

пространственная среда группы: оформлен стенд для организации выставок 

совместной детско-родительской продуктивной деятельности; тематические 

альбомы: «Мы бабушкины, дедушкины друзья и помощники», «Моя семья», 

«Зимующие птицы», «Зимние забавы», «Профессии родителей», «Мой до-

машний любимец»; альбомы с фотографиями, рисунками и рассказами де-

тей совместной продуктивной деятельности. Дидактические развивающие  

игры, аудио и видеозаписи.  В соответствии с возрастом подобрана художе-

ственная и познавательная литературы, энциклопедии, картотека памяток 

для родителей по совместной деятельности с детьми дома.  

Разнообразные средства обучения способствуют расширению кру-

гозора детей, развитию активности в познании окружающего мира. 

Внедрение в образовательную деятельность совместных семейных 

тематических домашних заданий способствовало: 
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- вовлечению родителей в образовательный процесс (Приложение 

1); 

- развитию интереса детей  и родителей к совместной деятельности; 

- повышению родительской компетентности в вопросах воспитания 

и развития детей; 

- пополнению  развивающей  предметно-пространственной среды 

группы: оформлению тематических альбомов, составлению картотеки с  па-

мятками по выполнению совместных семейных заданий, организации вы-

ставок совместной детско-родительской продуктивной деятельности.   

Можно сделать вывод, что совместные семейные тематические до-

машние задания позволили активизировать взаимодействие педагогов, детей 

и родителей. Данная форма   работы удачно зарекомендовала себя и практи-

куется по настоящее время.  

                                                                                                                                                  

Приложение 1 

 

Активность родителей, участвующих в совместной деятельности  

в 2014-2015 учебном году 
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Активность родителей, участвующих в совместной деятельности  

в 2015-2016 учебном году 

 

Активность родителей, участвующих в совместной деятельности  

в 2016-2017 учебном году 
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СОВМЕСТНАЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

        Театр – это волшебный мир, 

в котором ребенок радуется, 

а играя, познает окружающее. 

О.П. Радынова  

Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном 

воспитании является театрализованная деятельность. Театрализованная дея-

тельность – неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмо-

циональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. Театра-

лизованная деятельность учит детей быть творческими личностями, способ-

ными к восприятию новизны, умению импровизировать. Придумать сказку – 

это творческое задание, которое развивает у детей речь, воображение, фанта-

зию, творческое мышление.  Это задание помогает ребенку создать сказоч-

ный мир, где он является главным героем, формируя у ребенка такие качест-

ва, как доброта, мужество, смелость, патриотизм. В результате ребенок по-

знает мир умом и сердцем, выражая свое отношение  к добру и злу, познает 

радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в 

себе.  

Цель работы – формирование у детей и родителей интереса к  совме-

стной  театрализованной деятельности.  

Были определены задачи как для детей, так и для родителей: 

Для детей – вызвать интерес к театрализованной деятельности, раз-

вивать связную выразительную речь детей, дать возможность каждому ре-

бенку проявить творческие возможности, воспитывать дружеские взаимоот-

ношения, умение договариваться и действовать сообща. 

Для родителей – создать условия для совместной театрализованной  

деятельности детей и взрослых: постановка совместных спектаклей с участи-

ем детей, родителей, сотрудников, организация выступления детей перед 

младшими группами. 

Совместно с родителями и детьми был выстроен алгоритм сочине-

ния сказки:  

- первое, чтобы сочинить сказку, нужно придумать название сказки, 

немного  подготовиться  т. е. разбудить своё воображение. А ведь если не 

разбудить воображение, то сказка получится неинтересная, скучная. Затем 

придумать персонажей сказки, вокруг которых вертятся события и чудеса;  

- второе, вступление (зачин):  начало истории:  где происходит  

действие, когда, кто герой;  
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- третье, основная часть:  происшествие:  что произошло? кон-

фликт, проблема, преодоление трудностей, решение загадок, поиски выхода 

из ситуации; 

- четвертое, концовка: возвращение или завершение сказки.  

Всю работу по сочинению сказки проводили поэтапно.  

На первом этапе провели для родителей консультацию «Сочинение 

сказок» и подготовили памятку для родителей (Приложение 1). Вместе с ро-

дителями составили план работы по месяцам. Провели начальную диагно-

стику детей. Предложили родителям дома с детьми почитать сказки.  Попро-

бовать самим сочинить сказку по предметным картинкам, игрушкам на но-

вый лад, при этом соблюдать чёткую последовательность событий.  Родите-

ли вместе с детьми сочинили сказки, оформили их в альбом, который дети с 

удовольствием рассматривали. На очередной встрече родители и дети сочи-

нили сказку про Колобка на новый лад, придумали новое название «День 

рождения Колобка» и предложили показать её.  

На втором этапе по желанию детей был выбран актёрский состав. 

Распределили роли между актёрами, у нас получилось четыре зайчика и две 

лисы. Занимались с детьми подгруппами: учили правильно проговаривать 

все слова, учились жестам, мимике, заучивали роли. 

На третьем этапе родители готовили костюмы, атрибуты к сказке. 

На четвертом этапе дети были готовы к показу сказки, мы пригла-

сили на премьеру родителей, бабушек, дедушек.  

Пятый этап рефлексивный. Сказка «День рождения Колобка» гос-

тям очень понравилась своей добротой, находчивостью и современным зачи-

ном. Родители проявили интерес к совместной театрализованной деятельно-

сти. 

Таким образом,  в процессе совместной театрализованной деятель-

ности взрослых и детей мы использовали различные формы: 

- вхождение ребенка в роль; 

- сочинение сказок; 

- составление алгоритмов к прочитанным сказкам; 

- чтение сказок дома и в детском саду; 

- выставки совместной продуктивной деятельности; 

- семейная совместная продуктивная деятельность; 

- самостоятельная продуктивная деятельность детей в группе; 

- совместные показы сказок (несколько семей); 

- семейный показ сочиненных сказок (мама, папа, ребенок). 

  В результате совместной театрализованной деятельности у нас по-

полнилась развивающая предметно-пространственная среда группы: состав-

лены алгоритмы к сказкам,  создана копилка сочиненных сказок «Сочиняем 

сами», оформлены альбомы «Театр и дети», «Наши эмоции», «Моё счастье», 

фотоальбом «Семейный показ придуманных сказок». Пополнились картоте-

ки эмоциональных упражнений, скороговорок, чистоговорок. Были органи-

зованы выставки совместной продуктивной деятельности.          
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Совместная  театрализованная деятельность дала положительные ре-

зультаты в воспитании и развитии детей. Дети овладели навыками грамотной 

и выразительной речью, правилами хорошего тона, поведения, общения со 

сверстниками и взрослыми. Научились передавать различные чувства, ис-

пользуя мимику и жесты, интонацию. При общении повысилась речевая ак-

тивность, появился живой интерес к самостоятельному познанию и размыш-

лению. Повысилось восприятие театрального представления. У родителей 

появился интерес к совместной театрализованной деятельности. Созданы 

условия для постановки совместных спектаклей, игр драматизаций, само-

стоятельной деятельности детей. 

 

 

Приложение 1 

Памятка для родителей 
1. Обсуждение сказки. После того, как малыш услышал сказку, 

пусть ответит на ваши вопросы. Спросите его, кто из героев ему понравился, 

кто – нет, почему? Что больше всего запомнилось? Понравился ли конец 

сказки? Обсуждая, вы сможете проверить восприятие сказки. 

2. Пересказ сказки. Попросите ребенка пересказать фрагмент из 

сказки. Если сможет – пусть расскажет всю сказку. Если получится и это – 

попробуйте вместе с ребенком пересказать сказку от имени одного из героев. 

Например, предложите: «Представь, что ты – Колобок. Расскажи мне о своих 

лесных приключениях: как было дело?» 

3. Изменение сказки. Использовать этот прием нужно очень дели-

катно и осторожно. Обычно дети протестуют из-за малейшего изменения в 

сюжете. Но, если вдруг ребенку не нравится герой сказки или ее конец, по-

пробуйте предложить поменять его. Это очень важный момент.  

4. Иллюстрирование сказок. Очень полезно дать малышу возмож-

ность изобразить сцену из сказки, ее героев. Сказочные иллюстрации можно 

нарисовать, вылепить, сделать в виде аппликации или поделок из природно-

го материала. 

5. Постановка сказок для детей. Пусть малыш на время станет од-

ним из героев сказки, а его друзья – остальными персонажами. Вы можете 

взять на себя роль автора. Если «актеров» недостаточно – можете инсцени-

ровать сказку с помощью кукол. Этот прием более подходит стеснительным 

малышам. С помощью кукол они смогут передать те эмоции, которые боятся 

выразить в реальной жизни. 

6. Сочинение новых сказок. Героями сказок может быть любой 

предмет, любое событие. Используйте в вашей сказке сказочные речевые 

штампы: «в некотором царстве, в некотором государстве», «долго ль, корот-

ко ль», «добрый молодец», «красна девица». Возможность придумывания 

сказки на новый лад это уникальный вид деятельности, который помогает 

ребенку в развитии речи, раскрепощает его, развивает творчество. 

 

http://pandia.ru/text/category/applikatciya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/118.php
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В МУЛЬТИПЛИКАЦИЮ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА «ЛЕГО» 

 

Игрушки, игры - одно из самых сильных воспитательных средств в 

руках общества. Игру принято называть основным видом деятельности ре-

бёнка. Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны его лично-

сти, удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные потребно-

сти, складывается характер, что положительно влияет на социальное здоро-

вье дошкольника. 

Но, при этом, часто можно видеть картину: у малыша много игру-

шек, а он не играет ими. Причин тому, конечно, не одна, но чаще всего глав-

ная причина в том, что игрушки уже себя "исчерпали", элемент новизны ис-

чез. А он-то и привлекает ребёнка в первую очередь. Дать же ему задачку 

для ума, длительную интеллектуальную нагрузку готовая игрушка не в со-

стоянии.  Нужны игры нового типа, игры, моделирующие сам творческий 

процесс и создающие свой микроклимат, где появляются возможности для 

развития творческой стороны интеллекта, способствующие формированию у 

детей коммуникативных навыков, установлению положительных межлично-

стных отношений. Такими играми нового типа являются игры с разнообраз-

ными видами конструкторов. 

Так, моделирование из конструкторов типа « ЛЕГО» позволяет раз-

решить сразу несколько проблем, связанных с развитием творческих способ-

ностей, воображения, интеллектуальной активности; формированием на ос-

нове создания общих построек коммуникативных навыков: умением в со-

вместной деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы, в 

вежливой форме отвечать на вопросы; доброжелательно предлагать помощь; 

объединяться в игре в пары, микро-группами. Эти игры обладают большой 

вариативностью, разнообразием комбинаций.  

    Дети очень дорожат своими поделками, потому как в каждую из них 

они вложили частичку себя, проявив творчество. Постройки из конструкто-

ров носят кратковременный характер: ребенок построил, поиграл с ней, а 

дальше разобрал её. Можно делать выставки детских работ, фотографиро-

вать их. А можно сделать так, чтобы поделки из конструктора  «ожили», на-

чали двигаться и жить своей собственной жизнью.  Многие психологи  под-

тверждают, что мультипликация – это отличный способ открыть у юных да-

рований творческие задатки, развить коммуникативные способности и ли-

дерские качества.  Главная педагогическая ценность мультипликации как 

вида современного искусства заключается, прежде всего, в возможности  

интегративного развития личности. Конструктор «ЛЕГО» – отличный мате-
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риал для съемки мультфильма! Из него можно быстро построить декорации, 

а персонажи просто выбрать из числа множества lego-героев. 

Работа над созданием мультфильма позволяет ребенку не толь-

ко попробовать себя в роли режиссера и сценариста мультфильмов, но 

и развивает его творческие способности и умение  работать в команде. 

Учитывая, вышесказанное мы решили на базе нашей подготовитель-

ной группы  реализовать творческий проект   «Первые шаги в мультипли-

кацию с использованием конструктора «ЛЕГО». Определили цель – это 

создание условий для развития у детей творческих способностей, конструк-

торских умений и навыков, посредством анимационной и мультипликацион-

ной деятельности.  

Главной  задачей стало повышение интереса у детей к конструиро-

ванию с дальнейшим использованием созданных конструкций в играх-

макетах, сюжетно-ролевых, режиссёрских играх и как декорации для созда-

ния мультфильма. 

Свою работу мы связываем с тематикой недели. Для того чтобы раз-

вивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию мы 

создали картотеку «Строим по образцу», используем просмотр готовых или 

своих созданных видеороликов по созданию определенных построек. Играем 

в игру с детьми на тему: «Придумай свою историю». Познакомили детей  с 

профессиями: режиссёр, художник, звукорежиссёр, аниматор.Для того чтобы 

создать  мультфильм, необходимо его сначала придумать, наметить план 

работы, распределить обязанности, построить декорации, определить героев, 

если необходимо подготовить музыку или слова для озвучивания героев. 

Создали вместе с детьми мультфильмы: «МЧС спешит на помощь», «Щеня-

чий патруль», «Безопасность на дороге», «Путешествие петуха по восточно-

му календарю», «Игры со Снежной королевой», «Пожарно-скоростная ма-

шина» 

Конечно же, больших результатов в данной работе можно достичь, 

работая вместе с родителями. На групповом сайте мы выложили ссылку - 

предложение о просмотре с детьми мультфильма «История развития «Лего», 

на информационных стендах в группе приготовили консультацию «Родите-

лям о «ЛЕГО»; организовали  мастер-классы с родителями используя  конст-

руктор «ЛЕГО»:  «Животные жарких стран» и «Создаем мультфильм». 

В ходе работы дети с большим удовольствием стали использовать конструк-

тор в своих играх, стали выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

 поставленной целью, доводить начатое дело  до конца, планировать буду-

щую работу, развивается воображение, фантазия,  творческая инициатива, 

коммуникативные навыки при работе в паре, коллективе. 
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МОТИВАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ХОДЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, 

 а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь.  

Лев Толстой  

                                                                          

Меняется роль педагога в системе образования. Мы учим ребенка са-

мостоятельно получать знания, помогаем развивать познавательный интерес, 

потребность в получении новых знаний, и сами при этом являемся субъектом 

организованной деятельности наравне с детьми.  

Согласно требованиям  ФГОС ДО  «в старшем дошкольном возрасте 

достижения детей определяются не совокупностью конкретных знаний, уме-

ний и навыков, а формированием личностных качеств, которые обеспечива-

ют психологическую готовность ребенка к школе», а основным видом обу-

чения должна стать совместная организованная образовательная деятель-

ность детей со взрослым.  

Современные требования к образовательному процессу в дошкольной 

образовательной организации предполагают построение модели взаимодей-

ствия педагога с воспитанниками. В которой каждый из участников занимает 

позицию равных партнеров, включенных в общую совместную деятельность. 

Эта деятельность будет интересна для детей только тогда, если она 

специально организована воспитателем, подразумевает активность, 

взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации 

об окружающем мире.  

Как показывает практика, организация совместной деятельности вы-

зывает определенные трудности, а именно создание мотивации. 

Для активного включения детей и хорошего результата совместной 

деятельности используем  мотивацию, целью которой является: создание 

условий увлеченности,  умственного напряжения, направление усилий детей 

на осознанное освоение и приобретение знаний и умений, проявление инте-

реса занимательному делу или какой-либо деятельности.  

Для понимания важности совместной деятельности взрослого и детей 

обратились к работам Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др. 

Л.С. Выготский предполагает схему развития любого вида деятельности в 

соответствии с культурно-исторической концепцией: деятельность ребенка 

сначала осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем в 

совместной деятельности со сверстниками и постепенно становится его 

самостоятельной деятельностью. 
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Когда речь идет о совместной деятельности взрослого и детей в 

обрвзовательной деятельности или в ходе режимных моментов, учитываем  

условия организации партнерской деятельности взрослого с детьми, на 

которые указывает Н.А.Короткова:  

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности;  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности;   

 открытый временной конец деятельности, т.е. каждый работает в 

своем темпе. 

Перед нами встает проблемная ситуация – как увлечь  детей  

совместной деятельностью, как заинтересовать? Что делать в тех случаях, 

когда одни и те же дети, осознав, что учитывается только их желание, не 

хотят участвовать в совместной деятельности?  Почему ребенок должен 

делать то, что хочет взрослый?  И здесь на помощь приходит мотивационная 

направленность деятельности детей. Что же такое мотивация? Существует 

много определений, предлагаем некоторые из них: 

        - Мотивация – (от лат. приводить в движение, толкать)  процесс побуж-

дения себя и других к деятельности для достижения личностных целей и це-

лей организации.         

        - Мотивация – совокупность внутренних и внешних движущих сил, ко-

торые побуждают человека к деятельности, придают этой деятельности на-

правленность, ориентированную на достижение цели. 

         Это побуждение поведения детей через их потребности, личные 

мотивы, интересные им цели, ценностные ориентации, которые направляют 

детей и организуют их, а так же придают деятельности смысл и значимость 

для самого роебенка. Именно с этого начинается всякое взаимодействие 

между ребенком и взрослым. Без мотивации со стороны взрослого у 

дошкольника не будет активности, не возникнут мотивы, ребенок не будет 

готов к постановке целей. 

В своих исследованиях Доронова Т. Н. и Якобсон С. Г  выделяют 

следующие типы мотивации, которые  апробированы нами в течение  3 лет:   

- «Помоги игрушке» - ребёнок достигает цели обучения, решая про-

блемы игрушек, выступает как помощник и защитник. Например: Медведь 

разрушил теремок зверей. Они остались без домика. Как мы можем помочь 

животным? (Можем сами построить домики: из кубиков, из палочек, нарисо-

вать или сделать аппликацию). 

- «Помоги мне» - мотивом для детей является общение со взрослым, 

возможность получить одобрение, а также интерес к совместным делам. На-

пример: Ребята, я хочу угостить наших кукол печеньем, но я одна, а кукол 

много. Я наверное не успею. Вы хотите мне помочь? После согласия распре-

деляются поручения. 

- «Научи меня», «Научи игрушку» и т.д. - опирается  на желании ре-

бёнка чувствовать себя знающим и умеющим.  Например: Ребята, я хочу по-

строить домик, но не знаю, как сделать? Вы поможете мне, научите? 
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- «Создание предметов своими руками для себя» - мотивация побуж-

дает детей к созданию предметов и поделок для собственного употребления 

или своих близких.  Например: Ребята, посмотрите какая у меня красивая 

открытка. Эту открытку можно подарить маме и папе на Новый год. Вы хо-

тите подарить своим родителям такую же открытку? И вы показываете, как 

можно это сделать. 

- «Познавательный мотив» – это те, которые связаны с содержатель-

ными или структурными характеристиками учебной деятельности: стремле-

ние получить знания, овладеть способами самостоятельного приобретения 

знаний. Является одним из наиболее специфичных для старшего дошкольно-

го возраста. 

- «Соревновательный мотив» - основан на потребности воспитанников 

в соперничестве,  стремлении выиграть, быть первым. Почти все настольные 

игры, предлагаемые детям среднего и старшего дошкольного возраста, а так 

же большая часть спортивных игр, связаны с соревнованием. 

         - «Общественный мотив» - это желание  сделать для кого-то.  Напри-

мер: Зимой птицам холодно, голодно, как мы им можем помочь? 

При выборе мотива учитываем правила построения мотивации. Ис-

ходим из возрастных особенностей детей. В совместной деятельности в 

младшем возрасте используем игровые персонажи. Использование игровых 

персонажей и игровая мотивация взаимосвязаны. Игровые и сказочные пер-

сонажи могут «приходить в гости», «знакомиться», «давать задания», «рас-

сказывать увлекательные истории», могут и оценивать результаты труда ма-

лышей. К этим игрушкам и персонажам существует ряд требований. 

Игрушки или игровые персонажи: 

- должны соответствовать возрасту детей; 

- должны быть эстетичными, 

- должны быть безопасными для здоровья ребёнка, 

- должны иметь обучающую ценность, 

- должны быть реалистичными; 

- не должны провоцировать ребёнка на агрессию, вызывать проявле-

ния жестокости. 

- игровых персонажей не должно быть много. 

Каждый персонаж должен быть интересным и запоминающимся, 

«иметь свой характер». В младшем дошкольном возрасте – мотивация в са-

мом материале.  

 В среднем - можно привести персонаж т.к. в этом возрасте детьми уже ос-

воены роли. У старших дошкольников – главное не персонажи, а сюжеты и  

мотивация может быть отсроченная. Выбор персонажа связан с ситуативным 

интересом детей, и имеет завершенность ситуации. Мотив не занимает много 

времени. Все участники образовательной ситуации принимают позицию 

«равного» партнёра. Мотивация предполагает вывести детей на целеполага-

ние. Игровых персонажей не должно быть много. В работе учитываем  ос-

новные принципы построения мотивации: 
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 эмоциональная вовлеченность взрослого; 

 стимуляция любознательности; 

 передача инициативы от взрослого ребенку; 

 безоценочность; 

 поддержка детской активности, исследовательского интереса и лю-

бопытства.  

Во время развития дошкольников происходит смена мотивов, их объ-

единение и качественное обогащение, то есть одни из них приобретают бо-

лее важное значение для ребенка, чем другие. Теперь ребенок «может отка-

заться от привлекательной игры ради более важного для него, хотя, возмож-

но, и более скучного занятия, одобряемого взрослым». 

Совместная деятельность взрослого и ребенка – это не только этап в 

развитии любого вида деятельности, но еще и особая система 

взаимоотношений и взаимодействия.  

         Применяемые методы имели игровую, познавательную, коммуникатив-

ную мотивацию, создали условия, позволяющие каждому ребенку быть ак-

тивным и самостоятельным. 

Открытое доверительное отношение к каждому ребенку способствова-

ло созданию комфортной, доброжелательной атмосферы.  

          Таким образом, мотивация обеспечивает проявление интереса,  бы-

строе вовлечение ребенка в совместную деятельность, осознанное освоение 

материала и его использование самостоятельно.  

         Показателями выраженности познавательной активности являются:  

 - эмоциональная вовлеченность  ребенка в деятельность - сосредото-

ченность на задании, экспрессивно-мимические проявления интереса, поло-

жительный эмоциональный фон, эмоциональные «всплески»;  

 -целенаправленность деятельности, ее завершенность - способность не 

отвлекаться на посторонние раздражители и доводить деятельность до кон-

ца;  

 - степень инициативности ребенка - наличие вопросов, реплик относи-

тельно выполнения задания, собственных предложений, замечаний, просьб о 

помощи, а также диалога о содержании деятельности. 

         При помощи наблюдений уровень познавательной активности детей в 

совместной деятельности можно оценить, как высокий, средний или низкий. 

         Высокому уровню соответствует: эмоционально положительная и ско-

ростная реакция детей на приглашение и начало   совместной деятельности; 

устойчивость внимания к предлагаемым заданиям; поддерживаемый интерес 

от  начала до конца деятельности; искреннее желание справиться со всеми 

трудностями, встречающимися по ходу выполнения.  

          Среднему уровню соответствует спокойная реакция детей на пригла-

шение к организованной деятельности, не наблюдается резкого оживления, 

но нет и проявлений негативизма. Поведение ребенка можно оценить, как 

пассивное: интереса не проявляет, активного участия не наблюдается; при 
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непосредственном обращении, ребенок реагирует адекватно; внимание неус-

тойчивое; эмоциональный фон пассивный.  

Низкому уровню соответствует: резко отрицательная эмоциональная 

реакция детей на приглашение;  попытки отсрочить время начала деятельно-

сти; отсутствие каких-либо вопросов о предстоящем выполнении; повышен-

ная отвлекаемость детей; пассивная или негативная реакция на предлагаемые 

задания; нежелание преодолевать встречающиеся трудности, равнодушие к 

происходящему. 

Уровень познавательной активности детей повысился по сравнению с 

2015-2016 учебным годом на 35% , низкого уровня нет.    

Подводя итог, можно сказать, что мотивация в организации 

совместной образовательно деятельности для дошкольников является 

непосредственным стимулом, без которого ребёнок просто не сможет 

включиться в предлагаемую взрослым педагогическую ситуацию. А педагог, 

в свою очередь, умеет соподчинять и компоновать разные мотивы для 

достижения образовательных  целей, учитывая при этом индивидуальные 

черты характера и интересы каждого ребенка группы. 
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А. А. Лемещук, 

воспитатель, 

А. Ю. Ерофеева, 

инструктор по ФК, 

МАДОУ «ЦРР «Добрянский 

 детский сад № 15» 

 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «УМНЫЙ КУБИК»  

КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ И 

LEGO – ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Семья - основная ячейка любого общества и любой цивилизации. 

Рабиндранат Тагор 

Актуальность. 

Первая школа воспитания растущего человека - это семья, все челове-

ческие тропы начинаются именно в семье. Она - целый мир для ребенка. 

Здесь он учится любить, терпеть, развиваться, сочувствовать. В семье приоб-

ретает первый опыт общения, опыт "жить среди людей". Любая педагогиче-

ская система без семьи - чистая абстракция. Признание приоритета семейно-

го воспитания требует иных взаимоотношений семьи и образовательных уч-

реждений, а именно сотрудничества, взаимодействия, доверия. Детский сад и 

семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребён-

ка. 

Сотрудничество с родителями – это процесс многоуровневый и слож-

ный. Мы понимали, что назревает необходимость создания  такого объеди-

нения, сообщества открытых к взаимодействию, неравнодушных родителей, 

которое заинтересованно в выработке единых требований, предъявляемых к 

ребенку в семье и детском саду. Чтобы выйти на высокий уровень сотрудни-

чества педагогам необходимо создать для этого необходимые условия. Для 

этого в ДОУ используются различные современные формы работы с семьей.  

Цель проекта: привлечение семьи воспитанников в ДОО, через орга-

низацию современных форм работы с использованием LEGO и здоровьесбе-

регающих технологий. 

Задачи: 

- Популяризация LEGO и здоровьесберегающих технологий у воспитанников 

и их родителей; 

- Организовать мероприятия спортивно-технической направленности в рам-

ках семейного клуба; 

- Создать условия для предпосылок развития прединженерного мышления; 

- Повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- Развивать творческо-технические способности детей и родителей в совме-

стной деятельности. 
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Временные рамки реализации проекта. 

Тип проекта – долгосрочный (2016-2017у.г.) 

Участники проекта. 

1. Воспитанники старших групп ДОО; 

2. Педагоги ДОО; 

3. Родители воспитанников. 

Ожидаемые результаты: 

- Активное участие родителей в мероприятиях спортивного и техниче-

ского характера; 

- Овладение традиционными приемами работы с конструктором 

LEGO и использованием в качестве нестандартного спортивного оборудова-

ния; 

- Благодаря организации семейного клуба, созданы условия для пред-

посылок развития прединженерного мышления; установления тесных взаи-

моотношений «Детский сад - семья», «родитель - ребенок»; повышена пси-

холого-педагогическая компетентность родителей в вопросах технического 

творчества. 

 

Модель реализации проекта 
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Мероприятия  по реализации проекта 

Семейный клуб «Умный кубик» 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Форма работы Мероприятие 

1. Работа с соци-

альными партне-

рами 

Экскурсия, бесе-

да, наблюдение 

- ЭКСКУРСИЯ в Тепличное 

хозяйство  

«Теплый дом для огурцов» 

(ООО «Добрянские теплицы») 

- БЕСЕДА с работником теп-

личного хозяйства 

2. Работа с родите-

лями 

- Семейные со-

ревнования; 

- Акции; 

- Мастер класс; 

- Развивающие 

игры; 

- Развлечения. 

- СЕМЕЙНЫЕ СОРЕВНО-

ВАНИЯ 

 «Леготехник» (прил. 2); 

- АКЦИИ «Чудо колесо», 

«Елочка с иголочки»; 

- МАСТЕР-КЛАСС для роди-

телей и детей «Приемы рабо-

ты с конструктором LEGO»; 

- РАЗВЛЕЧЕНИЕ«Юные кон-

дитеры»; 

-ИГРЫ «Найди пару», «ЛЕГО-

загадки», «Собери пазл», «Ло-

то» и др. 

3. Работа с воспи-

танниками 

- Беседа; 

- Тематическая 

НОД; 

- Игры и игровые 

упражнения с 

конструктором 

(прил.1). 

- Беседа «Дорожка здоровья» 

- НОД по ФК «Путешествие в 

LEGO-страну»; 

- НОД по конструированию 

«Спортивная площадка». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТ-

РУКТОРА «LEGO» 

 

1."Найди постройку" 

Цель: Способствовать развитию внимания, наблюдательности. Учить 

соотносить изображенное на карточке с постройками. 

Оборудование: карточки, постройки, коробочка или мешочек. 

Дети по очереди достают карточки из коробки или мешочка, внима-

тельно смотрят на неё, называют, что на ней изображено, и ищут эту по-

стройку. Кто ошибается, тот берёт вторую карточку. 
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2. "Кто быстрее" 

Цель: Способствовать развитию быстроты внимания, координации 

движений. 

Оборудование: 4 коробочки, детали лего - конструктора. 

Игроки делятся на две команды. У каждой команды свой цвет кирпи-

чиков лего и своя деталь. Игроки по одному переносят кирпичики с одного 

стола на другой. Чья команда быстрее, та и победила. 

 

3. "Собери кирпичики ЛЕГО " 

Цель: Закреплять знание основных цветов. 

Оборудование: кирпичики лего 4 цветов. 

Играет четверо детей. Воспитатель раскидывает на ковре кирпичи-

ки лего, ставит коробочки, распределяет, кирпичики какого цвета нужно по-

ложить в коробочку. Дети выбирают цвет, который будут собирать. По ко-

манде "Начали!" дети собирают кирпичики. Побеждает тот, кто соберёт бы-

стрее. 

 

4. "Чья команда быстрее построит" 

Цель: Учить строить в команде, помогать друг другу. Способствовать 

развитию интереса, внимания, быстроты, мелкой моторики рук. 

Оборудование: набор лего- конструктора, образец. 

Дети разбиваются на 2 команды. каждой команде даётся образец по-

стройки, например, дом, машина с одинаковым количеством деталей. Ребё-

нок за один раз может прикрепить одну деталь. Дети по очереди подбегают к 

столу, подбирают нужную деталь и прикрепляют к постройке. Побеждает 

команда, быстрее построившая конструкцию. 

 

5. "Светофор" 

Цель: Закреплять значения сигналов светофора. Способствовать раз-

витию внимания, памяти. 

Оборудование: кирпичики ЛЕГО жёлтого, красного, зелёного цвета. 

1-й вариант: педагог - "светофор", остальные дети - "автомобили". Пе-

дагог показывает красный свет, "автомобили" останавливаются, жёлтый - 

приготавливаются, зелёный - едут. 

2-й вариант: светофор и пешеходы переходят дорогу на зелёный свет. 

3-й вариант: на красный свет дети приседают, на жёлтый - поднимают 

руки вверх, на зелёный - прыгают на месте. 
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Е. А. Лобанова, 

И. В. Веснина 
МБДОУ «Добрянский детский сад №8»  

воспитатели 

 

УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ ИГРОВОГО ОПЫТА  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ФОРМАТЕ  

НЕДЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Образовательный процесс в нашем учреждении осуществляется в 

рамках требований ФГОС ДО, принципов технологии блочно-тематического 

планирования, разработки и реализации недельных тематических образова-

тельных проектов. 

Одним из условий реализации недельных тематических проектов яв-

ляется активное, целенаправленное использование педагогами возможностей 

игровых пространств для решения любых задач образования. 

Возникновение игрового пространства – мы понимаем вслед за Л.С. 

Выготским как возникновение «МНИМОЙ СИТУАЦИИ», игровой ситуации, 

условно-игровой территории на которойребенок чувствует себя свободно, 

безопасно. Где он вправе играть «по-своему», обустраивать всё вокруг по 

своему интересу, вкусу и удобству.  

Организуя и ежедневно обновляя образовательную среду группы, в 

соответствии с определенной тематикой, мы учитываем не только необходи-

мость умственного и  интеллектуального развития, но и создаём условия для 

обогащения индивидуального и совместного игрового опыта дошкольников. 

Работа в рамках проекта «Игровое пространство в образовательном 

процессе ДОУ» привела нас к устойчивому пониманию, того что именно 

игровая деятельность является тем процессом, в котором происходит станов-

ление, формирование личности ребенка. В свободной игре дети естественно 

активны, мобилизуют актуальные знания и представления об окружающем 

мире, на уровне личности выражают свое отношение ко всему, что стало 

объектом их внимания и переживания. 

Поэтому педагог должен в совершенстве владеть умением модели-

ровать вариативные пространства содеятельности с детьми, предметно-

развивающую организацию пространства группы, с целью обеспечения ус-

ловий свободного, полноценного развития, соразмерного индивидуальному 

потенциалу каждого ребёнка. 

В аспекте реализации недельного образовательного проекта мы уде-

ляем особое внимание обучению малышей вариативным игровым дей-

ствиям, стимулируя,  таким образом,  желание самостоятельно «проиграть» - 

повторить интересныепредметно-обследовательские действия самостоя-

тельно.  

Рассмотрим -  как это происходит на примере темы недельного про-

екта «Уютный дом и мебель в нем». 
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Утром, в понедельник, с целью активизации интереса к теме и  

предметам познания используется проблемно – игровая ситуация  «К нам 

приехала кукла Катя!» 

 Педагог вносит новую куклу. За спиной у куклы рюкзак с картинка-

ми. 

- Это Катя. Она приехала из другого города и привезла в рюкзачке 

разные, интересные картинки. Катя просит нас объяснить, как называются 

предметы на картинках, и для чего они нужны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог,  вместе с детьми достаёт и рассматривает картинки, разме-

щая их на магнитной доске: стол, диван, стул, кресло, табурет, шкаф, полка. 

Задаются вопросы уточняющего характера: 

- Что это?  - Это стул! Для чего нужен стул? – Катенька, стул нужен 

для того, чтобы сидеть за обеденным столом, отдыхать, играть с другими 

детьми, смотреть кино, для того что бы было удобно чем то заниматься за 

столом. 

Аналогично идет рассматривание всех картинок. 

 В конце беседы педагог УТОЧНЯЕТ ЗНАНИЯ ДЕТЕЙ И делает 

обобщение. 

КТО ЗНАЕТ,  Как можно назвать все предметы на картинках одним 

словом? – ЭТО МЕБЕЛЬ. 

-ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ КАРТИНКИ С ПРДМЕТАМИ МЕБЕЛИ, ЧЕМ 

ОНИ МОГУТ ПОМОЧЬ ВСЕМ ЛЮДЯМ И КАТЕ? 

Чтобы Катя смогла  выбрать для себя РАЗНУЮ мебель в свою НО-

ВУЮ КВАРТИРУ. 
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- А мы с вами сможем помочь Кате? – ответы детей.  

Педагог  вместе с детьми   «находят» предметы  кукольной мебели, 

соотнося их с картинками. Обыгрывается ситуация «комната для Кати». 

 Так же в течение дня с целью  освоения области познания педагог 

организует пальчиковые игры «Стул и стол», «Что из мебели есть в группе»; 

речедвигательная игра «Много мебели в квартире»: 

Раз, два, три, четыре, 

Много мебели в квартире. 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

(движения по тексту). 

Игра малой подвижности «Мы по комнате шагали» 
Мы по комнате шагаем- 

Много видим называем: 

Мебель в игровой комнате… 

(движения по тексту). 

  В самостоятельной деятельности дети могут рассмотреть альбомы с 

изображением  мебели для комнаты, спальни, игровой, кухни, прихожей, в 

детском саду. Лото, пазлы, конструктор. Организуется дидактическое игро-

вое упражнение  «Что с чем дружит?»: стул и стол; диван и кресла; кровать и 

тумбочка и т. д.       

 

  Во вторник продолжается практика осознанных, активных иссле-

довательских действий (мебель какая? Удобная, крепкая, красивая, деревян-

ная, расписная и т.д.). 

 В группе появляется кукольная мебель.  Внесение в игровой уголок 

мебель разная по размеру, фактуре и т.д. 

 Наряду с этим в течение дня  решаются задачи математического 

развития: выделять внешние  признаки предметов: пространство, местопо-

ложение,форма, части конструкции, размер, цвет. 

 Реализация задач осуществляется посредством следующих игровых 

упражнений: 

Педагог инициирует следующую проблемную ситуацию: 

- Кукла Катя по секрету сказала мне, что ей неудобно сидеть на на-

ших стульях. Она хочет свой, удобный для неё стульчик. 
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- Посмотрите на этот стул. Нам удобно будет на нем сидеть? Поче-

му? Он маленький. Для кого он будет удобным? Для кукол. А вот этот стул 

для кого будет удобным? Для взрослых  воспитателей. А какие стульчики 

будут удобными для вас? 

Один стул большой, другой поменьше. А этот совсем маленький. 

- Какой стул будет удобным для Кати? 

По аналогии мы подбирали для Кати кроватку и стол. 

 Таким образом, решали и задачи формирования элементарных мате-

матических представлений  и демонстрировали  детям игровые  действия: 

как посадить Катю на стул, как положить в кроватку и т д. 

 В течение дня  с детьми  проигрываются дидактические игровые уп-

ражнения: «Покажи большой стол, маленький», «Расставь мебель по кварти-

ре по размеру», «Разложи мебель по назначению», «Низкий — высокий», 

«Большой - маленький», «Твердый - мягкий» и т. д.; пальчиковые игры «Бу-

ду пыль я вытирать», пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире». 

 

(Ритмично сжимаем и разжимаем кулачки) 
Раз, два, три, четыре, 

Много мебели  квартире. 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

(Загибаем пальчики, начиная с больших, на каждое название мебели) 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом. 

Чай с вареньем дружно пили 

Много мебели в квартире. 

(Ритмично попеременно хлопаем в ладоши и стучим    кулачками) 
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            В среду, решая задачи «открытия» значения мебели для людей и  

обогащения представлений о назначение и  функциональности  мебели, бе-

режном  отношении к мебели (протирать, не ронять, ремонтировать и пр.),  

предложили детям следующую игровую ситуацию: 

Мы снова вместе и давайте мы с вами заглянем в гости к кукле Кате.  

- Кате нравится новая, красивая  мебель. А умеет ли она ухаживать 

за мебелью? Расскажем ей, как ухаживать за мебелью? Пальчиковая игра 

«Буду пыль я вытирать». 

- Ребята, с мебелью надо обращаться осторожно. У мебели есть ост-

рые углы. Нельзя прыгать на мебели, потому что можно удариться и пора-

ниться.  

Катя пригласила в гости подружек. А мы с вами посмотрим, знают 

ли они для чего мебель? 

- Что им необходимо из мебели? (Дети подходят к шкафу, где на 

плечиках развешана одежда и стоит обувь).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: Молодцы! Пришли. Сняли обувь, одежду. Развесили одеж-

ду в шкафу) 

  - Чем они будут заниматься? (Рисовать, лепить, играть в куклы). 

- Что им необходимо для игры? (Стол, стулья) 

- Зачем  нужен стол?..(За столом..)Какой стол удобный и прочный 

чтобы посуда не упала со стола? 

- Сколько ножек может быть у стола? А ЕСЛИ НОЖЕК 3, А ЕСЛИ 

ТОЛЬКО 2-Е? 

- Какой стол для гостей Кати мы выберем?  

- А кровать гостям нужна? (Нет, они пришли в гости поиграть, а но-

чевать они будут у себя дома). 

Чтение стихотворения «Что взяла клади на место» З. Александрова. 
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- Педагог обращает внимание, что в комнате у Кати лежит красивая 

коробка – посылка, на которой написано для Кати. Посмотрите как она рада 

посылке. Давайте вместе с ней посмотрим, что в ней лежит.  

Все вместе раскрывают и достают мебель, изготовленную  из пласт-

массы. Катя приглашает своих подружек, полюбоваться новой мебели. Катя 

рада, что ее гости могут погостить (дети расставляют мебель и играют). 

Речедвигательная игра 

«Много мебели в квартире» 

Малоподвижная «Мы по комнате шагали» 
Мы комнате  шагаем- 

Много видим называем: 

Мебель в игровой комнате 

(движения по тексту) 

Игра «Кто где сидит»  - (за, под, на и т.д.). 

Игра с макетами  мебели. 

Дид. игра "Подбери по размеру" 

Лото, Пазлы, Конструктор. 

 

          В четверг, создаем условия для выражения личностного отношения 

посредством практики любования. 

  В комнате у Кати появились новые необычные стулья разной вели-

чины: расписной, кресло – качалка, стульчик деревянный резной. 

- Полюбуйтесь, какие интересные стулья у Кати в комнате.  

Дети совместно с педагогом рассматривают стульчики: 

- Какой  стул? Какой  больше нравится и почему? 

- Красивый стул – почему? (любование). 

 Далее разыгрывается новый сюжет: 

- Наша кукла Катя пригласила  новых гостей, а гости необычные. 

Дети видят медведей из сказки.  

- Как же Кате рассадить гостей? Педагог предлагает детям помочь 

Кате и подобрать для медведей, удобные для каждого стулья… 

Дети выбирают подходящие  стулья и рассаживают медведей вокруг 

стола.  

Обучающая ситуация постепенно переходит в самостоятельную игру 

– дети начинают угощать медведей, готовить для них чай. В процессе игры 

малыши интересовались у гостей – медведей: Удобно тебе сидеть? А так бу-

дет удобно? ЧЕМ ВАС УГОСТИТЬ? НЕ ХОТИТЕ ЛИ ПЕЧЕНЬЯ, ПИРОЖ-

КА С МАЛИНОЙ? 

       Во второй половине дня создается игровая ситуация «У Матрешки 

новоселье». Дети с педагогом отправляются в магазин, где приобретают для 

Матрешки удобную и красивую мебель. Перед «покупкой» выбранного 

предмета мебели педагог инициирует ребенка на описательный рассказ: я 

хочу купить красный стульчик с белыми цветочками; я хочу купить мягкий 

диван и т. д. 
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Постепенно игровое упражнение так же переходит в самостоятель-

ную игру, в которой педагог наблюдает, как дети используют мебель по 

функционалу, как они обращаются с предметами мебели. 

            В продуктивных видах деятельности в течение недели дети так же 

имели возможность слепить предметы мебели (по выбору), ИЛИ расписать 

их, СОБРАТЬ ИЗ КОНСТРУКТОРА. Таким образом,  в течение всей недели 

дети не только получали знаний по теме «Мебель», но и упражнялись в прак-

тическом применении, полученных представлений в игровой деятельности. 

           В  завершающий неделю день  - пятницу, мы выделили следую-

щие изменения в поведении и поступках детей: 

- Дети проявляли активный интерес к игровым действиям с предме-

тами мебели; 

- Могли самостоятельно оборудовать комнату для игрушек с учетом 

их размера; 

- Используя предметы мебели, стали проявлять к ним бережное от-

ношение: аккуратно переносить, следить за их чистотой, обращать внимание 

на непорядок в шкафчиках; 

- С удовольствием лепить, рисовать, раскрашивать, строить предме-

ты мебели из разных видов конструктора. 

      Исходя из вышесказанного, мы можем отметить, что умение педаго-

га проектировать образовательный процесс с ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРО-

ВЫХ ПРОСТРАНСТВ опосредует реализацию подхода «УЧИМ ИГРАЮ-

ЧИ». Используя любую проблемную ситуацию, мы одновременно удовле-

творяем познавательный, игровой, личностный интерес детей к предметам 

ПОЗНАНИЯ, МОТИВИРУЕМ РАЗНЫЕ, ДОСТУПНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ и решаем свои образовательные задачи. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ,  

ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА  

 

Описание материала: статья будет полезна педагогам дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующей направленности, учителям-

логопедам, учителям-дефектологам, воспитателям, а также родителям детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: распространение опыта работы по организации интегрирован-

ных форм деятельности с детьми, имеющими нарушения интеллекта. 

Задачи: 
- выделить основные направления исследований по проблеме интегра-

ции компонентов в дошкольном образовании; 

- определить интегрированные формы организации деятельности с 

детьми дошкольного возраста; 

- поделиться опытом внедрения интегрированных форм деятельности 

с детьми, имеющими нарушения интеллекта. 

В последнее время неуклонно растет количество детей, имеющих на-

рушения в развитии. Дети с нарушениями развития составляют группу детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и нуждаются в создании 

особых образовательных условий. В дошкольном учреждении, для детей с 

нарушениями интеллекта, реализуется адаптированная основная общеобра-

зовательная программа, которая учитывает индивидуальные особенности 

детей и способствует комплексной коррекции имеющихся нарушений. Каж-

дый специалист в ДОУ имеет приоритетные цели, задачи, направления дея-

тельности. Деятельность учителя-логопеда направлена на коррекцию нару-

шений в речевом развитии и формирование коммуникативных навыков. 

Учитель-дефектолог делает акцент на развитие слухового, зрительного, так-

тильного восприятия; ориентировки в пространстве; социально-бытовой 

ориентировки; развитие общей и мелкой моторики; формирование представ-

лений об окружающей действительности; развитие познавательной направ-

ленности на установление функциональных связей между объектами и явле-

ниями. Воспитатель развивает личность ребенка в целом, способности, моти-

вации детей через различные виды деятельности в образовательных облас-

тях. Участие большого количества взрослых в коррекционно-

образовательном процессе влечет за собой увеличение количества непосред-

ственно образовательной деятельности (НОД) в режиме дня, однако это не 

дает положительного эффекта в коррекционной работе с детьми. Поэтому 

возникает необходимость в поиске межпредметных связей, использовании 
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интегрированного подхода в образовании детей дошкольного возраста с ОВЗ 

и коррекции нарушений в развитии. 

По мнению многих исследователей, целостное развитие личности в 

образовательном процессе обеспечивает педагогическая интеграция. (С. Д. 

Сажина, В. М. Лазарева, А. А. Майер, О. В. Дыбина, Б. П. Юсов, Т. И. Кома-

рова и др.). 

Интеграцией называется процесс взаимного сближения и образования 

взаимосвязей, взаимопроникновение, объединение каких-либо элементов 

(частей) в целое. Сущность интеграции в процессе воспитания и обучения 

заключается в том, что комплексное воздействие образовательных компо-

нентов на воспитанников гораздо эффективнее и предпочтительнее, чем ка-

ждого по отдельности. Проблема организации интегрированных форм дея-

тельности отражена в исследованиях различных авторов. В книге С. Д. Са-

жиной «Технология интегрированного занятия в ДОУ» дается определение 

интегрированного занятия как занятия, на котором соединяются знания из 

разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг 

друга. На интегрированном занятии педагог имеет возможность решить не-

сколько задач развития ребенка. А. А. Майер в книге «Интеграция основных 

компонентов дошкольного образования» отмечает, что интеграция преду-

сматривает организацию целостного образовательного процесса на уровне 

цели, содержания и результатов. Основным фактором интеграционного про-

цесса выступает интеграция основных видов деятельности детей дошкольно-

го возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-

творческой, коммуникативной, двигательной. Деятельность как психологи-

ческая основа интеграции способна объединить внутри себя разрозненные 

компоненты и обеспечить необходимые условия для появления образова-

тельного продукта, в создание которого включены дети, педагоги, родители. 

Таким образом, формы интеграционного процесса характеризуют конечный 

продукт, приобретающий новые функции и взаимоотношения педагога, вос-

питанника, родителей. 

Авторы выделяют следующие интегрированные формы: социальные 

акции, праздники, сюжетно-ролевые игры, эксперименты, выставки, конкур-

сы, творческие мастерские, экскурсии, комментированное рисование, интег-

рированные дидактические пособия и др. (О.В. Дыбина, С.Д. Сажина, Н.В. 

Микляева, Е.А. Стребелева, Е.А. Самохвалова и др.) 

Интеграция в ДОУ, в котором обучаются дети с ОВЗ – это взаимодей-

ствие всех субъектов образовательного процесса (педагогов, детей и родите-

лей), взаимопроникновение направлений коррекционной работы, образова-

тельных областей, видов детской деятельности, которое должно обеспечить 

целостную и стойкую коррекцию недостатков в развитии.  

В своей деятельности я выделил для себя основную цель – создание 

условий для всестороннего развития личности, деятельности детей с нару-

шением интеллекта разного возраста, формирование способов и приемов 
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взаимодействия этих детей с миром людей и окружающим их предметным 

миром. 

Работая с детьми с нарушением интеллекта я использую следующие 

интегрированные формы:  

Конкурсы, выставки – это форма организации деятельности с деть-

ми, основанная на взаимодействии всех субъектов образовательного процес-

са, направленная на выявление талантов, склонностей детей с ОВЗ и их ус-

пешной социализации в обществе. Через эту интегрированную форму орга-

низации деятельности формируются новые взаимоотношения между участ-

никами образовательного процесса. «Выставка художественного творчест-

ва», танцевальный конкурс «Алло, мы ищем таланты», «Мама, папа, я – 

спортивная семья» позволяют не только проявить себя каждому ребенку, 

поверить в свои силы, но и оценить свои возможности и найти способы пра-

вильного отношения к успехам и неудачам. Педагоги, дети и родители взаи-

модействуют через различные виды детской деятельности: художественно-

творческой, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной. Ка-

ждый ребенок может проявить свои способности и таланты, а взрослые на-

правляют, поддерживают ребенка и организуют помощь по коррекции нару-

шений в развитии. Все участники получают поощрительные призы и грамо-

ты. 

Сюжетно-ролевая игра как интегрированная форма деятельности с 

детьми способствует объединению коррекционных направлений деятельно-

сти учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей в целое. Учитель-

логопед учит выражать, свои основные потребности и желания, используя 

возможные речевые и языковые средства у каждого ребенка в соответствии с 

уровнем его речевого развития. Учитель-дефектолог развивает у детей зри-

тельное, слуховое тактильное восприятие, социально-бытовую ориентиров-

ку, общую и мелкую моторику, формирует представления об окружающей 

действительности; развивает познавательную направленность на установле-

ние функциональных связей между объектами и явлениями. Воспитатель 

контролирует коммуникативные навыки и навыки взаимодействия всех уча-

стников игры, переносит и закрепляет их в самостоятельной деятельности 

детей в ходе режимных моментов. Сюжетно-ролевые игры можно организо-

вать через взаимодействие с родителями по альбомам «Я познаю мир». В 

выходные дни дети совместно с родителями придумывают сюжеты для игр 

по определенной теме, готовят атрибуты, подбирают информацию по теме 

через посещение выставок, экскурсий. Во время организации сюжетно-

ролевой игры в группе учитель-логопед обращает внимание на звуковую, 

лексико-грамматическую сторону речи детей при организации диалогов, 

учитель-дефектолог обращает внимание на развитие высших психических 

функций и способностей, развитие моторики, ориентировки в пространстве, 

воспитатель обращает внимание на развитие личности ребенка, волевых ка-

честв, активности, умения взаимодействовать с другими детьми. Педагоги 
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организуют процесс таким образом, чтобы обеспечить всестороннее развитие 

личности ребенка с ОВЗ и комплексную коррекцию нарушений в развитии. 

Комплекс зрительно-двигательных гимнастик в уголке зрительной 

разгрузки – форма работы с детьми, основанная на взаимодействии педагога 

и воспитанников, в процессе которой дети самостоятельно решают задачи 

коррекционного характера, через использование картотеки зрительных гим-

настик, предметов для тренировки зрительных функций и способностей, зри-

тельных схем-тренажеров. Педагоги обогащают пространственную среду 

группы пособиями для тренировки зрения, а дети самостоятельно использу-

ют эти пособия в различных видах деятельности. Все гимнастики направле-

ны на развитие двигательных умений, снимают напряжение, перегрузку. В 

познавательно-исследовательской деятельности дети по заданию учителя-

дефектолога подбирают гимнастики, предметы для зрительных гимнастик, 

схемы-тренажеры по заданной теме, ориентируясь на картинки. Выполняя 

гимнастики, они учатся ориентироваться в пространстве. Благодаря стихо-

творным текстам закрепляются знания о предметах и явлениях окружающего 

мира. Стихотворные тексты к гимнастикам могут быть насыщенны звуками 

необходимыми для автоматизации, закрепления правильного произношения 

звуков в самостоятельной речи. Создавая ситуации общения в уголке зри-

тельной разгрузки, дети учатся общаться друг с другом и взрослыми. 

Комментированное рисование как интегрированная форма органи-

зации деятельности способствует осознанию целостной картины мира ребён-

ком, формирует мотивацию для познавательного развития ребенка, объеди-

няет направления коррекционной работы в единое целое. Ребенок, рисуя, 

проговаривает свои действия. Учитель-дефектолог направляет деятельность 

ребенка в необходимом направлении. Через рисунки происходит закрепле-

ние представлений о сенсорных эталонах цвета, формы, размера, умений 

выделять цвет, форму и размер в окружающем мире. Дети учатся ориентиро-

ваться в микропространстве листа – мелкая и общая моторика. Учитель-

логопед посредством составления рассказов по рисунку, проговариванию 

действий, использованию чистоговорок с элементами рисунка, корригирует 

речевое недоразвитие ребенка. Воспитатель создает условия для развития 

способностей и творческого потенциала. 

Таким образом, интегрированные формы деятельности позволяют 

создать организованную, плановую, контролируемую основу для деятельно-

сти всех субъектов образования, равномерно распределить нагрузку между 

ними, обеспечить комплексную коррекцию недостатков в развитии ребенка с 

ОВЗ и существенно снизить нагрузку на детей. 
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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
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Развитие конструктивных способностей у детей дошкольного воз-

раста является важной задачей современного образования.  

Конструирование (от латинского слова construere) означает приве-

дение в определённое взаимоположение различных предметов, частей, эле-

ментов.  

Детское конструирование обозначает процесс сооружения построек, 

таких конструкций, в которых предусматривается взаимное расположение 

частей и элементов, способы их соединения. Занятия конструктивной дея-

тельностью создают основу для полноценного содержательного общения 

детей между собой и со взрослыми. 

Конструктивная деятельность ребенка - достаточно сложный про-

цесс: ребенок не только практически действует руками и воспринимает воз-

водимую постройку, но и обязательно при этом мыслит. Это одна из самых 

интересных видов деятельности для детей дошкольного возраста. 

  В процессе целенаправленного обучения конструированию осуще-

ствляется умственное, нравственное, развиваются умения анализировать 

предметы окружающего мира, самостоятельность мышления, творчество.  

Формируются ценные качества личности (целеустремленность, на-

стойчивость, умение налаживать деловые отношения). У детей формируются 

обобщенные представления о предметах. Конструктивная деятельность раз-

вивает умение тесно связывать приобретённые знания с их использованием. 

Использование развивающих игр В. В. Воскобовича  в педагогиче-

ском процессе позволяет перейти от привычных занятий с детьми к познава-

тельной игровой деятельности. Игра стимулирует проявление творческих 

способностей ребенка, создает условия для его личного развития. Его разви-

вающие игры многофункциональны.  

Один из видов игр – творческое конструирование. К нему можно от-

нести игры: Логоформочки, Прозрачный квадрат, Геоконт, Чудо-крестики. 

Мы стали работать с играми В. В.  Воскобовича с младшего возраста.  

Сначала рассматривали и играли с играми: кораблик» Плюх-Плюх», 

«Прозрачный квадрат», «Волшебную восьмерку», «Геоконт», «Игровизор» и 

т.д. 

В старшем возрасте начали работать по проекту «Развитие конст-

руктивных способностей у детей дошкольного возраста посредством игр 

В. В. Воскобовича» 
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Цель проекта - создание условий для развития конструктивных спо-

собностей у детей старшего дошкольного возраста посредством игровой 

технологии В. Воскобовича. 

Задачи:   

1. Воспитывать у детей необходимые умения и навыки конструиро-

вания на плоскости.  

2. Учить детей конструировать изображение по образцу, схеме, сло-

весной инструкции. 

3. Поощрять конструирование по собственному замыслу. 

4. Развивать познавательные, интеллектуальные способности детей. 

5. Повышать умственную активность: мышление, память, внимание, 

воображение. 

 В ФГОС ДО конструирование включено в обязательную часть ос-

новной образовательной программы. Направлено на решение важных обра-

зовательных и воспитательных задач. В процессе конструирования детьми 

приобретаются умения, навыки построения, целенаправленного рассмотре-

ния, наблюдения. Формируются психические процессы, такие как, воспри-

ятие, ощущение, творческое воображение, наглядно-действенное и нагляд-

но-образное мышление. В старшем дошкольном возрасте способствует раз-

витию произвольного внимания. Формируется умение планировать и про-

гнозировать. Также по ФГОС ДО необходима организация специального 

пространства для детской конструктивной деятельности. 

Игры, которые мы использовали в работе по проекту: 

«Геоконт» 

На игровом поле «Геоконта» нанесена координатная сетка. На гвоз-

дики натягиваются «паутинки» (разноцветная резинка-продежка), и получа-

ются контуры геометрических фигур, предметных силуэтов, симметричных 

и не симметричных фигур.  Дети в 

старшем дошкольном возрасте созда-

ют изображение по схеме, по собст-

венному замыслу, по словесной моде-

ли.Дети играя  закрепляют знания раз-

нообразных видов геометрических 

фигур, линий. 

Игра способствует формиро-

ванию представлений об эталонах 

формы. В игровой деятельности разви-

ваются мелкая моторика пальцев, па-

мять, речь, пространственное мышле-

ние и творческое воображение, умение 

согласовывать свои действия, анализи-

ровать, сравнивать. 

В младшем возрасте дети ис-
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пользовали резинку одного цвета для построения изображения, в старшем 

возрасте дети стали использовать несколько цветных резинок. 

 

«Чудо-крестики- 2» 

Это рамка-вкладыш. 

Все отверстия (7 шт) в планшете в 

форме креста. Вкладыши разрезаны на не-

сколько частей (от 1 до 7), ребенок состав-

ляет фигуру крестика из частей.  

В начале ребенок делает это в рам-

ке, затем для усложнения задания, можно 

предложить ребенку составить крестик на 

столе. Ребенок составляет изображение по 

схеме и по собственному замыслу. 

Игра «Чудо-крестики - 2» развива-

ет воображение, творческие и сенсорные 

способности, совершенствует интеллект 

(внимание, память, мышление, речь). Соотношение целого и части. 

 

«Прозрачный квадрат» 

Игра способствует развитию сенсорных, познавательных и творческих спо-

собностей. Знакомит с эталонами формы и величиной, соотношением целого 

и части, пространственным соотно-

шением предметов. Развивает произ-

вольность и концентрированность 

внимания, способствует совершенст-

вованию памяти, элементов логиче-

ского и пространственного мышле-

ния, творческого воображения. Разви-

вает конструктивные навыки. 

 

 

 

В течение года была проведена непосредственно образовательная 

деятельность «Путешествие в Цифроцирк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

       «Прогулка с пауком «Юком» 
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«Путешествие квадратика» 

 
«Перелетные и зимующие птицы» 
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«В гости к Магнолику» 

 
 

 

Так же в течение года были проведены мастер- классы с родителями  

«Строим дом моей мечты» с элементами игр В. В. Воскобовича 

 

 
и мастер- класс  

«Игра В. В. Воскобовича «Чудо-крестики 2» своими руками»,  

составление схем для игры. 
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Мастер-класс для педагогов «Развитие конструктивных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста по средствам игр  

В.В. Воскобовича» 

 
Методический продукт. 

Были изготовлены карточки-схемы к играм 

«Геоконт» 
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«Чудо-крестики 2» 

 
«Прозрачный квадрат» 

 
«Волшебная восьмерка» 

 
 

На каждого ребенка родители из цветного картона своими руками сделали  

по два комплекта игры «Чудо-крестики 2» 



101 

 

 
 

 

Список литературы 

1. Харько Т.Г., Воскобович В.В. «Сказочные лабиринты игры. Игровая 
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Л. А. Нефёдова 

МАДОУ «ДДС № 13» 

воспитатель 

 

РАБОТА ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ  

КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Традиционные методы обучения и воспитания в настоящее время 

сменяются инновационными технологиями, которые направлены на совер-

шенствование всей системы образования. Новый стандарт указывает на то, 

что вся система дошкольного воспитания должна работать на ребенка, стро-

иться вокруг его интересов, что главная особенность организации непосред-

ственно образовательной деятельности — это уход от учебной деятельности 

(занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста. Поэтому основная задача педагогов дошкольного 

учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инно-

вационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности. 

Меня заинтересовала личностно-ориентированная технология, которая 

ставит в центр всей системы дошкольного образования личность ребенка, 

обеспечение комфортных условий в  дошкольном учреждении, бескон-

фликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся при-

родных потенциалов. Одно из направлений – это технология сотрудничества, 

которая  реализует принцип демократизации дошкольного образования, ра-

венство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоот-

ношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети вместе создают условия раз-

вивающей среды, изготавливают различные творческие работы, в том числе 

пособия, игрушки, подарки к праздникам и т. д. Совместно определяют раз-

нообразную творческую деятельность (игры, труд, праздники, развлечения). 

 В настоящее время образовательные стандарты призывают нас орга-

низовывать и самостоятельную творческую  деятельность детей, но как сде-

лать так, чтобы детям было интересно и познавательно, вызывало эмоцио-

нальный отклик, желание проявлять творческую инициативу, создавать что-

то свое неповторимое. Работа в творческих мастерских как нельзя лучше 

подходит для реализации этих целей, так как дети самостоятельно учатся 

делать выбор материалов, оборудования, продукта деятельности. У них раз-

вивается ответственность, дисциплинированность, творческие способности, 

умение доводить начатое до конца.  

Цель организации творческих мастерских: создание творческих работ 

детей, поддержка самостоятельности и  инициативы детей. 

Задачи:  

- формировать у детей интерес к художественно-творческой деятель-

ности; 
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- вызывать желание изготавливать продукт деятельности, используя 

знакомые способы лепки и рисования; 

- воспитывать умение самостоятельно готовить свое рабочее место, в 

конце работы убирать его; 

- развивать творческие способности детей; 

- воспитывать умение доводить начатое дело до конца; 

- развивать интерес к изобразительной деятельности; 

- вызывать эмоциональный отклик на продукт своей деятельности, 

любоваться им. 

Перед тем, как начать работу в творческой мастерской проводит-

ся предварительная работа: педагог с детьми проводит беседу о том, какая 

была тема недели, что дети делали в течение недели (что читали, во что иг-

рали, что рисовали, лепили и т.д). Далее, педагог ставит проблему, например,  

в детском саду нужно организовать  выставку работ на тему «Космос», от 

нашей группы тоже нужны несколько работ. Дети предлагают выход из дан-

ной ситуации (взять работы, которые делали в течение недели или сделать 

новые, разные, оформить их, чтобы было красиво). Педагог спрашивает, ка-

кие работы можно сделать и что для этого нужно (дети отвечают, что можно 

слепить ракету или космонавта, нарисовать или раскрасить рисунок, сделать 

аппликацию и др., рассказывают какие материалы потребуются для того или 

иного вида деятельности).  

В творческой мастерской участвуют от 2 до 5 детей, длительность 20 

минут, предлагаются детям знакомые им материалы и оборудование. 

Описание деятельности детей: 

Дети самостоятельно выбирают материалы, которые им нужны для 

реализации  задумки. Для этого педагог должен обеспечить достаточное ко-

личество материалов и оборудования для свободного выбора детьми. Далее, 

дети  готовят свое рабочее место, выполняют творческую работу, используя 

знакомые им приемы и методы изобразительной деятельности. В центре изо-

деятельности должны присутствовать технологические карты  по лепке (по 

данной теме), альбомы с работами детей (рисунки, аппликации по теме неде-

ли, выполненные в различных техниках: аппликации из цветной и фактурной 

бумаги, обрывные аппликации; рисование губкой, набрызгом, ватными па-

лочками, пальчиками и т.д.). Педагог наблюдает, при необходимости, помо-

гает, направляет, обучает. В конце деятельности помогает сделать выставку, 

пригласить других детей полюбоваться, прокомментировать, презентовать 

свои работы. Затем, дети убирают свое рабочее место. Детям нравиться рабо-

тать в творческих мастерских, они очень бережно относятся к продуктам 

своей деятельности. Работы детей могут быть отправлены на выставки и 

конкурсы ДОУ и города. 

Результаты практической деятельности: 

- ребенок, научившись работать в творческой мастерской, может орга-

низовать любой вид своей деятельности (познавательной, конструктивной, 

игровой и др.); 
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- ребенок будет доводить начатое дело до конца, т.к. ему это интерес-

но, он сам сделал выбор своей творческой деятельности; 

- у ребенка разовьются творческие способности, любознательность, 

самостоятельность, инициативность; 

- ребенок будет находиться в комфортном эмоциональном состоянии, 

что немаловажно в процессе художественно-творческой  деятельности (он – 

творец); 

- работы детей могут участвовать в конкурсах и выставках ДОУ. 

Сотрудничая с детьми в творческих мастерских, мы создали макеты 

зимнего леса, огорода, игры: «Матрешки», «Собери ракету»; игры на разви-

тие логического мышления: «Подбери по форме и цвету», «Каких фигур не-

достает», «Правила движения»; наши работы участвовали в выставках ДОУ, 

конкурсе «Подарок к Рождеству». В муниципальном конкурсе видеороликов 

я получила диплом за первое место в номинации «Самостоятельная деятель-

ность детей», где как раз была показана работа детей в творческих мастер-

ских. 

 

Список литературы: 

 1. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (ху-

дожественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие / под 

ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 144 с., 

перераб и доп. 

 2. От рождения до школы: основная образовательная программа до-

школьного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.   

 3. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в 

режиме дня. Средняя группа: учебно-методическое пособие / под ред. Е.Е. 
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                                                   Н. К. Николаенко 

МАДОУ  «ЦРР «ДС № 11 г. Добрянка» 

                                                     воспитатель 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ПОЗИТИВНОГО  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ГРУППЕ ДОУ,   

В ТОМ ЧИСЛЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

С принятием федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в последние годы происходит активное 

реформирование системы дошкольного образования. Одна из задач ФГОС – 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том чис-

ле их эмоционального благополучия. 

Одно из условий эмоционального благополучия ребёнка – это созда-

ние позитивного психологического климата в группе ДО. Педагог должен 

уметь работать и с одаренными детьми, и с детьми с особыми образователь-

ными потребностями, и с детьми различных национальностей. То есть соз-

дать позитивный психологический климат, учитывая особенности развития 

детей. Но, в основном педагоги ограничиваются созданием предметно-

развивающей среды: уголки уединения, настроения; дидактические игры; 

подвижные игры. Используют однообразные формы и методы  работы, не 

обращаясь к целому спектру педагогических приёмов. 

Проблема: несформированность знаний о  том, какие формы и мето-

ды взаимодействия с детьми  наиболее эффективно помогут сформировать 

благоприятный психологический климат в группе.  

Актуальность. 

Очень важно понять, что создание позитивного психологического 

климата в группе ДОУ это обязательное требование федерального государ-

ственного стандарта дошкольного образования (Требования к условиям реа-

лизации основной образовательной программы дошкольного образования).  

Дошкольное детство – период, когда закладываются основы физиче-

ского, психического развития и здоровья будущего человека. Одним из цен-

тральных положений Концепции дошкольного воспитания является обеспе-

чение эмоционального благополучия ребенка в дошкольном образователь-

ном учреждении, которое является показателем эффективной работы детско-

го сада и составляет основу психологического здоровья дошкольника. Инте-

рес к проблеме психологического здоровья, в том числе и эмоционального 

благополучия, вызван тем, что с каждым годом появляется все больше детей 

с отклонениями в эмоциональной сфере. С такими детьми тяжело работать, 

педагог должен обладать достаточными знаниями и умениями, чтобы помочь 

ребёнку успешно социализироваться. Поэтому педагогам   необходимо  

включить в повседневную работу  использование разнообразных специаль-

ных форм и методов работы, направленных на обеспечение эмоционального 

благополучия ребёнка.  
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Актуальность определяется наличием противоречия  между требова-

ниями ФГОС и недостаточным уровнем компетентности педагога по созда-

нию позитивного психологического климата в группе ДОУ. 

Для того чтобы  решить возникшую проблему, мы разработали педа-

гогический проект, для изучения и апробирования форм и методов, необхо-

димых для  создания позитивного психологического климата в группе ДО, с 

целью повышения личной психолого-педагогической компетенции педагога  

и дальнейшего их практического использования. 

Работу разбили  на три этапа: 

Первый этап: Подготовительный.  
1. Изучили учебную и научно-методическую литературу по нашей 

проблеме (см. список литературы);  в результате мы выбрали такие формы и 

методы работы:  

Коммуникативные игры: Минаева В.М.; Кряжева Н.Л. К таковым 

относятся:  

• игры с детьми на накопление эмоций;  

• игры на эмоциональное общение ребенка со сверстниками и взрос-

лыми;  

• игры на преодоление негативных эмоций;  

• игры на снятие эмоционального напряжения, релаксацию;  

• игры на развитие эмпатии у детей и другие.  

Коммуникативные игры направлены на формирование коммуника-

тивных качеств и позитивное отношение к другим людям, развитие умения 

владеть своими чувствами, переживать партнёрам по общению, конструк-

тивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками  и взрослыми.   

Психогимнастика. Курс специальных занятий: этюдов, упражнений 

и игр, разработанных М.И.Чистяковой, направленных на развитие и коррек-

цию различных сторон психики ребёнка как её познавательной, так и эмо-

ционально-личностной сфере (внимания, памяти, воображения, эмоций нрав-

ственных представлений).  

Традиции группы.  Они устанавливают и закрепляют определен-

ный порядок поведения и отношения, который поддерживается, сохраняется, 

 передается в рамках  группы. Через традицию воспитатель оказывает опо-

средованное влияние на формирование идей, взглядов, вкусов, образа дейст-

вий детей и т.д. В нашей группе: «День Именинника». 

  Речевые настройки: создание доброжелательного настроя. 

Создание ситуаций, в которых дети делятся своими достижениями 

и впечатлениями; в которых дети приобретают опыт дружеского общения. 

2.Разработали критерии,  по которым будем работать;  

3.Провели  диагностику (для нашего возраста  (средняя группа),  ис-

пользовали Модификацию  цветового теста «Цветопись» А. Лутошкина); 

4.Определили показатели эффективности работы; методы оценива-

ния (анкетирование, тестирование); 

Второй этап: Содержательный. 



107 

 

1.Составление  плана-графика  работы мероприятий; 

  2.Подбор методического  обеспечения в соответствии с выбранными 

формами работы;  

3.Определение ресурсного обеспечения  (что нам понадобится для 

работы). 

4. Разработка дидактического сопровождения:  

 -Картотеки  по коммуникативным играм, психогимнастики, рече-

вым настройкам.  

-Материалы, способствующие сохранению эмоционального благо-

получия ребёнка: Здесь нам очень помогли родители. 

1.Психологическая разгрузка: зона уединения; мягкое покрытие по-

ла, фотоальбомы с групповыми и семейными фотографиями. 

2.Обучение социально приемлемым способам поведения: боксёрская 

груша; «Злая мишень»; «Мешочек для криков»; Материалы для песочной и 

водной терапии. 

3.Обучение навыкам саморегуляции: аудио и видео записи для ре-

лаксации; мешочки настроений; куклы с непрорисованным лицом, гнущиеся 

куклы; материалы, которые можно рвать, мять. 

4.Обучение навыкам сотрудничества: «Весёлый коврик», лабиринт; 

5.Личностное развитие-подиум; «Звезда дня» 

6.Обучение общению, решению конфликтов: настольные дидактиче-

ские игры; варежки-мирилки, коврик дружбы. 

7.Создан видеоматериал: «Эмоции».   

Третий этап: Заключительный.   
1.Апробация форм и методов в воспитательно-образовательном про-

цессе - отработка полученных знаний на практике; 

2.Изучение климата группы. (Начальная, сравнительная диагностика 

климата группы). 

3. Провести оценку работы по проекту. Самоанализ, самооценка. 

В результате апробирования разработанных форм и методов мы вы-

яснили следующее: коммуникативные игры лучше использовать с музыкаль-

ным сопровождением, например:   есть замечательные готовые игры Желез-

новой. Детям они очень нравятся. Также дети с удовольствием смотрят раз-

вивающее видео: «Эмоции», их можно выбрать и скачать в интернете. Мы 

создали авторское видео.  В группе обогатилась РППС: «Уголок настрое-

ния», «Уголок уединения». 

Подводя итоги,  мы  достигли ожидаемых результатов: 

-Повысили свой профессиональный уровень. 

-Разработали и апробировали  методическое и дидактическое сопро-

вождение  проекта; 

-Практическая значимость проекта: возможность внедрения в прак-

тику апробированных  форм и методов для создания позитивного психологи-

ческого климата. 
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Т.В. Пазина 

МАДОУ «ДДС №13»  

воспитатель 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ  

В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Передо мной встала практическая задача – выявление и развитие всех 

сил ребенка, внушение каждому воспитаннику сознания его собственной 

неповторимости, побуждение его к самостоятельности, к тому, чтобы стать 

творцом самого себя. Как сделать, чтобы пребывание детей в детском саду 

стало насыщенным, интересным, плодотворным? Какие формы использо-

вать, чтобы заполнить свободные минутки и не дать ребенку возможность 

скучать? Необходимо занять досуг мальчишек и девчонок разными играми, 

конкурсами, экспериментами. Если дети будут вкладывать в подготовку этих 

мероприятий свой труд, фантазию, частицу своей души, то каждый день бу-

дет праздником. Нужно создать особую форму общения, позволяющую каж-

дому ребенку высказаться, раскрыть себя. А для воспитателя – особое искус-

ство создавать теплую, задушевную атмосферу, позволяющую вместе с 

детьми постигать все новые ценности культуры общения и формирования 

личности. 

Для себя я выбрала ТРИЗ (технологию решения изобретательских за-

дач). 

Цель ТРИЗ: воспитание творческой личности через формирование 

талантливого, диалектического мышления, что значит:  

- развивать гибкость, подвижность, системность и диалектичность 

мышления;  

- учить анализировать объекты и ситуации: функции, противоречия, 

системные связи, происхождение, прогнозирование;  

- развивать поисковую активность, стремление к новизне;  

- развивать творческое воображение;  

- учить связной, логически правильной, аргументированной речи;  

- формировать навык содержательной оценки и самооценки;  

- активизировать творческое мышление для продуктивной познава-

тельной, исследовательской и изобретательской деятельности. 

ТРИЗ как универсальный инструментарий используется на всех заня-

тиях. Это позволяет формировать единую гармоничную, научно обоснован-

ную модель мира в сознании ребенка, осуществить эвристическое обучение. 

Создается ситуация успеха, идет взаимообмен результатами, решение одного 

ребенка активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, 

стимулирует его развитие. 

Оптимальной формой овладения детьми методиками творчества явля-

ется система творческих заданий, которые даются детям через игры, алго-

ритмы на занятиях и в течение дня. Необходимым условием является прак-
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тическое воплощение творческой мысли: в рисунках, сочинениях, сказках, 

песнях, загадках, поделках, движениях.  

Тематика игр, творческих заданий на занятиях по ознакомлению с ок-

ружающим миром и развитию речи зависит от темы изучаемого материала. 

Цель игр – поисковая, исследовательская, изобретательская деятельность, а 

их правила игр дают пути этой работы. 

В игре «Маленькие человечки» дети учатся моделировать процессы, 

происходящие в окружающем мире. Через игру «Теремок» - выделяют об-

щие и различные признаки путем сравнения, тренируя этим аналитическое 

мышление. Игра «Обзывалочки» помогает четко определять функцию пред-

мета, явления. В игре «Волшебный ящик» дети учатся придумывать – «соби-

рать» новые объекты, наделять их функциями, создавать «портреты», давать 

названия. Формируется умение фантастического преобразования объектов 

окружающего мира. Игра «Да-нетка» помогает классифицировать, работать 

по алгоритму. 

На занятиях по ознакомлению с художественной литературой дети со-

чиняют сказки с помощью «Волшебного треугольника». Решая задачи в игре 

«Помоги сказке», дети учатся формулировать сказочные противоречия. Со-

чиняют загадки, путешествуя по Стране Чувств, Стране Загадок. Это помога-

ет систематизировать свойства предметов, явлений, строить модели, разви-

вать ассоциативное движение. 

 Каждый день, во второй половине дня, в распоряжение детей пред-

ставляются всевозможные изобразительные средства, бросовый материал, 

разные виды бумаги, ткани, оборудование для экспериментов (воронки, та-

зики, лупа, весы, часы и т.д.), коробки с природным материалом, ножницы, 

клей, нетрадиционный материал. Дети с удовольствием создают коллажи, 

рисуют, лепят, конструируют, проводят опыты и эксперименты. 

 Часто использую метод «оригами», считаю его очень полезным заня-

тием в развитии творческих способностей ребенка. Специально забочусь о 

материалах девочек и мальчиков, т.к. девочки проявляют большой интерес к 

модной одежде, любят работать с блестками, фольгой, кусочками ткани. 

Мальчики тяготеют к технике, опытам. 

Для реализации своих идей  в групповой комнате я оформила соответ-

ствующую предметно-развивающую среду «Исследовательский центр», в 

котором размещаются различные пособия и материалы:  

- посуда для проведения опытов, оборудование; 

- условно-символические знаки состояния природы (вода, снег, дождь, 

почва и др.); 

- моделирование маленькими человечками (ММЧ); 

- условно-символические модели по технике безопасности; 

- увеличительное стекло; 

- диаграммы круговорота воды в природе; 

- схемы развития растений («Что сначала, что потом»); 

- экологические сказки; 



111 

 

- системный оператор, морфологическая таблица; 

- круги Луллия; 

- дневник наблюдений (зарисовки при длительных наблюдениях). 

Необходимым условием успешного освоения технологии ТРИЗ явля-

ется компетентность, информированность родителей. С этой целью:  

- в уголке для родителей оформлена рубрика «Давайте фантазировать», 

где освещается тематика недели, предлагаются варианты игр с детьми;  

- проводятся занятия с родителями, на которых они практически зна-

комятся со спецификой программы; 

- приглашаются родители на открытые занятия;  

- организовываются выставки. 

Родители моей группы сопричастны ко всем процессам, происходя-

щим в общественной жизни детского сада, то есть принимают участие в ро-

дительских собраниях, беседах за «круглым столом», днях открытых дверей, 

спортивных соревнованиях, оказывают помощь в организации и в проведе-

нии родительских собраний, встреч, экскурсий, праздников, пополнении раз-

вивающей среды и т.д. 

ТРИЗ-технология настолько разнообразна и многогранна, что исполь-

зовать её можно много лет, изучая и приобретая для себя новый опыт, я со-

ветую всем коллегам открыть для себя эту увлекательную технологию. 
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Р.Ф. Паршакова 

МБДОУ «Добрянский детский сад №8»  

воспитатель 

 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОРИГАМИ 

 

«…источники способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. 

Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». 

В.А. Сухомлинский 

 

С техникой «оригами» каждый знаком с детства, хотя многие даже не 

догадываются об этом. Кто из вас не делал тюльпанов из цветной бумаги для 

мамы на восьмое марта, не складывал из тетрадного листа прыгающих лягушек 

или кораблики? А бумажные самолетики? Их было изготовлено за школьные 

годы столько, что и не сосчитать. Не расставались вы с «оригами» и став взрос-

лыми. Для защиты от солнца себе и детям делали пилотку, а, не имея посуды, 

наливали воду в самодельный бумажный стаканчик… 

Искусство бумажной пластики настолько широко распространено, что 

трудно найти человека, который хоть однажды не слышал бы слово «оригами». 

В чём секрет такой популярности? Возможно, он кроется в уникальности ори-

гами, непохожести его на другие искусства. А может быть, всё дело в про-

стоте и доступности. Ведь для занятий оригами не нужно никаких специаль-

ных приспособлений и дорогостоящих материалов — только лист бумаги и 

руки. А в результате, в зависимости от того, что подскажет воображение, в этих 

самых руках может появиться любая вещь: игрушка, бумажная икебана, архи-

тектурная постройка и т. д. К тому же сложить что-то из целого листа бумаги 

может как ребёнок, так и взрослый. Бумажные фигурки можно создавать в лю-

бой ситуации, везде и всюду. А значит, каждый человек может найти  в 

древней технологии складывания из бумаги что-то свое, близкое и интересное. 

Разрабатывая углубленно в рамках образовательной программы на-

правление по реализации образовательной области «Художественно – эсте-

тическое развитие», я в течение 5-ти лет организую с детьми своей группы 

содеятельность по ознакомлению дошкольников с искусством  работы с раз-

ными материалами, в том числе и ОРИГАМИ. 

Приоритетность данного вида содеятельности с детьми обеспечивает-

ся, тем, что современные образовательные условия ориентируют нас на уси-

ление практического аспекта, получаемых ребенком в ДОУ знаний и умений: 

т. е. малыш должен понимать, где и как он может использовать не только  

полученные навыки, но и результаты своего труда. Данный подход обеспе-

чивает формирование «ценностного» отношения и к процессу изготовления 

поделки и к её дальнейшему использованию. 

 Все поделки - оригами, которые мы выполняем с детьми, соотносят-

ся с темой недельного образовательного проекта. Чтобы дети осознавали 
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значимость, выполненной ими работы, каждая детская поделка становится 

«частичкой» образовательного пространства группы. 

Практику использования детских работ как материалов для обогаще-

ния среды группы мы начали использовать с 2013 года, с детьми старшего 

дошкольного возраста. Набрав детей третьего года жизни, мной был разра-

ботан проект кружковой деятельности «Волшебный мир оригами», где дети 

знакомятся с бумагой, ее видами, техникой складывания.  

Складывание из бумаги – это интересно и занимательно. Можно сло-

жить игрушку и поиграть с ней. Если сложить атрибуты для игры в куколь-

ном уголке, можно пригласить госте и угостить всех чаем. Мебель из бумаги 

в кукольном домике придется как, раз кстати, можно уложить небольшую 

куклу спать или сложить кукольную одежду в шкаф и т.д. 

Из бумаги можно сложить героев сказок и показать целое театральное 

представление. Сказка воспитывает, развивает и обучает, а с бумажными 

фигурками делает ее интереснее.  С помощью фигурок театра из бумаги ре-

бенок может проиграть и прожить себя в роли героя (злого волка, хитрую 

лису или трусливого зайца и т.д.) 

Поздравить маму с праздником, собрать для нее красивый букет или 

смастерить красивую открытку с цветами. 

Нельзя не перечислить всех достоинств оригами в развитии ребенка: 

- доступность бумаги как материала, простота ее обработки делают 

процесс изготовления фигурок захватывающе интересным; 

- абсолютная безопасность занятий оригами, даже для самых малень-

ких детей; 

- оригами не требует больших материальных затрат; - оригами - кол-

лективное творчество. 

Систематические занятия с ребенком оригами — один из компонентов 

всестороннего, творческого развития и успешной подготовки к школьному 

обучению. 

Представляю вашему вниманию пример организации продуктивной 

содеятельности по теме «Нежный, трепетный подснежник нас порадовать 

спешит...» с детьми пятого года жизни. 

Цель: Формирование ценностного отношения к природным объектам 

– цветам – первоцветам, посредством интегрированных видов содеятельно-

сти. 

Педагог стимулирует интерес к предстоящей содеятельности  по-

средством литературного слова: 

- Приглашаю вас послушать стихотворение 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 

Под её ногами. 

Чёрные проталины 
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На полях видны. 

Видно очень тёплые 

Ноги у весны. 

(И. Токмакова) 
- Как вы думаете, о каком времени года рассказывает нам стихотворение? О 

весне… 

- Что еще нам «рассказывает» о том, что пришла Весна? Как мы узнали, что 

наступила весна? - тает снег, появляются ручейки, громче поют птицы, ярко 

светит солнышко и т.д. 

- Весной солнце греет все теплее, природа начинает просыпаться от зимнего 

сна. На деревьях набухают почки, распускаются первые цветы, зеленеет 

травка. Если мы «отправимся» в лес, то сможем увидеть, как на проталинках 

появляются первые нежные цветы.  

- Посмотрите, вот они встречают нас (педагог обращает внимание детей на 

слайды). Кто из вас сможет сказать, какие цветы просыпаются первыми? – 

Ответы детей… 

- Моя загадка поможет вам узнать название цветка на лесной полянке - про-

талинке 

Появился  из – под снега, 

Увидал кусочек неба. 

Самый первый, самый нежный, 

Чистый маленький (подснежник). 

- Правильно это подснежник.  

- Многим людям, очень хочется сорвать эти нежные, трепетные цветочки. 

Как вы думаете, что случится с цветком, если сорвать его? - Он погибнет! 

- Первые цветы – очень нежные. Если их сорвать, то они не долго, будут ра-

довать нас своей красотой.  

- Как вы думаете, что можно сделать, чтобы  любоваться этими цветами, не 

срывая их? Как поделиться этой нежной красотой с другими людьми…? 

-Верно,  можно их нарисовать, сфотографировать, сделать из бумаги или 

даже изобразить их – показать как  подснежники «пробиваются» сквозь зем-

лю, сухую траву и листья, как поднимают головки – венчики, распускают 

свои лепестки, радуются теплому солнышку и весеннему ветерку, как тре-

пещут на ветру.  

 Музыкально - пластический этюд «Нежные подснежники» 
- Какая удивительная полянка с первыми весенними цветами у нас получи-

лась!... 

- Вам бы хотелось, чтобы полянка с подснежниками появилась и в нашей 

группе? Предлагаю вам сделать маленький и нежный подснежник из бума-

ги… 

- Для изготовления цветка, нам понадобится бумага определенной формы. 

Кто мне подскажет, что это за фигура? -  Квадрат! 

- Наш подснежник мы сложим из квадрата. Обратите внимание на цветы, 

растущие на лесной полянке. Какого они цвета?... Ответы детей 
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- Если внимательно присмотреться мы увидим, что подснежники бывают не 

только белого цвета, но и нежно голубые, и нежно розовые.  

- Выбирайте квадраты любого цвета и не забудьте, про бумагу зеленого цве-

та… 

- Как вы думаете, что мы из неё сложим? – Верно, стебелек 

- Перед работой, разомнем наши пальчики: 

Пальчиковая гимнастика: «Первые цветы» 

 

Наши первые цветки распускают 

лепестки, 

Ладони соединены в форме  

«бутона» 

Ветерок чуть дышит – лепестки 

колышет. 

Пальцы медленно раскрываются 

Наши первые цветки закрывают 

лепестки,    

Производятся плавные покачивания                       

кистями рук 

Головой кивают – тихо засыпают. Пальцы медленно закрываются, при-

обретая форму цветка 

Пальчики – готовы. Можно приниматься за дело: 

- В складывании цветка нам поможет наша сказка «Как братья уголки в гости 

ходили». 

- Возьмите левый нижний уголок и отведите его в гости к верхнему правому 

уголку. У вас должен получиться большой треугольник. 

- Не разгибая треугольник, возьмите правый уголок и отведите его к левому 

погостить, верните его обратно домой. 

- Вдруг правому уголку захотелось заглянуть в гости к верхнему уголку, но 

по пути он увидел бабочку и остановился в середине дороги. Но вот и левый 

уголок тоже решил прогуляться к верхнему уголку и в середине пути встре-

тил красивого жука. 

- Посмотрите, как с помощью сказки у нас получился красивый цветочек. 

- Возьмите стебелек и с помощью клея прикрепите цветок. 

Рефлексия: 

- Полюбуйтесь, какие красивые у нас получились подснежники. И нам с вами 

не придется их срывать, чтобы они украсили нашу группу… 

- Они нравятся вам? 

- Подумайте, где мы их сможем разместить, чтобы все любовались первыми 

весенними цветами? – ответы детей… 
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О.Н. Попова 

МАДОУ ЦРР«ДДС №16 «Березка» 

воспитатель  

 

МАСТЕР-КЛАСС КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ  

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 

 Современные ученые пришли к выводу, что преподавание матема-

тических знаний во многом зависит от того, насколько был интеллектуально 

развит ребенок в дошкольном возрасте. 

Мощным фактором интеллектуального развития ребёнка, формиро-

вания его познавательных и творческих способностей является математика. 

Её изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; 

формирует волевые качества, творческий потенциал личности.  

С ранних лет важно не только сообщать детям готовые знания, но и 

развивать умственные способности детей, научить их самостоятельно, осоз-

нанно получать знания и использовать их в жизни. 

Обучение в повседневной жизни носит эпизодический характер. Для 

математического развития важно, чтобы все знания давались систематически 

и последовательно. Знания в области математики должны усложняться по-

степенно с учетом возраста и уровня развития детей. 

Быстрый темп жизни, нехватка свободного времени отдаляют роди-

телей от детей. Конечно, было бы просто замечательно, если бы мамы и па-

пы больше общались с детьми, чаще бы играли в совместные игры. Очень 

ценен опыт семей, где несмотря ни на что сохранились традиции совместных 

ужинов, настольных игр, просмотра и обсуждения телепередач и детских 

фильмов. А что же делать, если действительно нет достаточно времени для 

общения с ребенком, и уж тем более для совместных игр?  

Что такое совместная деятельность? Под  совместной деятельностью 

взрослых и детей принято считать деятельность, возникающую при объеди-

нении людей для достижения общих целей. Определяющей целью разнооб-

разной совместной деятельности в системе «педагоги – родители – дети» 

является удовлетворение потребностей ребенка, имеющих ведущее значение 

для его развития.  

Почему именно игра математического содержания выполняет объе-

диняющую роль при взаимодействии родителя и ребенка? Как известно, игра 

— основной вид деятельности, который является ведущим во всестороннем 

развитии ребенка. Видов игр много, но для работы были выбраны  игры с 

математическим содержанием, т. к. математика — один из самых сложных 

учебных предметов в школе. Об этом говорят и родители, и учителя, и уча-

щиеся. А дошкольники? Они не знают, что математика — трудная дисцип-

лина. И не должны узнать об этом никогда. Задача - побудить ребенка пости-

гать математику с интересом и удовольствием и всегда верить в свои силы. 
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Для того чтобы узнать значение совместных игр в семьях воспитан-

ников, было проведено  анкетирование родителей и детей «Игра в жизни мо-

ей семьи». По результатам анкетирования, сделаны  выводы, что у  родите-

лей есть желание играть с детьми. В своих ответах на вопрос « Играете ли вы 

с ребенком?» родители ответили положительно. Все опрошенные родители 

покупают детям развивающие игры. Исходя из полученных результатов, 

можно предположить, что родители действительно стараются создать в до-

машних условиях игровую среду для своих детей, но  не умеют правильно 

организовывать совместную игровую деятельность с ними,  недостаточно 

активно принимают участие в детских играх. Игра в силу своей природы не 

направлена на достижение иной цели кроме той, которая заложена в ней са-

мой. Она начинается по инициативе самих играющих и требует, чтобы иг-

рающие были активно вовлечены в нее. Детская игра связана со всеми сто-

ронами жизни ребенка, содействует адекватному психическому развитию 

росту творческих способностей дошкольников 

  Родителям группы было предложено организовать совместную игро-

вую деятельность, где родители будут партнерами, участниками детей в иг-

рах, а не зрителями, наблюдателями. 

Был разработан план проведения мастер-классов с использованием 

дидактических игр с математическим содержанием, как средство вовлечения 

родителей в работу по формированию элементарных математических пред-

ставлений у детей на основе использования дидактических игр. 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

группы, оформление математического уголка. 

Целью проведения мастер-классов стала активизация сотрудничест-

ва   между педагогом и семьями  воспитанников для создания благоприятных 

условий развития математических способностей детей.                 

Поставлены следующие задачи: создание  положительной   эмоцио-

нальной  среды общения между детьми, родителями и педагогом; совместно 

с педагогом и родителями развитие интереса  у детей младшей группы к ма-

тематике; развитие творческого потенциала во взаимодействии детей и роди-

телей на математических мастер-классах.    

Математические мастер-классы для родителей и детей «Давайте иг-

рать вместе!»: «Веселые прищепки»; «В гости к снеговику»; «Веселый счет в 

лесу»; «Математика на кухне»,  где родители узнали, что свои знания по ма-

тематике ребенок  может получать  не только с занятий по математике в дет-

ском саду, но и в домашних условия. Было рекомендовано  собрать домаш-

нюю игротеку,  предложены  буклеты, где размещались увлекательные ма-

тематические  игры  для младшего возраста. 

На математических мастер-классах родители узнали, что пополнять 

знания по математике ребенок может из наблюдений за явлениями окру-

жающего его мира, по дороге в детский сад или домой, на кухне, на прогул-
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ке, когда одеваетесь на прогулку и даже в магазине и. т. д. Из рекомендаций 

родителям: 

- по дороге в детский сад или домой рассматривать деревья (выше-

ниже, толще-тоньше). Ваш ребенок рисует. Спросить его о длине каранда-

шей, сравнить  их по длине, чтоб ребенок в жизни, в быту употреблял такие 

слова как «длинный-короткий», «широкий – узкий» (шарфики, полотенца, 

например), высокий-низкий (шкаф, стол, стул, диван. Использовать игрушки 

разной величины (матрешки, куклы, машины), различной длины и толщины 

палочки, куски веревок, ниток, полоски бумаги, ленточки… 

- во время чтения книг обращать внимание детей на характерные 

особенности животных (у зайца - длинные уши, короткий хвост; у коровы - 

четыре ноги, у козы рога меньше, чем у оленя). Сравнивать все вокруг по 

величине. 

Счет в дороге. Маленькие дети очень быстро устают в транспорте, 

если их предоставить самим себе. Это время можно провести с пользой, если  

будете вместе с ребенком считать. Сколько вокруг машин? Обращать внима-

ние ребенка на то, что происходит вокруг: на прогулке, на пути в магазин и т. 

д. Задавать вопросы, например: "Здесь больше мальчиков или девочек?", 

"Давай сосчитаем, сколько скамеек в парке", "Сколько этажей в этом доме?"  

Мячи и пуговицы. Понятия пространственного расположения легко 

усваиваются в игре с мячом: мяч над головой (вверху), мяч у ног (внизу), 

бросим вправо, бросим влево, вперед-назад. В действии малыш гораздо луч-

ше усваивает многие важные понятия. 

Далеко ли это? Гуляя с ребенком, выберите какой-нибудь объект на 

недалеком от вас расстоянии, например лестницу, и сосчитайте, сколько до 

нее шагов. Затем выберите другой объект и также сосчитайте шаги. Сравните 

измеренные шагами расстояния - какое больше? Постарайтесь вместе с ре-

бенком предположить, сколько шагов потребуется, чтобы подойти к какому-

то близкому объекту. 

Угадай, сколько в какой руке. В игре могут участвовать двое и 

больше игроков. Ведущий берет в руки определенное количество предметов, 

не больше 10 (это могут быть  конфеты, пуговицы, камешки и т. д.), и объяв-

ляет играющим, сколько всего у него предметов. После этого за спиной рас-

кладывает их в обе руки и просит детей угадать, сколько предметов в какой 

руке. 

Счет на кухне. Кухня - отличное место для постижения основ мате-

матики. Ребенок может пересчитывать предметы сервировки, помогая вам 

накрывать на стол. Или достать из холодильника по вашей просьбе три ябло-

ка и один банан. Разнообразить задания можно до бесконечности. 

Поиграть в игру «Найди игрушку». Спрячьте игрушку, «Раз, два, три 

- ищи!» - говорит взрослый. Ребенок ищет, найдя, он говорит,  где она нахо-

дилась, используя слова «на», «за», «между», «в». 
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Так, в непосредственной обстановке, можно приобщить ребенка ко 

многим математическим понятиям, способствовать их лучшему усвоению, 

поддерживая и развивая интерес к математике. Родители видели достижения 

своего ребенка, а также овладевали отдельными методическими приемами 

формирования математических представлений у детей. Дидактические игры 

и игровые упражнения стимулировали общение, поскольку в процессе про-

ведения этих игр взаимоотношения между детьми, ребенком и родителем, 

ребенком и педагогом начинало  носить более непринужденный и эмоцио-

нальный характер. 

После совместных игр обсуждали с родителями, что следует перене-

сти в практику семейного воспитания, какие игры  можно использовать в 

индивидуальной работе с ребенком дома. 

В ходе проведения мастер-классов достигнуты определенные ре-

зультаты: 

  Изготовлены дидактические  игры  по разделам математики. 

Составлена картотека дидактических игр для формирования элемен-

тарных математических представлений. 

Собраны  домашние  игротеки. 

Создана электронная  картотека  по математике. 

Подготовлены  консультации для родителей на темы: «Растем, иг-

рая», «Игры всей семьей», «Дидактические игры по математике», «Как орга-

низовать игры детей дома с использованием занимательного математическо-

го материала», «Занимательные игры — что это?», «Математические сказ-

ки».  

Организованы  выставки  наглядных пособий с описанием их ис-

пользования; специальной литературы, настольно-печатных дидактических  

игр, изготовление памяток для родителей. 

Папки-передвижки: «Совместная работа по развитию элементарных 

математических представлений у детей в детском саду и семье; «Дидактиче-

ские игры по развитию элементарных математических представлений дома и 

в детском саду». 

Была изготовлена папка-ширма «Учимся, играя», где наглядно роди-

тели увидели, как малыши усваивают первоначальные представления по ма-

тематическому развитию. 

Были проведены: 

День открытых дверей, родительское собрание по теме: «Формиро-

вание элементарных математических представлений детей младшего дошко-

льного возраста. 

 Установлены взаимоотношения между детьми и родителями, в 

группе создан математический уголок, в котором собраны наглядно – дидак-

тические пособия, игры, методическая и художественная литература, у детей 

появился интерес к занимательной математике. 
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Игровая деятельность детей стала активным средством воспитания и 

развития не только в детском саду, но и в семье. 

Формирование у родителей и детей коммуникабельности, сплочения, 

получение положительных эмоций, воспитание желания активно участвовать 

в совместной деятельности помогли  в организации  фотовыставок, фоторе-

портажей, советов, рекомендаций, обыгрывание игр с родителями в детском 

саду, обмен играми. 

Собраны  картотеки  развивающих  математических игр: «Игры по 

дороге домой», «Игры на кухне», «Игры с тестом», «Игры между делом», 

«Игры в дождливую погоду», «Игры с прищепками», «Игры по дороге в дет-

ский сад», «Пальчиковые игры», «Веселый конструктор», «Игры  перед 

сном», «Игры в ванной комнате», «Игры со временем». 

Присутствие родителей в детском саду позволило создать более до-

машнюю обстановку. В свою очередь родители смогли увидеть своего ре-

бенка в новой обстановке, сравнить с другими  детьми, объективно оценить 

его слабые и сильные стороны, помочь детям в налаживании контактов. 

На сегодняшний день можно сказать, что  сложилась система в рабо-

те с родителями. Использование разнообразных форм работы дало опреде-

ленные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали актив-

ными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера 

взаимоуважения. 

Родители были заинтересованы темой и получили новую и полезную 

информацию, успешно опробованную на своих  детях, что понятно из анке-

тирования родителей и записей в тетради отзывов. 

Познакомились со структурой дидактической игры, её обучающими 

задачами, способами подачи детям. 

У родителей появился интерес к содержанию образовательного про-

цесса с детьми. 

Родители стали стремится к индивидуальным контактам с воспита-

телями, проявлять больше участия в совместной творческой деятельности с 

детьми. 

Дети  стали чаще использовать  для игр настольно – дидактические 

игры и с большим интересом и успехом играть в них. 

Проведена диагностика по данной теме. Результаты значительно 

улучшились: средний уровень – 40%, низкий уровень – 22%, высокий уро-

вень – 38%. 

Так, в непосредственной обстановке, можно  приобщить ребенка ко 

многим математическим понятиям, способствовать их лучшему усвоению, 

поддерживая и развивая интерес к математике.  

Таким образом, игровая деятельность детей стала активным средст-

вом воспитания и развития не только в детском саду, но и в семье.  
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Игра – это очень серьезно. С ее помощью ребенок познает мир, 

учится проявлять самостоятельность, развивает фантазию, обзаводится опы-

том побед и поражений. 

От того, во что он играл в детстве, часто зависит выбор его жизнен-

ного сценария. 

В. А. Сухомлинский писал:«Без игры нет, и не может быть полно-

ценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через ко-

торое в духовный мир ребёнка вливается жизненный поток представлений, 

понятий. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознатель-

ности». 
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МБДОУ «ДДС № 21», 

Т. М. Подскочинова,  

учитель-логопед 

МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Березка» 

 

ОБОБЩЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ:  

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВТК УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ  

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Одной из задач работы профессионального педагогического объеди-

нения «Школа совершенствования профессионального мастерства педагогов-

психологов и учителей-логопедов» в 2016–2017 учебном году стала задача 

совершенствования коррекционной работы по развитию связной речи детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  

В результате решения этой задачи ВТК учителей-логопедов появил-

ся методический продукт:  

- картотека сказок-пересказок с сюжетными картинками; 

- сборник сюжетных картин с игровыми упражнениями, вопросами и 

заданиями.  

Роль картины в обучении детей по-прежнему велика. Идея создания 

дидактических пособий  опирается на положения известных классиков-

педагогов. К.Д. Ушинский писал: «Дайте ребенку картину и он заговорит». 

По мнению педагога Е.И. Тихеевой, «картины раздвигают поле непосредст-

венного наблюдения… Образы и представления, ими вызываемые, конечно, 

менее ярки, чем те, которые дает нам реальная жизнь… Однако видеть жизнь 

во всем ее многообразии невозможно». В методике развития речи дошколь-

ников, по мнению исследователей О.И. Соловьевой, Ф.А. Сохина, Е.И. Ти-

хеевой, использованию картин принадлежит ведущая роль. 

В картотеку сказок-пересказок учителями-логопедами ДОО, СОШ и 

ООШ Добрянского муниципального района собраны короткие сказки (русские 

народные, авторские, сказки народов мира), которые несут определенную лексиче-

скую и грамматическую нагрузку. К каждой сказке специалисты подобрали ил-

люстрированный материал (картинки). Учителя-логопеды, воспитатели и роди-

тели могут использовать данный материал для обучения детей пересказу.  

Тексты сказок доступны детям и являются отличным материалом для 

пересказывания. Четкая композиция и понятная последовательность происхо-

дящих событий способствуют легкому запоминанию и точному воспроизведе-

нию текста. Занимательные сюжеты поддерживают интерес ребенка к заняти-

ям. Сказки учат детей доброте, смелости, радушию, взаимовыручке, смекалке, 

скромности, умению сопереживать и сочувствовать героям. 

Обучение пересказу, с одной стороны, приучает ребенка слушать, 
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анализировать, осмыслять литературный текст, а с другой — учит по-

следовательно и выразительно передавать содержание произведения. Занятия 

по пересказу формируют навыки грамматически правильной речи, обогащают 

словарный запас и закрепляют произношение трудных звуков русского языка. 

Занятия отлично тренируют произвольное внимание, память и воображение. 

Все это является хорошей базой для выполнения устных школьных заданий, 

написания изложений и сочинений. 

Сборник содержит 15 серий сюжетных картинок, взятых из книги Н. 

Радлова «Рассказы в картинках» (изд. «Детская литература» Ленинград, 

1970г.) Современный дошкольник привык к красочным игрушкам, ярким, 

динамичным мультфильмам, то есть сильным впечатлениям. Такой привле-

кающий внимание детей эффект учителя-логопеды нашли в шуточных сю-

жетах картинок из книги Н.Радлова.  

По этим картинкам учителя-логопеды Добрянского муниципального 

района составили вопросы, задания, игровые упражнения и рассказы, помо-

гающие организовать системную коррекционную работу по развитию речи и 

мышления детей. В подборе выше перечисленных приемов развития детей 

специалисты ориентировались на пособие Т.А. Ткаченко «Картины с про-

блемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников».  

Необычный, шуточный сюжет картинок является стимулом, который 

позволяет в процессе беседы, игры, упражнений расширять запас знаний и 

сведений, эффективно совершенствовать логическое и творческое мышле-

ние, фантазию, лексико-грамматические представления, а также связную 

речь детей. 

Пособие может быть использовано учителями-логопедами, воспита-

телями и родителями в работе с детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Согласно ФГОС ДО одним из целевых ориентиров на этапе  завер-

шения дошкольного образования является умение ребенка владеть устной 

речью, выражать свои мысли и желания, строить речевое высказывание в 

ситуации общения. То есть особого внимания заслуживают умения и навыки 

связной речи, поскольку от степени их сформированности зависит дальней-

шее развитие ребенка и приобретение им учебных знаний в системе школь-

ного обучения. Это объясняется тем, что речь является способом фор-

мирования и формулирования мысли, средством общения и воздействия на 

окружающих. 

Учителя-логопеды создали такие дидактические пособия, которые 

помогут активизировать речевую деятельность детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста. 
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Е.М. Рочева 

МАДОУ «ДДС №13»  

воспитатель 

 

СОЦИОИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОДНА ИЗ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

 
Происходящие изменения в обществе выдвинули новые требования 

к системе образования. Сегодня человеку для активного участия в жизни 

общества, реализации себя, как личности необходимо постоянно проявлять 

творческую активность, самостоятельность, обнаруживать и развивать свои 

способности, непрерывно учиться и самосовершенствоваться. Поэтому, для 

воспитания, сегодня как никогда актуально «лучшее правило политики – не 

слишком управлять…» – т.е. чем меньше мы управляем детьми, тем более 

активную позицию они занимают в жизни. 

В условиях введения ФГОС ДО просто необходимо наличие  нового 

взгляда на ребёнка как на партнёра по совместной деятельности.    

Ещё в  70-х гг. 20 века активно разрабатывались  социоигровые тех-

нологии,  сущность которых авторы определили следующей  формулиров-

кой: «Мы не учим, а налаживаем ситуации когда их участникам хочется до-

верять и друг другу, и своему собственному опыту, в результате чего проис-

ходит эффект добровольного и обучения, и научения, и тренировки» /авторы 

А.П. Ершова, В.М. Букатов  и  Е.Е. Шулежко/                                                        

По   мнению Е.Е. Шулежко  социо- означает  малый социум, поэтому 

правильный смысл, когда при переводе получается группо - игровая педаго-

гика.  

Вторая часть термина – игровая – означает развитие ребёнка в игро-

вом общении со сверстниками. 

Всем известно, что игра идет на пользу общему развитию ребенка. 

А вот включение игры в ход занятия – дело непростое. Существуют 

противоречия между учебной и игровой деятельностью, с которыми обяза-

тельно сталкиваются педагоги при внедрении игровых методов обучения в 

канву занятия. С такими трудностями столкнулась и я.  И прежде всего это 

боязнь – превратить обучение в развлечение, когда и дети и взрослые могут 

«заиграться». Я всегда старалась  проводить занятия интересно, используя 

разные педагогические новинки, но желаемого результата это не приносило, 

да и  ФГОС требовали совершенно иного подхода к занятиям. Повысить вос-

питательный потенциал занятия мне помогла социоигровая технология, так 

как именно она ориентирует воспитателя на поиск способов такого общения 

с детьми, при котором «принудиловка» уступает место увлеченности.   

Для получения ожидаемых результатов  я определила основную цель 

– развитие социальных качеств личности, через использование игры как ос-

новной формы организации жизни дошкольников.            
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Для успешной социализации детей я поставила следующие задачи:  

- помочь детям научиться эффективно общаться со сверстниками и 

взрослыми;  

- сделать образовательный процесс для детей более увлекательным;  

- способствовать развитию активной детской  позиции, самостоя-

тельности, творчества;  

- воспитать в дошкольниках желание узнавать новое.  

Эти задачи решаю в непосредственно образовательной и самостоя-

тельной деятельности, в режимных моментах и  играх моих воспитанников. 

Как показала практика, традиционно организованные занятия интересуют 

всего лишь 20% детей, поэтому  я использую разные формы организации 

дошкольников:  

 - коллективные дела, работа в малых группах на занятиях, тренинги 

на умение договариваться; 

-   игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, сю-

жетно-ролевые игры, режиссёрские игры; 

-   приёмы, социально-направленные на создание ситуации успеха; 

-   сказкотерапия; 

-   метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки; 

-  тренинги; 

-  самопрезентация. 

Для успешной реализации, придерживаюсь правил, рекомендован-

ных авторами технологии: 

1правило.     «Работа малыми группами» 

В большой группе все дети друг другу известны, но не все близки 

между собой.  

В младшем возрасте  детей объединяю в пары и тройки, в старшем - 

от 2 до 6 детей.  

Сам процесс деления на группы представляет собой интересную, за-

хватывающую игру. Предлагаю своим воспитанникам разделиться: 

-по цвету волос, глаз, одежды; 

-чтобы в имени  был одинаковый звук;  

- по цвету выбранной ленточки; 

- «Разрезная картинка». 

Каждый раз использую разные способы объединения в малые груп-

пы. 

Поскольку  работа в микрогруппах всегда подразумевает принятие 

общих решений  и направлена на достижение определённого результата, то 

наиболее ярким, ощутимым для дошкольников, конечно, становится резуль-

тат какой-либо творческо-продуктивной деятельности. 

Так, например, в совместной деятельности по конструированию и 

ручному труду, лепке, рисованию и аппликации предлагаю детям коллектив-

ные задания: «Дружат дети всей Земли», «Построй свою улицу», «Витамин-

ная корзина», коллаж «Насекомые», и т. п., где дети совместно обсуждают 
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сюжет своего творения, составляют план работы, выбирают необходимый 

материал и в итоге презентуют результаты своего совместного коллективно-

го творчества.  Таким образом, работая в группах, дети тренируют свое уме-

ние входить в деловой контакт с известными, но недостаточно близкими 

детьми. Дистанция уменьшается и дети находят подходы друг к другу. 

2правило.  «Смена лидера» 

Работа в малых группах предполагает коллективную деятельность, 

а мнение всей группы выражает лидер (капитан команды), которого выбира-

ют сами дети (голосованием, по считалочке и проч.). Каждый раз, когда ме-

няется состав группы, — меняется и лидер. Такая форма работы позволяет 

не скучать активным детям, а также помогает набраться опыта более скром-

ным воспитанникам и в дальнейшем также выступать в роли представителя 

группы. 

3правило.  «Смена мизансцен» 

Обучение у нас всегда сочетается с двигательной активностью и 

сменой мизансцен, что способствует снятию эмоционального напряжения. 

На наших занятиях проходит не менее 2-3 смен ролей и мизансцен. Во время 

непосредственной образовательной деятельности  мои воспитанники обща-

ются в разных уголках группы: в центре, за столами, на полу, в любимом 

уголке. То разделяются на небольшие группы,  то собираются в общий круг; 

то задумываются и шепотом советуются, то хором шумят, то рассаживаются 

за столики и что-то рисуют; то обсуждают происходящее у доски, то расхо-

дятся в разные стороны – и полгруппы займутся лепкой, а полгруппы обсуж-

дением за столом. При этом у детей развиваются и математические способ-

ности, и коммуникативные навыки,  и ориентировка в пространстве. Я всегда 

слежу за тем, чтобы дети не успели устать, предлагаю им новый вид дея-

тельности.  

4 правило. «Смена темпа и ритма» 

Менять темп и ритм нам помогает ограничение во времени, напри-

мер с помощью песочных часов. У детей возникает понимание, что каждое 

задание имеет свое начало и конец, и требует определенной  сосредоточен-

ности.  

Как понять, присутствует ли социоигровой стиль в работе вос-

питателя? 

Главный показатель: интересно детям на занятии или нет? Занима-

ются ли они своим делом или это дело им «навязал» взрослый? 

Об отсутствии социоигрового стиля также говорит следующее: 

- дети в НОД были малоподвижными; 

- не было хотя бы 2–3 смен и в мизансценах, и в ролях, и в видах 

деятельности; 

- по ходу НОД дети не объединялись в малые группы или эти груп-

пы не вступали между собой в общение, а только с воспитателем. 

5 правило.  «Интеграция всех видов деятельности» 
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Обучение у нас происходит в игровой форме, для этого я использую  

игры, которые развивают внимание, слух, мышление, умение взаимодейст-

вовать друг с другом. И поскольку социо-игровая педагогика предлагает ин-

теграцию всех областей и  видов детской деятельности, то это способствует 

успешному овладению коммуникативными, познавательными навыками, 

способствует художественно-эстетическому, социальному и физическому 

развитию детей.  

6 правило. «Партнёрская деятельность» 

Поскольку ребёнку добывать знания вместе со своими ровесниками 

более интересно, то любую детскую деятельность стараюсь осуществлять в 

атмосфере взаимопонимания и доверия, договорённости о правах на ошибку 

(всегда стараюсь помнить, что и ребёнок и взрослый имеют одинаковое пра-

во на ошибку) и обязанностях слышать и видеть окружающих.   

Ориентируясь на новые подходы  в системе образования. И, учиты-

вая требования  ФГОС, в своей педагогической практике я применяю раз-

личные  социо-ориентированные упражнения и игры, направленные на под-

держание интереса, доброжелательное отношение детей к сверстникам, на 

активизацию самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Существует классификация игр социо-игровой направленности. 

Наиболее используемые и любимые в нашей практике работы с детьми сле-

дующие: 

- Игры-задания для рабочего настроя. 

Такие игры я использую практически во всех видах образовательной 

деятельности для сплочения детского коллектива, создания атмосферы  рас-

крепощённости и успеха в предстоящей деятельности: «Комплимент», «Сол-

нышко позитива», «Ленточка счастья», «Минутка доброты», «Всем здравст-

вуйте», «Нарисуй на спине», «Слушай хлопки», «Ладушки», «Волшебная 

палочка». В процессе таких игр детям легче  преодолеть страх, враждебную 

настороженность, легче решить скандальный спор и нежелание 

совместно играть и решать поставленные задачи. 

- Игры для социо-игрового приобщения к делу, во время выполнения 

которых выстраиваются деловые взаимоотношения педагога с детьми и де-

тей друг с другом.  Могут использоваться в процессе усвоения или закрепле-

ния материала. Если дети учатся что-то различать, запоминать, систематизи-

ровать и т. п., то они научатся этому в процессе выполнения игровых зада-

ний, составляющих эту группу («Составь слово», «Живой алфавит», «Ком-

плимент», «Рассказ-рисунок о том, что вижу» и проч.). 

- Игровые разминки – разрядка трудоемкой и затянувшейся работы 

или, наоборот, ожидания; снятие усталости; переход от одного вида деятель-

ности к другому. Общим для игр данной группы является принцип всеобщей 

доступности, элемент соревновательности и смешного, несерьезного выиг-

рыша. В играх-разминках доминирует механизм деятельного 

и психологически активного отдыха.  
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Со своими воспитанниками я провожу такие разминки: физкультми-

нутка;  пальчиковая гимнастика; парные и групповые упражнения на форми-

рование навыков совместной деятельности («Кенгуру», «Шарики», «Общая 

картинка», «Волна», «Ниточка» и т. п.); народные игры (игры-хороводы, иг-

ры в парах, например: «Золотые ворота», «В огороде царевна», «Дядя Три-

фон», «Заинька», «Карлики и великаны» и т. п.). 

- Задания для творческого самоутверждения, выполнение которых 

подразумевает художественно-исполнительский результат. Однако 

не следует считать, что задания этой группы нужны детям только с особой 

творческой одаренностью. Целесообразно рассматривать творческую актив-

ность (поддающуюся тренировке и развитию) каждого ребенка. Выполняя 

задания данной группы, дети получают возможность создать результаты эти-

чески привлекательные, что является мощным стимулом для развития каж-

дого из зрителей-наблюдателей.  

- Игры вольные – физически активный и психологически эффектив-

ный отдых. 

В данную группу входят подвижные игры, выполнение которых тре-

бует простора и свободы передвижения, такие как «Ловишки», «Колечко-

колечко», «Где мы были — не скажем, а что делали — покажем», «День 

и ночь», «Воробьи — вороны» и др. 

На начальном этапе ознакомления с новыми играми социо-игровой 

направленности  я предлагала детям игру «Волшебная палочка», которая 

помогла им научиться внимательно выслушивать ответы друг друга. Приём 

«Волшебной палочки» стараюсь включать во многие  виды детской деятель-

ности, так как к нему можно подбирать широкий спектр заданий по всем 

разделам общеобразовательной программы детского сада. 

Рассмотрим этот приём  поподробнее. Какой-либо предмет, напри-

мер  карандаш,  превратившись по общему уговору в волшебную палочку, 

передаётся друг другу детьми, которые сидят полукругом (на стульчиках или 

ковре). Передачу палочки из рук в руки сопровождаем  речью по какому-

либо заранее установленному правилу. 

Например, передающий называет предмет, а принимающий  дейст-

вие – глагол (ковёр лежит). Или передающий называет «живое», а прини-

мающий – его характеристику (птичка маленькая).  

В социо-игровой педагогике большое внимание уделяется особенно-

стям поведения воспитателя, успешности    его педагогического мастерства. 

Поэтому: 

- авторитарность убираю полностью! Такая позиция нужна только 

там, где есть опасение за жизнь и здоровье воспитанников; Любые свои 

предложения начинаю со слов «А давайте», «А можно, я первая попробую?» 

- никогда не навязываю своё мнение, воспитатель - в последнюю 

очередь, потому, что после воспитателя вариантов нет, и появляются ответы 

детей: «Я не умею, не получается» 
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- не использую никаких образцов. Очень важно как мы дали уста-

новку (образец сначала показываю, потом убираю). 

- употребление таких слов, как «Молодец! Правильно!» - стараюсь 

избегать, т.к. сколько детей в группе - столько и правильно (все ответы вы-

слушиваю и проговариваю, беру во внимание все мнения). 

- в неверно выполненном задании обязательно нахожу то интерес-

ное, позитивное, неожиданное, что включит детскую активность, иначе союз 

воспитателя и детей распадётся на лидерство взрослого и иждивенчество 

детей. 

   Использование социо-игровой педагогики утвердило в моём соз-

нании идею перехода от педагогики требований к педагогике отношений, 

восприятию детей не как «объекта», а как «субъекта»  развития и воспита-

ния.   

 

Проблемы, с которыми я столкнулась:  

-неприятие нового; 

-трудно сменить манеру учить на манеру слушать и слышать детей; 

- помогать по просьбе детей, а не по своему желанию, предоставить 

им право самим учиться; 

-  не быть инициатором всего и вся, а дополнять инициативу детей 

своей инициативой; 

- сменить  авторитарный стиль  общения на демократический.  

  

Что изменилось сейчас: 

  Теперь я пытаюсь услышать каждого. С помощью социо-игровой 

педагогики  я поборола свой страх ошибки, лидерства, стремление демонст-

рировать свое умение, быть во всем правильной и правдивой. Научилась ин-

тересно играть, поэтому организую  игры, выдумываю их, могу снять с себя 

судейскую роль, не делая никаких наставлений, даю возможность детям уви-

деть трудности и каждому самостоятельно справиться с ними. И не беда, 

если что-то окажется нереализованным. Это не показатель педагогического 

неумения. Таким образом, социо-игровая педагогика способствует методиче-

ской самостоятельности и успешности моей педагогической деятельности.  

Такие отношения к детям я рассматриваю как самое важное и глав-

ное дело в жизни каждого ребёнка. 

Дети радуют меня. Они получают  хорошую основу для успешного 

вступления в большую жизнь.  

Социо-игровая технология остаётся приоритетным направлением в 

моей педагогической деятельности. 

Одно из главных условий социо-игровой технологии: в игре должно 

быть интересно не только ребенку, но и взрослому, в противном случае иг-

ровая деятельность не достигнет цели. Здесь целесообразно говорить 

о субъект-субъектных отношениях участников игровой деятельности. 
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4. Е.Е. Шулежко «Понимание грамотности», Москва,202 
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    Г. Н. Сабирова 

МАДОУ «ДДС №13» 

                                                                                                   воспитатель 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 

 «При общем согласии можно и глину  

в золото превратить» 

 

Накапливая опыт, совершенствуя способы, методы действий, расши-

ряя свои умственные возможности, человек постоянно развивается. Этот 

процесс применим к любой человеческой деятельности, в том числе 

и педагогической. На разных стадиях своего развития общество предъявляет 

всё более новые стандарты. Это обусловило необходимость развития систе-

мы образования. Одним из средств такого развития являются инновационные 

технологии - принципиально новые способы, методы взаимодействия педа-

гога – ребенка – родителей, обеспечивающие эффективное достижение ре-

зультата педагогической деятельности. В условиях образовательных реформ 

особое значение в профессиональном образовании приобрела инновационная 

деятельность, направленная на введение различных педагогических нов-

шеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его орга-

низации, содержание и технологии обучения, учебно-познавательную дея-

тельность. 

Моя работа в ДОУ держится на трех составляющих — педагог, роди-

тели, дети. Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольни-

ков — это взаимная ответственная деятельность взрослых участников воспи-

тательно-образовательного процесса. Поэтому большое внимание в работе 

ДОУ должно уделяться работе с родителями. Именно в семье происходит 

первичная социализация, формируется первичное мировоззрение ребенка. 

Очень важно, чтобы родители это понимали и принимали непосредственное 

участие  в образовательном процессе, а при необходимости не боялись об-

ращаться за квалифицированной помощью в освоении способов построения 

детско-родительских отношений. Основной целью взаимодействия педагога 

с семьей вижу в создании единого пространства  «родители — дети — педа-

гоги». К достижению данной цели педагог подходит через следующие зада-

чи:  

- создание условия для участия родителей в жизни ребенка в детском 

саду;  

- установление партнерских, доверительных, уважительных отноше-

ний между педагогами и родителями;  

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям 

в воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах развития 

и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей;  
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- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьей воспитанников.  

Родительская активность, как и любое качество личности, имеет ин-

дивидуальный срок развития. Чем быстрее мы, педагоги, заинтересуем роди-

телей, тем быстрее он приобретет помощников и единомышленников. В за-

висимости от поставленной задачи педагогами используются разнообразные 

формы работы с родителями: информационная, просветительская, организа-

ционная, организационно-деятельная, непосредственное участие родителей 

в педагогическом процессе. 

Непосредственное участие родителей в педагогическом процессе это 

инновационная форма работы.  Что такое инновация? Инновация в переводе 

с английского языка – обновление. С точки зрения применения инновации в 

образовании – это внедренное нововведение, обеспечивающее качественный 

рост эффективности. Подчеркну, что это не всякое нововведение, а только 

такое, которое серьезно повышает эффективность. 

Инновационные формы предполагают: 

- активную позицию родителей, партнерство с педагогами; 

- инициативность в процессе сотрудничества и побуждения к дейст-

виям; 

- и применение в семейной среде.  

Только совокупность этих составляющих дает право говорить 

об инновационности форм работы. 

Традиционные формы предполагают пассивную роль родителя как 

слушателя, общение с педагогом носит формальный характер. Использова-

ние инновационных форм делает родителей активными участниками в жизни 

группы и детского сада, родители выступают в роли равноправных партне-

ров педагогов, проявляют инициативу. 

Мной в работе используются такие инновационные формы как: 

«Круглый стол» на различные темы; тематические выставки; семейные спор-

тивные встречи, как в стенах учреждения, так и за ее пределами; детско-

родительские проекты, использование видеозаписей деятельности ребенка, 

открытые занятия для просмотра родителей; день открытых дверей;  ведется 

страница в интернете для понимания того, чем занимаются дети  в течение 

дня и для обратной связи с родителями, семейный театр, родительские лабо-

ратории.  

Что такое «родительские лаборатории»?.  Если применить этот тер-

мин к педагогике и к нашей непосредственной работе, то можно дать такую 

формулировку. Родительская лаборатория – это область творческой деятель-

ности. Следовательно, наши встречи носят творческий характер. 

 Для полного понимания привожу пример одной из встреч. 

 

Родительская лаборатория «Лэпбук в помощь маме и папе»  

как средство повышения педагогической компетенции родителей в ус-

ловиях семьи 
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Форма проведения: Родительская лаборатория  

Аудитория: родители 2 младшей группы, воспитатель 

Задачи: 

1. Повышать педагогическую компетенцию родителей по проблеме 

активизации игровой деятельности дошкольников в условиях семьи. 

2. Развивать навыки общения со своим ребенком в процессе изготов-

ления игры своими руками. 

3. Рассмотреть вопрос об организации игровой среды в домашних 

условиях. 

Ожидаемые результаты: 

- Родители научаться организовывать деятельность ребенка, направ-

ленную на совместную игру. 

- Научатся изготавливать своими руками «Лепбук» и применять его 

в домашних условиях. 

Информационно-техническое обеспечение: 

- Сертакова Н. М., «Инновационные формы взаимодействия ДОУ с 

семьей», изд. «Учитель», Волгоград, 2015г. 

- Чиркова С. В., «Родительские собрания в детском саду», Моск-

ва «ВАКО»,2014г. 

Материалы и оборудование: картон, гуашь, кисть, клей, цветной кар-

тон, картинки по определенной теме, ножницы, книги, раскраски, журналы. 

Ход проведения: 

1. Вступительное слово воспитателя: 

Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня наша встреча пройдет в 

форме родительской лаборатории, где мы научимся делать своими руками 

необычную, развивающую, обучающую и интересную игрушку- «Лэпбук». 

2. Беседа «Игры своими руками». 

Множество развивающих игр для детей можно сделать своими ру-

ками. Материалы для самодельных игр легко найти и они абсолютно безо-

пасны. Например, заниматься развитием мелкой моторики со своим ребен-

ком можно при помощи обычных крышек от пластиковых бутылок и тазика. 

Мама делает, так называемый «сухой бассейн», то есть тазик просто напол-

няется крышками. Вариантов игр с такими материалами можно придумать 

массу. Первое, это выбрать из тазика все крышки одного цвета (на цветовос-

приятие), поискать в общей массе самые большие крышки (на восприятие 

размера) или просто отыскать в общей массе крышек спрятанную игруш-

ку (развитие мелкой моторики и снятие стресса). Те же сами крышечки могут 

пригодиться и в обычном творчестве, например, дополнить рисунки недос-

тающими элементами круглой формы. То есть, картинке с самолетом не хва-

тает иллюминаторов, машинке – колес, а божье коровке и жирафу – пятен на 

красной спинке. 

Таких оригинальных и объемных животных можно отправить в ве-

селое путешествие на паровозике. Причем, чтобы паровозик получился за-

бавнее и симпатичнее можно предложить ребенку вспомнить песенки про 
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поезд и паровозы, а так же четко закрепить в каком вагоне поедет каждый 

зверь и кто будет у него по соседству. 

Это только один из примеров использования подручных материалов 

в домашних условиях для организации игровой деятельности ребенка. 

Уважаемые родители, а какие предметы и материалы вы используете 

дома со своими детьми для создания новой самодельной игры? 

Родители рассказывают о самодельных играх, которые используют у 

себя дома. 

3. Практическая часть - лаборатория по изготовлению «лепбука». 

«Лэпбук» (lapbook, или как его еще называют тематическая или ин-

терактивная папка, - это самодельная бумажная книжечка с кармашками, 

дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок может доста-

вать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается 

материал по какой-то определенной теме. При этом «лэпбук» - это не просто 

поделка. Это заключительный этап самостоятельной исследовательской ра-

боты, которую ребенок проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы за-

полнить эту папку, малышу нужно будет выполнить определенные задания, 

провести наблюдения, изучить представленный материал. Созда-

ние «лэпбука» поможет закрепить и систематизировать изученный материал, 

а рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти 

пройденные темы. 

Сегодня мы проведем опыт по изготовлению «лэпбука» своими ру-

ками.  

Из чего состоит «лэпбук»? 

Для начала нам необходимо выбрать тему «лэпбука». При помощи 

Вас и согласно нашего календарно-тематического планирования ДОУ, мы 

определили темы, по которым будут изготовлены «лэпбуки». Вместе мы 

подготовили материал – распечатанные шаблоны. Темы: «Весна пришла!», 

«Животные жарких стран», «Подводный мир», «Детям о космосе». Опреде-

литься с содержанием папки. Пример: 

1. Выращиваем растение. 

2. Приметы весны. 

3. Что одеть весной на прогулку? 

4. Цветы весной. 

5. Весенние раскраски. 

6. Игра "Найди дом для птицы". 

7. Стихи о весне. 

Папку можно сделать книжкой раскладушкой, конечно в разных вари-

антах. «Лэпбук» как правило имеет размер бумаги А3 или А4, в которую 

вклеиваются кармашки, книжки-раскладушки, окошки и другие детали с на-

глядной информацией по теме «Лэпбука»: от интересных игр до лексики и 

большого количества «вкусно» поданной информации. 

Я предлагаю Вам для понимания несколько готовых вариантов «лэп-

бука».  



136 

 

Теперь можно приступать к изготовлению вкладок, окошек, мини-

книжек и других деталей вашего «лэпбука». 

Что вам понадобится? 

- распечатанные шаблоны «лэпбука»; 

- лист плотной бумаги формата А3 или 2 листа А4; 

- ножницы; 

- клей-карандаш; 

- цветные карандаши, фломастеры, разноцветные ручки; 

- скотч; 

- безграничная фантазия. 

4. Подведение итогов. 

«Лэпбук» - это хороший способ для ребенка, играя закрепить прой-

денный материал. «Лэпбук» можно рассматривать как один из способов 

взаимодействия родителей и детей, где родители помогаю организовать дея-

тельность ребенка, направляют, совместно играют. «Лэпбук» - это интерес-

но, доступно и не очень затратно для родителей в сравнении с нашими доро-

гими развивающими игрушками.                      

Зачем нужен «лэпбук»? 

  1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информа-

цию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно ес-

ли ваш ребенок визуал). Взрослым визуалам такая форма обучения тоже по-

нравится. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое 

удобное время ребенок просто открывает «лэпбук» и с радостью повторяет 

пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку. 

3. Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать ин-

формацию – хорошая подготовка к написанию рефератов и курсовых. 

4. «Лэпбук» хорошо подойдет для занятий в группах, где одновре-

менно обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу 

каждому (для малышей – кармашки с карточками или фигурками животных, 

например, а старшим детям – задания, подразумевающие умение писать и 

т.д.) и сделать такую коллективную книжку. 

5. Создание «лэпбука» является  одним  из видов совместной дея-

тельности взрослого и детей. А может быть еще и формой представления 

итогов проекта или тематической недели. 

Родительские лаборатории могут проходить и в рамках создания ат-

рибутов к сюжетным играм, дидактическим и др. 

  В заключение хочу сказать, что в результате внедре-

ния инновационных форм воспитатели чаще выходят на контакт со всеми 

родителями, а не только с активистами. Родители и воспитатели советуются 

друг с другом, предлагают, убеждают, как лучше организовать учебную дея-

тельность, насытить среду, организовать мероприятие, праздник. Вовлекая 

родителей в образовательный процесс, в моей группе возросла заинтересо-

ванность родителей в жизни детей в группе, детского сада. 
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Совместная деятельность родителей, педагогов положительно влияет 

на эмоциональное состояние воспитанников. Дети, принимая участие с роди-

телями в создании атрибутов, игр становятся увереннее в себе, задают боль-

ше вопросов о семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех вопросах, 

где видят интерес и активность своих родителей. 

Считаю главной задачей педагога детского сада - донести 

до родителей, что их заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. А прийти 

к этому возможно лишь через непосредственное, доброе, взаимоотношение, 

взаимопонимание педагога и родителей. 

В заключение хочу отметить, что семья и детский сад не могут заме-

нить друг друга; у каждого из них свои функции, свои методы воспитания. 

И конечно, им надо научиться взаимодействовать в интересах ребенка. 

В настоящее время в мировой науке и практике идет активный поиск эффек-

тивных технологий формирования осознанного родительства. Можно ска-

зать, что это сегодня одновременно цель и результат инновационной состав-

ляющей сотрудничества детского сада с семьей. Осуществляя сотрудничест-

во с родителями, педагоги и специалисты детского сада способствуют под-

держке на деле права всех маленьких детей иметь компетентных родителей, 

поскольку благополучное детство неотделимо от компетентного родителя. 
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О. А. Сабынина 

                                                                                                МАДОУ «ДДС № 13» 

                                                                                                      инструктор по  

физической культуре 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ ИНСТРУКТОРА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ДОУ 

 

  На протяжении своей педагогической деятельности я стараюсь идти 

в ногу со временем и применяю в системе физкультурно-оздоровительной 

работе как традиционные, так и современные образовательные технологии. 

Используя современные образовательные технологии, создаю комфортные 

условия для физического, нравственного, интеллектуального развития и са-

моразвития воспитанников. 

В своей работе использую следующие технологии: 

Проектная технология предусматривает возможность сконцентриро-

вать материал по определённой теме, повысить уровень собственной компе-

тенции по проблеме, вывести на новый уровень взаимоотношения с родите-

лями, ощутить себя действительно партнёром детей в решении поставленных 

задач, сделать процесс познания не скучным. Требования к использованию 

метода проектов: наличие значимой задачи, значимость результата, разные 

виды деятельности, структура содержательной части проекта с указанием 

этапов работы. 

Я являюсь автором и участником в организации и проведении творче-

ских проектов по темам: «Если хочешь быть здоров», «Юный патриот», «Мы 

здоровье бережём», и по летней оздоровительной работе – «Здравствуй ле-

то». 

Представляя результаты проектной деятельности, я использую разно-

образные формы: доклад, презентация, показ открытых мероприятий, мас-

тер-классы.  

Технология интегрированной деятельности осуществляется путём 

слияния образовательных областей (познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, физическое развитие). Интеграция возможна при условии, 

что объекты изучения совпадают или достаточно близкие, строятся на общих 

закономерностях. Данная технология обеспечивает новый психологический 

климат для детей и педагога в процессе занятий, помогает создать более це-

лостную картинку мира. 

 Мной, совместно с воспитателями старших групп были разработаны и 

проведены интегрированные физкультурно-речевые занятия, такие как «Пу-

тешествие в сказку». 

Пополняются картотеки подвижных игр по темам недели. Такие как – 

«Игры на колядки», «Кто живёт на севере», игры народов севера, «Мы такие 

разные – девочки и мальчики», «Насекомые» и т.д.  
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Спортивно-оздоровительная технология направлена на всесторон-

нее развитие личности в процессе индивидуального физического воспитания 

ребёнка на основе его психофизиологических особенностей и природных 

двигательных задатков. 

Целенаправленная подготовка старших дошкольников МАДОУ «ДДС 

№ 13» по спортивным дисциплинам (лыжные гонки, лёгкая атлетика, общая 

физическая подготовка) привели в этом году юных спортсменов к победам в 

соревнованиях разного уровня, таких как: 

- Городские соревнования по ОФП среди детей (II и III места); 

- Первенство Добрянского района по лыжным гонкам памяти С.А. 

Панчихина (I место); 

- Открытые городские соревнования по лыжным гонкам для детей 

«Подснежник» (III место); 

- В муниципальной Дошколиаде среди детей Добрянского муници-

пального района наша команда заняла III командное место. 

Информационно-коммуникационная технология делает процесс 

физического воспитания современным, разнообразным, насыщенным. ИКТ 

позволяет успешно совмещать не только физическую, но и умственную ра-

боту. Развивает интеллектуальные и творческие способности дошкольника, 

расширяет общий кругозор. 

В своей педагогической деятельности я актив-

но использую информационные компьютерные технологии. 

Планирование в электронном виде:  

- образовательного процесса по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительных и физкультурно-массовых меро-

приятий; 

- индивидуальной работы с детьми; 

- мероприятий с педагогами ДОУ и родителями. 

- диагностика физической подготовленности дошкольников: составле-

ние таблиц, схем, графиков и диаграмм. 

Оформление: 

- результатов диагностики физической подготовленности детей; 

- результатов физкультурно-массовой работы ДОУ; 

- методических материалов, способствующих образованию дошколь-

ников в области физической культуры. 

Подготовка и проведение педагогических советов, семинаров, кон-

сультаций с использованием видеофильмов, презентаций, мультимедийного 

оборудования. 

Заполнение портфолио инструктора по физической культуре; 

Информационно-коммуникационные технологии я использую в соз-

дании различных картотек: 

- картотека подвижных игр; 

- картотека дыхательной гимнастики; 

- картотека пальчиковых игр; 
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- картотека считалок и речёвок для детей; 

Также я использую ИКТ и в работе с родителями, помещая в роди-

тельские уголки и на сайт ДОУ различную информацию, а также использую 

в совместных мероприятиях таких как парная гимнастика. 

Компьютер существенно облегчает процесс подготовки к занятиям. Я 

часто обращаюсь к ресурсам сети Интернет, подбирая современную детскую 

музыку для физкультурных занятий и праздников. Движение под музыку 

развивает чувства ритма и творческое воображение. 

Компьютер является эффективным техническим средством, при по-

мощи которого можно значительно разнообразить образовательный процесс. 

Компьютер, мультимедийные формы как инструменты для обработ-

ки информации могут стать мощным техническим средством обучения, ком-

муникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родите-

лей и дошкольников. 

 Информационные технологии в современном мире позволя-

ют большинству педагогов проявить творчество, побуждают к поиску новых 

нетрадиционных форм организованной деятельности. 

Можно сделать вывод о достоинстве использования информационно-

коммуникационных технологий в процессе физкультурно-оздоровительной 

работы: 

- делают процесс физического воспитания более современным, разно-

образным, насыщенным; 

- оказывают комплексное воздействие на разные каналы восприятия, 

на различные виды памяти, обеспечивают оперирование большими объема-

ми информации; 

- обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформле-

ния оздоровительных мероприятий; 

- делают процесс физического воспитания более привлекательным для 

детей, повышают интерес к спортивным мероприятиям; 

- способствуют адаптации ребёнка в современном информационном 

пространстве и формированию информационной культуры; 

- используются в различных формах физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и сочетаются с различными информационными источниками и 

педагогическими технологиями. 

-  помогают более качественно осуществлять систему диагностики и 

мониторинга физкультурно-оздоровительной работы; 

- повышают качество педагогического труда. 

Формирование физических качеств, двигательных навыков и умений 

тесно связано с воспитанием нравственно-волевых черт личности. Физиче-

ское воспитание необходимо рассматривать шире — как педагогический 

процесс воспитания личности. Использование и сочетание современных пе-

дагогических технологий позволяют мне как инструктору добиваться по-

ставленных целей и результат достигнутый детьми очевиден. 
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С. И. Смоленцева 

МБОУ «Перемская ООШ» 

учитель начальных классов 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ НАЧАЛЬНЫМ  

И ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

     Учителя, в класс которого придут первоклассники, задолго до этого 

события интересует вопрос: «Какими они будут его будущие ученики?».  

Различие  города и сельской местности здесь в том,  что учитель городской 

школы не может знать заранее ответ на этот вопрос. А вот учитель сельской 

школы, в структуре которой есть дошкольная группа, может задолго до по-

ступления воспитанников в школу не только познакомиться с ними, но и, 

благодаря наблюдениям, посещаемым занятиям  и проведённым мини-

урокам, изучать особенности развития и поведения  будущих учеников, на-

правлять, формировать, корректировать универсальные действия, которыми 

овладевают дошкольники. 

Проведение в сентябре входной диагностики  показывает, что у де-

тей, поступивших в первый класс, недостаточно развито слуховое воспри-

ятие, что тормозит процесс звукопроизношения у ребёнка. Недоразвитие  

фонематического  слуха, а именно выделение  и узнавание заданного звука в 

слогах и словах, словарный запас требует активного пополнения, связная 

речь не развита, есть проблемы в обобщении и классификации групп пред-

метов.  Работа с  воспитанниками дошкольной группы, испытывающими 

трудности в обучении, должна быть взята учителем начальной школы на от-

дельный контроль, т.к. когда они пойдут в первый класс, то будет поздно. 

Ниже представлены темы, которые были включены в работу методического 

объединения  учителей начальных классов Перемской школы, в  состав ко-

торого входит воспитатель дошкольной группы: 

- психолого-педагогическое обследование выпускников подготови-

тельной группы ДОУ (проводится с 2007 года); 

-  «Организация дидактических условий формирования продуктив-

ной деятельности детей в рамках ФГОС» (2013-2015); 

- «Ознакомление с проектными задачами в дошкольной группе» 

(2015-2016); 

- проведение открытого занятия в дошкольной группе  (по выбору 

воспитателя) и Дня открытых дверей для родителей будущих первоклассни-

ков (ежегодно); 

- проведение научно-практической конференции «Маленький иссле-

дователь» (2016-2017).  

Как  будущим учителем первого класса, мною проведена следующая 

работа, являющаяся традиционной в нашей школе, где в течение последних 

лет сложилась определенная система взаимодействия дошкольного и началь-

ного образования: 
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Совместно с воспитателем в январе оформили  для родителей стенд 

«Скоро в школу», памятки «Чему надо учить ребёнка до школы». 

В декабре провели первое родительское собрание, где учитель рас-

сказывает о том, чему и как надо учить ребёнка до школы.  

Родители с разрешения администрации могут посетить урок у  учи-

теля с целью ознакомления с приёмами и методами работы педагога. 

За год я посетила внеурочные мероприятия в дошкольной группе 

«Праздник Осени», Новогодний утренник, Конкурс чтецов, Экологический 

праздник, утренник «До свидания, детский сад!» и др. с целью наблюдения 

и, возможно, дальнейшей корректировки каких-либо универсальных дейст-

вий.  

Также побывала на  групповых занятиях по математике и грамоте. 

После близкого общения с детьми, когда с ними сложились хорошие 

отношения, они стали узнавать меня, то я провела цикл занятий. Так мной 

были разработаны и проведены   следующие занятия: 

- «Давайте познакомимся» 

- «Я хочу учиться в школе!?!» 

- «Загадки из школьного портфеля» 

- «Что означают наши имена?» 

- «Как отдыхали и трудились наши предки?» 

Во время весенних каникул в течение 3 дней я провела психолого-

педагогическую диагностику (с согласия родителей) 

1 день  - групповая диагностика 

2 день – диагностика физической подготовленности 

3 день – индивидуальное собеседование (в присутствии родителя).  

По результатам диагностики были организованы: 

 Педагогический консилиум,  в состав которого вошла я, как тести-

рующий учитель и  учитель будущих первоклассников, школьный психолог, 

воспитатель, медицинский работник из ФАП. Мы приготовили  рекоменда-

ции для родителей. 

 Родительское собрание с целью ознакомления с результатами диаг-

ностики. 

В ходе индивидуальной работы родителям предлагаю методические 

материалы «Как помочь ребёнку преодолеть страх ошибки», «Вот он Я! Осо-

бенный ребёнок», «Мой ребёнок – левша» и др. 

 Ежегодно в июне на базе школы проводится предшкольная подго-

товка, главная цель которой – научить ребёнка самостоятельно учиться, ор-

ганизовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, анализиро-

вать их, систематизировать и применять на практике, ставить перед собой 

цели и добиваться их осуществления, адекватно оценивать свою деятель-

ность. Важно не только приобретение детьми знаний, а постепенное лично-

стное раскрытие ребёнка. Программа построена на диалоге с ребёнком.  Тут 

игры и головоломки, кроссворды на развитие логики, мышления, внимания и 

памяти. Дети на таких занятиях, где  сами открывают знания, раскрепощены, 
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открыты, разговорчивы и независимы, умеют  отстоять свою точку зрения, 

уважают мнение своих одноклассников. Пройдя предшкольную подготовку, 

будущий первоклассник не боится идти в школу, с нетерпением ждёт начала 

школьных занятий. 

     После двухнедельных занятий проводится родительское собрание 

«Готовимся в школу», где учитель рассказывает родителям о важности лет-

него отдыха, знакомит с особенностями  адаптационного  периода, где задача 

родителей - создать максимум условий для того, чтобы ребёнок максимально 

безболезненно прошёл этап адаптации к школе.  

   В августе, за две недели до начала обучения первоклассников, учи-

тель создаёт образовательное пространство, готовятся места для парной и 

групповой работы, уголки  «Игротека» и  «Активная переменка». 

   В сентябре формируется группа детей первого класса как учебное 

сообщество.  Назначается  День открытых дверей для родителей с включени-

ем цикла открытых уроков.  

   В середине октября проводится родительское собрание, где  подво-

дятся итоги адаптационного периода обучения первоклассников. Эпиграфом 

собрания становятся слова Л.Кьюби  «Штурмуйте каждую проблему с энту-

зиазмом… как если бы от этого зависела Ваша жизнь». 

  Считаю, что цель работы учителя начальных классов – не потерять 

за этот период обучения ребёнка с его живыми глазами и желанием учиться. 

Самое главное -  любить свою профессию и тогда всё получится. 
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Т. А. Сюткина 

МБДОУ «Добрянский детский сад № 20», 

учитель-логопед, 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИЯХ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,  

ПОСРЕДСТВОМ АКТИВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 

Проблема социально-личностного развития ребёнка дошкольного 

возраста в процессе его взаимодействия с окружающим миром является ак-

туальной и на современном этапе, поскольку основные структуры личности 

закладываются в дошкольный период детства. 

    Одной из задач социально-коммуникативного развития в рамках 

реализации ФГОС ДО является  формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества. В дошкольном детстве формированию у 

детей знаний о труде взрослых, доступного понимания его роли в жизни лю-

дей придается особое значение. Дошкольникам необходимо показать  много-

образие профессий  и на основе этих знаний формировать представление о 

том, что разные виды труда позволяют обеспечивать разные потребности 

людей. 

    Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду, 

важно обогащать их представления о разных видах профессий взрослых, о 

роли труда в жизни людей, о результатах труда, о мотивах, которые движут 

людьми в труде. Ребёнок всюду, в детском саду, семье, доступном ему обще-

ственном окружении, сталкивается с трудом взрослых, пользуется его ре-

зультатами. Все это имеет решающее значение для воспитания у дошкольни-

ка ценностного отношения к труду взрослых, способствует сближению меж-

ду детьми и родителями.    

   Идея  данного  проекта,  зародилась в ходе беседы с детьми. Выяс-

нилось, что дети имеют поверхностные представления о профессиях своих 

родителей. Таким образом, назрела необходимость целенаправленной рабо-

ты с детьми по формированию знаний о труде взрослых. Самым эффектив-

ным в решении данной проблемы является проектный метод, который осно-

вывается на личностно-ориентированном подходе. Данный проект получил 

название «Профессии моих родителей». Вашему вниманию предлагается 

визитная карточка данного проекта. 

Детско-родительский проект «Профессии моих родителей» 

(краткосрочный логопедический проект). 

               Актуальность проекта 

В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного 

развития детской личности приобретает дальнейшее приобщение к миру 

взрослых людей и созданных их трудом предметов. Ознакомление с профес-

сиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современ-
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ный мир, приобщение к его ценностям. Углубленное изучение профессий 

через профессии своих родителей способствует развитию представлений об 

их значимости, ценности каждого труда; развитию речи и познавательных 

интересов. 

Вид проекта: исследовательский, познавательный, творческий. 

Участники проекта: дети старшего  дошкольного  возраста, роди-

тели, воспитатели группы, учитель-логопед. 

Сроки реализации проекта:9 недель. 

Цель: Формирование  представлений  о  профессиях  у  детей  стар-

шего  дошкольного  возраста, посредством  активного  включения  родите-

лей  в  проектную  деятельность  в соответствии  с ФГОС  ДО.  

Задачи:  

1.Познакомить детей с различными профессиями и их  особенностями. 

2.Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, бережное отно-

шение к его результатам, желание оказывать помощь.  

3.Развивать навыки самостоятельной исследовательской деятельности. 

4.Развивать словесно-логическое мышление и речь детей; коммуникативную 

компетентность воспитанников. 

5.Воспитывать гордость за родителей и уважение к ним; показать значимость 

профессиональной деятельности взрослых для детей. 

6.Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной деятельно-

сти, путем  вовлечения семьи  в образовательный процесс. 

Планируемый результат: 

1.Понимание детьми значения слова «профессия». 

2.Расширение у детей знаний и представлений о профессиях своих родителей 

(место работы, значимость их труда, гордость и уважение к труду своих ро-

дителей). 

3.Обогащение словарного запаса; развитие коммуникативных навыков. 

4.Обеспечение активности ребенка в процессе его социализации. 

5.Совместная, партнерская деятельность учителя-логопеда, воспитателей, 

детей и родителей. 

Механизм реализации проекта 

Этапы 

проекта 

Сроки Задачи и содержание этапов проекта 

I этап  

(подготови- 

тельный) 

1-2 неделя 1.Определение уровня сформированности у 

детей понимания профессии родителей. 

2.Определение темы, цели, задач, содержа-

ния проекта, прогнозирование результата. 

3.Обсуждение проекта с родителями и педа-

гогами группы, выяснение возможностей, 

средств, необходимых для реализации про-

екта, определение содержания деятельности 

всех участников проекта. 
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II этап  

(основной) 
3-7 неделя Содержание деятельности учителя-

логопеда. 

С детьми 

1.Беседы, игровые упражнения по ознаком-

лению старших дошкольников с разнообра-

зием профессий. 

2.Дидактические игры «Играем в профес-

сии»,«Знаю все профессии». 

3.Рассматривание иллюстраций, разучивание 

загадок и стихотворений. 

4.Совместная образовательная деятельность 

по теме «Все профессии важны, все профес-

сии нужны». 

С педагогами 

1.Консультация «Методы и приёмы по озна-

комлению детей с профессиями». 

2.Ознакомление с подборкой дидактических 

игр по ознакомлению с профессиями для 

совместной деятельности воспитателей и 

детей. 

3.Подборка художественной литературы по 

теме профессии. 

4.Создание альбома со страничками «Про-

фессии моих родителей». 

С родителями 

1.Консультации по теме «Профессии». 

2.Консультация по созданию страничек о 

профессии родителей. 

3.Подготовка творческих рассказов о про-

фессии родителей.  

Содержание деятельности родителей. 

1.Создание страничек «Профессии моих ро-

дителей».2.Подготовка творческих рассказов 

о профессии родителей.   

III этап  

(заключи- 

тельный) 

8-9 неделя 1.Мероприятие для всех участников проек-

та«Профессии моих родителей». 

2.Определение уровня сформированности у 

детей понимания профессии родителей. 

3. Анализ полученных данных. 

4. Статья на сайт ДОУ. 

 

Итогом  проекта явилась презентация  детьми созданных страничек, 

где  презентовалась совместная деятельность родителей и детей по ознаком-

лению с профессиями и трудом взрослых. 
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В результате реализации проекта, у дошкольников появился интерес 

к данной теме. Сформировалось целостное представление о трудовой дея-

тельности взрослых. Более подробно познакомились с профессиями родите-

лей воспитанников. Дети получили знания о работе родителей, которые мо-

гут применять в сюжетно-ролевых играх. 

  Таким образом, ознакомление с трудом взрослых и собственная дея-

тельность детей позволила осознанно освоить тему «Профессии моих  роди-

телей», что послужило начальной ступенькой к их социализации. 

Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации 

личности, который охватывает и дошкольный период. Большое влияние на 

детей оказывает эмоциональное отношение взрослого к труду. Знакомство 

детей с трудом взрослых это не только средство формирования системных 

знаний, но и значимое социально-эмоциональное средство приобщения к 

миру взрослых, приобретение детьми опыта общения с людьми. Дети полу-

чают возможность расширить и уточнить знания о профессиях и словарь. 

Непринужденная беседа взрослых с детьми обеспечивает развитие детского 

мышления, способность устанавливать простейшие связи и отношения, вы-

зывает интерес к трудовой деятельности взрослых. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «РАДУЖКА» 

ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЫ ЧЕРЕЗ ПРОДУКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

        В настоящее время в связи с совершенствованием процессов воспи-

тания и обучения в дошкольном образовании, с внедрением федеральных 

государственных образовательных стандартов, традиционные подходы к 

развитию речи дошкольника претерпевают значительные изменения, как по 

форме, так и по содержанию. Проблема речевого развития детей дошкольно-

го возраста всегда была и остаётся в зоне особого внимания педагогов. Это 

объясняется тем, что речь входит во все виды детской деятельности. В феде-

ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образо-

вания недаром развитие речи выделено в отдельное направление развития, 

образовательную область.  

И. М. Сеченов писал, что движения руки человека наследственно не 

предопределены, а возникают в процессе воспитания и обучения как резуль-

тат образования ассоциативных связей между зрительными ощущениями, 

осязательными и мышечными в процессе активного взаимодействия с окру-

жающим миром. С развитием мелкой моторики тесно связано развитие речи. 

Если внимательно посмотреть на снимок головного мозга, то становиться 

ясно, что двигательная речевая область расположена рядом с двигательной 

областью, являясь её частью. Около трети всей площади двигательной про-

екции занимает проекция кисти руки, расположенная близко от речевой зо-

ны. Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние на 

развитие активной речи ребенка. Проведенные М. М. Кольцовой и Л. Ф. Фо-

миной исследования и наблюдения показали, что степень развития движений 

пальцев совпадает со степенью развития речи у детей. Для определения 

уровня развития речи с детьми первых лет жизни провели такой экспери-

мент: просили ребенка показать один пальчик, два, три («сделай вот так» - 

показывали, как надо делать). Дети, которым удается повторить изолирован-

ные движения пальцами, хорошо говорят, и наоборот, у плохо говорящих 

детей пальцы либо напряжены и сгибаются только все вместе, либо, напро-

тив - вялые, ватные и не делают отдельных движений. Таким образом, пока 

движения пальцев не станут свободными, добиться развития речи у детей не 

удается.  

Так же отставание в развитии мелкой моторики рук у дошкольников 

препятствует овладению ими навыками самообслуживания, затрудняет ма-

нипуляции с различными мелкими предметами, сдерживает развитие неко-

торых форм игровой деятельности. Все это обуславливает необходимость 
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специальной целенаправленной работы по коррекции и развитию тонких 

координационных движений рук и ручной ловкости в целом у детей. 

Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 3-4 лет в 

играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 

 Задачи: 

1. Развивать произвольную координацию движений пальцев рук и глаз, 

гибкости рук, ритмичность развития осязательного восприятия (так-

тильной, кожной чувствительности пальцев рук). 

2. Создать условия для освоения детьми свойств и возможностей бума-

ги, пластилина, природного и бросового материала. 

3. Развивать умения создавать простые изображения, элементарные 

композиции, используя освоенные способы. 

4. Развивать речь детей, умение отвечать на вопросы, используя форму 

простого предложения или высказывания из 2 – 3 простых фраз. 

5. Воспитывать усидчивость, целенаправленность.  

6. Пополнить картотеку пальчиковых игр для детей 3-4 лет. 

7. Привлечь  родителей к пополнению и обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС) для развития мелкой 

моторики рук и творческих способностей  детей. 

Форма проведения:  

- совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная); 

- самостоятельная деятельность детей (речевые игры с пальчиками, 

самомассаж); 

- продуктивная. 

В детском саду к продуктивным видам деятельности относятся: ри-

сование, конструирование, аппликация, лепка, изготовление поделок (они 

развивают мелкую моторику пальцев).  

В ходе реализации  проекта использовались следующие виды про-

дуктивной деятельности младших  дошкольников: 

Сентябрь – игры  на подносе с крупой (рисование тучек, дождика, 

солнца). 

Октябрь – игры с сухим бассейном (найти спрятанные игрушки). 

Ноябрь – выкладывание из геометрических фигур (животных с дете-

нышами). 

Декабрь – игры с мятой бумагой (снеговик, елочка). 

Январь – конструирование из  большого конструктора «Лего» (ле-

сенка, змейка, домик). 

Февраль – сортировка различных круп, бобовых (помощники, зо-

лушка). 

Март – рисование пластилином (лошадка, морковка, машинка). 

Апрель – лепка барельефов (мимоза, пасхальное яйцо, одуванчик). 

Май – игры со шнуром, проволокой (нанизывание бусин, пуговиц). 
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Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для разви-

тия мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание тек-

стов с использованием пальчиковой гимнастики стимулирует развитие речи, 

пространственного мышления, внимания, воображения, воспитывает быст-

роту реакции и эмоциональную выразительность. 

В ходе реализации проекта использовалась пальчиковая гимнастка:  

«Солнышко», «Одуванчик», «Ворона», «Квасим капусту», «Пальчики здоро-

ваются», «Разминка», «Пальчик, пальчик, где ты был?».  

Очень важным фактором для развития речи является то, что в паль-

чиковых играх все подражательные действия сопровождаются стихами. Сти-

хи привлекают внимание малышей и легко запоминаются.  

Игровой самомассаж – это уникальная тактильная гимнастика, бла-

годаря которой в мозг поступает мощный поток импульсов от рецепторов, 

расположенных в коже, а также от проприорецепторов мышц и суставов.  

Одновременно с этим в кору головного мозга (в речеслуховые, зрительные, 

эмоциональные и творческие зоны) поступает информация, которая не толь-

ко оказывает тонизирующее воздействие на центральную нервную систему, 

но и способствует увеличению резервных возможностей функционирования 

головного мозга.  

Для обыгрывания массажных движений (поглаживание, растирание, 

вибрация, разминание)  использовались стихи, скороговорки, доступные и 

интересные детям. Игровой самомассаж проводится перед продуктивной 

деятельностью с использованием нетрадиционных материалов, таких как  

косточки от фруктов, камушки, граненые карандаши, бусины, резиновые 

ребристые мячики. С учётом развивающей функции предметной среды, тре-

бующей для своей реализации сочетания традиционных и новых компонен-

тов, обеспечивающих преемственность развития деятельности от простых её 

форм к более сложным, в группе оборудованы  «Центр развития мелкой мо-

торики», «Центр продуктивной деятельности». 

       В Федеральном государственном образовательном стандарте дошко-

льного образования сформулированы требования по взаимодействию орга-

низации с родителями: работа с родителями должны иметь дифференциро-

ванный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, роди-

тельские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью 

ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи.  Основное 

условие: взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников, а одним из принципов государственного стандарта является принцип 

партнерства с семьей. 

Для привлечения родителей к участию в реализации проекта, был 

подобран и оформлен наглядно-информационный и консультативный мате-

риал для родителей, проведено родительское собрание. Во время игротеки 

был проведен мастер-класс «Игры на кухне» по развитию мелкой моторики 

рук. Благодаря этому, родители приняли активное участие в пополнении  
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природного практического материала и в закреплении разучиваемых игр с 

детьми дома. 

Систематическая работа в данном направлении позволила достичь 

положительных результатов в развитии мелкой моторики рук дошкольников. 

И способствовала нормальному развитию речи, что подтверждает результат 

педагогической диагностики  во второй младшей группе.  

Результат проектной деятельности: 

- Произвольная координация движений пальцев рук и глаз, гибкость 

рук, ритмичность развития осязательного восприятия (тактильная, кожная 

чувствительность пальцев рук)  развита в достаточной степени; 

- Созданы условия для освоения детьми свойств и возможностей бу-

маги, пластилина, природного и бросового материала. 

- Сформированы умения создавать простые изображения, элемен-

тарные композиции, используя освоенные способы. 

- Большинство детей, отвечая на вопросы, используют форму про-

стого предложения или высказывания из 2 – 3 простых фраз. 

- Пополнена картотека пальчиковых игр для детей 3-4 лет. 

- При активном участии  родителей  пополнена и обогащена РППС   

для развития мелкой моторики рук и творческих способностей  детей. 
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О. А. Шарова  

МБДОУ «Добрянский детский сад №21» 

педагог-психолог 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  КОГНИТИВНОЙ И  

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕР ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ  

С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ 

 

Одаренность занимает одно из ведущих мест среди саамы 

х интересных и загадочных явлений. Происхождение понятия, говорит 

и о том, что человечество с древних времен интересовалось проблемой ода-

ренности. Понятие одаренность происходит от слова «дар». Это предполага-

ет, то, что человеку что-либо «даровано» через благоприятные внутренние 

задатки, предпосылки развития.  

В мире значительно возрос интерес к проблеме выявления одаренных 

детей и индивидуализации процесса образования для детей с признаками 

одаренности. Проблемами изучения детской одаренности занимались такие 

ученые как  Н.С. Лейтес, В.Э. Чудновский, В.С. Юркевич, А.И. Савенков, 

А.В. Хуторской, Е.С. Белова, А.М. Матюшкин, В.Штерн; В.Н. Дружинин, 

Б.П. Никитин, А. Бине, В.Д. Шадриков, Р.С. Немов, Т.И. Артемьев, Н.В. 

Кузьмина, В. Степанский, В.В. Давыдов, Дж. Рензулли, П. Торренс, X. Хек-

хаузен и др. 

Раннее выявление, сопровождение таких детей составляет одну их 

главных задач совершенствования системы дошкольного образования. Осо-

бенно значимым становиться выявление особенностей детей с признаками 

одаренности в свете внедрения ФГОС ДО, в которых в качестве одной из 

задач обозначена задача психолого-педагогического сопровождения разных 

категорий детей. 

Несмотря на большое количество исследований проблем общей ода-

ренности детей и подростков, в научной литературе представлены немного-

численные исследования в области изучения особенностей дошкольников с 

признаками одарённости. Эмоционально-волевая сфера таких детей практи-

чески не изучена. А педагогическая практика показывает, что большинство 

педагогов по-прежнему не ориентированы на выявление способных и ода-

ренных детей, не выделяют особенности их познавательного и эмоциональ-

ного развития. Такая ситуация зачастую ведет к недооценке возможностей и 

особенностей таких детей. Поэтому остается актуальной проблема изучения 

дошкольников с признаками одаренности.   

Исследование особенностей развития детей с признаками одаренности 

проводилось мною с апреля по сентябрь 2016г. В качестве участников иссле-

дования выступили 70 детей 5-6 лет, посещающих МБДОУ «Добрянский 

детский сад №21», г. Добрянка, Пермского края. 
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Целью которого, являлось изучение особенностей развития когнитив-

ной и эмоционально-волевой сфер детей 5-6 лет с признаками одаренности 

по сравнению с их сверстниками.  

Показателями когнитивной и эмоционально-волевой сфер выступили: 

вербального и невербального интеллекта; уровень тревожности; проявления 

волевых качеств. Всего выделено 15 показателей. Соответственно, выбира-

лись диагностические методики. В качестве методов анализа данных исполь-

зовались методы математической статистики.    

Результаты исследования:  

1. Вся выборка была разделена по уровню признаков одаренности 

на три группы: с низким (34 ребенка), средним (19 детей) и высоким (17 де-

тей) уровнем проявлений признаков одаренности.  

2. Для выявления явных различий сравнись дети с высоким и низ-

ким уровнем проявлений признаков одаренности. Так дети с высоким уров-

нем проявлений признаков одаренности отличаются по некоторым показате-

лям вербального и невербального интеллекта. У детей с высоким уровнем 

признаков одаренности больше развита способность к логическому обобще-

нию и мысл. операции. Это значит, что у детей с высоким уровнем признаков 

одаренности больше развита такая способность вербального интеллекта как 

способность к логическому обобщению. Такие дети легче абстрагируют, 

обобщают, классифицируют, сравнивают предметы и явления действитель-

ности. Кроме того, у детей с высоким уровнем признаков одаренности лучше 

развита оперативная память и активное внимание, больше объем кратковре-

менной памяти. Дети с высоким уровнем признаков одаренности также от-

личаются по такому показателю невербального интеллекта как способность 

объединять части в единое целое. Такие дети более способны к пониманию 

ситуации и предвосхищению событий. Полученные нами данные подтвер-

ждаются исследованиями Е.С. Беловой, Е.В. Ивановой, И.А. Бурлаковой, 

данными А.И.Савенкова, Ю.З. Гильбуха. Данные результаты можно объяс-

нить тем, что у детей с признаками одаренности отмечается ранее созревание 

мозговых структур, врожденные задатки и наследственная предрасположен-

ность к высокому познавательному развитию. Более высокие результаты 

когнитивного развития могут обуславливаться уровнем образования родите-

лей и других воспитывающих взрослых, а также родительскими установками 

на раннее развитие детей. 

Стоит отметить, что не выявлено существенных различий по такому 

показателю вербального интеллекта как осведомленность. Возможно, это 

связано с особенностями речевого развития дошкольников. По данным Е.С. 

Беловой у 70% одаренных дошкольников имеются проблемы речевого разви-

тия.  

Также не обнаружены, различия у детей с высоким и низким уровнями 

проявлениями одаренности по показателям невербального интеллекта: зри-

тельная наблюдательность и способность выявлять существенные признаки, 

зрительно-моторная координация и наглядно-образное мышление. Возмож-
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но, это связано с тем, что наглядно-образное мышление является возрастной 

формой мышления детей дошкольного возраста, а зрительная наблюдатель-

ность связана с этой формой мышления. Поэтому два данных параметра не 

определяют развитие одаренности. Кроме того, Д.В. Ушаков отмечает, что 

слабое развитие мелкой моторики и координации является характерной осо-

бенностью интеллектуально одаренных старших дошкольников. 

Также эти дети отличаются более высоким уровнем тревожности. 

Данные результаты можно объяснить, во-первых, уровнем когнитивного раз-

вития одаренных детей в частности способностью к предвосхищению ситуа-

ции. Возможно, умение предвидеть результат одаренных детей приводит к 

повышению их тревожности. Во-вторых, уровнем развития волевых качеств. 

Наверняка, волевые качества как психологически сдерживающий фактор, 

саморегуляция, мотивация на достижение высоких результатов повышает 

тревожность одаренных дошкольников. В-третьих, завышенные требования 

окружающих взрослых и особенности межличностных отношений со сверст-

никами могут повышать тревожность детей с признаками одаренности. Наши 

данные подтверждаются исследованиями И.М. Ярушиной, Е.В. Ивановой, 

Е.С. Беловой в соавторстве с Н. Задориной, Н.Б. Шумаковой, Е.И. Шеблано-

вой.  

Кроме того, у этих детей оказались более сформированными все воле-

вые качества, которые мы рассматривали. Данные результаты мы объясняем 

высокой познавательным интересом, увлеченностью деятельности, высокой 

мотивацией к деятельности.  

3. Также мы выявили, что существуют различия в особенностях 

развития между дошкольниками с высоким и средним уровнем проявлений 

признаков одаренности. Значимые различия наблюдаются по показателям 

волевые качества.  Данные результаты можно объяснить тем, что возможно 

среди детей со средним уровнем проявлений есть потенциально одаренные 

дошкольники, либо со скрытыми способностями. Важно сказать, о том, что 

возможно у детей с высоким уровнем проявлений признаков одаренности 

речь идет о так называемой «возрастной одаренности». 

4. Корреляционный анализ К.Пирсона показал значимую взаимо-

связь рассматриваемых нами параметров с проявлениями одаренности. При-

знаки одаренности имеют взаимосвязь со всеми показателями вербального 

интеллекта (осведомлённость; логическое обобщение, классификация, абст-

рагирование и сравнение; кратковременная память и активное внимание), с 

большинством показателей невербального интеллекта (способность к орга-

низации фрагментов в логическое целое, к пониманию ситуации и предвос-

хищению событий), а также с волевыми процессами. Значит, для развития 

общей одарённости и способностей необходимо развивать, в первую оче-

редь, когнитивные процессы, вербальный и невербальный интеллект, разви-

вать волевые процессы. Это подтверждает, что большинство выделенных 

нами критериев когнитивного и эмоционально-волевого развития оказыва-

ются «рабочими», т.е. по этим критериям реально возможно оценивание и 
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выявление одаренных дошкольников. Полученные данные подтверждаются 

данным Н.С. Лейтеса, Д.В. Ушакова, Ю.З. Гильбуха и др.   

5. Кроме того, мы сравнили дошкольников с разным уровнем про-

явлений одаренности в связи с полом.  

Нами было выявлено, что мальчики с высоким уровнем проявлений 

отл. от мальчиков с низким и средним уровнем, а так же и девочки. В целом 

можно сказать, что одаренность мальчиков определяется развитием мысли-

тельных процессов, памяти, внимания, зрительной наблюдательности и во-

левых процессов; одаренность девочек 5-6 лет - развитием памяти, внимания 

и волевых процессов. Кроме того, мальчики с выс. уровнем проявлений  от-

личаются более высоким уровнем тревожности по сравнению с другими 

мальчиками. При сравнении мальчиков и девочек внутри групп значимых 

различий не выявлено. 

Однако стоит отметить, что при сравнении мальчиков и девочек со 

высокими и средними показателями – отмечено, что одаренных мальчиков 

легче выявлять, чем выявлять одаренных девочек.  

Таким образом, мы делаем вывод, что дошкольники 5-6 лет с разным 

уровнем проявлений признаков одаренности отличаются по выбранным нами 

параметрам когнитивной, эмоционально-волевой сфер; 

 Для развития общей одаренности старших дошкольников необходимо 

развивать вербальный и невербальный интеллект,  волевые процессы.  

Имеются гендерные особенности в развитии детей 5-6 лет с разным 

уровнем проявлений одаренности.  

Уровень тревожности не связан с проявлениями одаренности. Но ока-

зался повышен у данной выборки дошкольников с признаками одаренности.  

Особо хочется отметить, что в нашем исследовании явно прослежива-

ется связь в развитии одаренности с формированием волевых качеств. Уве-

рены, что внутренняя активность, высокая увлеченность деятельностью, мо-

тивация на достижение результата предопределяет развитие детской одарен-

ности детей 5-6 лет.   

 Результаты данного исследования могут использоваться психолога-

ми-практиками, как в части выявления дошкольников с признаками одарен-

ности, так и в части учета их когнитивных и эмоционально-волевых особен-

ностей развития для построения более эффективных программ психолого-

педагогического сопровождения.  

Из опыта работы.  

В нашем детском саду разработана программа выявления и сопровож-

дения одаренных  и способных дошкольников, начиная с 5 лет. В начале 

учебного года на ППМк ДОУ выделяются группы детей по интересам, по 

проявлениям видов одаренности, анализируются результаты анкетирования 

родителей и педагогов.  

В нашем детском саду созданы системы углубленной работы с детьми: 

- с физическими/спортивными способностями – кружок «Олимпиец»,  
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- с художественными способностями – кружки «Ритмопластика» и 

«Вдохновение», 

- с интеллектуальными способностями «Умей-ка». 
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И. Ю. Шишкина  

МАДОУ «Полазненский детский сад №2»  

воспитатель  

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА ДОО  

В СОЦИАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Проблема социально-личностного развития ребёнка дошкольного 

возраста в процессе его взаимодействия с окружающим миром становится 

особенно актуальной на современном этапе, поскольку основные структуры 

личности закладываются в дошкольный период детства, что, в свою очередь, 

возлагает на семью и дошкольное учреждение особую ответственность за 

воспитание необходимых личностных качеств у детей. 

Актуальность социально-коммуникативного развития дошкольников 

возрастает в современных условиях в связи с особенностями социального 

окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, 

доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях лю-

дей. 

Одним из 5 приоритетных направлений деятельности дошкольного 

учреждения (в соответствии с ФГОС ДО) является социально - коммуника-

тивное развитие детей дошкольного возраста. Основной целью этого направ-

ления является позитивная социализация детей дошкольного возраста, при-

общение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства. 

Задачами социально – коммуникативного развития в соответствии с 

ФГОС ДО являются следующие: 

1. Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности. 

2. Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмо-

циональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного об-

щения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправлен-

ности и саморегуляции собственных действий детей. 

4. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные 

установки к различным видам труда и творчества. 

5. Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, со-

циуме, природе; готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

Современное дошкольное образовательное учреждение является от-

крытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутрен-

ней и внешней среды.  Процессы демократизации, информатизации, техни-

ческого и научного прогресса,  происходящие в обществе, диктуют необхо-

димость взаимодействия ДОУ с другими социальными институтами.  Соци-
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ум, в т.ч. родители наших воспитанников, как основные заказчики образова-

тельной услуги, предъявляют ДОУ требования «получить» в результате пе-

дагогического воздействия личность, имеющую первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Кроме  того, велика роль  

дошкольной ступени образования в воспитании и развитии личностных ка-

честв ребёнка, его интересов, склонностей, творческого потенциала. Такую 

задачу возможно решить только при условии создания неформального от-

крытого образовательного пространства ДОУ.  

Понятие «открытое дошкольное учреждение» включает широкий 

спектр признаков. Открытое дошкольное учреждение – это, прежде всего, 

«окно в мир»; оно открыто для межличностного и группового общения как 

для детей, так и для взрослых. Такое дошкольное образовательное учрежде-

ние расширяет и укрепляет взаимосвязи с жизнью, социокультурной средой, 

институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, общественными организациями. 

Открытое пространство характеризует гуманные правила и уравно-

вешенный тип общения.  Оно представляет наиболее полные возможности 

для личностного развития каждого субъекта, тогда как закрытое пространст-

во ориентировано на жёсткие правила, неконструктивное общение, что пре-

пятствует личностному росту. 

 В процессе взаимодействия с социальным окружением ребёнок 

осознаёт смысл социальных явлений, осваивает социокультурные нормы, 

ценности, формирует определённые образы поведения.  

Чем шире, разнообразнее социальные контакты ребёнка, тем может 

быть успешнее решена задача формирования  его самосознания, тем больше 

предоставлено условий для его самореализации, адаптации, социализации.  

Создание таких условий возможно, если дошкольное учреждение будет раз-

виваться как открытый социально – воспитательный институт. 

 Целью нашей деятельности по развитию взаимодействия ДОУ с 

различными социальными институтами является сплочение разных социаль-

ных групп вокруг единой цели – всестороннего и полного развития личности 

ребенка. Естественно, что взаимодействие с каждым социальным институтом 

решает свои определенные задачи в личностном развитии дошкольников. 

 Работа ведется по трем направлениям: 

 -сотрудничество с семьей; 

 -взаимодействие детей со сверстниками и с детьми разных воз-

растных групп. 

 -социальное партнерство с внешними институтами (экскурсии, 

поездки, походы); 

 Сотрудничество с семьей 

Сегодня нельзя не учитывать изменившиеся социальные условия как для 

детских садов, так и для родителей. Необходимость строить новые партнер-

ские взаимоотношения с родителями воспитанников диктует новые формы и 

условия такого взаимодействия. 
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 Функционирование детского сада как открытой системы; 

 Создание в ДОУ атмосферы общности интересов педагогов и родителей, 

их взаимоподдержки; 

 Переориентация педагогов во взаимоотношениях с родителями с нази-

даний и поучений на партнерство и поддержку их педагогических воз-

можностей; 

 Соблюдение принципа единства воспитательных воздействий ДОУ и 

семьи. 

 Семья  является главным социальным институтом, первичным про-

странством, в котором происходит социализация ребёнка – дошкольника. 

Именно от семейных связей, уровня детско-родительских отношений, педа-

гогической компетентности родителей зависит эмоциональный и социаль-

ный опыт ребёнка дошкольного возраста. Поэтому педагогический коллек-

тив в первую очередь стремится выстраивать партнёрские, субъект – субъ-

ектные отношения с семьями воспитанников, всецело обеспечить вовлечён-

ность родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 Основными задачами и направлениями взаимоотношения дошколь-

ного учреждения и семьи являются: 

 активное включение родителей в воспитательно-образовательный про-

цесс и деятельность ДОУ и деловое сотрудничество; 

 повышение педагогической компетенции и воспитательной культуры 

родителей; 

 гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помо-

щи в организации семейного досуга. 

            Для реализации этих задач требуются соответствующие им новые 

подходы, интерактивные формы взаимодействия педагогов и родителей вос-

питанников, которые помогут сформировать дружеское сообщество педаго-

гов, детей и родителей: семейные клубы, детско-родительские проекты, се-

мейные гостиные, совместные праздники и многое другое. 

              Так, проведение праздников в детском саду значительно интереснее, 

когда родители не просто зрители, а активные участники. 

Во время народных праздников, фольклорных досугов родители во-

дят с детьми хороводы, играют в народные подвижные игры, знакомят детей 

с традициями русской культуры. Как показывает практика, совместные 

праздники детей и взрослых служат упрочению содружества педагогов, де-

тей и родителей. У детей формируются  духовно-нравственные ценности, 

выраженные в сопереживании, доброте, отзывчивости, миролюбии. 

Участие родителей в театрализованных детских спектаклях  вызыва-

ет гордость и восхищение у детей. 

Одна из нетрадиционных форм взаимодействия с родителями – за-

шита детско-родительских проектов. Защита сопровождается презентацией, 

совместным рассказом родителей и детей по теме. 
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Одна из наиболее популярных форм взаимодействия педагогов и ро-

дителей в нашем детском саду – семейные гостиные, которые пришли на 

смену групповым родительским собраниям. Общение в неформальной об-

становке, чаще всего с чаепитием, создает условия для обмена педагогиче-

ским и семейным опытом, установлению дружеских взаимоотношений се-

мей. 

Доброй традицией в нашем детском саду стали встречи с интерес-

ными людьми. Такие встречи всегда приносят много положительных эмоций 

и благотворно сказываются на развитии детей, позволяют познакомить вос-

питанников с разнообразными видами профессиональной деятельности 

взрослых, их хобби и увлечениями, внести в   жизнь воспитанников радость 

от общения с интересными людьми, а также привить детям определённые 

культурные ценности. 

 Таким образом, взаимодействие образовательного учреждения и се-

мьи приобретает новое, более сильное значение. Открытость и активное 

взаимодействие педагогов с родителями дают возможность сформировать 

единое социокультурное и образовательное пространство развития ребенка, 

создать дружеское сообщество педагогов, детей и родителей, т.е. содружест-

во. 

Организация общения детей разных возрастных групп между собой 

Одним из основных составляющих социального развития ребенка 

является развитие общения, установление отношений, формирование друже-

ских связей со сверстниками, так как для ребенка очень важно их внимание и 

сотрудничество, признание его достоинств. С целью решения данных задач в 

детском саду созданы условия, обеспечивающие интеграцию ребенка в дет-

ское сообщество, накопление опыта регуляции взаимодействия между деть-

ми разного пола  и возраста, завоевание личностного статуса и возможность 

транслировать окружающим свой собственный опыт. Педагоги ДОУ исполь-

зуют широкий спектр средств и методов, обеспечивающих освоение положи-

тельного социального опыта и ценностных ориентаций. А именно: игровые 

упражнения, тематические и авторские детские выставки, презентации дет-

ских коллекций, творческие объединения детей из разных возрастных групп, 

совместные праздники, развлечения, межгрупповые проекты и пр. 

В настоящее время в большинстве детских садов детей распределя-

ют строго по возрастам. Это, прежде всего, удобно нам, взрослым – облегча-

ется процесс обучения на занятиях, упрощается режим. Таким образом, в 

современных детских садах дети фактически лишены естественной возмож-

ности общения со старшими и младшими по возрасту. 

Желательно хотя бы частично восполнять этот пробел. С этой целью, 

в нашем образовательном учреждении как можно чаще организуются кон-

такты между разновозрастными группами детей. Контакты  осуществляются 

в следующих формах. 

Во время сборов на прогулку дети старших групп помогают воспи-

тателям одевать малышей. 
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 Во время прогулок поощряется  контактирование с детьми из дру-

гих групп, устраиваются совместные игры, постройки на участках, экскур-

сии. 

Не реже одного раза в месяц организуются «хождение в гости» детей 

в другие группы. Темами таких посещений могут стать различные выступле-

ния детей друг перед другом, разыгрывание игр-драматизаций, показ ку-

кольного театра и диафильмов, демонстрация выставок рисунков, апплика-

ций, лепки, выполненных детьми. 

Перед переходом детей в следующую группу проводятся совместные 

беседы старших и младших детей, где старшие должны уметь рассказать, что 

ждет малышей в следующей группе, какие их ждут новые интересные дела и 

обязанности. 

Следует поощрять братьев и сестер, находящихся в разных группах, 

чаще видеть друг друга, играть вместе, помогать друг другу в разных делах. 

Важно продумать и осуществить возможность общения с детьми, «окончив-

шими» детский сад, особенно если в детском саду остались их младшие бра-

тья и сестры. Хорошо осуществлять и визиты в школу детей детского сада. 

 Организуя совместную деятельность старших и младших детей, воспитатель 

в первую очередь должен стремиться вызвать у тех и других положительный 

эмоциональный отклик. Младшие должны получать удовольствие от совме-

стной деятельности со старшими, т. к. они сильнее, многое умеют, могут 

прийти на помощь. Старшие же испытывают чувство удовлетворения от то-

го, что уже многое умеют, могут помочь малышам, побыть в роли воспита-

теля. 

Таким образом у детей формируются отношения, основанные на со-

трудничестве и взаимопомощи. Появляется опыт личных дружеских отно-

шений не только с одногодками, но и с детьми более старшего и более 

младшего возраста. 

В личности ребенка проявляются и утверждаются такие качества, 

как самостоятельность, ответственность, коммуникативность, чувство собст-

венного достоинства. 

Строятся различные варианты общения между детьми. Так, ребенок 

строит связи «ребенок-взрослый», где воспитатель выполняет роль настав-

ника и учителя. Также формируется связь «сверстник-сверстник», где появ-

ляется опыт общения с себе равным. Третьей формой общения выступает 

«малыш – старший ребенок» и соответственно «младший – старший». Такие 

варианты общения позволяют оценить различные возможности социализа-

ции, дает больше возможностей личностного развития. 

Современный детский сад может стать центром социального дейст-

вия, в котором идет ежедневная совместная работа детей и взрослых. Это 

предполагает превращение ДОУ в открытое пространство, что подразумева-

ет:  

- сотрудничество с семьёй, 

- взаимодействие детей разных возрастных групп; 
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- социальное партнёрство с внешними институтами  
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РАБОТА С СЕМЬЯМИ ШКОЛЬНИКОВ  

В РАМКАХ ФГОС 

 

   Семья – это разновозрастный коллектив, членом которого ребёнок 

становится с первого дня своего существования. Он  испытывает влияние 

семьи на протяжении многих лет, если не всю свою жизнь. Члены семьи объ-

единены узами родства и чувством ответственности за всё, что происходит в 

семье: они делят между собой и радость, и горе каждого члена семьи. Кол-

лектив семьи имеет закреплённую обычаями, традициями, нравственными и 

правовыми нормами сложную структуру, в рамках которой детей, родителей, 

бабушек и дедушек объединяет целая система отношений: между старшими 

и младшими детьми, между детьми и родителями и т.д. 

 В младшем школьном возрасте происходит формирование культур-

но – ценностных ориентаций. Приоритет в воспитании ребенка, бесспорно, 

принадлежит семье. Родители – первые и самые главные учителя своего ре-

бенка. Первая его школа – дом – окажет огромное влияние на то, что он бу-

дет считать важным в жизни, на формирование его системы ценностей. Се-

мья дает человеку главное – то, что  не может дать ни один другой социаль-

ный институт; личностную связь и единство с родными.  

 В последнее время в обществе наблюдаются проблемы: потеря нрав-

ственных и духовных ценностей семейного образа жизни, уменьшение род-

ственных контактов в семье, разрыв связи поколений. Данные социологиче-

ского опроса, проведенного среди родителей: 95% родителей до 35-40 лет 

имеют низкий уровень знаний о своих предках, в таких семьях история семьи 

не прослеживается дальше поколения – «дедушка-бабушка». Лишь 5% инте-

ресуются прошлым своей семьи.  У детей нечеткие, неясные, несформиро-

ванные представления о семье, об уровнях ценности семьи. Родители недо-

оценивают значимость семейных традиций. Очень часто  нет согласованно-

сти в вопросах воспитания детей. А ведь каждая отдельно взятая семья – 

уникальное по своей сути объединение людей разного возраста, основанное 

на кровно родственных отношениях.  Как изменить такое положение? 

Выход есть.  Работая во временном творческом коллективе под руко-

водством ректора ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» Е.В. 

Бачевой, пришла к решению ввести курс «Моя семья, мой дом» для обучаю-

щихся начальной школы и их родителей. Курс расчитан на обучающихся 3-4 

классов. Но только общее сотрудничество учеников, учителей и родителей 
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способно сделать совместную деятельность содержательной, интересной, 

радостной. 

Перед началом курса было проведено анкетирование детей и родите-

лей. Данные анкеты используется перед изучением курса «Моя семья мой 

дом», вторично – после года обучения. Анкеты родителями и детьми не под-

писываются. Им предлагается поставить условный знак, чтобы найти свою 

анкету в конце года. Отвечая на вопросы анкеты, родители выбирают свой 

ответ из предложенных вариантов и ставят напротив выбранного ответа ус-

ловный значок (галочку, кружочек). 

 

Анкета для родителей «Мои отношения с миром» 

1. В отношении себя могу сказать:  

А) занимаюсь иногда воспитанием детей; 

Б) хороший, ответственный родитель; 

В) другое. 

2. В отношении семьи я: 

А) обеспечиваю материально; 

Б) отношусь с заботой и вниманием; 

В) другое. 

3. К ребёнку отношусь: 

А) строго; 

Б) с пониманием; 

В) другое. 

4. Моё отношение к дому: 

А) занимаюсь время от времени; 

Б) отношусь по хозяйски; 

В) другое. 

5. К своим родителям: 

А)  оказываю помощь по их просьбе; 

Б)  отношусь с уважением; 

В) другое. 

6. К истории рода своего: 

А) знаю кое-что; 

Б) знаю историю рода;  

В) другое. 

7. К учителям отношусь: 

А) спокойно; 

Б) уважаю их труд; 

В) другое. 

8. Школа моего ребёнка: 

А) меня устраивает; 

Б)  участвую в работе образовательного учреждения; 

В) другое. 

9. Моё отношение к малой и большой родине: 
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А) отношусь равнодушно; 

Б) вношу посильный вклад в историю своей страны; 

В) другое. 

10. О родительском образовании: 

А) пытаюсь работать над собой; 

Б) постоянно занимаюсь самообразованием; 

В) не считаю нужным. 

Детям предлагается подчеркнуть один из трёх ответов на каждый во-

прос. 

Анкета для детей, изучающих курс «Моя семья, мой дом» 

1. Знаю историю села (города), в котором я родился.  

Да. Нет. Не знаю. 

 2. Учиться – это всегда пригодится? 

Да. Нет. Иногда.  

3.   В школу иду с радостью. 

Да. Нет. Иногда.  

4.  Учителя – добрые, справедливые люди. 

Да. Нет. Иногда.  

5.   В нашей семье занимаются историей своего рода. 

Да. Нет. Иногда.  

6.   Родителей слушаю и слушаюсь. 

Да. Нет. Иногда.  

7.   Дома мне всегда хорошо. 

Да. Нет. Иногда.  

8.   Могу о себе сказать, что я хороший ребёнок. 

Да. Нет. Иногда.  

По результатам анкетирования детей и родителей  наблюдала неуте-

шительные результаты, которые показаны на диаграмме. 

 

Результаты анкетирования родителей 
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Особо выделила для себя ответы на вопросы №4, 5, 6, 9, 10. Родители 

ответили следующее - вопрос №4 «Моё отношение к дому» - 22% занимают-

ся время от времени. Вопрос №5 «Отношение к своим родителям»  - 48% 

оказываю помощь по их просьбе. Вопрос №6  «История рода своего» - 48% 

знает кое-что, но что именно не уточняют. Вопрос №9 «Моё отношение к 

малой и большой родине» - 26% относятся равнодушно (оказались и такие),  

другое  - 59%. Вопрос №10 «О родительском образовании» - только 37% по-

стоянно занимаются самообразованием, 63% пытаются работать над собой. 

Окунувшись в современный мир, мы можем сказать, что многие родители 

объясняют проблемы тем, что они много работают и им катастрофически не 

хватает времени. Хотя они прекрасно знают, что нельзя отмахиваться, спи-

сывать на занятость, переносить на потом. 

 

Результаты анкетирования детей 

 
Дети на вопрос №1 «Знаю историю села (города) в котором родился», 

49% ответили – «нет» или  «не знаю». На вопрос №5 «В нашей семье зани-

маются изучением истории своего рода»  - 89% ответили «нет» и  «иногда». 

На вопрос №7 «Дома мне всегда хорошо» - 26% -  «нет» и «иногда».   

Необходимость введения курса «Моя семья, мой дом» была для меня 

очевидна. 

 В своей работе выделила модули – «Работа с детьми», «Работа с ро-

дителями».  

Модуль «Работа с детьми» 

В модуле «Работа с детьми» была проведена следующая работа. Для 

себя выделила  два  раздела «Моя родословная» и «Мой дом». Выбор данных 

разделов  был сделан по результатам анкетирования.   

В разделе «Моя родословная» провела мероприятия:  
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 «Семья – это…» 

 «История нашей семьи» 

 «Права и обязанности в моей семье» 

 «История моего имени и фамилии» 

 «Профессии в нашей семье» 

 «Портрет папы», «Портрет мамы»  

 «В гости к бабушке и дедушке» 

 «Счастливая семья, какая она?»  

 «Портфолио моей семьи» 

 В разделе «Мой дом»: 

 «Родительский дом – начало начал»   

  «Любовь в нашем доме» 

 «Какой я?» 

 «Хорошо ли со мной людям?» 

 «Праздник пришёл в наш дом»  

При реализации курса «Моя семья, мой дом»,  детям и родителям (на 

родительском собрании) было предложено оформить «Портфолио семьи». 

Провела беседу с детьми и родителями что такое «Портфолио семьи».  

Каждый из нас продолжатель рода своего. И корни каждого рода, как 

корни дерева уходят далеко в старину. И тот род силен, кто помнит своих 

предков и бережет. Это своеобразный мостик между поколениями предков и 

потомков.  

 «Портфолио семьи» - это книга о жизни семьи,  это одна из форм ра-

боты с семьёй, способ самопознания, саморазвития себя и своей семьи. 

«Портфолио семьи»  даст возможность лучше узнать друг друга,  изу-

чить и воссоздать свою родословную,  поможет укреплению семейных от-

ношений, поспособствует налаживанию связей с теми родственниками, с 

которыми не пришлось познакомиться раньше. 

«Портфолио семьи» – это совместная творческая деятельность взрос-

лого и ребенка, которая укрепит желание жить в дружной, благополучной 

семье, основанной на взаимопонимании и доверии детей и взрослых. Созда-

ния «портфолио» способствуют налаживанию более теплых взаимоотноше-

ний в семье. 

Очень важно сделать родителей своими союзниками в этом непростом 

деле. Поэтому первоначально стоит привлекать активных, неравнодушных 

родителей. Необходима система консультативной помощи: консультации по 

оформлению и заполнению «портфолио». Определенную помощь могут ока-

зать памятки, которые смогут помочь выделить особенно яркие и интересные 

моменты развития их семьи. 

 Дети и взрослые становятся исследователями своей семьи. Родители 

не должны выполнять страницы за детей, они должны направлять, помогать, 

искать, давать советы.  Чтобы «портфолио» можно было пополнять необхо-
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димо оставить пустые страницы. Чтобы «портфолио» было интересным, на-

глядным, записи можно иллюстрировать фотографиями, рисунками.  

С чего начать составление «Портфолио семьи»? 

1. Определение цели. 

Для чего мы это делаем?  

Возможно, что «портфолио»  будет выполнять несколько целей.  

     2. Определение структуры портфолио.  

Например:  

 "Моё родовое дерево" 

 «История создания семьи» 

 «Имена, фамилии  в моей семье» 

 «Профессии»,  «Кем я хочу стать»  

 «Семейные традиции», «Семейные реликвии» 

 «Наши увлечения» 

 «Наш быт» 

 «Символы семьи» (герб, гимн, эмблема) 

 «Детство»,  « Школьные годы» 

 «Календарь памятных дат» 

 «Интересные истории из жизни» 

 «Наши успехи» 

 «Страничка отзывов и предложений» 

Семья может определить свою структуру, названия рубрик, может дополнить 

или заменить рубрики. Содержание тоже будет индивидуальным, семья сама 

выбирает информацию и оформление рубрик. Содержание рубрик помогает 

раскрыть автора с лучшей стороны.  

     3. Сбор материалов.  

Большую помощь при сборе информации могут оказать взрослые члены се-

мьи.  

       4. Оформление портфолио.  

Внешний вид «портфолио» имеет большое значение. Портфолио отражает 

индивидуальность автора, его творческие способности.  

     5.  Презентация портфолио.  

Презентация - это итог работы над «портфолио». Это может быть:  выступ-

ление на родительском собрании, классном часе; может проходить в виде 

выставки материалов;  доклада, сопровождаемого компьютерным показом,  

слайд-шоу. Педагог может организовать конкурс «Портфолио семьи» внутри 

класса или школы. Цель презентации - это представление результатов проде-

ланной работы. 

 

Требования к оформлению «портфолио» 

- систематичность и регулярность (сбор и наполнение материалов в соответ-

ствии с разделами осуществляется в течение всей своей деятельности); 

- аккуратность и эстетичность оформления; 
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- целостность, тематическая завершенность представленных материалов;  

- собранные материалы разбиваются на рубрики. 

    Ведение «Портфолио семьи» способствует возрождению нравствен-

ных, духовных ценностей семьи, созданию благоприятного микроклимата в 

семье, укреплению межпоколенческих связей и передачу опыта старших 

младшим, требует поиска эффективных путей взаимодействия детей и взрос-

лых.  

      Для педагогов «Портфолио семьи» поможет лучше ориентироваться 

в потребностях каждой семьи, учитывать её индивидуальные особенности.  

Может использоваться как дополнительный материал при изучении семьи — 

уклада ее жизни, интересов, традиций.  

     Смотреть в завтра надо, не забывая о прошлом. Как не бывает дере-

ва без корней, так и будущего нет без знания истории своей семьи, традиций, 

памяти предков.       

Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями - один из труднейших участков в деятельности 

учителя. Эта работа требует разносторонней подготовки. Но опыт показыва-

ет, что вместе мы можем одолеть многое. Только совместный труд может 

принести плоды, поэтому необходимо было привлечь к работе родителей, 

ведь самым главным воспитателем для ребёнка являются родители. В модуле 

«Работа с родителями» были проведены мероприятия: 

 Родительские собрания  

 «О любви многоликой» 

 «Легко ли быть родителем?» 

 «Родительский дом - начало начал» 

 «Счастливая семья, какая она?» 

 «Формы родительской любви» 

 «Портфолио моей семьи» 

 Сборы родительского актива для планирования совместных меро-

приятий  (День Матери, День отца, День пожилых людей, День се-

мьи) 

 Участие родителей в работе клуба «Родительские университеты» 

В конце года проводилось вторичное анкетирование, которое показало 

положительную динамику. Таким образом, работа, которую проводила с ро-

дителями и детьми  в течение года по курсу «Моя семья, мой дом», помогла 

добиться поставленных целей. Но на этом работа с семьей не прекращена, 

она продолжается в течение всего периода обучения. Буду ставить новые 

цели, задачи и решать их. 

А для души немного поэтических строк из детских сочинений о семье: 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом,  

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 
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Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

Малыш для старших как любимец, 

Родители – во всём мудрей, 

Любимый папа друг кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье,  

Что может быть её дороже 

На этой сказочной земле! 
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МБОУ «ДСОШ №3» 

учителя начальных классов 

 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Выделяя основные тенденции в современном образовании, стоит от-

метить, что сейчас начинают превалировать   методы, обеспечивающие ста-

новление  самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, на-

правленной на решение реальных жизненных задач.  Среди важнейших цен-

ностных ориентиров начального образования отмечается формирование пси-

хологических условий развития общения, кооперации, сотрудничества. 

Решить эти современные педагогическое задачи  и получить новые 

качества личности младшего школьника в рамках отдельных учебных дисцип-

лин с использованием только классно - урочной формы организации образова-

тельного  процесса, провести оценку полученных результатов, используя 

только тестовые проверочные работы и пятибалльную систему оценки, прак-

тически невозможно. Необходим поиск адекватных способов и форм дости-

жения новых образовательных результатов. 

Одной из таких форм является проектная деятельность.  Однако, она 

занимает центральное место в  подростковой школе, а в начальной могут воз-

никнуть только ее прообразы в виде специально созданной  системы проект-

ных задач. Именно опыт внедрения проектных задач стал отправной точкой 

для создания метопредметной олимпиады, поэтому остановимся на нем под-

робнее. 

А.Б. Воронцов пишет: «ФГОС НОО позволяет изменить содержание и 

организацию образовательного процесса для достижения современного каче-

ства начального общего образования. Традиционно преподавание в начальной 

школе строится как преподавание отдельных учебных предметов. У каждого 

из них есть своя внутренняя логика. Учебники пишутся разными авторами. 

Для учителей и тем более учеников незамеченными остаются глубокие внут-

ренние связи между предметами. … Однако они становятся явными и необхо-

димыми в ситуациях достижения практического результата, в ситуациях жиз-

ненных, выходящих за рамки чистого учения. Проектные задачи могут стать 

одним из средств, с помощью которых могут быть решены разнообразные 

педагогические задачи»   

Проектная задача принципиально  носит групповой характер. Через 

опыт решения серии подобных задач, младшие школьники  осваивают основы 

проектной деятельности в учебном сотрудничестве. Основная цель проектных 

задач – способствовать формированию разных способов учебного сотрудни-

чества.  
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Проектные задачи могут быть как предметными, так и межпредмет-

ными. Главное условие – возможность переноса известных детям способов 

действий (знаний, умений) в новую для них практическую ситуацию, где ито-

гом будет реальный детский продукт. 

 Включение в учебный процесс задач подобного типа позволяет учите-

лю в ходе учебного года системно отслеживать пути становления прежде все-

го способов работы и способов действий учащихся в нестандартных ситуаци-

ях вне конкретного (отдельного) учебного предмета или отдельно взятой те-

мы, т.е. осуществлять мониторинг формирования учебной деятельности у 

школьников. 

 Следует также отметить, что регулярное использование таких задач 

способствует повышению познавательного интереса учащихся. 

C 7 по 21 февраля 2014 года на базе Добрянской СОШ №3 прошла 

первая апробация метапредметной разновозрастной проектной задачи «Конст-

руируем мир своими руками» для учащихся начальной школы. 

Целью апробации стало погружение детей и педагогов в проектно – 

исследовательскую деятельность через организацию разновозрастного со-

трудничества.  

Задачи апробации: организация методической поддержки педагогов в 

расширении пространства проектно-исследовательской деятельности через 

овладение методикой построения проектной задачи и проверка освоения уча-

щимися 2-4 классов коммуникативных навыков при работе в разновозрастной 

группе. 

Всего в работе приняло участие 18 педагогов и 73 учащихся 2-х,3-х,4-

х классов. Продолжительность проектной задачи – 4 дня. За 4 дня решения 

проектной задачи состоялась проверка формирования учащимися 2-4 классов 

коммуникативных навыков при работе в разновозрастной группе; овладения 

способов прогностической оценки при планировании совместной работы; 

умения представлять результаты своей работы в различных формах.  

Интересно было наблюдать за работой детей, фиксировать проявле-

ния у них регулятивных и коммуникативных УУД. Главный методический 

результат заключается в усилении мотивации педагогов к использованию в 

своей деятельности проектных задач. В течение последних двух лет обучения 

педагоги активно внедряют в образовательную деятельность данный вид обу-

чения.  

Опыт апробации проектных задач учителя нашей школы презентовали 

не только в Добрянском районе, но и в Пермском крае. Совместно с Гимнази-

ей № 31 города Перми в 2014 году была разработана и реализована модульная 

программа «Проектные задачи, как особая форма учебной деятельности уча-

щихся 2-5 классов в условиях внедрения ФГОС». Гимназия №31 давно рабо-

тает с проектными задачами, педагоги ездили в Москву на курсы под руково-

дством А.Б.Воронцова, и было крайне интересно познакомиться с опытом их 

работы. 
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Воодушевившись опытом коллег, в 2014-2015 учебном году педагоги 

нашей школы внесли изменения в рабочие программы по предметам: в КТП 1-

х классов 15 часов отведено на решение проектных задач. Проектные задачи 

по предметам во 2-4 классах проводятся в течение предметных недель. Созда-

ётся копилка предметных задач.  В 1-х классах педагоги   провели проектные 

задачи «Магазин», «Детская площадка». В 4-х классах проходила реализация 

проектной задачи «Всемирный день охраны природы» Учитель физической 

культуры разработала и провела разновозрастную проектную задачу «Мой 

весёлый звонкий мяч». 

Следующим шагом стала разработка и проведение в апреле 2015 года 

на базе нашей школы первой муниципальной разновозрастной метапредмет-

ной олимпиады. (Приложение №1) Творческой группой учителей начальной 

школы было разработано Положение  о разновозрастной метапредметной 

олимпиаде младших школьников. (Приложение №2) 

Олимпиада проводилась в три тура: «Визитка», «Парный» и «Ко-

мандный». Цель первого тура – представление команд. Цель 2 тура - выявить 

умение учащихся на разных уровнях использовать известные им способы дей-

ствия, «инструменты»  для решения конкретно-практических задач по отдель-

ным учебным дисциплинам. Каждая возрастная категория имеет право вы-

брать из четырех предметных областей лишь одну предметную дисциплину 

(математика, литература, русский язык, окружающий мир). Педагогами была 

сделана подборка олимпиадных заданий для каждой возрастной категории по 

четырём образовательным областям. Цель 3 тура – выявить умение участни-

ков, работая в малой разновозрастной группе, решать задачу межпредметного 

характера с представлением конечного результата своей работы. 

Работа в команде строилась по типу решения проектной задачи. Тема 

«Зоопарк». Учащимся была зачитана задача, выданы инструкции. Продуктом 

деятельности группы стала реклама зоопарка.  

За работой в парах и группах наблюдали эксперты. Из задача заклю-

чалась в оценке коммуникативных и регулятивных УУД. Они оценивали ра-

боту по критериям, которые были разработаны творческой группой ранее. 

(Приложение №3) Параллельно работало независимое жюри, они оценивали 

«Визитку», задания парного тура (олимпиадные задания) и презентацию про-

екта. 

Опыт проведения первой метапредметной олимпиады показал нам 

одни плюсы данного направления. Вместе с тем, мы поняли, что задания пар-

ного тура не должны быть отвлечёнными, они должны стать подспорьем в 

командном туре. Как правило, дети забывают то, что изучали и не используют 

эти знания в практической деятельности. 

Учитывая предыдущий опыт, в 2016 году мы стали разработчиками и 

организаторами второй разновозрастной метапредметной олимпиады для 

младших школьников. (Приложение №4) Олимпиада в 2016 году проводилась 

по образцу первой, но задания парного тура носили метапредметный характер 

и были объединены общей темой с командным туром. Продуктом деятельно-
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сти группы в этот раз стала презентация на сцене книги Алексея Толстого 

«Приключения Буратино или Золотой ключик». Шаблон электронной презен-

тации был подготовлен разработчиками заранее. Учащиеся должны были про-

демонстрировать умение создавать презентации в программе Power Point, вы-

брать из предложенного материала и внести картинки, набрать тексты,  ис-

пользуя  знания, актуализированные в парном туре. За работой детей наблю-

дали и эксперты, и члены жюри. При подведении итогов мы поняли, что необ-

ходимо переработать критерии оценивания заданий каждого тура. Баллы за 

один тур не должны превалировать над баллами за другой тур. Они должны 

быть равномерно перераспределены. 

Подводя итог проделанной работе, можно сделать вывод: в ходе ме-

тапредметной олимпиады у младших школьников могут быть сформиро-

ваны следующие способности: 

 рефлексировать   (видеть   проблему;   анализировать сделанное — 

почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, 

ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять 

план своей деятельности);  

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели,    

выделяя все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения зада-

чи; 

 вступать в  коммуникацию (взаимодействовать  при решении зада-

чи,  отстаивать свою  позицию,  принимать или отклонять точки 

зрения других).  
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А. Ю. Оборина 

МАОУ «Полазненская СОШ№1» 

учитель начальных классов 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 

 

Экономические знания являются одним из основных элементов 

общечеловеческой культуры. Какую бы сферу деятельности мы не взяли, 

человек не может обойтись в ней без экономических знаний. Задачи эконо-

мического характера формируют представления учащихся о деньгах, зара-

ботной плате, качестве продукта, производительности труда, рабочем месте. 

Эти знания можно получить при решении арифметических задач, условия 

которых максимально приближены к жизненным ситуациям.  

В курсе изучения математики в начальной школе очень мало задач 

экономического содержания. Учащиеся выпускного класса начального звена, 

не владеют элементарными экономическими понятиями и ситуациями. Что-

бы ликвидировать эти проблемы, я решила заняться этим вопросом. С этой 

целью мной был разработан педагогический проект «Разработка сборника 

задач с экономическим содержанием для учеников 4 классов».    

Задачи проекта: 

 укрепление фундамента экономической подготовки учащихся; 

 раскрытие прикладного характера математики; 

 получение общих представлений об использовании элементарной 

математики в экономике; 

 умение ориентироваться в жизненных ситуациях и применять зна-

ния на практике; 

 осознание учащимися значимости математического материала как 

базы для дальнейшего образования, в том числе и экономического; 

 отработка математических навыков на экономическом материале; 

 проанализировать возможности использования сборника задач на 

уроках математики в 4 классах; 

 Разработать сборник задач с экономическим содержанием; 

 Апробировать сборник на уроках математики в 4 классах. 

Я считаю, что решение данных задач будут  способствовать облег-

чению применения полученных знаний при решении конкретных практиче-

ских задач, с которыми дети будут сталкиваться в повседневной жизни. 

Сборник оформлен в виде книги. Обложка и страницы содержат пе-

чатный текст. На некоторых страницах есть иллюстрации к задачам. Он от-

вечает всем требованиям государственных образовательных стандартов и 

позволяет достичь:  

а) в сфере личностных универсальных учебных действий: 
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- формировать творческий подход к выполнению заданий, навыки 

сотрудничества со сверстниками, адекватную мотивацию учебной деятель-

ности. 

б) в сфере метапредметных умений: 

Формируемые УУД: 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование); 

-познавательные: общеучебные (самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой инфор-

мации; применение методов информационного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств; структурирование знаний; постановка и фор-

мулирование проблемы), логические (анализ, синтез, сравнение, подведение 

под понятие), 

- коммуникативные (планирование учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, управ-

ление поведением партнера). 

Дидактический материал выдается учащимся по ходу прохождения 

каждой темы по математике: «Цена, количество, стоимость»,  «Решение за-

дач», «Числа и величины» и др. и состоит из следующих блоков: «Где, зачем 

и как люди употребляют деньги? История денег. Виды магазинов: государст-

венные и коммерческие», «Потребность в деньгах. Денежная единица», 

«Старинные задачи», «Задачи про сказочных героев», «Зарплата, пенсия, 

цены», «Продавец и покупатель», «Рынок. Товар. Цена – что это такое и за-

чем они нужны?», «Планирование покупок», «Производство. Производитель-

ность труда». 

Большую роль в овладении экономическими понятиями играют 

арифметические задачи, в содержании которых идет речь о производстве, 

стоимости, о природе, о сохранении ее богатств, об условиях труда и его оп-

латы. В своей практике в игровой форме использую следующие задачи: 

Задача №1. Мама в конце месяца решила подсчитать, хватит ли 

денег до следующей зарплаты.  Рассортируйте записи в два столбика "до-

ход" и "расход" и подсчитайте, какой результат ожидает семью.  

Задача №2. Посчитайте, чему равен доход семьи, если: 

Папа получает зарплату - … 

Мама получает зарплату - … 

Бабушка получает пенсию - … 

Вывод. Что означает термин "экономить" 

Чем отличается качество "экономный" от качества "жадный" 

Задача №4. 

Мастер за 8 часов обрабатывает 96 деталей, а его ученик за 6 ча-

сов обрабатывает 54 такие же детали. Сколько обрабатывает за час  

мастер, ученик? Как вы думаете, кто из них получит больше денег за свою 

работу? Почему? (количество продукции; стаж работы (опыт)). 

Задача №5 
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За один день мастер зарабатывает 960 рублей. Сколько денег он 

получит, если проработает 20 дней? 

Задача №6 

Какой расфасовки стиральный порошок выгоднее купить хозяйке, 

если известно, что пакет весом 2 кг 400 г стоит .... руб, а пакет весом 600 

г стоит ....руб? Сколько денег она сэкономит? 

Учитывая возрастные особенности детей, задачи с экономическим 

содержанием я часто предлагаю в занимательной форме, для чего в содер-

жание задачи вводятся любимые ими сказочные, мультипликационные, те-

левизионные, литературные герои.  

В своей практике очень часто обращаюсь за помощью к родителям. 

Так, например, вместе с ними договариваемся дать детям по 100 рублей, а 

перед ребятами ставим задачу проверить, что они смогут купить на данную 

сумму.  При постановке такой задачи, дети обучаются элементарным расче-

там, могут оценить выгоду той или иной покупки или сделки, найти более 

выгодные и удобные способы решения разных практических, жизненных 

задач. 

Недостаток экономического воспитания нередко проявляется и в 

том, что дети небрежно относятся не только к объектам общего пользования, 

но и к своим вещам. Они не всегда понимают, что даже самая небольшая 

вещь стоит родителям, школе немалых затрат. Для актуализации этой темы 

даю ученикам задание пройти по магазинам и выяснить цены некоторых 

школьных принадлежностей. Это в дальнейшем дисциплинирует учащихся. 

Работа над сборником показала нам, что математика не сухая наука, а зани-

мательная и интересная. Математика явилась необходимым инструментом 

анализа экономических явлений, исследования связей, способным находить 

скрытый порядок в экономической действительности.  «Занимательная ма-

тематика» пробуждает в нас наблюдательность, умение логически  мыслить, 

тренирует мозг, поэтому я доказала, что выбранная  тема интересна и акту-

альна. 
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                                                                           М.С. Папулова  
                                                                               МБОУ «ДСОШ № 5» 

учитель начальных классов 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ  

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

«Читать и не понимать, то же, что совсем не читать» 
                                                                              Я. О. Коменский 

 

Слова, сказанные писателем, учёным и педагогом более пятисот лет 

тому назад, не менее актуальны и сейчас. 

Школы России переходят на новые образовательные стандарты. 

Проблема чтения не могла не найти своё отражение и в этом нормативном 

документе. Федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, в основе которого лежит системно-

деятельностный подход, предполагает воспитание и развитие качеств лично-

сти, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики. Это станет возможным при условии овладения всеми школьни-

ками читательской культурой. 

Что такое «смысловое чтение»? В Примерной основной образова-

тельной программе начального общего образования под смысловым чтением 

понимается «осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; определение основной и второстепенной информации; сво-

бодная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публи-

цистического и официально - делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации» [2, с. 98]. 

 С какими проблемами сталкивается учитель при формировании на-

выков смыслового чтения? 

Проблема 1.  При выполнении самостоятельной работы, тестов раз-

ного уровня обучающиеся допускают ошибки по причине непонимания фор-

мулировки задания. Проще говоря « дети не вчитываются в задание». 

Проблема 2. Работа по формированию навыков смыслового чтения 

не должна ограничиваться только уроком и многократным обращение к од-

ному и тому же тексту. 

Проблема 3. Использование в процессе обучения лишь традицион-

ных технологий и методов обучения. 

Проблема 4. Узкий круг самостоятельного детского чтения. Пре-

имущественно школьники для самостоятельного чтения выбирают художе-

ственные тексты: сказки, весёлые шуточные стихи, юмористические расска-

зы, детские детективы и мало читают научно-познавательной литературы, 

произведения русских классиков. 
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Проблема 5. Низкий уровень читательской культуры родителей 

обучающихся. 

Проблема 6. Незнание или непонимание психологических составляю-

щих навыков смыслового чтения. В каждом классе найдутся дети, испыты-

вающие большие трудности при самостоятельной работе с текстом учебника, 

задачи по математике, слайда и т.д. Они с большим трудом или совсем не 

воспринимают информацию, которую несёт текст. Дети испытывают труд-

ности в понимании текста, в выделении смысловых единиц, в установлении 

причинно-следственной связи между смысловыми единицами, в формулиро-

вании основной мысли текста, в формулировании вопросов к тексту, в поис-

ке ответов на вопросы к тексту. 

Чтение – это основа учения. Уметь учиться – это уметь, пользуясь 

учебниками, дополнительной литературой и другими источниками информа-

ции, добывать и использовать новые знания. Это станет возможным, если на 

каждом уроке дети будут овладевать важнейшим метапредметным универ-

сальным учебным действием смысловым чтением.  Под руководством учите-

ля младшие школьники должны осваивать следующие виды смыслового чте-

ния: 

– ознакомительное чтение, направленное на извлечение ключевой ин-

формации или выделение главного содержания текста или книги; 

– поисковое чтение, предполагающее нахождение конкретной инфор-

мации, конкретного факта; 

– изучающее чтение, имеющее целью извлечение полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста. Овладевая 

изучающим чтением, школьники учатся ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

- рефлексивное (вдумчивое) чтение понимать основную мысль текста. 

Чтобы вызвать интерес у  школьников к данным текстам,  на уроках 

окружающего мира можно предложить детям следующие формы представ-

ления результатов работы текстом: 

- создание на уроке тематической газеты по изучаемой теме; 

-  толстые и тонкие вопросы, верные и неверные утверждения, слова - 

перевёртыши, установи соответствие и др. 

Одной из продуктивных форм  уроки - проекты, на которых дети сами 

создают коллективный продукт – газету на определенную тему, связанную с 

темой урока окружающего мира.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования также предполагает обеспечение преемственности всех 

ступеней общего образования. 

Следовательно, работа по формированию навыка смыслового чтения 

не должна прерываться при переходе обучающихся начальной школы на 

следующую ступень обучения. Учитель – предметник в рамках своего пред-

мета должен проводить работу по развитию и совершенствованию навыков 

смыслового чтения. 
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М. С. Соларёва 

МАОУ «Полазненская СОШ№1» 

учитель начальных классов 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О МИРЕ ПРОФЕССИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

У меня растут года, 

 будет и семнадцать.  

Где работать мне тогда,  

чем заниматься? 

(В.Маяковский) 

В мире так много разных профессий, и все они очень интересные... 

Кем же стать? Какую профессию выбрать? Младшие школьники пока за-

трудняются ответить или дают неуверенные ответы, так как перед учащими-

ся не стоит проблема выбора профессионального пути. Но поскольку про-

фессиональное самоопределение связано со всеми этапами развития лично-

сти, младший школьный возраст можно рассматривать как подготовитель-

ный этап, закладывающий основы для дальнейшего выбора профессиональ-

ной сферы. 

На первой ступени общего образования, когда учебно-

познавательная деятельность становится ведущей, то есть определяющей 

развитие школьника, важно расширять его представления о различных про-

фессиях. Некоторые элементы профессиональной деятельности ему еще 

трудно понять, но в каждой специальности есть область, которую можно 

представить в виде наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, ис-

торий, впечатлений работника. Поэтому очень важно создать максимально 

разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы на основе 

этого материала, ребенок мог чувствовать себя уверенно, осмысленно анали-

зировал профессиональную сферу. 

Целью и задачами профориентационной работы в начальной 

школе являются: 

 расширение знаний о мире профессий, формирование инте-

реса к познанию и миру труда, через организацию разнообразной досуговой 

и исследовательской деятельности; 

 расширение первоначальных представлений о роли труда в 

жизни людей и мире профессий, а также предоставление учащимся возмож-

ности в игровой ситуации «примерить на себя различные профессии»; 

 выявление общих тенденций в развитии способностей ре-

бёнка в совместной деятельности с родителями и педагогами; 

 развитие творческих способностей детей в процессе знаком-

ства с профессиями. 
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В 2015– 2016 учебном году я поставила цель: познакомить своих 

учеников с разнообразием профессий. 

Проанализировав психолого – педагогическую  литературу, литера-

туру по профориентации младших школьников и программы по предметам 

начальной школы, я сделала вывод, что программы мало нацелены на озна-

комление с миром профессий. Поэтому мною была разработана серия рабо-

чих тетрадей «Все профессии нужны, все профессии важны», которые могут 

быть использованы на следующих уроках: чтение, окружающий мир, рус-

ский язык, технология и изобразительное искусство, а также во внеурочное 

время. В помощь учителю к тетради прилагается диск с презентациями.  

Рабочие  тетради «Все профессии нужны, все профессии важны» 

предназначены  для учащихся 1- 3 классов, а так же для учителей и родите-

лей, стремящихся помочь ребенку освоить мир профессий.  

Основная цель рабочей тетради –  развитие осмысленного запоми-

нания, дифференцированного восприятия, произвольного внимания, разви-

тие познавательных способностей учащихся на основе создания максималь-

но разнообразных впечатлений о мире профессий 

Материал, приведенный в пособии, позволяет  проводить  работу,  

как  под руководством учителя, так и самостоятельно.  

 Преимущества тетради: 

 Красиво оформлена: ее рисунки привлекают внимание ребенка; 

 Полезная: работа с ней расширяет/формирует  конкретные навыки и 

знания; 

 Позволяет проводить диагностику на знание профессий: дает обрат-

ную связь взрослому/педагогу, а взрослый/педагог анализирует и 

выстраивает дальнейшую работу; 

 Дифференцированная  по уровню сложности: так как есть дети  чи-

тающие  и не читающие.  

Задания позволяют развить познавательный интерес учащихся, по-

могают им справиться с трудностями, встречающимися в процессе обучения, 

расширить кругозор, словарный запас, сформировать познавательный инте-

рес к людям труда и их профессиям. 

Тетрадь содержит задания разного уровня, игры, головоломки, 

кроссворды, лабиринты, ребусы, раскраски,  «Профисказки»  и т.д.  Так во 

время рефлексии на уроке ознакомления с такими профессиями как врач и 

полицейский, можно предложите детям следующее задание: игра «По при-

знаку подбери название инструмента», направленное на  соревновательный и 

сугубо игровой процесс. Суть данной игры: по предмету определить профес-

сию, в которой он используется. 

На этапе актуализации знаний , можно провести такую игру, как  

«Головоломка» необходимо расшифровать слова, в которых скрыто назва-

ние профессии. 

РВАЧ = В- - - (медработник) 
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ТЁРКА = А - - - - (театральная и кинематографическая  профессия) 

КУЛОН = К - - - - (весёлая цирковая профессия) 

КРЕДИТОР = Д - - - - - - - (руководитель предприятия, начальник) 

 

Профориентационная игра  «ПИРАМИДА»:  выложить правильную 

пирамиду с женскими и мужскими профессиями отгадав  их по описанию. 

1. Это одна из самых опасных в общем списке профессий. Ра-

боты ведутся под землей. Эту профессию выбирают только сильные и вы-

носливые люди. (ШАХТЕР) 

2. Женщинам не запрещается работать по этой профессии, но 

чтобы часами сидеть и следить за дорогой, нужно хорошее внимание, зри-

тельная память, выдержка и т.д. (ВОДИТЕЛЬ) 

 «ПИРАМИДА ЖЕНСКИХ ПРОФЕССИЙ»:  

1. Это интересная и творческая профессия, преображающая 

внешность людей. (ПАРИКМАХЕР) 

2. Эта работа занимает почетное место в списке профессий для 

девушек, поскольку позволяет всегда быть в отличной форме и получать 

зарплату за возможность заниматься тем, за что другие обычно должны пла-

тить сами. (ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕСУ) 

В данных тетрадях представлены «Профисказки», в которых  рас-

крывается функционал профессий, их взаимосвязь, указываются атрибуты 

труда, позволяющие отличать и узнавать профессии.  

Каждая профисказка – это история об одной конкретной отрасли че-

рез призму того «откуда берется…». Откуда берется каша? Это история о 

сельском хозяйстве. Откуда берется электричество?  - Энергетика. Как по-

строить дом? Строительство. Кто такие инженеры? Как создаются машины? 

Как добывают нефть и газ? Что такое металлургия? Как работает транспорт? 

И много другое. 

При организации профориентационной работы я использую самые 

разнообразные внеурочные формы: мастер-классы, создание презентаций о 

различных профессиях, конкурсы, выставки рисунков, чтение книг, классные 

часы, викторины, встречи с родителями, с людьми интересных профессий и 

т.д.   

Огромную помощь в знакомстве с различными профессиями оказы-

вают родители: одни проводят встречи с детьми и рассказывают о своих 

профессиях, другие подбирают  загадки профессиональной направленности. 

Очень интересными оказались задания, которые составили родители по сво-

им профессиям. Ребята с удовольствием и гордостью выполняли задания 

своих родителей, писали диктанты, решали задачи, кроссворды. Вот некото-

рые из этих заданий. 

Мама:  Ольга Владимировна, операционист, место работы - Сбер-

банк России. 
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Задача: В банке работают два операциониста. За один день первый 

операционист обслужил 47 клиентов, а второй на 9 клиентов больше, чем 

первый. Сколько клиентов за один день обслужили оба операциониста? 

Мама: Наталья Владимировна, юрист 

Диктант: Профессия юриста по праву считается одной из самых 

древних и уважаемых. Адвокаты, юрисконсульты, прокуроры, нотариусы, 

судьи и следователи обеспечивают выполнение законов и подзаконных ак-

тов, а также гарантируют неотвратимость наказания в случае их несоблюде-

ния. Профессия юриста – это, прежде всего, огромный уровень ответствен-

ности. В руках специалиста порой находятся судьбы людей, предприятий и 

даже государств. 

Понимание своих детей, их интересов и мечтаний – важнейшая зада-

ча для каждого родителя. Решение этой задачи часто вызывает множество 

вопросов у пап и мам. Поэтому я даю советы родителям о том, как погово-

рить с ребенком на тему профессий, с чего начать разговор и что именно ему 

рассказать. Учитель помогает родителям разобраться с психологическими 

особенностями ребенка и с их желаниями. 

Для определения результативности были проведены диагностики на 

предмет знания детьми профессий в начале учебного года и в конце. Были 

получены следующие результаты. Выяснялось, что на начало года  только у 

18% учащихся проявлялся интерес к профессиональной сфере. После проде-

ланной работы интерес детей к профессиям возрос на 70%. И только 12% 

детей показали слабые знания о профессиональной деятельности взрослых.  

Таким образом, формирование представлений младших школьников 

о мире профессий – это необходимый процесс, которым, несомненно, управ-

ляет педагог, используя в своей деятельности все возможности процесса 

обучения, учитывая при этом возрастные и психофизиологические особенно-

сти младших школьников. 

Проведенная работа в этом направлении позволяет  ненавязчиво 

подвести детей к важному выводу, что правильный выбор профессии опре-

деляет жизненный успех. Хорошая работа, интересная профессия – великое 

благо, им следует дорожить. Профессионала, мастера своего дела, умеющего 

хорошо и честно зарабатывать свои деньги, уважают люди. 
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2. Что? Где? Когда? Профориентационная игра. //Школьный 

психолог «ПС"-2012- 36-с. 12 
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Реализация ФГОС основного общего образования 

Л.Г. Абызова,  
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Добрянка 

методист 

 

ФГОС ООО: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Важным событием в образовательном пространстве Добрянского 

муниципального района (ДМР) является реализация федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

   Если раньше интересовало, сколько ученику отчитали уроков, 

сколько он решил задачек, сколько он часов пробыл в школе, теперь вопрос 

"сколько" уходит, и требования предъявляются, каким он стал после того, 

как он прошел через эти уроки. Какие умения у него появились? Как он уме-

ет вести себя в жизни? Насколько он готов к применению, к практике тех 

знаний и т. д. 

Какова концепция ФГОС? Это, прежде всего, смена образовательной 

цели. Вместо передачи суммы знаний  – развитие личности обучающегося на 

основе освоения способов деятельности. 

Реализация ФГОС является сложным и многоплановым процессом. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является систем-

ность введения  ФГОС и комплексность всех видов сопровождения при реа-

лизации ФГОС во всем образовательном пространстве ДМР. 

  Достаточно непростая ситуация сложилась при создании норматив-

но-правовой базы данной образовательной реформы в наших образователь-

ных организациях (ОО).  

На основании приказа управления образования от  19.10.2016 № 

СЭД-01-06-205«Об утверждении Дорожной карты по реализации ФГОС 

ООО» проводился самоанализ готовности к введению ФГОС ООО, анализ 

обеспечения образовательных учреждений учебной и учебно-методической 

литературой в соответствии с ФГОС; формировался реестр педагогов и ад-

министративных работников ОО Добрянского муниципального района на 

курсы повышения квалификации по введению ФГОС; организовывалось 

участие педагогов из ОО, являющихся апробационными, инновационными  

площадками в информационно-методических семинарах, проводимых Ми-

нобр ПК, ИРО ПК по вопросам ФГОС основного общего образования по на-

правлениям апробации.  

В рамках краевых апробационных  площадок по ФГОС ООО (на ос-

новании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 28 

февраля 2017 г СЭД-26-01-06-216 «Об утверждении Положения о краевой 

апробационной площадке по реализации федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования, перечня краевых 

апробационных площадок») выстраивают работу:  

- МБОУ «ДСОШ № 3» - «Моделирование системы оценки коммуни-

кативных УУД учащихся 5-6 классов» (№ СЭД-26-01-06-188 17.02.2017 Ми-

нистерство образования и науки Пермского края). Школа начала работу по 

теме «Система учебных практик как средство развития коммуникативных 

УУД у учащихся 5-6 классов» и является краевой апробационной площадкой 

по введению ФГОС СОО в направлении «Профильное и профессиональное 

самоопределение  учащихся 8-11  классов», 

     - МБОУ «ДСОШ № 5» -  «Деятельностное самоопределение обучаю-

щихся основной школы на основе деловой коммуникации»,  

 - МБОУ «ПСОШ №1»  - «Формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности у учащихся основной школы», а в 2017г -  «Разработка 

и апробация инновационной образовательной среды, направленной на разви-

тие метапредметных образовательных результатов, как механизма формиро-

вания инженерной культуры школьника», 

 -  МБОУ «ДСОШ № 2» - «Развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий у обучающихся 7 классов через учебные практики» (при-

каз Министерства образования Пермского края от 28.12.2016 г. № СЭД-26-

01-06-891) и по введению ФГОС СОО в направлении «Профильное и про-

фессиональное самоопределение  учащихся 8-11  классов». 

 - МБОУ «ПСОШ №3» по внедрению электронных учебников в стар-

шей школе, является краевой инновационной площадкой при АНО «Акаде-

мия родительского образования». Школа - участница Общероссийского про-

екта "Школа цифрового века". В ней идет реализация комплексного проекта 

интеграции электронных форм учебников в информационно-

образовательную среду образовательной организации. Электронная библио-

тека рассматривается как  инструмент образовательной системы стандартов 

нового поколения.  

В 2016 году под руководством Информационно-методического цен-

тра начал свою реализацию муниципальный проект  «Сетевое взаимодейст-

вие ОО в системе единого методического пространства Добрянского муни-

ципального района», в рамках которого  реализовывается сетевой подпроект 

«Формирование метапредметных компетенций педагога  в условиях внедре-

ния ФГОС основного общего образования».  Сетевое сотрудничество в сис-

теме «школа» - «школа», «учитель» – «учитель» по вопросам совместной 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО позволяет производить  обмен 

идеями,  способствует созданию нового интеллектуального продукта, а в 

конечном итоге, при представлении инновационного педагогического опыта 

повышает профессионализм педагога, формирует его  метапредметные ком-

петенции. Данный подпроект  объединил в  методическую сеть  школы, в 

которых имеется инновационный опыт  внедрения ФГОС ООО и школы, в 

которых востребован опыт первых. Таким образом, повысился уровень ис-

пользования внутренних методических ресурсов образовательного простран-
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ства ДМР,  и появилась возможность повышения профессионализма педаго-

гов, участвующих в трансляции  своего инновационного  опыта в сетевом 

взаимодействии. Это отвечало цели подпроекта -  повышение уровня исполь-

зования внутренних ресурсов школ в условиях внедрения ФГОС основного 

общего образования и профессионализма педагогов на основе сетевой орга-

низации образовательного пространства  ДМР. 

За учебный год проведено 22 мероприятия в школах педагогически-

ми командами  7  ОО. Активными участниками-трансляторами опыта стал  

21 педагог. 453 педагога/раз получили новую информацию от своих коллег 

из других школ по комплексу вопросов, связанных с реализацией  ФГОС 

ООО. Информация по ФГОС ООО в рамках данного проекта для ОО была 

представлена по следующим  темам: «Критериальное оценивание предмет-

ных и метапредметных результатов на уроке»; «Технология оценивания ме-

тапредметных результатов в урочное и внеурочное время»; «Публичное вы-

ступление: процедуры, критерии, регламенты»; «Урок по ФГОС. Формиро-

вание УУД на уроке»; «Конструирование уроков самостоятельной учебной 

деятельности учащихся»; «Развитие коммуникативных УУД посредством 

внедрения учебных практик и учебных ситуаций в учебный процесс», "Орга-

низация проектно-исследовательской деятельности в школе".  Формы прове-

денных мероприятий:  семинары – практикумы, практикумы, мастер – клас-

сы, курсы повышения квалификации (26 час). Так, сертификат по теме «Ин-

новационная практика: диагностика и развитие метапредметных УУД у уча-

щихся»  получили 14 педагогов МБОУ «ДСОШ №2» и по теме «Развитие 

коммуникативных УУД посредством внедрения учебных практик и учебных 

ситуаций в учебный процесс» -28 педагогов МБОУ «ДООШ №1». Курсы 

повышения квалификации проведены командой педагогов школы №3 г Доб-

рянка под руководством М.Е.Меркушевой, заместителя директора школы. 

Активными участниками сетевого сотрудничества выступили МБОУ 

«ДООШ №1», МБОУ «ДСОШ №2», МБОУ «ДСОШ №3», МБОУ «ДСОШ 

№5», МАОУ «ПСОШ №1», МБОУ «ПСОШ №3», МБУ ДПО «ИМЦ». 

По итогам года в рамках реализации проекта самые активные педа-

гоги получили статус «Сетевой педагог». Ими стали 10 педагогов района: 

Рытова И.В, учитель русского языка и литературы МБОУ «ДСОШ №5»; 

Т.П.Зуева, учитель истории,  Н.П. Эйферт, учитель  математики и Л.А. Се-

ляева, учитель математики МАОУ "ПСОШ №1"; А.В. Ерофеева, учитель ин-

форматики, С.Е. Тарасенко, учитель русского языка и литературы, 

М.М.Лузина, учитель русского языка и литературы, Солопова Н.М, учитель 

математики,  Бюллер А.Г, педагог-психолог и М.Е.Меркушева, заместитель 

директора МБОУ «ДСОШ № 3». 

 Самыми активными школами по трансляции педагогического опыта 

стали МАОУ «ПСОШ №1» и МБОУ «ДСОШ №3». Которым присвоен статус 

«Сетевая площадка»! 

Впервые в рамках XXVII августовской педагогической конференции 

«Реализация ФГОС в образовательной системе Добрянского муниципального 
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района» в 2016г была проведена метапредметная педагогическая олимпиада 

по трем номинациям: «Смысловое чтение», «Публичное выступление», 

«Моделирование», участниками которой стали 100 педагогов ДМР. Мета-

предметная педагогическая олимпиада актуальна и в этом учебном году - как 

возможность профессионального роста педагога при реализации ФГОС, в 

развитии метапредметных компетенций. 

В марте 2017г. на базе МБОУ «Добрянская СОШ №5» была прове-

дена Муниципальная метапредметная олимпиада Добрянского муниципаль-

ного района для учащихся 7-10 классов. Олимпиада проведена в  рамках 

краевого проекта «Разработка  и апробация двухуровневой модели мета-

предметной олимпиады для учащихся основной школы». Организаторы 

олимпиады:  Региональный институт непрерывного образования Пермского 

государственного национального исследовательского университета и Ин-

формационный методический центр г. Добрянка.  

В очном туре ММО приняли участие 6 ОО: МАОУ «ПСОШ № 1», 

МБОУ «ПСОШ № 3», МБОУ «ДСОШ № 2», МБОУ «ДСОШ № 3», МБОУ 

«ДСОШ № 5», МБОУ «Дивьинская СОШ».  

Метапредметная олимпиада позволяет выявлять школьников, достигших 

наивысших метапредметных результатов в освоении основной образователь-

ной программы основной и старшей школы. 

 Наряду с традиционными предметными олимпиадами,  в 2017-2018 

учебном году планируется обязательное проведение институциональных 

метапредметных олимпиад для учащихся 7-9 классов, победители которых 

станут участниками муниципальной метапредметной олимпиады. Сегодня 

важно самим школам иметь педагогов - экспертов метапредметных катего-

рий.   

В условиях реализации ФГОС ООО особое место занимает методи-

ческое сопровождение. Информирование педагогической общественности по 

проблемным вопросам реализации ФГОС ООО идет на семинарах для педа-

гогов, заместителей директоров, работе профессиональных педагогических 

объединений. На семинарах рассматриваются  темы: «Создание технических 

и организационных условий внедрения ФГОС ООО предметов естественно-

научного цикла», «Урок иностранного языка в контексте требований ФГОС»,  

«Формирование УУД на уроках физкультуры», «Преемственность в обуче-

нии предметов естественно-научного цикла на всех ступенях обучения при 

переходе на ФГОС», «Критериальное оценивание предметных и метапред-

метных результатов на уроке»; «Технология оценивания метапредметных 

результатов в урочное и внеурочное время»; "Важные аспекты формирова-

ния и оценки умений интерпретации и преобразования текста»; «Конструи-

рование уроков самостоятельной учебной деятельности учащихся»; «Online-

сервисы для обработки изображений, текстовых файлов, аудио и видео фай-

лов»; «Диагностика и развитие метапредметных УУД у учащихся» "Проект-

но-исследовательская деятельность в основной школе". 
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Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ве-

дется на сайте управления образования и муниципальной методической 

службы Добрянского муниципального района,  сайтах ОО.  

На сайтах ОО создан банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней, регламентирующих 

деятельность по введению ФГОС; размещена информация по ходу реализа-

ции ФГОС ООО.   

В районе сложилась модель системы непрерывного профессиональ-

ного развития педагога,  благодаря которой, каждый педагог имеет возмож-

ность выбирать свои способы и формы повышения мастерства, добровольно 

участвовать в различных практико-ориентированных семинарах, мастер-

классах, курсах и в других формах методической работы. В данном вопросе 

является важным понимание администраций школ  необходимости включен-

ности в этот процесс каждого педагога. 

Введение ФГОС основного общего образования в районе выявило 

некоторые проблемы кадрового характера: 

 сложившаяся за предыдущие годы устойчивая традиционная методика 

проведения урока еще тормозит внедрение новых форм и технологий; 

 реализация педагогической деятельности требует от педагога владение в 

совершенстве приемами, технологиями метода проектов; навыками модели-

рования и конструирования образовательного результата. 

В части оценочной деятельности и диагностики: 

 отсутствие диагностических материалов для оценки освоения мета-

предметных действий осложняет деятельность учителя; 

 работа по ведению портфолио как форме оценивания обучающихся 

должна совершенствоваться и развиваться в сотрудничестве с родителями. 

Вместе с тем нужно отметить, что не во всех школах осуществлено 

повышение квалификации по ФГОС учителей 5-6 классов, что закреплено в 

законодательстве РФ. Так, в МБОУ «Сенькинская ООШ» прошли курсы – 

88% , в МБОУ «Усть – Гаревская ООШ» - 84%, МБОУ «Висимская ООШ» - 

70%, МБОУ «Дивьинская СОШ» -74% (по результатам готовности к введе-

нию ФГОС ООО на основе самоанализа ОО, май 2017). Надо понимать, что в 

2017-18 учебном году ФГОС реализуется во всех 7-х, а в некоторых школах 

в 8 и 9-ых классах. Возникает вопрос: как ведется обучение в соответствии с 

требованиями ФГОС, если учитель не прошел курсы повышения квалифика-

ции по ФГОС? На уровне каждого ОО важно проанализировать план прохо-

ждения курсовой подготовки учителей, работающих в классах, реализующих 

ФГОС. Этот показатель должен быть 100%. 

В   части материально-технического обеспечения в  школах имеет 

место недостаточная материально-техническая база, устаревшая компьютер-

ная техника, недостаточное оснащение оборудованием для индивидуальной 

работы учащихся, отсутствие помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техниче-
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ским творчеством. Требуется совершенствование ресурсного потенциала: 

кадрового, программно-методического, обеспечивающего практическую 

ориентацию образовательной деятельности через использование современ-

ных инновационных технологий. 

Проблем много. Они решаемы. Главное идти намеченной дорогой. И 

помнить, что никакие, даже самые замечательные, методические материалы 

и современное оборудование не дадут результата, если не начать с себя.  

Гарантией успешной реализации цели образования согласно новому 

стандарту могут стать новое сознание, новая позиция, новое отношение  к 

педагогической деятельности.  

«Мы живем в изменяющемся мире, и если превратить стандарт в 

якорь, который в свое время упал с корабля в одной точке, то он превратится 

в тормоз» /А. Асмолов/ 
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Е.В. Близнецова 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Добрянка 

методист 

 

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ РОССИИ:  

ОТ МЕРОПРИЯТИЯ ДО ПРОЕКТОВ 

 

В статье представлен опыт работы по формированию системы пат-

риотического воспитания обучающихся  в образовательных организациях 

Добрянского муниципального района. 

Статья – это анализ результатов мониторинга состояния патриотиче-

ского воспитания в образовательных организациях (далее – ОО) Добрянского 

района по итогам заполнения таблицы. 

Началом выстраивания систематической работы по патриотическому 

воспитанию послужила государственная программа «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 

Перед методической службой Добрянского района стояла задача вы-

явить и систематизировать опыт работы педагогов по патриотическому вос-

питанию.  

Мониторинг проводился по семи показателям: 

1. Наличие (отсутствие) программ (разделов в основной программе 

ОО, дополнительных программ) по патриотическому воспитанию; 

2. Наличие (отсутствие) музея (комнаты) на базе ОО; 

3. Наличие (отсутствие) тимуровских, волонтерских организаций, 

число ветеранов, закреплённых за ОО; 

4. Работа по патриотическому воспитанию обучающихся в ходе про-

ведения мероприятий патриотической направленности разного уровня; 

5. Участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях пат-

риотической направленности; 

6. Информация о создании тематической рубрике на сайте ОО; 

7. Мероприятия для родителей по вопросу патриотического воспита-

ния; По первому показателю «Наличие (отсутствие) муниципальных про-

грамм по патриотическому воспитанию» ситуация в школах Добрянского 

района следующая: 

В Добрянской школе № 1 работа выстраивается в соответствии с 

программой гражданско-патриотического воспитания учащихся «Во славу 

отечества!», рассчитанной до 2010 года. В Дивьинской школе  утверждена 

программа « Я гражданин России» на 2013-2016 гг. В Вильвенской школе до 

01.09.2017 г. должна быть разработана программа гражданско-

патриотического воспитания «Я – гражданин России».  

Камская школа работала по программе «Гражданин России» в тече-

ние 2016 – 2017 учебного года. В Сенькинской школе программа по граж-

данско-патриотическому воспитанию «Мы - россияне» утверждена  на мето-

дическом объединении классных руководителей. Начальные классы в По-
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лазненской школе № 3» работают по программе «Кадетское братство», рас-

считанной на 2013-2018 г.г. 

В остальных школах Добрянского района патриотическое воспита-

ние осуществляется через подпрограммы (разделы) в рамках общеобразова-

тельных программ.   

                      Музеи разного вида по сохранению и увековечиванию исторической 

памяти имеются в «Добрянской школе № 3» 

В Добрянской школе № 5 музей называется «Помним прошлое, ду-

маем о будущем», в Вильвенской школе школьный краеведческий музей по-

лучил поэтичное название «Нет ничего краше, чем Родина наша» . 

 Перемская школа славится своим краеведческим музеем, в котором распо-

ложены 3 комнаты – история Перемской школы, историко-краеведческая 

комната и этнографическая.  

В стенах Висимской школы располагается не только историко-

краеведческий музей школы, но и села Висим. В Усть-Гаревской школе име-

ется альбом с фотографиями видов села  и рисунками детей. 

Кроме того, в Добрянском районе действует 1 кадетская школа: 

МБОУ «Добрянская ООШ №1». Количество обучающихся составляет 321 

человек. 

 В МБОУ «Полазненская школа № 3» в начальной школе (с 1 по 4 

класс) открыты 4 кадетских класса, в которых обучаются 108 человек. 

 В ЦДОД «ЛОГОС» работает волонтёрское объединение «Сочиняй 

мечту», которое посещают 15 ребят, и детское объединение «Могу», в кото-

ром также 15 участников. Также в этом году педагогами «Логоса» была ор-

ганизована и проведена акция «Неделя мужества». 

 Тематические рубрики по патриотическому воспитанию детей и 

подростков ведутся на сайтах таких образовательных организаций Добрян-

ского района, как Гаринская школа, Добрянская школа № 5, Полазненская 

школа № 3.  

 В организации работы по патриотическому воспитанию детей и под-

ростков в школах Добрянского района можно обозначить следующие поло-

жительные моменты: 

 Обучающиеся школ активно участвует в различных конкурсах, фес-

тивалях патриотической направленности. 

 В школах организуется участие в проектах, проводятся разнообраз-

ные историко-патриотические мероприятия: классные часы, уроки 

мужества, уроки мира, игры, экскурсии, акции (например, «Бес-

смертный полк», «Равнение на Героя», «Радуга добра», «Подарок 

воину», «Помоги ветерану», «Скрепка», «Никто не забыт»), смотр 

строя и песни, спортивные мероприятия, концерты.  

 На сайтах большинства школ можно найти информацию о прове-

дённых мероприятиях патриотической направленности в новостной 

строке.  
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 В школах проводятся мероприятия для родительской общественно-

сти по вопросу патриотического воспитания детей и подростков, в 

которых родители активно вовлекаются в совместную деятельность 

(например, как в Полазненской школе № 3). 

 В детских садах Добрянского района также на высоком уровне ве-

дётся систематическая работа по патриотическому воспитанию. 

 Практически в каждом  дошкольном образовательном учреждении 

(далее – ДОУ) Добрянского района разработаны программы по патриотиче-

скому воспитанию детей, а также долгосрочные проекты.  

Большой интерес представляет коллективный проект педагогов Добрянского 

детского сада № 21» - «ЗНАЕМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!» Актуальность 

данного проекта в создании единого образовательного пространства  по про-

блеме нравственного и героико-патриотического воспитания в семье  и дет-

скому саду; в использовании инновационных технологий при реализации 

проекта; использование компьютерных технологий при обучении и контроле 

знаний, а также интеграция образовательных областей по ФГОС дошкольно-

го образования.   

 В большинстве ДОУ в группах имеются уголки, тематические вы-

ставки, мини-музеи. 

 В садах активно организуются и проводятся различные патриотиче-

ские мероприятия, как с детьми, так и с родительской общественностью: 

1.Папки-передвижки для родителей.  

2. Работа семейных клубов. 

3. Совместные проекты детей и родителей. 

4. Создание лэтбуков (картонная папка, в которой собран материал 

на определенную тему, которую мы хотим проработать. Учебный материал 

интересно оформлен в различного рода мини-книжечках, кармашках, око-

шечках, книжках-гармошках, коробках с подарками и т.п. Также лэпбук обя-

зательно включает в себя различные творческие задания) 

5. Выставки поделок. 

6. Концерты. 

7. Мастер-классы. 

8. Медиагостиные. 

 Комплексная и системная организация патриотического воспитания 

в образовательных организациях Добрянского муниципального района спо-

собствует развитию у подрастающего поколения таких личностных качеств, 

как любовь к большой и малой Родине, знанию и уважению семейных и 

культурных традиций, гордость за технические, экономические и духовные 

достижения  предков, осознание себя частицей большой страны. 

 

Список литературы 

1. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 гг. [Электронный ресурс] : гос. программа. – Режим 

доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/. 
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Л. С. Боброва 
учитель истории и обществознания,  

Е. П. Сидорова 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «ДСОШ №3» 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА «СОЗДАНИЕ НОВОГОДНЕГО ПОДАРКА  

В ТЕХНИКЕ ЭКОДИЗАЙНА» 

 

В рамках реализации ФГОС ООО инновационная деятельность педа-

гогов была представлена на педагогическом совете МБОУ «ДСОШ №3» и в 

рамках сетевого взаимодействия предложена образовательным учреждениям 

Добрянского муниципального района. 

Традицией в МБОУ «ДСОШ №3» стало проведение в конце каждой 

четверти метапредметных дней для учащихся 5-7 классов. Так в пятых клас-

сах проводится мероприятие «Школа Деда Мороза» в формате интенсива: 

учебные практики «Дворец Деда Мороза», «Новогодний декор», «Новогод-

ние узоры», «Новогодний подарок» и др.. Одним из мероприятий стало соз-

дание новогоднего подарка. Учащиеся 5-х классов в течение четырех часов 

включаются в практическую деятельность в технике экодизайна. Целью 

учебной практики является вовлечение детей в практико-ориентированную 

творческую деятельность и развитие у учащихся 5-х классов метапредмет-

ных компетенций: коммуникативных, регулятивных и личностных, позво-

ляющих применять имеющиеся знания.  

Учебная практика «Создание новогоднего подарка в технике экоди-

зайна» состоит из 4-х этапов. Для успешного прохождения практики необхо-

димо принести материалы, подготовленные заранее. Природные материалы: 

еловые, сосновые веточки, еловые и сосновые шишки, веточки лиственных 

деревьев, пряности, цитрусовые, орехи, крупная соль, крупа, фасоль, горох и 

т.д. Предметы для составления экспозиции: бечевка, свечи для сервировки 

стола, краски: гуашь разных цветов (белая, синяя, зеленая, красная, желтая), 

кисти для рисования, стаканчики для воды, пластиковая бутылка (прозрач-

ная), мелкие новогодние украшения. 

Вспомогательные материалы: ножницы, резиновые перчатки (3 па-

ры), клеенка на столы для работы (2х2) – 4 штуки, тарелка плоская для ком-

позиции. Задание дается за несколько дней. Это и есть подготовительный 

этап. 

Первый этап самой практики – организационный. На этом этапе не-

обходимо, во-первых, организовать группу участников практики. Во-вторых, 

мотивировать их деятельность. В данном случае - это подготовка новогодне-

го подарка для всех 5-х классов. В-третьих, познакомить учащихся с целями 

и задачами практики.  

Второй этап – основной. Он состоит из нескольких частей. 
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Первая часть - теоретическая, в течение которой дается история во-

проса. На него отводится не менее 30% всего занятия. Для учащихся предла-

гается лекция с элементами беседы, из которой они узнают, что природа яв-

ляется основным ресурсом не только для хозяйственной деятельности, но и 

служит источником для формирования духовных, нравственных и эстетиче-

ских ценностей. И на сегодняшний день эта тема остается актуальной. 

Вторая часть - выполнение технического задания учащимися. На его 

выполнение отводится не менее 50%. 

Техническое задание состоит из следующих операций: 

1. Из представленных материалов вы должны составить две 

новогодних композиции в технике экодизайна (из природных материалов). 

2. Разделитесь на 4 группы. 

3. Каждая группа готовит композицию №1 и №2. 

У вас должно получиться по 2 новогодних подарка для класса. 

 

Композиция № 1. «Праздничная поляна». 

1. Определить последовательность операций. 

2. Распределить обязанности – действия в группе: 

А) подготовка кашпо (емкость, краски). 

Б) покраска наполнителя для кашпо (соль и краски). 

В) подготовка веток для композиции (соль, краска). 

Г) составление новогоднего букета из подготовленных веток: веток рябины, 

хвойных веток. 

Д) изготовление новогодних шариков (апельсины-мандарины и гвоздика, 

шишки). 

Е) изготовление «связки дров» (корица и бечевка). 

3. Расстановка всех компонентов на блюдо. 

4. Добавление новогодних украшений из шишек, орехов, корицы, мелких 

деталей. 

 

Композиция № 2. «Новогодний венок» 

1. Определить последовательность операций. 

2. Распределить обязанности – действия в группе: 

А) составление основы для венка (ветки березы, бечевка). 

Б) добавление украшений из веток (хвойные, рябиновые). 

В) добавление украшений из шишек, орехов и др. 

3. Уборка рабочего места. 

4. Презентация композиции, поздравление учащихся.  

 

На заключительном этапе занятия каждая группа готовит презента-

цию продукта своей деятельности и в актовом зале представляет его перед 

всеми учащимися пятых классов. После защиты презентации предполагается 

рефлексия и блиц-опрос с участниками практики. Ученикам предлагаются 

следующие вопросы: 
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1.Что такое экодизайн? 

2.Материалы для экодизайна?  

3.Применение экодизайна? 

4.Значение экодизайна?  

Организаторами практики проводится оценка сформированности 

УУД по всем параметрам, включая самостоятельность и креативность мыш-

ления. 

В завершении занятия дети делились своими впечатлениями от 

практики. 

В результате проведенной практики у учащихся формируются ком-

муникативные компетенции: определение возможных ролей совместной 

деятельности, выстраивание позитивного отношения друг к другу в процессе 

деятельности, организация учебного взаимодействия в группе, умение пре-

зентовать результат своей деятельности; регулятивные: умение ставить це-

ли и решать необходимые задачи для их выполнения, соотношение своих 

действий с планируемыми результатами; личностные: развитие эстетиче-

ского сознания, творческое отношение к традициям и ценностям духовной 

культуры народов, формирование экологического мышления. 

Критерии оценивания сформированности УУД были разработаны 

педагогами МБОУ ДСОШ №3 – организаторами практики. 

Предложенная практика заинтересовала учащихся, они активно 

включились в творческий процесс. Некоторые группы выполнили несколько 

экспозиций, которые унесли в подарок родителям и педагогам.  

 

Список литературы: 
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А. Г. Бюллер 

МБОУ «ДСОШ №3» 

педагог-психолог 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА  

«МАКЕТ ЗДАНИЯ» 

 

В связи с внедрением ФГОС в образовательный процесс возникла 

необходимость разработки новых критериев и методик оценки образователь-

ных результатов. Следующим закономерным шагом является вопрос о разра-

ботке инновационных технологий обучения и развития учащихся. Одним из 

наиболее перспективных вариантов таких технологий являются учебные 

практики деятельностного типа. В 2016-2017 учебном году педагогами 

ДСОШ №3 были разработаны и реализованы 26 программ учебных практик 

для учащихся 5-7 классов. Под учебной практикой понимается краткосроч-

ный курс, направленный на практическое применение знаний учащимися, 

обучение жизненно важным практическим умениям. Для проведения выбран 

последний день четверти, когда оценки уже выставлены и учебная мотива-

ции учащихся минимальная. Допустимый размер группы – не более полови-

ны класса (т.е. до 12-14 чел.). (При большом размере группы снижается воз-

можность управления ее деятельностью, больше внимания приходится уде-

лять организации деятельности, чем собственно обучению). 

Одним из факторов определяющих образовательную успешность 

учащегося является умение создавать и преобразовывать вербальные, веще-

ственные и информационные модели.  

На развитие данного метапредметного умения направлена учебная 

практика «Макет здания». Создание макетов (вещественных моделей) явля-

ется фундаментом для дальнейшего развития способности к моделированию, 

в т.ч. созданию моделей абстрактных понятий и процессов. 

«Строительная тематика» обладает огромным развивающим потен-

циалом. При решении практических задач в данном направлении возможно 

развитие практически любых УУД – познавательных (например, классифи-

кация материалов, смысловое чтение – понимание инструкций), регулятив-

ных (планирование действий, соблюдение технологии), коммуникативных 

(умение сотрудничать) и личностных (формирование системы ценностей, 

мотивация к саморазвитию, самоопределение и т.д.). Кроме того, в ходе 

практики возможно использование не только специфического внеучебного 

материала, но и учебного, который учащиеся уже прошли на уроках, или 

который им еще предстоит изучить. Это может быть реализовано в качестве 

решения практической задачи (например, определение количества материа-

лов с учетом определенных условий: рассчитать необходимый объем бетона 

для заливки фундамента с учетом 3% усадки раствора при высыхании). Т.е. 

учебная практика может выступать в качестве пропедевтического мероприя-

тия, а также влиять на мотивационную составляющую процесса обучения за 



199 

 

счет своей «практическое, жизненной направленности», отхода от абстракт-

ной теории. 

Для учащихся 6 классов нами разработана учебная практика «Макет 

здания из картона», для учащихся 7 классов «Макет здания из гипса». При 

схожем плане проведения, содержательная часть значительно различается. 

Целью данных практик является обучение созданию объемных ве-

щественных моделей из различных материалов. Образовательными результа-

тами обеих практики являются: 

- умение упрощать физический объект до модели, состоящей из простых 

геометрических тел, 

- умение выполнять эскиз (схематический рисунок), 

- умение рассчитывать количество необходимых материалов, 

- создавать макет из предложенных материалов. 

Изготовление простых макетов возможно индивидуально, для слож-

ных макетов предпочтительнее «бригадная» форма работы или индивиду-

альное изготовление отдельных составляющих элементов с последующей их 

сборкой в единый макет. 

Для успешного изготовления картонного макета учащимся требуется 

практическое владение такими предметными (математическими) умениями 

как измерения (длина, ширина, угол), умение создавать развертку простых 

геометрических тел. При создании гипсового макета дополнительно требует-

ся понимание понятий объем, процентная доля. Если приемы работы с бума-

гой являются для учащихся достаточно хорошо знакомыми, и основное вни-

мание здесь уделяется чертежным навыкам, аккуратности сборки и согласо-

ванности действий учащихся, то при работе со строительным гипсом появ-

ляются «строительные термины» (опалубка, форма для отливки, армирова-

ние, ребро жесткости, виды строительных растворов, пропорции), и допол-

нительное внимание здесь обращается на соблюдение технологии (в частно-

сти, последовательности действий) и необходимость учета временных харак-

теристик (скорость отвердевания раствора). 

По завершении учебной практики оцениваются: 

- качество работы (макета), 

- соблюдение технологии, 

- коммуникация учащихся (навыки сотрудничества). 

С критериями оценки учащиеся знакомятся заранее, в начале прохо-

ждения практики. Например: 

1.Оценка продукта (образовательный результат) 

Качество Высокое качество продукта (аккуратность) 

- арматура внутри заливки 

- ровная поверхность, толщина одинакова на всех уча-

стках 

- расположение проемов соответствует эскизу 

- прямые углы 

3 
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Среднее качество продукта 

- выступы проволоки на лицевой стороне 

- поверхность ровная, но различная толщина на от-

дельных участках  

2 

Низкое качество продукта 

Ошибки: 

- арматура на дне или поверхности раствора 

- поверхность неровная (бугры, ямы) 

- проемы перекошены, находятся на разных уровнях 

1 

2.Оценка сотрудничества (коммуникативные УУД) 

Сотрудни-

чество 

Активное обсуждение, умение договориться, коорди-

нация деятельности, помощь друг другу 

3 

Координация частичная, остались спорные моменты, 

есть элементы сотрудничества 

2 

Учащиеся не пытаются договориться друг с другом или 

не могут прийти к общему согласию, не могут рабо-

тать совместно 

1 

3.Оценка процесса изготовления (регулятивные УУД) 

Технология Точное соблюдение технологии: 

1) изготовление опалубки (с проемами) 

2) расчет, изготовление, установка арматуры 

3) расчет, приготовление, заливка раствора 

(последовательность: вода+соль+гипс) 

3 

Отклонения, с сохранением качества 

(раствор готовится на последнем этапе, сохранены по-

следовательность и пропорции приготовления раство-

ра) 

2 

Нарушения с потерей качества продукта 

(иной порядок этапов работы, работа «на глазок», на-

рушены пропорции компонентов раствора, некачест-

венная опалубка, ошибки армирования и т.п.) 

1 

 

Примерный план проведения учебной практики «Макет здания (гипс)» 

 

1. Презентация (например, «Древнерусская архитектура» или «Необычные 

здания»). 

2. Актуализация знаний о строительных конструкциях (фундамент, стена, 

перекрытие, крыша). 

3. Изготовление эскиза. 

4. Демонстрация эскиза, обоснование проекта. 

5. Выбор эскиза для создания макета. 

6. Теория: строительные растворы, опалубка, армирование. 
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7. Анализ эскиза: соответствие геометрических фигур и геометрических 

тел. Эскиз опалубки. 

8. Теория: формулы расчета необходимых материалов (длина, объем, вес). 

9. Расчет количества необходимых материалов (вода, гипс, проволока). 

10. Распределение учащихся по группам. 

11. Техника безопасности (бокорезы, проволока, клей, гипс). 

12. Постановка задачи (сложный проект распределяется по группам, про-

стой – реализуется в группе полностью); группам предлагается опреде-

лить этапы изготовления макета, распределить роли). 

13. Изготовление макета. 

14. Оценка результатов работы. 

15. Подготовка презентации макета (выбор формы выступления, подготовка 

текста, распределение ролей, репетиция). 

 

Памятка «Строительные растворы» 

 

Правило замешивания раствора: сначала вода, потом порошок. 

Растворы:  
Бетон (по объему): 1:3-1:5 – фундамент; 1:5-1:7 – полы; 1:7-1:9 – штукатурка. 

Например, раствор 1:5 = цемент (1) + ПГС (5)+вода (0,5).  

Алебастр: 0,6 л воды+1 кг алебастра.  

Строительный гипс (по объему): воды (1,5) + гипс (1). 

Для поделок: 

гипс (7)+вода (10)+ПВА (2); 

гипс (6)+вода (10)+гашеная известь (1). 

Особенности: 

Гипс твердеет через 20 минут, высыхает через 1 час. 

Алебастр твердеет медленнее, содержит разные добавки, меньше трескается. 

Цемент – наибольшая прочность через 2 недели, под нагрузкой становится 

прочнее в 20 раз, усадка при высыхании ≈3%. Сухой цемент (порошок) на 

воздухе быстро теряет качество. 

Хитрости: 

Пластмассовая емкость – раствор твердеет медленнее, чем в металлической. 

Клеевая добавка (или желатин) – раствор твердеет медленнее. 

Поваренная соль – ускоряет отвердевание. 

 

Список литературы: 

1.Калинин, Ю. М. Архитектурное макетирование: учеб. пособие / Ю. М. 

Калинин, М. В. Перькова.─ Белгород: Изд-во БГТУ, 2010. ─ 117 с. 

2. Храм Николая Чудотворца, макет из гипса [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://stranamasterov.ru/node/966306 

  

http://stranamasterov.ru/node/966306
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А. Г. Бюллер  

педагог-психолог, 

М. Е. Меркушева 

зам. директора по УВР 

МБОУ «ДСОШ №3» 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД У УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ 

 

С 2009 года по настоящее время МБОУ «Добрянская СОШ №3» яв-

ляется Центром инновационного опыта Университетского округа инноваци-

онных образовательных учреждений ПГГПУ, краевой апробационной пло-

щадкой по внедрению ФГОС ООО. С 2012 г. в образовательном процессе 

начальной ступени обучения (с 1 по 4 классы) реализуется проект «Разработ-

ка пакета контрольно-измерительных материалов для оценки результатов 

обучения первоклассников в соответствии с новым ФГОС НОО». Данная 

методическая разработка включает апробированные контрольно-

измерительные материалы (карты наблюдений), электронные таблицы 

(Excel), с помощью которых возможно наглядно отследить динамику освое-

ния личностных, предметных и метапредметных результатов освоения обра-

зовательной программы, что позволяет выстраивать индивидуальные образо-

вательные траектории. 

В связи с внедрением ФГОС ООО возникла необходимость разра-

ботки аналогичной системы оценки результатов обучения учащихся средне-

го звена. С 2015 по 2017 г.г. в учреждении реализуется проект «Моделирова-

ние системы оценки коммуникативных УУД у учащихся 5-6 классов» (Таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Проект «Моделирование системы оценки коммуникативных УУД у 

учащихся 5-6 классов» 

Цель  

проекта 

Создание системы оценки коммуникативных УУД учащихся 

5-6 классов 

Задачи 1) Обучить педагогов проектированию процедур оценива-

ния УУД, способам проектирования учебных ситуаций; 

2) Разработать и апробировать контрольно-измерительные 

материалы для оценки сформированности коммуника-

тивных УУД; 

3) Разработать и апробировать учебные ситуации, кратко-

срочные курсы, учебные практики, направленные на 

формирование и развитие коммуникативных УУД; 

4) Внедрение системы оценки и развития коммуникативных 

УУД в образовательный процесс. 

Этапы I.Подготовительный этап 

1.Создание ВТК. Планирование работы. 
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2.Обучение педагогов по теме «Разработка процедуры оцени-

вания коммуникативных УУД» 

II.Этап проектирования 

1.Выбор коммуникативных УУД для разработки контрольно-

измерительных материалов. 

2.Построение "цепочки достижения образовательного резуль-

тата". 

3.Конкретизация метапредметных результатов. 

4.Выбор объекта оценивания, разработка критериев оценива-

ния. 

5.Разработка диагностических заданий, процедур оценивания. 

6.Разработка индивидуальных карт развития учащихся. 

7.Разработка краткосрочных программ развития коммуника-

тивных УУД (5-6 кл.). 

8.Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

III.Этап апробации 

1.Анализ разработанных диагностических заданий. 

2.Апробация КИМ на членах ВТК. Корректировка КИМ. 

3.Апробация КИМ на учащихся 5-6 кл. Корректировка КИМ. 

IV.Аналитический этап 

1.Анализ результатов реализации проекта. Отчет. 

2.Трансляция опыта апробации. 

V.Этап внедрения 

1.Внедрение модели отслеживания динамики развития ком-

муникативных УУД учащихся 5-6 кл. 

2.Индивидуальная и групповая работа с учащимися с целью 

развития коммуникативных УУД (5-6 кл.) 

В процессе реализации данного проекта временным творческим кол-

лективом педагогов были разработаны 17 контрольно-измерительных мате-

риалов по оценке познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД. 

Апробация была проведена в апреле 2016 года на группе учащихся 5 классов. 

По результатам анализа распределения полученных данных были скорректи-

рованы тестовые материалы, критерии и показатели оценивания. 

В октябре 2016 года был проведен мониторинг сформированности 

метапредметных УУД в параллели 5 классов. В исследовании приняли уча-

стие 95 учащихся. В качестве диагностического инструмента были выбраны 

6 КИМов (Таблица 2): 

Таблица 2 

Контрольно-измерительные материалы и критерии их оценивания 

КИМ УУД Критерии оценивания 

«Убеждающее 

выступление» 

Коммуникативные 

(интеракция) 

Техника выступления 

Вербальное взаимодействие 
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Невербальное взаимодейст-

вие 

Привлечение внимания 

Аргументы 

Языковые формулы 

Структура выступления 

«Самолет» Познавательные (мо-

делирование) 

Соответствие конструкции 

схеме 

Ответы на вопросы 

Обоснование ответа 

Аккуратность 

«Кошачьи» Познавательные 

(классификация) 

Выделение видовых понятий 

Выделение родовых понятий 

Построение иерархии 

Самостоятельность 

Время 

«Титаник» Познавательные 

(смысловое чтение) 

Логичность 

«Оформление 

газеты по шабло-

ну» 

Познавательные 

(ИКТ- 

компетентность) 

Подбор предложений 

Подбор картинок 

Самостоятельность 

Работа в паре 

Время 

«План праздника» Регулятивные 

(планирование) 

Точность 

Результаты тестирования были приведены к единой шкале: процент-

ная доля от максимально возможного балла, а затем – к 5-балльной шкале: 5 

баллов – 90-100%, 4 балла – 70-89%, 3 балла – 50-69%, 2 балла – 30-49%, 1 

балл – менее 30% (Таблица 3). 

Таблица 3 

Распределение результатов тестирования 

УУД 
0 

баллов 

1 

балл 

2 

балла 

3 

балла 

4 

балла 

5 

баллов 

Кол-во 

учащихся 

Интеракция 6 19 16 20 13 6 80 

Моделирование 1 12 12 38 22 0 85 

Классификация 0 19 21 24 14 15 93 

Смысловое чтение 10 14 19 31 14 5 93 

ИКТ-

компетентность 
2 0 7 42 44 0 95 

Планирование 9 31 24 21 0 8 93 

Средний балл 0 2 42 46 5 0 95 
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Полученные результаты по большинству шкал отличаются по своим 

характеристикам от параметров т.н. «нормального распределения». С одной 

стороны, это объясняется тем, что мониторинг проводился в конце I четвер-

ти, а апробация проходила в середине IV четверти. Вероятно, показатели, 

смещенные в сторону более низких значений, можно охарактеризовать, как 

находящиеся в зоне ближайшего развития учащихся. Проверить данное 

предположение будет возможно с помощью сравнительного статистического 

анализа по результатам запланированного второго среза (в конце учебного 

года). 

Разработанные КИМы также были использованы при отборе уча-

щихся для участия в муниципальной метапредметной олимпиаде. В ходе 

классно-обобщающего контроля индивидуальные результаты учащихся были 

использованы для определения уровня их развития по сравнению со сверст-

никами. Оценивать индивидуальную динамику развития каждого учащегося 

будет возможно по результатам последующих диагностических срезов, а 

также в процессе работы по развитию УУД. Сравнение результатов данного 

мониторинга с результатами, полученными в 4 классе, представляется нам 

некорректным по причине различий в методах (наблюдение и тестирование) 

и критериях оценивания (выбранных метапредметных УУД). 

В процессе разработки находятся индивидуальные карты развития, 

которые позволят выстроить индивидуальный образовательный маршрут 

учащегося. Также представляется интересным анализ взаимосвязей уровня 

сформированности метапредметных УУД и академической успеваемости 

учащихся. 

На данном этапе полученные результаты позволяют выделить груп-

пы учащихся с различной степенью сформированности конкретных УУД и 

сформировать рекомендации участникам образовательного процесса по их 

развитию. 

Для развития метапредметных УУД педагогами школы разрабаты-

ваются и в конце каждой четверти проводятся «Метапредметные дни» - 

учебные практики «Школа будущего», «Школа Деда Мороза»: 

 Проект здания школы, Проект Дворца Деда Мороза (макет) 

 Дизайн интерьера 

 Разработка электронных учебных пособий, Сказочный задачник 

 Современный урок физкультуры, Новогодняя эстафета 

 Школьное ТВ (репортаж) 

 Школьное меню (приготовление блюд), Новогодние сладости 

 Бук-трейлеры (мультипликация) 

 Школа танца 

 Поэтическая мастерская 

 Новогодняя открытка 

 Новогодняя сказка (театральная постановка) 

 Новогодняя логистика 
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 Вышивка, Новогодние узоры и другие. 

Также используются такие формы работы как: 

 краткосрочные курсы; 

 проектные задачи, учебные ситуации – как элементы уроков; 

 профильные отряды и т.д. 

 

Заключение: 

На наш взгляд, реализация данного проекта позволит повысить эф-

фективность образовательного процесса, благодаря внедрению мониторинга 

сформированности универсальных учебных действий и системы учебных 

ситуаций и учебных практик по их развитию. 
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Е. Г.Ведерникова 

МБОУ «ДСОШ №5» 

учитель технологии 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

«Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен», - гласит китайская муд-

рость. Современный мир меняется с невероятной скоростью. Но, может, сто-

ит не согласиться с китайской мудростью? Трудное время - это время вели-

чайших возможностей! Важно увидеть эти перемены, войти в них, а это зна-

чит «оказаться во времени». 

Перед каждым учителем сегодня стоит проблема: как  работать в но-

вых условиях федерального государственного образовательного стандарта? 

Изменение требований к образованию в учебной, внеклассной, методической 

деятельности влечёт за собой изменение требований к учителю. 

        Учитель – это ключевая фигура современной школы. От его профес-

сионализма зависит качество образования и воспитания учащихся. Поэтому 

современный педагог должен быть: мобильным, компетентным,  владеющим 

современными образовательными технологиями, эффективно взаимодейст-

вующим с семьями учащихся, открытым к новшествам, мотивированным на 

работу с учащимися, способным к личностному и профессиональному росту. 

Учитель из транслятора знаний превращается в организатора – соучастника, 

который сопровождает, консультирует, советует, координирует. А ученик 

находит, рассматривает, исследует, спрашивает, узнаёт, делает выводы, вы-

сказывает своё мнение. Безусловно, данная проблема является для каждого 

учителя актуальной.Поэтому необходимо в процессе работы методического 

объединения создавать условия для формирования  профессиональной   ком-

петентности педагога  школы для реализации ФГОС второго поколения. 

Ожидаемые результаты 

1.Обновление содержания образования в условиях внедрения ФГОС. 

2.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

3.Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагоги-

ческого опыта. 

4.Приведение методического обеспечения учебных предметов, рабочих про-

грамм в соответствие с требованиями ФГОС; 

5.Совершенствование материально-технической базы; 

6.Совершенствование системы коррекционной работы для обучающихся с 

ОВЗ; 

7.Оптимизация учебных и внеклассных занятий за счет использования новых 

педагогических технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и 

др.) в образовательном процессе; 

8.Совершенствование технологий и методик работы с творческими и ода-

ренными детьми, системная подготовка к предметным  олимпиадам; 
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9.Укрепление  доброжелательной и творческой атмосферы в целях сплоче-

ния  коллектива учителей. 

Особенности работы методического объединения  

учителей разных предметов 

Некоторые педагоги могут задать  вопрос: что нового можно приду-

мать в организации работы методических объединений? Все знают основные 

методические задачи: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, обобщение и распространение педагогического опыта, создание 

педагогического банка и другие. Но, учитывая опыт работы руководителем 

методического объединения в течение 28 лет, можно сделать  выводы по ре-

зультатам практической деятельности методического объединения учителей 

разных предметов. 

1.Понимать, что работа школьных методических объединений явля-

ется важным звеном в системе методической работы школы, и, насколько 

результативно будут работать объединения, зависит эффективность методи-

ческой службы школы. 

2.Изучать нормативные документы федерального, муниципального 

и школьного уровней для определения направления работы через педагоги-

ческие и методические советы и курсы повышения квалификации (новые 

программы, учебники, методички). 

3.Ознакомиться с личными делами учителей методического объе-

динения для получения представления «портрета учителя» (возраст, образо-

вание, категория, стаж и др.). 

4.Делить коллектив на предметные группы и выбрать ответственно-

го за учебный предмет для удобной организации труда (технология, изобра-

зительное искусство, музыка, физическая культура). 

5.Следовать примерной структуре плана работы: анализ работы, за-

дачи, заседания, межсекционная работа, итоговая. 

6.Использовать различные формы организационной работы:  

 индивидуальная: консультации для аттестующихся, работа с от-

ветственными учителями за учебный предмет, подготовка к 

олимпиадам; помощь в выборе методической темы. 

 групповая: подготовка предметных недель, работа творческих 

групп, подготовка к олимпиадам, конкурсам. 

 коллективная: заседания методических объединений, конкурсы, 

фестивали, корпоративные встречи. 

7.Готовиться к заседаниям методических объединений ответствен-

но и серьёзно, чтобы добиться выполнения поставленных цели, задач и по-

лучить удовлетворение от результата работы. 

8.Использовать разные приёмы и методы обучения: круглые столы, 

работа в группах, обмен опытом, сообщения с КПК, презентации курсов по 

выбору, мастер-классы, практикумы и др. 

9.Привлекать к методической работе учителей для повышения 

уровня педагогического мастерства и реализации их возможностей и способ-
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ностей (взаимопосещение уроков, обсуждение и анализ мероприятий, подго-

товка и участие в конкурсах, обобщение опыта по методической теме и др.). 

10.Работать, следуя правилу «пять «п»: поручил, проконсультиро-

вал, поддержал, проверил, подвёл итог. 

11.Сохранять традиции и вести поиск новых идей и направлений в ра-

боте: 

 олимпиадная и исследовательская деятельность; 

 предметные недели; 

 конкурс «Юный дизайнер»; 

 фестиваль «Радуга талантов»;  

 поздравление учителей юбиляров; 

 дружеские встречи учителей; 

 школьная акция «Поздравь учителей с праздником 8 марта». 

12.Вести методическую работу планомерно и систематически в тече-

ние учебного года. Есть мнения, что методическая работа это работа эпизо-

дическая, я с этим не согласна. Работа, выполненная в спокойном режиме, 

даст более эффективный результат, психологический комфорт и не принесёт 

вреда здоровью, что тоже не маловажно. 

13.Учиться работать профессионально, с интересом, творчески, ибо 

только увлеченный своим делом человек может повести за собой коллектив 

и получить результат труда. 

 

Примеры оформления документации: 

1. Аналитическая деятельность 

№ Направления методической работы Сроки Ответствен-

ный 

1. Выявление  профессиональных по-

требностей учителей 

В течение 

года 

Руководитель 

МО 

2. Уточнение базы данных учителей 

  

сентябрь Руководитель 

МО 

3. Уточнение базы данных аттестую-

щихся учителей. 

сентябрь Руководитель 

МО 

4. Уточнение базы данных  методиче-

ских тем по самообразованию учите-

лей 

сентябрь Руководитель 

МО 

5. Уточнение базы данных по курсам 

повышения квалификации учителей 

сентябрь Руководитель 

МО 

6. Утверждение рабочих программ по 

предмету 

 заседание 

№1 

МС школы 

7. Уточнение учебно-методического 

комплекса  

 заседание 

№1 

МС школы 

8. Согласование учебной нагрузки учи-

телей 

 заседание 

№1 

Отв. учителя 

по предметам 
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9. Анкетирование учителей Заседание 

№1 

Руководитель 

МО, учителя 

10. Уточнение базы данных возрастных 

юбилеев учителей 

Заседание 

№1 

Руководитель 

МО 

11. Использование ИКТ в процессе обу-

чения. 

В течение 

года 

Учителя 

12. Система работы с детьми с ОВЗ 

  

В течение 

года 

Учителя 

13. Система работы с одаренными деть-

ми. 

В течение 

года 

Руководитель 

МО, учителя 

14. Анализ результатов деятельности МО Май Руководитель 

МО, учителя 

15. Определение направления дальней-

шей работы 

Май Руководитель 

МО, учителя 

 

 

2.Информационная деятельность 

 

№ Направления методической работы Сроки Ответствен-

ный 

1. Формирование банка педагогической 

информации (Нормативно-правовой, 

методической). 

В течение 

года 

Руководитель 

МО 

2. Ознакомление с новинками педагоги-

ческой и методической литературы. 

В течение 

года 

Руководитель 

МО, учителя 

3. Ознакомление с материалами методи-

ческих  и педагогических советов, кур-

сов повышения квалификации 

В течение 

года 

Август 

 

4. Информирование учителей о новых 

направлениях в развитии общего обра-

зования. 

В течение 

года 

Руководитель 

МО 

 

 

3.Организационно-методическая деятельность 

 

№ Направления методической работы Сроки Ответствен-

ный 

1. Заседания методического объединения 

  

 Август 

Октябрь 

Январь 

Март 

Май  

Руководитель 

МО 
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2. Составление и утверждение плана ра-

боты на новый учебный год 

Август 

 

Руководитель 

МО, учителя 

3. Выбор ответственных учителей по 

учебным предметам: технология, му-

зыка, изобразительное искусство, фи-

зическая культура 

Август Руководитель 

МО, учителя 

4. Презентация краткосрочных курсов по 

выбору 

Октябрь учителя 

5. Районная ярмарка педагогического 

мастерства 

Ноябрь Руководитель 

МО, учителя 

6. Школьные и муниципальные туры 

олимпиад 

Декабрь-

январь 

Учителя 

7. Научно – исследовательская конфе-

ренция учащихся 

Январь-

февраль 

 

7. Подготовка документации аттестую-

щихся учителей 

В течение 

года 

Руководитель 

МО, учителя 

8. Сообщения с курсов повышения ква-

лификации 

В течение 

года 

Руководитель 

МО, учителя 

9. Обобщение опыта работы по методи-

ческой теме 

В течение 

года 

Учителя 

10. Участие в олимпиаде, конкурсах раз-

ного уровня 

В течение 

года 

Учителя 

11. Подготовка и проведение предметной 

недели 

Апрель Учителя 

12. Утверждение форм экзаменов проме-

жуточной и переводной аттестации 

Апрель Учителя 

 

4.Консультационная деятельность 

 

№ Направления методической работы Сроки Ответственный 

1. Составление рабочей программы Август 

сентябрь 

Руководитель МО, 

отв. учителя  

2. Подготовка документации  

Аттестующихся учителей 

В течение 

года 

Руководитель МО 

3. Заполнение электронного журнала 

учащихся 

Сентябрь Руководитель МО 

4. Оказание помощи в выборе мето-

дической темы 

Сентябрь Руководитель МО 
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5. Подготовка учащихся к участию в 

конкурсах и олимпиадах 

В течение 

года 

Учителя 

 

Список литературы 

1.Баркалова, Л.И. Использование эффективных образовательных техноло-

гий как средство для формирования компетенций учителя и учащихся. 

/http://гимназия42.рф:88/school/metodika 

2.Карнаухова, Н.П.Система работы методического объединения  по подго-

товке учителей к реализации ФГОС. / ГБОУ «СОШ» село. Старый Маклауш 

Клявлинского района Самарской области.http://yandex.ru 

3.Меретукова, С.М.Роль методического объединенияв условиях введения 

ФГОС основного общего образования. / http://pedsovet.su 

4.Старикова, И. И. Методический ринг – удобная площадка для обогащения 

знаний  педагогов и  представления эффективного педагогического опыта./ 

 ГУО «СШ № 10» г. Жлобин.  

metodicheskij_ring.doc. zhlobinschool10.by 
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http://pedsovet.su/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYjhsejg3akkyTlNabnpkV3c0UkNmVE9Qb1d6U0FjNUpYby1qcXlpR3RtR0NOamU2UVJ5QnRRREJ3Mjd3SHVZdFJLekxOLUNqZHNZTWxuY1pkbkVHVmdvampRdDJkZ0U1VVk0eFdsTHI5V2xHc05KLXpFZUZlOA&b64e=2&sign=420df748f73d5c0dbea1cfcd1d9c072d&keyno=17
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В. М. Галкина,  

А. Р. Пьянкова  

МБОУ «ДСОШ №5» 

заместители директора по УВР  

ПЕДСОВЕТ В ШКОЛЕ И ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Современный мир предъявляет современные требования всем и каж-

дому, в том числе и школе. Меняется техника и технологии, количество но-

вой информации увеличивается с огромной скоростью, и чтобы соответство-

вать окружающей действительности, каждому человеку необходимо посто-

янно учиться. Умение учиться – универсальная способность, которая сегодня 

должна сопровождать нас в течение всей жизни. Для того чтобы сформиро-

вать эту способность у подрастающего поколения, учителю также необходи-

мо стремиться к постоянному развитию и самосовершенствованию. По мне-

нию  американского ученого и педагога Джаннетта Восса, обучение должно 

быть «…увлекательным, быстрым и полным. А еще оно должно охватывать 

релаксацию, действенность, стимулы, эмоции и удовольствие». 

Так как же организовать обучение педагогов, чтобы оно было быст-

рым, увлекательным и приносило удовольствие? А самое главное, чтобы 

учителя захотели учить детей по-другому? В школе для этой цели можно 

использовать педагогические советы.  Не секрет, что, зачастую, педсовет 

может проходить очень формально: учителя просто присутствуют, но не 

вникают глубоко в обсуждаемые вопросы,  могут проверять тетради или 

просматривать классный журнал. Педагогический совет является постоянно 

действующим коллегиальным органом самоуправления педагогических ра-

ботников школы. Т.е. коллегиальная совместная работа над решением тех 

или иных вопросов априори заложена в функцию педсовета. Но при стан-

дартном проведении заседания педсовета ждать активного участия от каждо-

го учителя не приходится.  

Любой из нас начинает использовать что-то новое в своей жизни 

лишь тогда, когда попробует это на практике, убедится, что это интересно и 

полезно. Точно также и учитель начнет использовать новые технологии и 

приемы, по-другому станет организовывать пространство урока именно по-

сле того, как проверит это на собственном опыте. Но не каждый из нас явля-

ется экспериментатором, готовым пробовать что-то новое, ведь результат 

может быть и отрицательным. По мнению В.И. Садкина, автора книги «101 

педагогическая идея как создать урок» продуктивное обучение должно со-

держать следующие составляющие: 

1. Оптимальные условия 

 Организация среды 

 Позитивный настрой учителя и ученика 

 Обострение, фиксация, сосредоточение внимания 

 Цель и результат: зачем это понадобится? 
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 Представление собственных задач 

 Восприятие ошибок как обратная реакция 

 Подготовка плакатов как периферийных стимулов 

2. Правильное представление 

 Создание обобщенной картины, в частности благодаря исследова-

нию конкретных ситуаций 

 Использование всех учебных стилей 

 Создание ассоциативной схемы, представления 

3. Взвешенное обдумывание 

 Творческое мышление 

 Критическое мышление: концептуальное, аналитическое, рефлек-

тивное 

 Творческое решение проблемы 

 Техники устойчивого запоминания для полного хранения информа-

ции 

 Анализ собственного стиля мышления 

4. Активизация хранимой информации 

 Использование знаний на практике 

 Игры, зарисовки, дискуссии и т.д. для разных стилей обучения лиц 

разного типа компетентности 

5. Применение 

 Использование школьных знаний вне школы 

 Практика 

 Ученики в роли учителей 

 Сочетание нового с уже известным 

6. Повторение, оценка 

 Осознание того, что знает человек 

 Самооценка, оценка сверстников и преподавателей 

 Непрерывное повторение 

Учитывая и психологические особенности человека, и рекоменда-

ции, проверенные на практике, и требования современного мира, перед ад-

министраторами школы появляется следующая задача: проведение части 

педагогических советов в деятельностном режиме, таким образом, чтобы 

каждый педагог становился активным участником мероприятия и на собст-

венном опыте опробовал именно эффективные отработанные приемы и тех-

нологии, которые можно использовать в своей работе на разных этапах уро-

ка, занятия, мероприятия.  

Представляем педагогический совет по теме: «Современный урок». 

Важнейшая задача образовательной системы –  

 переложить ношу ответственности за образование  

 на плечи самого индивида. 

Д.В. Гарднер 
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Более 400 лет назад чешский педагог Ян Амос Коменский обобщил 

опыт прогрессивных школ  и сформулировал в своём трактате по педагогике  

«Дидактика» чему учить и как учить, сформулировал принципы классно – 

урочной системы. Таким образом, можно сказать, что урок – это архаика, он 

объективно устарел за это время и исчерпал себя. Словосочетание «совре-

менный урок» – это нелепость, нонсенс, оксюморон
1
, что-то вроде современ-

ной архаики, что есть абсурд. 

Но как сказал  Е.А. Ямбург,  директор ЦО № 109 г. Москвы, д.п.н. 

«Колесо, ещё древнее, но попробуйте без него обойтись». В школе сегодня, 

по-прежнему основной формой обучения является классно-урочная система. 

Цель педагогического совета сегодня: освоить основные структурные эле-

менты урока, отвечающего требованиям ФГОС. 

Подготовительный этап. При входе в аудиторию педагогам предла-

гаем объединиться в группы по 2-4 человека. На столах для групповой рабо-

ты выложен дидактический материал. Столы пронумерованы. 

Мотивационный этап. На данном этапе возможен показ мотиви-

рующего видеоролика, использование приёма «Мосты» - выбор изображения 

моста, соответствующего понятию «Современный урок», «Оратор» - за 1 

минуту необходимо убедить своего собеседника в том, что изучение этой 

темы просто необходимо и т.п. Цель данного этапа -  включение в совмест-

ную деятельность по определению целей педагогического совета, настрой 

педагогов на совместную деятельность. 

Обоснование выбора формы работы.  

Задача организаторов - активное включение каждого педагога в  ра-

боту. В течение 3-5 минут делается сообщение в сопровождении презента-

ции, направленное на актуализацию знаний педагогов о принципах группо-

вой  работы, вариантах комплектования групп, распределения ролей, 

правилах совместной работы. Далее педагогам предлагается в своей группе 

распределить роли, назначив фасилитатора, хранителя времени, докладчика. 

Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения. 

На этом этапе педагогам предлагаем несколько заданий, при выпол-

нении которых они обсуждают в группе, формируют общее решение, пуб-

лично выступают, аргументируя своё решение. Предлагаемые задания на-

правлены на обсуждение педагогами структуры уроков нового типа. 

Задание1. Сформулировать отличительные особенности традицион-

ного урока и урока по ФГОС, используя опорную схему. На выполнение за-

дания отводится ограниченное количество времени. Каждая группа с помо-

щью светофора сигнализирует о своей готовности, затруднениях, просьбе о 

помощи. 

                                                 
1
 оксюморон*-  (от греч.oxymoron –букв. остроумно-глупое), сочетание слов, 

образующих неожиданное смысловое единство.  Например, «живой труп», 

«убогая роскошь» 
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Предвосхищая следующее Задание 2,  даётся небольшой теоретиче-

ский материал в виде сообщения о целеполагании в соответствии с требова-

ниями ФГОС: цель – результат, типы целей, алгоритм постановки цели, кри-

терии оценки результата, деятельностные цели, образовательные цели. 

Задание 2. Для каждого типа урока из предложенного перечня необ-

ходимо выбрать деятельностные и образовательные цели. 

Четыре группы представляют результаты своей работы публично. 

Если возникает несоответствие с результатами других групп, то идёт совме-

стная работа, обсуждение. 

Задание 3. Педагогам предлагаются карточки с этапами уроков че-

тырех типов. Некоторые этапы пропущены. Необходимо восстановить ход 

уроков и определить тип урока, соответствующий структуре.  

А 

1. 

2. Этап актуализации и фиксиро-

вания индивидуального затруд-

нения в пробном учебном дейст-

вии. 

3. 

4. Этап включения изученного в 

систему знаний 

5. Этап рефлексии учебной дея-

Б 

1. Этап мотивации (самоопределения) 

к контрольно – коррекционной дея-

тельности 

2.  

3. Этап локализации индивидуальных 

затруднений 

4. Этап построения коррекции выяв-

ленных затруднений 

5.  

Деятельностные цели Образовательные цели 

- формирование у учащих-

ся способности к рефлексии кор-

рекционно - контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных за-

труднений  в деятельности, выяв-

ление их причин, построение и реа-

лизация проекта выхода из затруд-

нений и т.д.) 

- формирование способно-

сти  у учащихся к осуществлению 

контрольной функции 

- формирование способно-

сти учащихся к новому способу 

действия 

- формирование способно-

сти  учащихся к новому способу 

действия, связанному с построени-

ем изученных понятий и алгорит-

мов 

- углубление понятийной 

базы за счет включения в нее новых 

элементов 

- контроль и самоконтроль 

изученных понятий и алгоритмов 

- выявление теоретических 

основ содержательных теоретико-

методологических линий 

- коррекция и тренинг изу-

ченных понятий и алгоритмов 
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тельности на уроке 6.  Этап обобщения затруднений во 

внешней речи 

7.  

8. Этап решения заданий творческого 

уровня 

9. Этап рефлексии контрольно-

коррекционной деятельности 

В 

1. Этап мотивации  

2. Этап актуализации и пробно-

го учебного действия 

3. Этап локализации индивиду-

альных затруднений 

4. Этап реализации построенно-

го проекта коррекции выявлен-

ных затруднений 

5.  

6. Этап самостоятельной работы 

с самопроверкой по эталону 

7.  

8. Этап рефлексии деятельности 

на уроке 

Г 

1. Организационный этап 

2.  

3. Актуализация знаний 

4.  

5. Первичная проверка понима-

ния 

6. Первичное закрепление 

7. Информация о домашнем за-

дании, инструктаж по его выполнения 

8. 

Результаты работы обсуждаются совместно. 

Задание 5. Практическая работа. Каждая группа получает 4 разра-

ботки уроков. Необходимо определить тип урока. После выполнения задания 

проходит обсуждение. Группы предлагают свои варианты.  

Этап рефлексии. На данном этапе основная цель - осознание собст-

венных затруднений, способа преодоления затруднения,  самостоятельная 

оценка собственных результатов  работы.  

Окончание педагогического совета – принятие решения о проведе-

нии практической части, в ходе которой каждый учитель покажет коллегам 

урок в соответствии с требованиями ФГОС. 

И в заключении хочется обратиться ещё раз к основоположнику на-

учной педагогики Я. Коменскому: «Учитель должен владеть педагогическим 

мастерством и любить своё дело, пробуждать самостоятельную мысль уча-

щихся, готовить из них деятельных людей, заботящихся о всеобщем благе». 

И это не архаизм – а требование современности. 
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М. П. Горшкова 

МБОУ«Добрянская СОШ №3» 

учитель музыки и искусства 

 

ШКОЛА ОРГАНИЗАТОРОВ: ПРАКТИКА ПРОФИЛЬНОГО И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Общеобразовательная школа направлена на формирование целост-

ной системы универсальных компетенций, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся. Особенностью стан-

дарта среднего (полного) общего образования является его направленность 

на значимость реализации метапредметного подхода к процессу обучения. 

Метапредметный подход направлен на переход от существующей практики 

дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к 

метадеятельности. Согласно стандарту второго поколения, метапредметные 

(компетентностные) результаты образовательной деятельности – это способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обу-

чающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов  

Освоение предпрофильных курсов предоставляет учащемуся мате-

риал для анализа своих намерений, возможностей и предпочтений. 

Освоение предпрофильных курсов не столько имеет академическую 

ценность, сколько предоставляет учащемуся материал для анализа, рефлек-

сии и проектирования своей будущей образовательной траектории. Поэтому 

следует разделять: 

 объективно измеряемые образовательные результаты курса (инфор-

мированность и опыт, знания и умения), которые оцениваются учи-

телем, 

 результат пробы, который субъективен и оценивается учащимся в 

рамках рефлексии, 

 результативность курса, которая определяется четкостью позиции 

ученика между «освоение курса подтвердило правильность выбора, 

дало дополнительные основания к принимаемому решению» и «ос-

воение курса показало, что нужно менять направление выбора, что 

данная деятельность не соответствует имевшимся ожиданиям», вы-

сказанной в ходе консультации в рамках психолого-педагогического 

сопровождения. 

Предпрофильные курсы обеспечивают пробу для учащегося: 

 в различных сферах человеческой деятельности, 

 при осуществлении различных видов деятельности, 

 из позиции различных социально-профессиональных ролей. 

Предпрофильные курсы имеют ориентационный и практико-

ориентированный характер. Поэтому ведущими образовательными результа-
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тами учащихся являются представления (о чем-то) и опыт (какой-либо дея-

тельности). 

Разработанный предпрофильный курс «Школа организаторов» реа-

лизуется в рамках предпрофильной и профильной подготовки учащихся. Ка-

тегория учащихся, для которых предназначена данная программа: 8-9 классы 

по выбору учащихся, группа до 15 человек. Общее количество часов 8, из 

них: аудиторных – 2 час; практических –  3 часа; самостоятельных – 3 часа. 

Программа отвечает следующим требованиям: 

1. Программа предпрофильного курса не содержит входных требо-

ваний к подготовленности учащегося, выходящих за рамки обязательного 

минимума основной школы. 

2. Содержание программы вводит учащихся в мир современных 

профессий через знакомство с неким набором широко очерченных социаль-

но-профессиональных ролей. 

3. Содержание программы включает в себя ориентировочную (тео-

ретическую) часть, которая дает учащемуся необходимую для освоения 

практической части информацию и позволяет при необходимости сформиро-

вать те знания и начальные умения, которые необходимы при освоении 

практической части. 

4. Содержание программы включает в себя практикум в выбранной 

сфере деятельности. 

Цель: содействие профессиональной ориентации подростков через 

формирование у них знаний, умений, навыков младшего и среднего профес-

сионала. 

Задачи: 

 формирование первоначальных представлений о профессии педагога 

(педагога - организатора досуга), 

 получение учащимися опыта организаторской деятельности с деть-

ми младшего подросткового возраста (5-7 классы), 

 получение учащимися опыта планирования, организации и обеспе-

чения мероприятий. 

На подготовительном этапе  организуются встречи с представителя-

ми таких профессии как учитель начальной школы, учитель основной шко-

лы, учитель сопутствующих профессий: социальный педагог, психолог. Цель 

- создание у обучающихся представления о труде учителя, показ специфики 

работы учителя, его любовь к детям. Создание профессиограммы «педагог-

организатор».  

Сравнительная таблица «Профессия педагог начальной школы и пе-

дагог – организатор» 

Требования к объекту оценивания: 

 Таблица заполняется  по следующей структуре: 

Содержание деятельности: 

 Требования к знаниям и умениям специалиста  
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 Образование 

 Условия труда 

 Таблица заполняется учащимся самостоятельно дома. 

 Допустимо использование различных источников. 

 Критерии и показатели оценки 

Критерии Показатели 

Максимальное 

количество 

баллов 

Различение специ-

фики содержания 

деятельности  

Различают специфики профессии 

без ошибок  
10 

Различают специфики профессии, 

путают в деталях (в элементах со-

держания деятельности)  

5 

Не различают основные особенно-

сти специфики профессии 
0 

Различие в требо-

ваниях к знаниям, 

умениям и уровню 

образования  

Различают требования к знаниям, 

умениям и уровню образования  
5 

Не различают основные особенно-

сти к требованиям знаний, умений 

и уровню образования  

0 

План оформления профессиограммы 

1.Общие сведения о профессии: 

 Возникновение профессии, изменения  её содержании  смежные 

профессии 

 перспективность роста квалификации спрос на профессию в вашем 

городе (районе).     

2.Характеристика процесса труда: 

 важнейшие технологические операции. орудия труда. рабочее место 

рабочая поза, преобладающие движения при труде 

 продукция 

 виды брака по вине специалиста и возможности их устранить 

 характер работы (монотонный или разнообразный, переменный) 

 в чём и как проявляется утомление после работы.   

3.Санитарно-гигиенические условия труда: 

 режим труда и рабочий ритм 

 микроклиматические условия (шум, освещённость, чистота)! 

 основные требования к физическому состоянию работающего 

 медицинские противопоказания 

 основные меры охраны труда 

 возможные производственные травмы, профессиональные заболева-

ния.   

4. Психологические требования профессии человеку: 
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 возможные трудности и напряженные ситуации 

 основные качества, которыми должен обладать, работающий: 

а) эмоционально-волевые; 

б) деловые; 

в) моторные (двигательные); 

г) внимание; 

д) мышление; 

е) тип памяти; 

ж) моральные качества.    

5. Сведения о профессиональной подготовке: 

 пути получения профессии и характеристика учебных заведений 

 условия поступления. продолжительность обучения 

 основные изучаемые дисциплины, квалификация выпускника учеб-

ного заведения 

 зарплата работающего, перспективы профессионального роста или 

продвижения; продолжительность отпуска.    

6. Обоснование выбора nрофессии: 

 чем нравится данная профессия (Я-хочу); 

- что она даёт вам и другим (Я-надо); 

- насколько нужна данная профессия сегодня и как она востребована 

(Я -надо); 

 насколько эта профессия подходит вам и насколько вы подходите 

для неё (Я-могу); 

 что вы сейчас делаете для подготовки к данной профессии; 

 имеете ли вы резервные варианты выбора на случай неудачи по ос-

новному варианту; 

 кто и что может помешать вам реализовать ваши профессиональные 

планы; 

 как вы собираетесь преодолевать эти внешние препятствия. 

Профессиограмма педагога (по выбору учащегося)  

Требования к объекту оценивания: 

Профессиограмма должна содержать следующие данные: 

 содержание деятельности специалиста  

 требования к знаниям и умениям специалиста  

 требованиям к индивидуальным   особенностям специалиста  

 условия труда специалиста 

 медицинские  противопоказания (Ограничения) специалиста  

 базовое образование специалиста 

 пути получения специальности 

 область применения специальности 

 перспективы карьерного роста специалиста 
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Критерии Показатели 

Максимальное 

количество 

баллов 

 - содержание дея-

тельности требования 

к знаниям и умениям 

специалиста 

 - требованиям к ин-

дивидуальным   осо-

бенностям условия 

труда медицинские   

противопоказания 

(ограничения) 

 - базовое образова-

ния пути получения 

область применения 

перспективы карьер-

ного роста 

Сумели подготовить краткое опи-

сание по всем пунктам 10 

Сумели подготовить краткое опи-

сание по 8 пунктам 9 

Сумели подготовить краткое опи-

сание по 7пунктам 8 

Сумели подготовить краткое опи-

сание по 6 пунктам 7 

Сумели подготовить краткое опи-

сание по 5 пунктам 6 

Сумели подготовить краткое опи-

сание по 4пунктам 5 

Сумели подготовить краткое опи-

сание по 3пунктам 4 

Сумели подготовить краткое опи-

сание по 2пунктам 3 

Сумели подготовить краткое опи-

сание по 1пункту 
2 

Рефлексивный текст, выступление с презентацией  

Требования к объекту оценивания: 

Критерии Показатели 

Максимальное 

количество 

баллов 

Подготовленный 

текст  

Подготовили текст (буклет о про-

фессии педагога) 
4 

Подготовленное вы-

ступление с презен-

тацией 

Подготовили выступление с пре-

зентацией 5 

В основной  период учащимся предлагается непосредственно оку-

нуться в деятельность педагога. Учащимся предлагается организовать и про-

вести общешкольное мероприятие для учащихся 5 классов, которое стоит в 

общешкольном плане воспитательной работы. Основная часть курсов де-

литься на 3 этапа: на I этапе - учащиеся знакомятся с планом воспитательной 

работы на декабрь; выбирают мероприятие для детальной разработки; опре-

деляют направления работы; разбиваются на микрогруппы (2-3чел.); состав-

ляют плана работы; разрабатывают сценарий мероприятия; разрабатывают 
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дизайн оформления сцены; подбирают музыкальное сопровождение меро-

приятия. На II этапе – проведение мероприятия. На III  этапе – подведение 

итогов проведенного мероприятия (анализ), обратная связь, оценка эффек-

тивности мероприятия. 

1. План проведения внеклассного мероприятия 

Название внеклассного мероприятия. 

Школа. 

Класс. 

Фамилия, имя, отчество человека проводившего мероприятие. 

Дата проведения. 

Место проведения внеклассного мероприятия. 

Тема. 

Форма мероприятия. 

Цели мероприятия: 

 воспитательные (воспитывать трудолюбие, аккуратность, нравст-

венность, гордость, уважение и бережное отношение к традициям 

своего народа, своей страны и других стран, воспитание на рубеже 

культур); 

 общеобразовательные (расширение кругозора учащихся); 

 развивающие (развитие у учащихся творческих способностей, до-

гадки, художественного вкуса, самостоятельности,  любознательно-

сти, воображения, заинтересованности, инициативы); 

 учебные (обучать приемам работы, создать условия для обучения); 

 познавательные (способствовать расширению и систематизации зна-

ний об истории и традициях). 

Оснащение мероприятия: плакаты, рисунки, музыка, презентации, 

поделки, материалы и инструменты, проектор, экран, ноутбук, мультиме-

дийная презентация, проигрыватель Windows Media. 

2.Подготовка к внеклассному мероприятию 

Организатору следует придумать тему внеклассного мероприятия с 

учетом уровня обученности, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их интересов. 

К каждой разработке следует подходить творчески, привлекать ини-

циаторов и организаторов мероприятия, которые уже проявили себя как наи-

более творческие и инициативные. В актив класса можно выбрать менее ак-

тивных школьников и предусмотреть выполнение ими того или иного пору-

чения, необходимого при проведении мероприятия. 

К распределению ролей и выбору ведущих можно привлечь самих 

школьников, обговаривая с ними особенности планирования мероприятия и 

этапов подготовки к нему. 

Выбор творческой группы для подготовки оформления класса. 

Беседа с учащимися о внешнем виде, дисциплине, активности. 

3. Анализ хода внеклассного мероприятия 

Общее впечатление от внеклассного мероприятия.  
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Хорошее планирование внеклассного мероприятия (этапы, структу-

ра, ход). 

Целесообразность проведения мероприятия в данном классе.  

Обоснование целей мероприятия и их выполнение. Содержание и 

форма мероприятия должна соответствовать поставленным целям и возрас-

тным особенностям детей. Мероприятие должна характеризовать целост-

ность и динамичность, содержательность и воспитательная ценность.  

Соответствие оформления помещения и оборудования целям и зада-

чам. 

Организованность, дисциплина и внешний вид учащихся, костюмы 

соответствовали данному мероприятию.  

Увлеченность и заинтересованность учащихся ходом мероприятия. 

Соревновательный, игровой, коллективный и групповой характер 

мероприятия. 

Мероприятие очень заинтересовало учащихся и вызвало бурю поло-

жительных эмоций. 

Влияние личности организатора на подготовку и проведение меро-

приятия прослеживалось в ходе мероприятия, создавались ситуации успеха и 

реализовывались идеи сотрудничества. 

 

Схема анализа мероприятия 

Название мероприятия_______________________________________________ 

Форма проведения__________________________________________________ 

Место проведения ___________Дата ___________ Время проведения_______ 

Творческое объединение, класс, группа ________________________________ 

ФИО ответственного________________________________________________ 

ВНИМАНИЮ ЗАПОЛНЯЮЩЕГО! Мероприятие оценивается: да – 1 балл, 

нет – 0 баллов 

№ Критерий Баллы Примечания 

Анализ каче-

ства подготов-

ки мероприя-

тия 

   

1 Наличие сценария 

Логичность сюжетной линии 

  

 Сюжетная насыщенность   

2 Наличие сценарного плана   

3 Актуальность мероприятия   

4 Присутствует ли воспитательный 

элемент 

  

5 Соответствие возрастным особен-

ностям целевой группы 
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6 Соответствие длительности меро-

приятия возрастным особенностям 

целевой группы 

( Мл.школьники – 35-45 мин.; 

Ср. школьники – 45-60 мин.;) 

  

7 Оригинальность подачи материала   

8 Уровень подготовленности меро-

приятия 

  

9 Взаимодействие с другими коллек-

тивами или учреждениями 

  

Анализ хода 

мероприятия 

   

10 Содержание мероприятия 

Разнообразие форм и приемов ра-

боты 

  

 Зрелищность/Красочность   

11 Темп мероприятия(подходящий – 1, 

неподходящий – 0) 

  

 Неоправданные паузы (были – 0, не 

было – 1) 

  

12 Эмоциональная окраска мероприя-

тия 

  

13 Взаимодействие педагога и уча-

щихся на сцене 

  

14 Интерактивные формы работы со 

зрителем 

  

15 Декорационное оформление меро-

приятия 

  

16 Речь 

Культура речи 

  

 Стиль общения   

17 Костюмы 

Соответствие образу персонажа 

  

 Аккуратность, чистота, исправ-

ность 

  

18 Соблюдение санитарных норм, 

техники безопасности и пр. 

  

19 Игра актеров   

Техническое 

оснащение 

   

20 Звуковое оформление мероприятия   
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в целом 

 Качество фонограмм   

21 Световое оформление мероприятия   

22 Проекция   

23 Использование специальных эф-

фектов 

(Мыльные пузыри, дым-машина, 

круг сцены, машина снега и прочее) 

  

ВСЕГО БАЛ-

ЛОВ: 

   

Проведённое мероприятие оцени-

вается на:         

«Отлично»  - 25 – 29 балл  (85-100%) 

«Хорошо»  - 20 - 24 баллов (65-84%) 

«Удовлетворительно»  - 15 - 19 баллов 

(45-64%) 

«Не рекомендовано к показу» - ниже 15 

баллов (ниже 45 %) 

Замечания: 
Недостатки в ходе подготовки мероприятия 

 

Недостатки в ходе проведения мероприятия 

 

Пожелания по улучшению: 
Подготовки 

 

Содержания 

 

Форм организации мероприятия 

 

Анализ провёл: 
Должность____________________ФИО_________________________ 

подпись________________ 

На заключительном этапе учащиеся готовят творческую работу о 

профессии (очерк, статья, презентация, видеофильм и др.).  

Резюме 

Требования к объекту оценивания: 

Самостоятельная подготовка и предоставление резюме 
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Критерии и показатели оценки 

Критерии Показатели 

Максимальное 

количество  

баллов 

Подготовили и пре-

доставили резюме 

Самостоятельно подготовили и 

предоставили 
10 

Подготовили с помощью педа-

гогов (наставников) 
5 

Не сумели подготовить 0 

Создают  образовательную карту.  

Прохождение краткосрочных курсов «Школа организаторов» дает 

учащимся получение метапредметных знаний -  это осознанные и осмыслен-

ные сведения в системе понятий одной или нескольких областей знаний, на 

основе которых у учащихся формируется целостная картина мира и которые 

направлены на осмысление своих собственных действий по их получению и 

практической применимости. 
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А. В. Ерофеева 

МБОУ «ДСОШ №3» 

учитель математики и информатики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА «БУКТРЕЙЛЕР» КАК ФОРМА 

РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД УЧАЩИХСЯ 

 

Сегодня происходит смена ценностных ориентиров, жизненных це-

лей, как отдельных людей, так и общества в целом.  Поэтому одной из ос-

новных задач школы выступает задача – помочь растущему человеку: дать 

ему дополнительное образование, способствовать духовному и интеллекту-

альному развитию, становлению гражданской сознательности. 

Несмотря на то, что ведущей деятельностью учащихся в этом воз-

расте является общение со сверстниками,  практика показала, что учащиеся 

не умеют работать в команде. Поэтому для того, чтобы научить их работать в 

команде и применять знания из разных предметов для достижения единой 

цели была разработана учебная практика «Буктрейлер».Данная учебная 

практика была создана для учащихся 6 классов и базируется на таких пред-

метах как информатика, литература, технология. 

Цель:  

- научиться в команде достигать поставленных целей;  

- познакомиться со сферами использования информационных технологий в 

киноискусстве;  

- знакомство с профессиями связанными с кино. 

Задачи:  

- систематизировать систему знаний, умений и навыков по учебному предме-

ту информатика; 

- познакомить учащихся со способами создания  мультфильмов; 

- познакомить и научить учащихся  работать с различными материалами при 

создании мультфильмов 

- развить метапредметные умения и навыки различных  учебных образова-

тельных областей; 

- вовлечь детей и подростков в активную общественно полезную работу на 

основе развития их инициативы и самодеятельности, творчества;  

- включится в молодежное медиапространство на основе телевизионного и 

проектного творчества учащихся (округ, город, федеральный уровень, меж-

дународные конкурсы и фестивали) 

- способствовать формирование медиакультуры учащихся (критического 

мышления, экранной культуры, умений понимать и выстраивать сообщения 

на языке СМИ); 

- формировать устойчивый интерес к учебе, повысить степень самореализа-

ции личности обучающихся в учебном процессе; 

- познакомить с профессиями, связанными с кинематографом. 
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Очень важно, чтобы учащийся в процессе работы обязательно создал 

свой продукт. Причем с критериями для оценки продукта учащиеся знако-

мятся заранее.  Например, для оценивания мультипликационного фильма я 

использую следующие критерии:  

 

Критерии Показатели Оценка 

1.Наличие сюжета, 

его раскрытие 

в содержании 

сюжета нет 0 

сюжетная линия присутствует, но до 

конца не доведена 
3 

сюжетная линия проходит через весь 

фильм 
5 

2.Качество 

операторской 

работы 

большое количество операторских оши-

бок  

(дрожание камеры, скачкообразность 

съемок) 

0 

небольшое количество операторских 

ошибок (1-2) 
3 

отсутствие операторских ошибок 5 

3.Качество 

декораций 

и героев 

герои и декорации созданы не качест-

венно или не соответствуют сюжету 
0 

герои и декорации созданы качественно, 

но не всегда соответствуют сюжету 
3 

герои и декорации созданы качественно 

и соответствуют сюжету 
5 

4.Качество 

монтажа видеоряда 

- техническое 

видео смонтировано не качественно  

(переходы не оправданы, скачкообраз-

ность) 

0 

видео смонтировано качественно  

(не все переходы оправданы, нет скач-

кообразности) 

3 

видео смонтировано качественно (все 

переходы оправданы, нет скачкообраз-

ности, обрезка является "в данный мо-

мент ритмично интересным и верным" 

решением) 

5 

5.Качество 

монтажа видеоряда 

- художественное 

видеоряд не передает замысел автора 0 

видеоряд частично соответствует худо-

жественному замыслу 
3 

видеоряд полностью передает художе-

ственный замысел 
5 

6.Качество 

монтажа 

звукового ряда 

звук записан не качественно и звуковой 

ряд не соответствует видеодорожке 
0 

звук записан не качественно или звуко- 3 
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- техническое вой ряд в 1-2 местах не соответствует 

видеодорожке 

звук записан качественно, звуковой ряд 

соответствует видеодорожке 
5 

7.Качество 

монтажа 

звукового ряда 

- художественное 

звуковая дорожка не соответствует сю-

жету и содержанию фильма 
0 

звуковая дорожка не всегда усиливает 

эмоциональную окраску фильма 
3 

звуковая дорожка усиливает эмоцио-

нальную окраску фильма 
5 

Самостоятельность работа выполнена самостоятельно 2 

небольшая помощь учителя 1 

постоянная помощь учителя при выпол-

нении работ 
0 

Бонус вовлеченность всех членов команды в 

работу 
5 

 Итого 37+5 

Это позволяет ученикам выстроить работу и распределить роли так, 

чтобы получить максимально лучший результат. 

Практика «Буктрейлер» рассчитана на 6 часов. В ходе работы пред-

полагается группой создать свой собственный «Буктрейлер» и представить 

его одноклассникам.  

№ Название темы   

(раздела) 

часы Содержание деятель-

ности 

педагога и учащихся 

Наименование 

объекта оце-

нивания 

1.  Вводное занятие. 

Виды мультипли-

кации. Из чего 

состоит мультик. 

Способы созда-

ния мультфиль-

мов. 

0,5 Деятельность педагога: 

организация практиче-

ской работы (просмотр 

двух короткометраж-

ных мультфильма и 

заполнение таблицы с 

вопросами, для иссле-

дования). 

Деятельность учащего-

ся: учащиеся разбива-

ются на 2-3 группы, им 

предлагается посмот-

реть два ролика (1- ко-

роткий мультфильм, 2- 

кусочек из мультфиль-

ма), затем им предлага-

ется проанализировать 

Таблица 1 
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ролики в группе и за-

полнить таблицу. Затем 

в форме беседы группы 

обсуждают полученные 

результаты. Форма 

представления таблицы 

группой - устная. 

2.  Программное 

обеспечение, для 

создания мульт-

фильмов.  

1 Педагог:   

- знакомство с крите-

риями оценивания соз-

данного фильма.- орга-

низация и практиче-

ской работы по изуче-

нию ПО для создания 

мультфильмов. 

- знакомит с простей-

шими приемами мон-

тажа. 

Учащиеся: учебный 

тренинг по созданию 

минифильма из подоб-

ранных материалов. 

Учащиеся: практиче-

ский тренинг по мон-

тажу видео.  

Обсуждение 

монтажа эпи-

зода и сравне-

ние его с эта-

лоном. 

3.  Сам себе режис-

сёр (выполнение 

своего техниче-

ского задания в 

группе) 

4 Педагог: консультиро-

вание учащихся по не-

обходимости. 

Учащиеся: разбиваются 

на группы по 2-3 чело-

века и создают свой 

мультипликационный 

фильм (сценарий, ге-

рои, декорации, съем-

ка, звуки, монтаж) с 

учетом требований 

технического задания. 

Техническое 

задание  

4.  Премьера создан-

ного мультфиль-

ма. 

0,5 Педагог: модератор 

конференции по пред-

ставлению мультфиль-

мов. 

Учащиеся:  представ-

ление созданного 

мультфильма и оценка 

мультфильм, 

заполненная 

таблица 
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всех созданных мульт-

фильмов. 

 Итого: 6   

Конечно, по качеству за данное время нельзя получить идеальный 

мультфильм, но научиться основам создания мультфильма реально. Большая 

часть учащихся после этой практики с удовольствием приходят на занятия в 

мультстудию и создают более серьезные работы, которые принимают уча-

стие в  конкурсах различного уровня.  

 Активно работая, учащиеся приобретают практические и теоретиче-

ские навыки создания мультфильма различными способами; знакомятся с 

профессиями связанными с киноискусством; научаться создавать свои собст-

венные анимационные фильмы, используя подручные средства для создания 

видеоряда (монтаж видео и работа со звуком). 

Данная учебная практика позволяет ученику научиться  критически 

оценивать свою работу, работу другого и работу группы в целом. Учитывая 

возрастные особенности данного возраста, учащиеся очень болезненно вос-

принимают критику в свой адрес, но если критически отнестись к результа-

там группы, то он критику воспринимает менее болезненно. Как результат у 

учащегося развивается критическое мышление, что во взрослой жизни ему 

будет необходимо. Более того, ребенок вовлеченный в данную практику, 

учиться не только достигать результата, а учится достигать результата рабо-

тая в команде, что очень важно для социализации учащегося в жизни.  
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 Т. В. Занина  

МБОУ «ДСОШ № 2» 

заместитель директора по УВР 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  СТАНДАРТА 

 

Единственный путь, 

ведущий к знаниям, - это деятельность... 

Бернард Шоу 

 

В условиях реализации общеобразовательной школой федеральных 

государственных  образовательных стандартов перед учителями ставятся 

задачи формирования результатов обучения в соответствии с ФГОС, а имен-

но: кроме предметных результатов, еще и формирование универсальных 

учебных действий через все предметы учебного плана, позволяющие обу-

чающимся действовать в новой обстановке на качественно высоком уровне. 

Реализации данных задач в полной мере способствует системно-

деятельностный подход в обучении, который заложен в новые стандарты. 

Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в гото-

вом виде. Дети «открывают» их сами в деятельностном процессе. Учитель 

должен организовать работу школьников таким образом, чтобы они сами 

пришли к решению проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать 

в новых условиях. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся прописана в 

стандарте образования как ведущие виды деятельности. Следовательно, каж-

дый ученик должен быть обучен этой деятельности. Программы всех школь-

ных предметов ориентированы на данные виды деятельности. В перспективе  

экзамены в 9, 11 классах предполагают защиту проекта как один из видов 

итоговой аттестации.  

Какое же место занимает проектно - исследовательская деятельность в 

реализации ФГОС ООО: 

 основное отличие ФГОС ООО заключается в изменение ре-

зультатов, которые должны получить на выходе (личностные, предметные и 

метапредметные результаты); 

 инструментом достижения данных результатов являются 

универсальные учебные действия; 

 основным подходом формирования УУД, согласно новым 

стандартам, является системно-деятельностный подход; 

 наиболее эффективным способом реализации системно-

деятельностного подхода является проектно-исследовательская деятель-

ность. 
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Таким образом, проектно-исследовательская деятельность учащихся 

логично вписывается в структуру ФГОС ООО и полностью соответствует 

заложенному в нем системно-деятельностному подходу. 

Обратимся к понятию «проектно-исследовательская деятельность». 

Проектно-исследовательская деятельность  - это временная целена-

правленная деятельность учащихся  и учителя, направленная  на получение 

образовательного результата. 

Цель проектно - исследовательской деятельности учащихся в рамках 

новых ФГОС ООО: формирование универсальных учебных действий в про-

цессе проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Исследовательская деятельность обучающихся — учебно-

познавательная деятельность учащихся, связанная с решением учащимися 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагаю-

щая наличие основных этапов учебного исследования (постановка проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик ис-

следования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение, собственные выводы).  

Проектная деятельность обучающихся — учебно-познавательная дея-

тельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. 

Обязательным условием проектной деятельности является наличие пред-

ставлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (цели 

и задачи проекта, ресурсы деятельности, плана реализации проекта). 

Проектно – исследовательская  деятельность учащихся становится все 

более актуальной в современной педагогике. Через проектно - исследова-

тельскую деятельность формируются абсолютно все универсальные учебные 

действия, прописанные в стандарте. 

Умения,  которые формируем у учащихся посредством проектно - ис-

следовательской деятельности обеспечивают учащемуся возможность само-

стоятельно осуществлять учебную деятельность (ставить учебные цели, ис-

кать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты), созда-

ют условия развития личности и ее самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками,  готовность к непре-

рывному образованию, высокую социальную и профессиональную мобиль-

ность, обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, форми-

рование картины мира, качественных результатов обучения в предметной 

области познания. 

Формирование личностных УУД: 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, самоопре-

деления; 

 воспитание целеустремлённости и настойчивости. 

Формирование коммуникативных УУД: 
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 умение вести диалог, координировать свои действия с парт-

нёром; 

 способность доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать; 

 умение выступать перед аудиторией, высказывать своё мне-

ние, отстаивать свою точку зрения. 

Формирование регулятивных УУД: 

 умение самостоятельно и совместно планировать деятель-

ность и сотрудничество, принимать решения; 

 формирование навыков организации рабочего пространства 

и рационального использования времени. 

Формирование познавательных УУД 

 сбор, систематизация, хранение, использование информации 

К важным положительным факторам проектно - исследовательской 

деятельности относятся: 

 повышение мотивации учащихся при решении задач; 

 развитие творческих способностей; 

 смещение акцента от инструментального подхода в решении задач 

к технологическому; 

 формирование чувства ответственности; 

 создание условий для отношений сотрудничества между учителем 

и учащимся; 

 формируются и отрабатываются учебные навыки; 

 расширяются и углубляются знания в различных предметных об-

ластях; 

 повышается уровень информационной культуры. 

Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от 

этапов работы над проектом. Однако на всех этапах педагог выступает как 

помощник. Педагог не передаёт знания, а обеспечивает деятельность школь-

ника, а именно: 

 консультирует (учитель провоцирует вопросы, размышления, само-

стоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации, транс-

формируя образовательную среду и т. п.); 

 мотивирует (во время работы учитель раскрывает перед учащимися 

ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора и свободы самооп-

ределения); 

 провоцирует (учитель не указывает в оценочной форме на недостат-

ки или ошибки в действиях учащегося, несостоятельность промежуточных 

результатов, а  провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оцен-

ку деятельности, моделируя различные ситуации); 

 наблюдает (наблюдение, которое проводит руководитель проекта, 

нацелено на получение им информации, которая позволит учителю продук-
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тивно работать во время консультации, с одной стороны, и ляжет в основу 

его действий по оценке уровня компетентности учащихся, с другой); 

 поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности; 

 координирует внутригрупповую работу обучающихся. 

Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется: они вы-

ступают активными его участниками, а не пассивными статистами. Иными 

словами, ученик становится субъектом деятельности. При этом школьники 

свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения постав-

ленной цели. Им никто не навязывает, как и что делать. 

При добросовестной самостоятельной работе школьников на уроках 

удается значительно увеличить объем изучаемого материала.  

Еще одним важным результатом проектно-исследовательской дея-

тельности является активизация процессов социализации школьника. Поиски 

информации, обращение к старшим, неформальные консультации с учителем 

благотворно влияют на личностное становление ребенка, его самореализа-

цию и осмысление собственного места в социальном окружении. 
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УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ  

ЮНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

Сегодняшний мир – это продукт науки, многочисленных исследова-

ний и экспериментов. «Эврика», - закричал когда-то Архимед, и открыл важ-

ный закон плавания всех судов и подводных лодок, ставший основой совре-

менной гидростатики. Можем ли мы такие открытия делать в школе? Нет, не 

ведущие к очередной революции в естествознании, но позволяющие по-

новому оценить действительность, увидеть и понять то, что раньше было 

закрыто завесой тайны. Почему бы и нам время от времени не выкрикивать: 

«Эври-ка», что значит «я нашел…» 

Антуан де Сент-Экзюпери в своем знаменитом эссе «Цитадель» на-

писал: «Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы – пустота, обо-

гатите их образами и картинками, на которых видны связующие нити. Не 

отягощайте детей мёртвым грузом фактов, обучите их приёмам и способам, 

которые помогут им постигать. Не судите о способностях по лёгкости усвое-

ния. Успешнее и дальше идёт тот, кто мучительно преодолевает себя и пре-

пятствия. Любовь к познанию – вот главное мерило». Эти советы выдающе-

гося французского писателя-летчика первой половины XX века не утратили 

своей актуальности для нашего времени. Они особо важны для педагога, ко-

торый встал на путь воспитания юного исследователя. Основная идея состо-

ит в том, что школа должна создавать условия для развития творческой, кри-

тически мыслящей личности. 

Но времена меняются, сегодня исследовательская деятельность, хо-

тим мы того или нет, обязательный элемент современного образования. 

Большинство детских конкурсов также «нацелены» на развитие навыка юно-

го исследователя. Но урок в форме исследования не получил еще широкого 

распространения в школьной практике, чаще встречаются уроки-проекты, 

уроки-конференции, уроки-дебаты и т.д. Попробуем проследить путь от ис-

следовательского метода к уроку-исследованию. 

Термин  «исследовательский метод» был предложен Б.Е. Райковым в 

1924 году. Автор понимал его как «…метод умозаключения от конкретных 

фактов, самостоятельно наблюдаемых учащимися или воспроизводимых ими 

на опыте». Исследовательский метод раньше толковался достаточно широко. 

К нему относили всякое действие ученика с любым объектом действительно-

сти. Записывает ежедневно температуру — значит, ведет исследование; про-

изводит вскрытие лягушек, наблюдает за опытом, читает летопись – знако-

мится с источником. На современном этапе функции и границы данного пе-

дагогического явления сужены и определены более точно. Сегодня исследо-

вательский метод толкуется следующим образом: во-первых, обеспечивает 
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овладение методами научного познания; во-вторых, формирует черты твор-

ческой деятельности; в-третьих, является условием формирования интереса; 

в-четвертых, дает полноценные, осознанные, гибко используемые знания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследовательский метод - это 

наилучший способ организации поисковой, творческой деятельности учаще-

гося по решению новых для него проблем.  

Вопросами использования исследования в школе занимались такие 

учёные как Б.В. Всесвятский, Э.А. Красновский, Г.И Щукина. По их мне-

нию, исследовательский метод обучения - это подобие научного исследова-

ния. Оно сопровождается следующими явлениями: выявление неизвестных 

фактов, подлежащих исследованию; уточнение и формулировка проблемы; 

выдвижение гипотез; составление плана исследования; осуществление ис-

следовательского плана, исследование неизвестных фактов и их связей с 

другими, проверка выдвинутых гипотез; формулировка результата; оценка 

значимости полученного нового знания, возможностей его применения. В 

процессе решения одних проблем постоянно возникают новые. Вспомним 

Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю». Незнание растет как снежный ком, 

это является серьезным стимулом для познания объекта исследования.  

Но при всем этом познавательном «буме», создаваемом главным 

инженером исследовательской  деятельности – учителем, ученики откры-

вают для себя то, что в науке давно открыто первооткрывателями. Происхо-

дят так называемое «переоткрытие». Ведь исследование ведется под «чутким 

руководством» педагога. Учащиеся же считают, что они самостоятельно дос-

тигают цели.  

Подготовка к урокам-исследованиям осуществляется по принципу 

«концентрических кругов». Занятия группируются в блоки - самостоятель-

ные звенья общей цепи. Начинаем с азов поиска проблем, заканчиваем серь-

езными изысканиями. На первичном этапе контролируем действия и мысли-

тельные процессы ученика, на завершающем - предоставляем ему самостоя-

тельность, делимся с ним ответственностью за принятие решений и оформ-

ление результатов.   

Урок-исследование по своему сценарию проходит те же этапы, что и 

обычное исследование: 

1. Наблюдение и изучение фактов и явлений. 

2. Выяснение непонятных явлений, подлежащих исследованию проблем. 

3. Выдвижение гипотез. 

4. Построение плана исследования. 

5. Осуществление плана, состоящего в выяснении связей изучаемого с дру-

гими явлениями. 

6. Формулирование решения, объяснения, комментария. 

7. Проверка решения, гипотезы. 

8. Практические выводы о возможном применении полученных знаний. 

Практика показывает, что полноценно пройти все 8 этапов на одном 

уроке не удается. Надо определить контуры каждого этапа, а углубиться – на 
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2-3-х из них. Например, на уроке обществознания в 7-м классе «Как стать 

лидером» дети особо активны на этапе по выдвижению гипотез. Обычно ро-

ждаются умозаключения такого типа «лидерство – это врожденная черта» 

или «лидерство – это приобретенное свойство» или «лидера выдвигает сре-

да». На уроке истории в 8-м классе по правлению Александра I ученики с 

интересом собирают факты и явления из жизни государя-императора начала 

XIX века. Ведь они так противоречивы и разнообразны, и все это об одном 

человеке, где же истина? Мотивация на поиск проблемы получается стопро-

центная. 11-классники свои ресурсы раскрывают на заключительном этапе 

урока – умение делать выводы, собирать факты в одном резюме. Особо эле-

гантно это получается у них в ходе изучения поворотных этапов Второй ми-

ровой войны, современной политики, на уроках по философии… 

В ходе разработки урока-исследования большинство авторов советуют при-

держиваться важных принципов. Назовем некоторые из них: ориентация на 

познавательные интересы учащегося; свобода выбора и ответственности за 

собственное обучение; освоение знаний в единстве со способами их получе-

ния; опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; соче-

тание продуктивных и репродуктивных методов обучения; формирование 

представлений о динамичности знания; формирование представления об ис-

следовании как стиле жизни.  

Особо обратим внимание на последний из них, о стиле жизни. Когда 

урок переходит границы учебного события и развивается уже за его преде-

лами. Это радостное чувство поиска и открытия. Есть ученики, которые ус-

ваивая озвученную на уроке проблему, не довольствуются полученными 

сведениями во время урока и продолжают искать дальше. Так родились та-

кие исследовательские темы: «Почему Русь стала Россией?», «Кого можно 

считать настоящим героем?», «Кто следит за равновесием сил в Европе?», 

«Почему Петр Великий поехал учиться из России в Голландию?» 

На уроке-исследовании на первых этапах обучения учащихся надо 

научить детей составлять план вариантов результата исследований. Напри-

мер, на уроке химии при изучении свойств металлов и кислот, возможны 

такие варианты:1) металлы и кислоты взаимодействуют, 2) металлы и кисло-

ты не взаимодействуют, 3) металлы и кислоты: одни взаимодействуют, дру-

гие нет. На уроке истории в 5-м классе при изучении первых цивилизаций 

Древнего мира могут выдвигаться такие варианты: 1) государства Древнего 

мира имели сходства и различия, 2) государства Древнего мира не имели 

общих черт, 3) одни государства древности подчинялись закономерностям, 

другие нет. Эта работа помогает впоследствии формированию гипотезы. 

При планировании исследовательской деятельности учеников, учи-

телю не следует увлекаться подбором многочисленных и оригинальных ди-

дактических материалов. Задания должны быть доступны учащимся и впи-

сываться в контекст образовательных программ. Но, при этом, следует учи-

тывать, что по процессу и видам деятельности учебные исследования иден-

тичны научным исследованиям, т.е. могут выходить за рамки программы, и 
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пугаться этого не следует. Например, исследуя историю создания США, вы с 

учениками углубились в особенности рождения американской нации, госу-

дарственных символов, традиции. Для учеников особый интерес вызывают 

особенности речи американцев, взаимоотношения полов, идеи феминизации. 

Помимо исторического содержания, ученики привлекают знания иностран-

ного языка, культуры и быта, этики и эстетики, политологии и законодатель-

ства. Особо значимыми для них становятся ценностные ориентиры того или 

иного народа, нации. Полет мысли трудно удержать в узде. Последний урок 

в 7-м классе закончился сравнением произношения английского языка в Ев-

ропе и в США, что в план урока не входило. Урок-исследование такие пово-

роты мысли учащихся допускает.  

В ходе учебного исследования происходит формирования у учаще-

гося научной картины мира. Обучение строиться таким образом, что опыт 

человечества предстает не как сумма догм, а как живой, постоянно разви-

вающийся организм. Особо ценным является формирование представления 

об исследовании как о ведущем способе контакта с окружающим миром и 

даже шире, повторимся, как стиле жизни. Для нынешних учеников очень 

актуален вопрос о скорости открытий и изобретений в области  мобильной 

связи, телекоммуникаций. В данном случае очень продуктивно проходят 

уроки с предметами быта. Определить к какой эпохе, времени они относят-

ся? Особо полезно для развития интуиции определение назначения предмета. 

Юные исследователи создали на уроках истории и обществознания «музей 

сумки», «музей времени (часы из разных исторических периодов)», «саквояж 

из прошлого (предметы советского быта 1930-1980-х гг.)» и т.д. Думаю, что 

скоро, в духе обозначенного поиска, появится и «музей связи (образцы теле-

фонов конца XX- начала XXI вв.)», экспозиции «Тетрадь», «Дневник», «За-

кладка» и т.д. 

Исследовательское обучение подчеркивает относительность знаний, 

а весь учебный процесс пронизывает приглашение к открытию! Эта архиме-

довская «эврика» должна стать главным двигателем получения знаний: от 

незнания к знанию. Увеличивать область своего незнания – вот цель юного 

исследователя и его наставника.  

Сам педагог постоянно развивается в  ходе исследовательской прак-

тики ученика. Уроки-исследования требуют от педагога ряд умений, которые 

выходят за рамки обычного «функционала»: «сверхчувствительность» к про-

блемам, умение видеть «удивительное в обыденном», умение ставить перед 

учащимися реальные учебно-исследовательские задачи. Но, уроки-

исследования могут преподносить и сюрпризы. При качественной подготов-

ке учащихся проявляется парадокс исследовательского обучения: педагог 

может научить ребенка даже тому, чего не умеет сам. Он должен, безуслов-

но, быть творцом-исследователем, но не носителем всех знаний на свете. 

Педагог, при всей своей компетентности, не обязан знать ответы на все во-

просы. Ученик же, серьезно углубившись в тему, добивается серьезных ис-

следовательских и личностных результатов. Примером того служат изыска-
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ния учеников школы № 2 в области геральдики, топонимики, ономастики, 

демографии, военной техники. Многие из школьных исследований, впервые 

обозначенные в ходе обычного урока, выросли в исследовательские проекты 

школьников, а затем получили свое развитие в дипломах будущих студентов. 

Еще больший опыт развития исследовательских идей накоплен на 

уроках ОРКСЭ. Четвероклассники свои поурочные исследования выдвигали 

на защиту конкурсов исследовательских работ в 5-9 классах. Так зажили сво-

ей жизнью темы: «Что нам завещал Аристотель?», «Этика и эстетика: сход-

ство и отличие», «Какого волка ты кормишь: о злом и добром начале в чело-

веке», «Память о войне в сознании моих современников», «Что мы больше 

всего ценим в этом мире?», «Стану лия патриотом?», «Простое слово «роди-

на»: о моей Добрянке» и т.д. 

Опыт показывает, что на пустом месте урок-исследование не по-

строить. Нужна особая образовательная среда. В своей школьной практике 

мы опираемся на ряд мероприятий, которые непосредственно развивают на-

выки исследовательской деятельности. Это спецкурс для 5-6 классов «Зри в 

корень: учимся видеть проблемы», спецкурс для 7-11 классов «Дискуссион-

ный клуб «Мыслете». Большую роль в становлении мышления играют мета-

предметные и эвристические олимпиады, круглые столы, интеллектуальные 

игры, форумы, конференции, чтения.  

Для сбора эмпирического материала необходимы «полевые» иссле-

дования, эксперименты, наблюдения. Для этого организуются походы, экс-

педиции, проведение анкетирования, опросов, интервью, сбор воспомина-

ний, семейных архивов. Для учеников важно видеть итоги своего исследова-

ния, даже самого небольшого, и критически уметь их оценивать.  

Для участников проекта сетевого взаимодействия педагогов Добрян-

ского муниципального района мы предложили урок-исследование «Природа 

и люди древней Индии». Исследовательская основа урока – это поиск про-

блемы, формулировка трудного вопроса. Почему в древности и в последую-

щие эпохи все путешественники хотели попасть именно в Индию? Почему 

Индия в разных источниках представлена как «страна-загадка»? Можно ли 

Индию сравнивать с другими государствами древности?   

Урок позволяет привлечь интереснейший материал про индийскую 

цивилизацию: природу, животный и растительный мир, индийские касты, 

индийские танцы, языки, народы, религии, и, даже, индийские фильмы, тка-

ни, пряности. Это позволяет подтвердить самую распространенную среди 

учеников гипотезу: да, Индия – это страна-загадка. Но самый важный иссле-

довательский момент урока – это «превращение» и вживание ученика в ка-

кой-либо природный объект Индии. Например, в величественную гору Джо-

молунгму, реку Ганг во время разлива, священную корову, трудолюбивого 

слона, юркую мартышку, симпатичного гималайского медведя,  осторожного 

бенгальского тигра или ленивую панду. Этот прием используется для оценки 

своей деятельности на уроке, степени своего интереса к заявленным пробле-

мам, вклада в решение обозначенных проблем. Да и вообще, определения, 
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было открытие или нет: или вы оказались на вершине Гималаев или скати-

лись на дно Индийского океана? 

А еще полезно изготовить на уроке свой цветок лотоса и на нем за-

писать «Советы» для отъезжающего в Индию. Многие ученики советуют не 

брать с собой рис, чай, перец, шахматы, «уж всяко» этого «товара» там мно-

го. Не посещать Индию во время периода дождей. Жизненно важным счита-

ют знание приемов первой помощи при укусе змеи или ядовитого насекомо-

го. Советуют запастись орудиями для прохождения по индийским джунглям. 

Изучить особенности индийских религий, философий, т.е. не обижать особо 

почитаемых в Индии коров и все живое, уметь жить в гармонии с природой.  

«Индийский» урок является хорошим примером того, как можно подбирать 

материал для проведения ученического исследования. Какие-то заготовки 

пригодятся на уроке, какие-то нет. Все зависит от выбора маршрута поиска 

учениками. Учитель зорко отслеживает ситуацию на каждом этапе урока, и, 

как машинист, подбрасывает в «паровозную топку» те или иные идеи, фак-

ты, сведения. 

Таким образом, использование в преподавании урока-исследования 

позволяет реализовать главные установки федерального государственного 

образовательного стандарта: личностно-ориентированный, индивидуальный 

характер обучения, самостоятельная работа учеников, практический, дея-

тельностный подход, развитие универсальных учебных действий. 

Разработка подобных уроков на практике привела автора к рождению своих 

педагогических принципов:  Метапредметность, не застревай в своем пред-

мете! Эвристичность, не лишай детей и себя радости открытия! Логичность, 

избегай сумбура и не пугай детей непонятностью! Практичность, дай детям 

сделать что-то своими руками!  Следование им  всегда приносило и прино-

сит  положительные результаты в обучении. 

Автор готов делиться с участниками сетевого проекта опытом проведения 

уроков-исследований по истории, обществознанию, искусству, краеведению, 

Основам религиозных культур и светской этики для 4-11 классов, а также 

практикой по организации образовательной среды, в основе которой лежит 

воспитание юного исследователя.   
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И. А. Коновалова 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Добрянка 

Методист 

 

КРАЕВАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА  

ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

Развитие сетевого взаимодействия в современных условиях одна из 

важнейших задач, стоящих перед образовательными организациями, в т.ч и 

перед ее структурным подразделением  - школьной библиотекой. В условиях 

отсутствия или недостаточной  развернутой централизованной поддержки 

школьных библиотек на уровне государства, краевом и муниципальном 

уровне, библиотечные специалисты зачастую вынуждены самостоятельно 

заниматься с вопросами повышения собственной квалификации, искать  пути 

её повышения. Сегодня ситуация с возможностью повысить собственную 

квалификацию улучшается в связи с утверждением концепции развития ин-

формационно-библиотечных центров, (Приказ министерства образования и 

науки РФ от 15июня 2016  года №715), активной деятельностью РШБА и ее 

региональных представительств, созданием и  становлением федерального 

информационного центра на базе библиотеки имени К.Д. Ушинского 

(ФИМЦ), введением профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания», утвержденного 10.01.2017 года  Министерством труда РФ, ка-

сающегося,  в том числе, и должности «педагог-библиотекарь».  

Создание информационно-образовательной среды в школе, включе-

ние школьной библиотеки как одного из важнейших её компонентов, позво-

лили улучшить материально-техническую базу многих школьных библиотек 

края. Подключение к сети интернет  расширили ее функциональные возмож-

ности как информационного центра школы. Наличие возможностей дистан-

ционного образования, существующий целый ряд инструментов, IT- техно-

логии, позволяют использовать их для развития профессионального общения 

и взаимодействия всех библиотечных специалистов школьных библиотек. 

Появилась необходимость  школьным библиотекарям выстраивать свою ра-

боту на новом уровне, а также  возможность прямого взаимодействия с кол-

легами, изучения их опыта и  практик работы. 

Одной из форм сетевого взаимодействия школьных библиотекарей 

края можно назвать участие в проектной деятельности, различных конкур-

сах, олимпиадах. Так, в  2016-2017 учебном году была организована и прове-

дена краевая дистанционная олимпиада для школьных библиотек,  целью 

которой была  апробация  новых информационных технологий  в  библио-

течной деятельности, стимулирования профессионального роста школьных 

библиотекарей образовательных организаций. Организаторами поведения 

стали  Пермское региональное представительство  Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира (РШБА) и организационный комитет  из спе-

циалистов муниципального бюджетного учреждения дополнительного про-
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фессионального образования  г. Добрянка, при активной поддержке коллег 

МАУ  ДПО «ЦНМО» г. Лысьва, г. Перми, г. Чернушки.  

Определились и с задачами проведения олимпиады: 

 выявление уровня профессиональной компетенции библиотечных  спе-

циалистов  общеобразовательных организаций; 

 стимулирование профессионального роста школьных библиотекарей 

общеобразовательных организаций; 

 активизация интеллектуального потенциала библиотечных специали-

стов.  

Для проведения олимпиады использовали средства ИКТ-технологии 

совместного доступа к файлам, с использованием   облачного хранилища 

данных “Диска Goolge” от компании Google.  

Определяющим преимуществом этого сервиса по сравнению с дру-

гими облачными хранилищами является то, что в нём наиболее удобно орга-

низовывать совместный (общий) доступ к файлам. Совместный доступ  по-

зволяет пользователям получать доступ к предоставленным им файлам через 

интернет.  Для выполнения заданий олимпиады использовалась  “Форма“- 

оригинальный вид файлов, прямого аналога которого в Microsoft Office нет. 

Это полезный инструмент для создания анкет, опросов, тестов и прочих 

форм. Онлайн-редактор позволяет быстро настроить внешний вид и кон-

кретные вопросы каждой формы. В случае необходимости форма может 

быть многостраничной. Ответы респондентов сохраняются  в виде строк 

электронной таблицы. Разработанную форму для её заполнения можно раз-

местить на сайте как ссылку, отправить по почте или встроить внутрь стра-

ницы сайта. 

Актуальность  и востребованность, а также неплохую организацион-

ную подготовку проведенного мероприятия, подтверждает факт количества 

участников, заявившихся для прохождения  1 тура - 85 человек из несколь-

ких муниципальных образований Пермского края. 

Самым сложным, на мой взгляд, был подбор заданий необходимого 

уровня сложности, который учитывал бы уровень подготовки, знаний, ком-

петенций участников.  Поэтому в  задания 1 тура  были включены знания, 

связанные с формированием ИКТ-компетентности, знанием новых государ-

ственных образовательных стандартов, в части касающейся соблюдения ФЗ 

«Об образовании в РФ», а также задания, ориентированные на сугубо про-

фессиональные компетенции школьного библиотекаря.  

Во 2-ой тур, включавший 3 задания,  прошли только 37  участников, 

набравшие максимальное количество баллов по итогам 1 тура.  

Наиболее не только интересным и творческим, но и вызвавшим за-

труднение для участников, стало итоговое  задание 2 тура олимпиады. Необ-

ходимо было создать визитку о своей библиотеке, разместить ее на одном из 

Интернет-сервисов (например, для создания публикаций Сalameo, в форме 

интерактивного плаката Thingklink , Glogter, Padlet, Google-презентации и 

др.), разместить ссылку в качестве ответа на задание.  
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Востребованность и актуальность проведенной  олимпиады  показа-

ла, что необходимо и дальше  продолжать  работу по организации сетевого 

взаимодействия на уровне края,  что  позволяет коллегам не только проявить 

себя, свою профессиональную эрудицию, практический опыт, но и объеди-

няет наше профессиональное библиотечное сообщество, вовлекает в него 

новых участников, а использование новых, современных информационных 

технологий, делает это взаимодействие более продуктивным и комфортным. 
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М. Е.Меркушева 

МБОУ «ДСОШ №3» 

заместитель директора по УВР 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

С 2015 г. школа является ЦИО УО ПГГПУ, апробационной площад-

кой по реализации ФГОС ООО ИРО ПК. 

Тема проекта «Моделирование системы оценки коммуникативных 

УУД учащихся 5-6 классов». Цель: разработка и апробация контрольно-

измерительных материалов для оценки сформированности коммуникатив-

ных УУД учащихся 5-6 классов. 

За 2015-2017 г.г. педагогами школы разработаны: 18 КИМ, процеду-

ра мониторинга УУД учащихся 5 классов, 26 учебных практик деятельност-

ного типа, 3 программы «метапредметного дня», 3 программы модульных 

курсов для педагогов ОО Пермского края. 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

 Планирование – «План праздника» 

 Планирование – «Ремонт» 

 ИКТ – «Совместная презентация в «облаке» 

 ИКТ – «Оформление газеты по шаблону» 

 Учебное сотрудничество – «Разработка сценария праздника» 

 Учебное сотрудничество – «ЗОЖ для подростков» 

 Учебное сотрудничество - «Листовка» 

 Аргументация в дискуссии – «Аргументы, вопросы, опроверже-

ния» 

 Комплексный КИМ «Понимание текста» (познавательные и 

коммуникативные УУД) 

 Комплексный КИМ «Составить инструкцию» (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные УУД) 

 Смысловое чтение – «Супермаркет (отзыв о товаре)» 

 Смысловое чтение - «Восстановление текста» 

 Публичное выступление – «Убеждающее выступление на задан-

ную тему» 

 Моделирование – «Севооборот» 

 Моделирование – «Ракета» 

 Моделирование – «Самолет» 

 Классификация – «Кошачьи» 

 Критическое мышление – «ВУЗ» 

Также данные КИМы были использованы на школьном эта-

пе метапредметной олимпиады в 2015-2016 уч.г. 
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- Процедура мониторинга УУД учащихся 5 классов: 

1.Тестирование учащихся 5 классов проводится 2 раза в год (сен-

тябрь, май). 

2.Выделяется 1 день в конце четверти. 

3.Учителя получают КИМы и  проводят их поочередно с каждым 

классом. 

4.Оцениваются:  

- коммуникативные УУД (убеждающее выступление, ИКТ-

компетентность) 

- познавательные УУД (моделирование, классификация, смысловое 

чтение) 

- регулятивные (планирование) 

5.Результаты выполнения КИМ оценивают педагоги. Оценки, полу-

ченные за КИМ, переводятся в единую 100-балльную шкалу (про-

центные доли от максимально возможного балла). Эти оценки могут 

быть переведены в 5-балльную шкалу. Баллы учащегося по отдель-

ным КИМам суммируются, рассчитывается средний балл – как 

обобщенный показатель развития УУД. 

6.Составляется сводная таблица по каждому классу, результаты вы-

даются классным руководителям, членам ВТК – для организации ра-

боты по развитию УУД. 

 

Учебные практики деятельностного типа: 

 Проект здания (макет из картона) 

 Дворец  Деда Мороза  (макет из картона) 

 Проект здания (макет из гипса) 

 Дизайн интерьера (макет) 

 Новогодний декор (макет) 

 Разработка учебных пособий (интерактивная обучающая 

программа) 

 Сказочный задачник (интерактивная обучающая программа) 

 Современный урок физкультуры (план и проведение) 

 Новогодняя эстафета (план и проведение) 

 Школьное ТВ (репортаж) 

 Школьное меню (приготовление обеда) 

 Мультипликация (бук-трейлеры) 

 Школа танца (выступление) 

 Новогодний подарок (экибана, венок) 

 Новогодняя открытка (авторские открытки) 

 Новогодняя сказка (постановка) 

 Поэтическая мастерская Деда Мороза (хокку, синквейн и др.) 

 Новогодняя фантазия (панно из бересты) 
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 Танграм (головоломка) 

 Новогодние путешествия (стенгазета) 

 Символ года (аппликация из пуговиц) 

 Новогодние узоры - техника «изонить» (елочная игрушка, 

панно) 

 Новогодние сладости (кондитерские изделия) 

 Новогодние игрушки (бумажная елка) 

 Новогодняя логистика (решение задач) 

 Ландшафтный дизайн (презентация, проект клумбы). 

 

Система развития метапредметных УУД: 

В рамках мероприятия «Метапредметный день» для учащихся 5,6,7 

классов проводятся учебные практики деятельностного типа.   

 Целью практики является формирование/развитие конкретных умений 

и навыков, позволяющих применять имеющиеся знания. 

 Ведущей является практическая деятельность детей (предъявление 

теоретического материала занимает не более 30% учебного времени). 

 Содержанием практики может быть: 

- углубление предметного материала, 

- расширение предметного материала, 

- специализированный материал, 

- межпредметный и/или метапредметный материал. 

При этом материал должен быть интересен и полезен детям с их точки 

зрения.  

 В ходе практики или по ее результатам дети создают интеллектуаль-

ный или материальный продукт в соответствии с техническим задани-

ем. 

 Учебные практики строятся на основе ожидаемого метапредметного 

результата и с учетом возраста. Результат должен соответствовать целевой 

группе. 

 Учебные практики могут реализовываться в предметной части 

учебного плана, вариативной части, во внеурочной деятельности. 

Возможные формы: модуль, интенсив, погружение, образовательное 

мероприятие, проектная деятельность.  

Системность данной формы работы подразумевает взаимосвязь 

учебных практик (по параллелям, или по целевой группе, или по связую-

щему компоненту (например, этнография)). 

В качестве связующего компонента мы выбрали темы «Школа бу-

дущего», «Школа Деда Мороза», «День славянской культуры» - образова-

тельные события в формате интенсива. 

Продолжительность практик – 6 часов. 

По окончании практик учащиеся демонстрируют продукты своей 

деятельности. Это возможно в форме выступления перед всеми участниками 
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в актовом зале, либо в формате «Ярмарки», где результаты работы представ-

лены на стендах, столах, в интерактивной форме и так же в форме выступле-

ний. 

 

Краткосрочные курсы разработаны и реализуются педагогами 

школы в рамках деятельности апробационной площадки ИРО Пермского 

края по направлению «Профильное и профессиональное самоопределение 

учащихся 8-11 классов». 

Цель КСК: создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся 8-9 классов. 

Проведение: в последний день четверти, продолжительность 6 часов. 

Учащийся должен пройти в течение учебного года 3 курса по разным на-

правлениям (гуманитарное, техническое, естественно-научное). 

В 2016-2017уч.г. проведены КСК: 

 Библиотека как информационно-поисковая система 

 Гордое звание – «Технарь» 

 Журналистика 

 Моя профессия – «Инженер» 

 Основы права 

 Построение графиков функций в программе Excel 

 Профессия – «Лаборант» 

 Решение текстовых задач 

 Самоопределение 

 Экспериментальная биология 

 

Перспективы: 

1.Разработка КИМ для 6 классов. 

2.Разработка индивидуальных карт развития. 

3.Разработка и апробация учебных ситуаций для развития МР в об-

разовательном процессе - по результатам мониторинга метапредметных 

УУД. 

4.Расширить спектр учебных практик и краткосрочных курсов. 

5.Продолжить работу по развитию метапредметных и личностных 

УУД у учащихся с учетом результатов мониторинга метапредметных резуль-

татов (ММПР). 

6.Сетевое взаимодействие с образовательными организациями 

Пермского края, проведение совместных мероприятий. 

7.Участие в проекте ИРО ПК «Учебные практики как средство дос-

тижения метапредметных и предметных результатов деятельностного типа».  

 

На наш взгляд, внедрение мониторинга сформированности универ-

сальных учебных действий, а также реализация системы учебных ситуаций и 
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учебных практик по их развитию позволит повысить эффективность образо-

вательного процесса. 

 

Литература: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования [Текст] / Мин-во образования и науки Российской Федера-

ции. – М., 2010. – 67 с. 

2.Асмолов, А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основ-

ной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. – 

М.: Просвещение, 2010.- 159 с. 

3.Мониторинг метапредметных результатов в основной школе, часть 2: сб. 

науч. и метод. материалов / под общ. ред. В.Р. Имакаева; РИНО ПГНИУ. – 

Пермь, 2014. 
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                                                     Ю. А. Полушкин 

МБОУ «ДСОШ №3» 

учитель физики 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КУРС (КСК)  

ПО ТЕМЕ «МОЯ ПРОФЕССИЯ – ИНЖЕНЕР»  

(ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ЭЛЕКТРОТЕХНИКА) 

                           

Целью курса является ориентация будущих выпускников школы на 

профессии электротехнического профиля, где одаренный ребенок сможет 

достигнуть максимально возможного для него уровня развития. 

Задачи: 

– получение знаний по электротехнике; 

– приобретение умения чтения электрических схем; 

– овладение учащимися умением монтажа электрических цепей; 

– овладение навыками работы ручным электромонтажным инструментом; 

– приобретение навыков пользования электроизмерительными приборами; 

– получение информации о профессиях электротехнического профиля. 

Необходимость проведения данного элективного курса вызвана тем 

обстоятельством, что в России за последние 10-15 лет вследствие социально-

экономических причин молодых специалистов гуманитарного направления 

было подготовлено гораздо больше, чем их требуется на рынке труда. По-

этому многие выпускники гуманитарных профессий не могут найти работу. 

И, наоборот, специалистов технического профиля готовилось в эти годы не-

достаточно. Сейчас экономика страны выходит из кризиса, промышленность 

набирает темпы роста, и поэтому возникла острая потребность в специали-

стах технического профиля. Востребованность молодого специалиста техни-

ческого профиля будет способствовать успешности его в жизни, уверенности 

в завтрашнем дне в условиях рыночных отношений. 

Формирование интереса к электротехническим профессиям можно 

осуществить на элективном курсе “Электротехника”. Занимаясь на этом кур-

се, учащиеся могут определиться с выбором профессии, с выбором профиля 

учебного заведения, в котором продолжат обучение после окончания школы. 

Данный элективный курс отличается от курса электротехники, который изу-

чают в рамках курса технологии, следующими критериями: 

а) более глубокое изучение разделов, посвященных электродинамике 

и электромагнитным явлениям; 

б) практическая направленность и занимательность при изучении 

тем; 

в) получение навыков работы с электромонтажными инструментами 

и измерительными приборами; 

г) знакомство с материалами и арматурой, используемыми в элек-

тротехнике; 
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д) получение информации о профессиях электротехнического про-

филя. 

Элективный курс опирается на базовые знания, которые учащиеся 

получают на уроках технологии и физики, на знания из бытовой жизни, а 

также на присущий многим ребятам интерес к технике. 

При знакомстве с новым материалом полезно использовать следую-

щие методы обучения: 

- словесный метод обучения - рассказ, беседы, фронтальный опрос, 

объяснение, устный инструктаж; 

- практические методы обучения – демонстрация приемов электро-

монтажных работ, технологии ремонта электроприборов, изготовление маке-

тов электрифицированных устройств, чтение и составление электрических 

схем. 

Для организации занятий используются следующие формы: 

 лекционное изложение материала; 

 эвристические беседы; 

 практикумы, исследования; 

 работа в малых группах; 

 домашние эксперименты. 

Формами контроля при проведении данного курса являются: 

 Самостоятельная работа; 

 Сообщения по результатам выполнения домашних эксперименталь-

ных заданий; 

 Тесты по результатам проведенных работ. 

Основные виды деятельности учащихся 

 Индивидуальное, коллективное, групповое решение теоретических и 

практических заданий. 

 Участие и решение олимпиадных задач. 

 Подбор, материла для выполнения практических работ. 

 Взаимопроверка выполнения работ по курсу. 

 Составление профессиограммы, проекта в электронном виде. 

Данный курс предполагает следующие результаты: 

 Овладение школьниками новыми методами и приемами решения не-

стандартных электротехнических задач. 

 Предпрофильная подготовка учащихся, позволяющая сделать осоз-

нанный выбор в пользу предметов электротехнического цикла. 

 Успешная самореализация учащихся. 

 Опыт работы в коллективе. 

 Получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности. 

 Опыт составления индивидуальной программы обучения. 

 Систематизация знаний. 

 Возникновение потребности читать дополнительную литературу. 
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 Умение искать, отбирать, оценивать информацию. 

 Экономное использование электричества. 

Практическая работа составляет 80% всего учебного времени. 

Ожидаемые результаты курса: 

- ориентация учащихся на профессии электротехнического профиля; 

- приобретение практических навыков электромонтажных работ; 

- углубление теоретических знаний по электротехнике. 

Одним из элементов защиты является подготовленный и красочно оформ-

ленный выставочный материал: проектная документация, и др. Видеомате-

риалы и презентации используют в процессе защиты. 

Список литературы: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего обра-

зования. Часть II. Среднее (полное) общее образование. 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/. 

2. Белиовская Л.Г., Белиовский А.Е. , Программируем микрокомпью-

тер NXT  в LabVIEW. – M.:ДМК Пресс, 2013. 

3. Копосов Д.Г. Первый шаг в электротехнику: практикум для 5-6 

классов – 2-е издание. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015г. 

4. Лурье М.В., Теории решения изобретательских задач. Издательство: 

УНЦ ДО,2004г. 

5. Резапкина Г.В. Я и моя профессия. Программа профессионального 

самоопределения для подростков. М.: Генезис, 2001.  

6. Самовоспитание и выбор профессии (учебно-методическое посо-
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7. Филиппов С.А. Электротехника для детей и родителей. – СПб.: Нау-

ка, 2013. 

8. Чистякова С.Н., Умовская И.Л. и др. Методика преподавания курса 

"Твоя профессиональная карьера". Книга для учителя. М.: Просве-

щение, 1999. 

9. Вся информация о курсах электротехники и ЛЕГО-конструирования 

в школе и лицее.   Режим доступа: 

http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole.php. 

10. Режим доступа: http://mindstorms.lego.com. 

11. Режим доступа: http://robosport.ru.  

12. Режим доступа: http://roboforum.ru/. 
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Е.П. Рожкова,  

МБОУ «ДСОШ № 3» 

учитель физики и ОБЖ 

 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТА НА УРОКАХ ОБЖ 

 

Аннотация: В статье освещаются возможности предмета ОБЖ по сохра-

нению духовных ценностей и воспитанию гражданственности в детях нашей 

большой страны. Предмет Основы безопасности жизнедеятельности может 

оказаться широкой платформой для формирования преданного защитника 

России. Материал для публикации подготовлен на основе профессиональной 

деятельности автора. 

«Мы – русские! Какой восторг!» 

А. Суворов 

 

С чего начинается Родина? Песню с этими словами знает каждый, кто 

жил в Великой большой стране Советский союз. Колыбельная матери, странич-

ка букваря, бережно хранимые в семье боевые награды отца по-прежнему будят 

в нас самые тёплые, самые светлые воспоминания. И нам не надо объяснять 

такие понятия, как долг, честь, Родина. Мы чтим свои корни и любим свою 

страну. Но знают ли наши дети, что такое Родина? 

Патриотизм мы относим к наиболее значимым ценностям личности, об-

щества, государства. Любовь к своему Отечеству неразрывна с его историей, 

традициями, культурой, готовностью встать на его защиту, гордостью за дости-

жения страны и соотечественников. Воспитать истинного патриота -  значит 

воспитать социально зрелую личность с гражданской позицией, желающую 

трудиться на благо Родины, на благо своих соотечественников, а значит, и своих 

близких. 

В школе таким предметам, как история, литература, география отводится 

фундаментальная роль: привить молодёжи уважение к подвигам предков, 

понимание наших традиций, воспитать духовность в формирующейся личности, 

научить понимать законы российского общества, познакомить с богатством 

природы России. Но есть в школьной программе предмет, который может 

объединить в себе все эти задачи – Основы безопасности жизнедеятельности. 

Повод для формирования патриотических чувств и сознания появляется почти 

на каждом уроке. Формы для этого могут быть самыми разнообразными: 

дискуссии, написание эссе и рефератов, оформление стендов и выставок, 

ученические проекты, исследовательские и поисковые работы. Но не менее 

важен и тот материал, над которым учитель предлагает задуматься ученику от 

урока в урок, «капельки», которые формируют гражданское мировоззрение. 

Приведём лишь некоторые примеры такой работы. 

При изучении темы «Автономное существование человека в природной 

среде» будет очень полезно познакомить с героической историей выживания 

экспедиции выдающегося советского исследователя Арктики О.Ю. Шмидта. 
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Знакомя учащихся с устройством Единой государственной системой предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, следует обязательно рассказать о 

героях наших дней, спасателях МЧС России, которые рискуя собственной 

жизнью, спасают чужие. Особенно ценно, если при этом будет использован 

местный материал. На уроке по гражданской обороне нельзя обойти такой 

момент истории её создания, как самоотверженная оборона Ленинграда силами 

ПВО – родоначальницей ГО. Изучая чрезвычайные ситуации природного 

характера, учителю будет не лишним вести урок на фоне большой карты России 

и, рассказывая детям, например, о землетрясении или оползнях, не только 

показать на ней опасный регион, но и, проиллюстрировав фотографиями, 

познакомить детей с особенностями и красотами природы данного края. И 

конечно, учитель просто обязан доказать главное правило русской души – не 

бросать в беде нуждающегося, рассказав, как,  русские моряки пришли на 

помощь к жителям, пострадавшей от землетрясения, Мессине. Сострадание и 

желание помочь являются значимой чертой русского характера. Именно на 

сострадании к ближнему нужно сделать акцент, изучая с учениками темы 

медицины. Тема «Семья в современном обществе» даёт возможность ещё раз 

проговорить о семейных ценностях в России, о традициях и историческом 

развитии взглядов на семейный уклад разных народов нашей страны. На уроках 

ЗОЖ хорошо проходит защита проектов «Мода на здоровый образ жизни в 

нашей школе, городе, стране», где учащиеся обсуждают предложения по укреп-

лению здоровья нации. Девушки – старшеклассницы с интересом относятся к 

анализу графиков рождаемости и смертности в России за последние 1,5 сотни 

лет, связывая колебания показателей с конкретными историческими событиями, 

раскрывают проблему демографии в стране в настоящий момент. 

Особо нужно выделить курс Основы военной службы. Честь, долг и дос-

тоинство защитника Отечества формируется у молодых людей, в том числе, и на 

этих уроках. Проекты «Дни воинской славы», «Ордена России», «Великие 

полководцы» помогают ребятам найти тот нравственный ориентир, который 

складывался у русского воина на протяжении веков. Дискуссия на тему «Служ-

ба в армии – священный долг или повинность» приводит будущего воина к 

мысли о значимости воинской службы в его собственной жизни. Такие темы, 

как «Международная миротворческая деятельность ВС РФ» и «Национальная 

безопасность России» помогут раскрыть роль нашей страны на международной 

арене. На уроках необходимо подчеркнуть, что россияне никогда не изгоняли со 

своих территорий народы, а строили свою жизнь рядом, проникаясь националь-

ными традициями и укладом жизни коренного населения. Несмотря на отстра-

нённость предмета ОБЖ от предмета Литература, всегда уместно подкрепить 

доводы стихами, высказываниями великих, ёмкими цитатами. 

Так, «капелька» за «капелькой», привлекая своих учеников к анализу, по-

иску, высказыванию собственной позиции, приобщая их к знанию истории, 

географии, обществознания, литературы, учитель ОБЖ помогает сформировать-

ся достойному гражданину, патриоту своей страны. 
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«С чего начинается Родина?» - тема домашнего эссе, заданного после 

урока о патриотизме российского воина. Лет шесть назад она вызвала горячий 

спор учеников, отчаянно не желающих любить землю из-под дома, пограничный 

столб или никогда не виданную ими Камчатку, с учителем. Прошло время, 

пришли другие ученики, которые после фильма о ВС России на вопрос «Какие 

чувства вы испыталиво время просмотра?», отвечают: «Гордость за нашу 

страну!» Значит, у нас не всё потеряно? 
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С. О. Салимгараева, 

МБОУ «ДСОШ №5»,  

учитель музыки 

 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ СЛУШАТЕЛЬСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

 

Радостно встретить человека, способного искренне выражать свои 

чувства, мысли, убеждения, предположения. Восхитительно, если высказы-

вания собеседника отличаются оригинальностью, творческой неожиданно-

стью. Пусть даже с ним нельзя полностью согласиться, ибо его мысли в чем-

то неприемлемы, недостаточно убедительны. Ведь они вынуждают нас заду-

маться, заставляют искать контраргументы, провоцируют на альтернативные 

замыслы... 

Могут ли уроки музыки на самом деле способствовать развитию 

культуры общения, самостоятельности и индивидуальности, духовности и 

нравственности, как необходимых для нашего общества на современном эта-

пе его существования? В качестве ведущей для музыкального развития детей 

выступает тема «Искусство слышать». Услышать музыку — это значит, пре-

жде всего, почувствовать и пережить то открытие, которое каждый ребенок 

сделает для себя и которое заставит его «исследовать» собственные чувства, 

подтолкнет к размышлениям об окружающей жизни. 

Слышать музыку это значит проходить школу эмоционального об-

щения, школу «вживания» в музыкальный образ, школу перевоплощения, 

нравственного переживания, а значит, и школу духовного, нравственного 

совершенства. 

Исследуя процесс познания музыки как педагогическую проблему, 

видно, что должен быть особый вид познания музыкального произведения, 

который мы называем художественным познанием. Его особенности ярче 

высвечиваются в сопоставлении с другими, более привычными видами об-

щения с музыкой. 

На уроках музыки в общеобразовательной школе практикуется ак-

тивное любительское познание, когда основной задачей становится опреде-

ление «настроения музыки», ее характер, наряду со скромной попыткой 

осознать выразительные средства.При таком познании музыки задача 

школьника заключается в познании тех эмоций и сопутствующих им мыслей, 

которые возникают у него самого в процессе общения с музыкой. Иначе го-

воря, в познании личностного смысла произведения. Такой подход к музыке 

активизирует деятельность учащихся и закрепляет ценностно — значимый 

мотив этой деятельности — познание жизни, человека, самого себя. 

Использование метода осознания личностного смысла произведения 

во многом определяется возрастными особенностями учащихся. Например, 

школьники первых и вторых классов с большим интересом определяют: ка-

кое настроение человека (зверя, птицы) они слышат в произведении (его час-
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ти). Учащиеся третьих — пятых классов уже не только констатируют выра-

женное настроение, но и пытаются ответить на вопрос: «Почему оно тако-

во?». При этом они сочиняют разные сюжеты, которые еще трудно назвать 

художественными образами, как правило, из-за отсутствия логической связи 

между отдельными переживаниями и мыслями, а, следовательно, отсутствие 

жизненной правды в его художественном изложении. 

Для школьников шестых-восьмых классов интересной и привлека-

тельной становится уже «взрослая» задача: обосновать (выяснить) логиче-

скую последовательность переживаний и мыслей. Так моделируется жизнен-

ная реальность, художественная правда, совершается музыкальное познание 

бытия. 

Греческий философ Фалес утверждал, что из всех трудностей наи-

большая — познать самого себя. Этот призыв сочетается с известным выска-

зыванием Ференца Листа (выдающегося венгерского композитора - пиани-

ста), что «восприятие музыки - это познание самого себя...» И как оно акту-

ально для учащихся, особенно для подростков, очень часто желающих разо-

браться в собственном внутреннем мире. 

Один из основных тезисов школьной программы по музыке — нау-

чить детей «по-настоящему слышать музыку и размышлять о ней.., посколь-

ку... не умеющий слышать музыку никогда не научится по-настоящему хо-

рошо ее исполнять». 

На уроках музыки в школе ученик, в большинстве случаев, впервые 

открывает для себя то или иное произведение, поэтому существуют «прави-

ла» для учителя: 

1. Предлагать учащимся слушать музыку, которую сам педагог как 

следует внимательно прослушал и соответствующим образом проанализиро-

вал. 

2. Не навязывать учащимся собственного мнения об услышанном 

произведении, а выслушивать личные переживания детей. 

3. Сам педагог во время звучания произведения должен быть этало-

ном слушателя, потому что учащиеся берут пример с учителя. 

Музыкальное восприятие – процесс углубленный, малодоступный при внеш-

нем наблюдении, что усложняет как диагностику усвоения музыки ученика-

ми, так и руководство им. Поэтому большое значение имеет такая организа-

ция деятельности слушателя, которая дала бы возможность контролировать и 

стимулировать её в сторону адекватного отображения идейно-эстетического 

содержания произведения. Уместно вспомнить Д.Б. Кабалевского, который 

сказал, что “слушать музыку надо учиться”. 

Глубина воздействия музыки на каждого человека не одинакова. Она 

индивидуальна и определяется многими условиями, обуславливающими воз-

действие музыки на человека: 

1. Глубина воздействия музыки на человека зависит от его слуховой 

чувствительности к отражению, восприятию и ощущению различных качест-

венных сторон звука: высоты, тембра, длительности, громкости. 
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2. Наличие связей между музыкально-слуховыми и конкретными 

(воображаемыми) образными представлениями не только ведет к возникно-

вению эмоций, переживаний, интересов человека, но также обуславливает 

изменения в свойствах человеческой психики и влияет на формирование ка-

честв личности. 

3. Учет индивидуальных, физиологических, возрастных и типологи-

ческих особенностей восприятия способствует доступности изучаемого ма-

териала и прочности его усвоения. 

4. Для восприятия музыки необходимо создание благоприятных мо-

рально-психологических, школьно-гигиенических и эстетических условий. 

Понимать музыку – значит воспринимать ее не только эмоциональ-

но, но и сознательно. Способность к осознанному восприятию музыки осно-

вывается на развитии музыкального мышления детей через сравнение и ана-

лиз. Необходимо сначала научить детей выделять главное в музыке (эмоцио-

нальное, образное содержание, общий характер музыки), а затем анализиро-

вать средства музыкальной выразительности. После анализа этих частей об-

щее восприятие будет обобщаться, углубляться и уточняться. 

Музыка, прежде всего - язык чувств. Знакомя ребенка с произведе-

ниями яркой эмоциональной окраски, его побуждают к сопереживанию, к 

размышлению об услышанном. В представлении детей музыка всегда о чем-

то повествует, поэтому они ждут рассказа о содержании музыки, проявляют 

живой интерес к программным пьесам, поэтическим текстам песен. 

Высказывания школьников - это импровизированные впечатления 

нравственного содержания. Следовательно, эти высказывания весьма субъ-

ективны. Словесные высказывания учащихся являются душевной испове-

дью, а не альтернативным художественным произведением. Это лишь впе-

чатления и, кроме того, далеко не полные. Следовательно, нельзя перед 

школьниками выдвигать слишком высокие требования «художественности». 

Высказывания состоят из эмоциональных мыслей и интеллектуальных эмо-

ций, относящихся к духовно-нравственному содержанию нашего бытия. 

В своей работе на уроках музыки я использую приёмы, активизи-

рующие музыкальную деятельность учащихся в процессе слушания музыки: 

 Приём моделирования художественно – творческого процес-

са. Школьник ставится в позицию творца – композитора, как бы за-

ново создающего произведение.Это прохождение и проживание пу-

ти рождения музыки, воссоздание её как бы «изнутри».Этот универ-

сальный и общий для искусства приём требует: самостоятельности в 

добывании и присвоении знаний (которые при прохождении пути 

композитора не отчуждаются от ребенка), творчества (когда школь-

ник, в опоре на музыкальный опыт и на воображение, фантазию, ин-

туицию, сопоставляет, сравнивает, преобразует, выбирает, создает и 

т.д.), развития способности к индивидуальному слышанию и творче-

ской интерпретации.  
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 Приём «пластического интонирования»и «мнемотехни-

ки».«Пластическое интонирование» и «мнемотехника» - выражение 

музыки в жесте.Взять в свою руку звук и вести его, строго следуя за 

движением главной мысли произведения - приём «слушание рукой». 

Дети «рисуют» рукой движение музыки. «Пластическое интониро-

вание» - это любое движение человеческого тела, вызванное музы-

кой и выражающее ее образ. Использование на уроках музыки прие-

мов пластического интонирования, движений, инсценировок сюже-

тов песен и инструментальных сочинений программного характера, 

«разыгрывания» фольклорных образцов музыки совершенствует ко-

ординацию простых движений детей под музыку (маршировка, при-

менение элементов танцев), улучшает осанку младших школьников, 

пластичность и образность движений, ориентацию детей в простран-

стве в процессе движений под музыку.  

 Приём «инструментального музицирования». Инструментальное 

музицирование - это творческий процесс восприятия музыки через 

игру на доступных ребенку музыкальных инструментах. 

 Пропевание мелодии со словами или мелодекламация.К инстру-

ментальному произведению подбираются или сочиняются стихи и 

инструментальная мелодия исполняется  учащимися как песенная. 

 Приём «синквейна» (в переводе с французского «пять строк»). 

Синквейн использую как индивидуальное задание и для работы в 

парах. Освоение всех шагов может быть постепенным. Обычно при-

меняю на стадии рефлексии. 

 Приём «иллюстрирования» музыки. Эта работа очень нравится 

учащимся, так как в дальнейшем их рисунки становятся кадром 

фильма, созданном в воображении ученика в процессе слушания му-

зыки. Невозможно придумать сюжет своей картины, внимательно не 

прослушав музыкальное произведение. Таким образом, дети стано-

вятся внимательными слушателями и участниками творческого про-

цесса по созданию фильма. Такая деятельность помогает развивать 

абстрактное мышление, учит фантазировать. 

Учитель музыки должен иметь определенный уровень слушатель-

ской и исполнительской культуры, от которого во многом зависит эффект 

воспитательного воздействия на ребенка, быть хорошо подготовленными в 

области музыкознания, обладать художественным вкусом. Помимо этого,  

надо знать психологические и возрастные возможности детей в области му-

зыкального восприятия. Но перечисленные знания лишь одна из сторон дея-

тельности педагога. Он должен еще умело передать определенную часть сво-

его опыта ребенку, и именно в тот период его развития, когда это будет оп-

тимально, сделать это в такой форме, чтобы музыка стала для ребенка радо-

стным открытием. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Предназначена для педагогов среднего и общего звена. В ней дается 

краткая характеристика значимости повышения финансовой грамотности 

среди учащихся общеобразовательных учреждений. Содержит краткое опи-

сание способов формирования регулятивных учебных действий в рамках 

курса финансовой грамотности.   

Финансовая грамотность -  знание ключевых финансовых понятий и 

умение их использовать на практике, которое  дает возможность человеку 

грамотно управлять своими денежными средствами. То есть вести учет до-

ходов и расходов, избегать излишней задолженности, планировать личный 

бюджет, создавать сбережения. А также ориентироваться в сложных продук-

тах, предлагаемых финансовыми институтами, и приобретать их на основе 

осознанного выбора. Наконец, использовать накопительные и страховые ин-

струменты. 

Регулятивные универсальные учебные действия - в широком смысле 

термин обозначает умение учиться, т. е. способность ученика к саморазви-

тию и самосовершенствованию путем активного присвоения социального 

опыта, а так же организацию своей учебной деятельности. 

Метапредмет – это новая образовательная форма, которая выстраи-

вается поверх традиционных учебных предметов. 

Учебные практики – это учебный курс, целью которого является 

формирование/развитие конкретных умений и навыков, позволяющих при-

менять имеющиеся знания, ведущей является практическая деятельность 

детей, а теоретический материал занимает лишь 30 %  учебного времени.  

Социализация -  процесс интеграции личности в социальную систе-

му, вхождение в социальную среду через овладение её социальными норма-

ми, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ей ус-

пешно функционировать в обществе. 

Начиная с 2001 года во многих школах страны из ряда учебных 

предметов вдруг выпал такой предмет как экономика. Стоит спросить, а по-

чему? Особенно странная ситуация, когда азы экономики дети получают на 

уроках труда и обществознания, а потом приходится переучивать их. Осо-

бенно тяжко дается тема спрос и предложение.  

Странно, почему такой фундаментальный  предмет, как экономика 

не является предметом обязательным для изучения в средней школе? Во 

многих школах администрация на экономику отводит часы по остаточному 

принципу. Кто может сказать: какими аргументами  руководствовались чи-

новники от образования, принявшие столь не столько странное, но и вредное  
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решение.  Получается, по большому счету экономика не нужна подрастаю-

щему поколению. И это в переходный  в России экономический период! Да-

же если на уроки экономики отводится 1 час в неделю, можно ли нормально 

пройти весь курс? А с учетом решения задач и экономических практикумов!  

И тут ответ на ответы на поставленные вопросы появляются сами 

собой. Как уже известно, новый Федеральный государственный стандарт 

требует от нас сделать  акцент на личностном развитии учащихся, выделяя 

такие главные моменты, как: воспитание патриотизма, усвоение ценностей 

многонациональной страны мировоззрения, соответствующего уровню дей-

ствительности; освоение норм социальной жизни; развитие эстетического 

понимания мира и прочее. Иначе говоря, мы хотим воспитать социализиро-

ванную личность[6]. А что нам давал предмет экономика? Лишь теорию без 

применения практических навыков. И вроде бы про экономику удачно забы-

ли, во многих школах она преподавалась лишь в профильных классах. 

Но, довольно неожиданно, на сайте Министерства финансов Россий-

ской федерации, 6 октября 2011 года появляется статья. Дословно говоря, 

Министерство финансов Российской Федерации объявило о проведении кон-

курсного инициатив, направленных  на повышение уровня финансовой гра-

мотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг. Кон-

курс проводится в рамках Проекта  «Содействие повышению уровня финан-

совой грамотности населения и развитию финансового образования в Рос-

сийской Федерации» с целью укрепления и распространения имеющихся в 

России программ и проектов в области повышения финансовой грамотности 

и защиты прав потребителей в финансовой сфере, а также содействия появ-

лению новых инициатив в этой сфере.[5]  И тут возникает вопрос, почему, а 

возможно и зачем?  

В России финансовая грамотность находится на низком уровне. 

Лишь небольшая часть граждан ориентируется в услугах и продуктах, пред-

лагаемых финансовыми институтами. 

По данным Всемирного банка за 2009 год и последующего монито-

ринга Национального агентства финансовых исследований, 49% россиян 

хранят сбережения дома, а 62% предпочитают не использовать какие-либо 

финансовые услуги, считая их сложными и непонятными. О системе страхо-

вания вкладов осведомлено 45% взрослого населения России, причем поло-

вина из этого количества только слышали данное название, но не могут объ-

яснить его. Лишь 25% россиян пользуются банковскими картами[1]. При 

этом у держателей кредитных карт наблюдается низкий уровень знаний о 

рисках, связанных с этим продуктом. Большинство наших сограждан прини-

мают решения об управлении своими финансами не на основе анализа полу-

ченной информации, а по рекомендациям знакомых или заинтересованных 

сотрудников финансовых учреждений[2]. Также следует отметить, что в Рос-

сии низкая информированность населения о том, какие права имеет потреби-

тель финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений. К примеру, 

свыше 60% семей не знают об обязанности банков раскрывать информацию 
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об эффективной процентной ставке по кредиту, лишь 11% осведомлены об 

отсутствии государственной защиты в случае потери личных средств в инве-

стиционных фондах. Порядка 28% населения не признает личной ответст-

венности за свои финансовые решения, считая, что государство все должно 

возмещать.[3,С.25] 

Такая статистика показывает, что заниматься повышением финансо-

вой грамотности населения необходимо на государственном уровне. 

Пермский край вошел в проект «Содействие повышению уровня фи-

нансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». Но оставалось множество вопросов о том, каким 

образом работать с этим направлением. Вводить отдельный предмет по фи-

нансовой грамотности, но получается, что мы вернемся к раннему опыту 

преподавания экономики.  

Каждая школа по- своему реализует данное направление. В данной 

статье я хотела бы отразить то, как я развиваю в нашем образовательном уч-

реждении данное направление.  

В рамках повышения финансовой грамотности в Добрянской сред-

ней общеобразовательной школе №3 работаю уже 3 года. На мой взгляд, на 

сегодняшний день, реализация данного направления имеет огромное количе-

ство плюсов. Но в своей работе я порой сталкивалась с огромной проблемой. 

Часов на выделение финансовой грамотности в отдельный школьный пред-

мет просто не хватало. Поэтому я решила поработать с этим направлением 

на уроках обществознания. 

За основу своей работы я взяла Федеральный государственный стан-

дарт, а именно развитие регулятивных универсальных учебных действий. 

Почему именно их? В данном случае, в своей работе мне очень хотелось 

проследить результативность проведенных мною занятий по повышению 

финансовой грамотности.  

Именно здесь я пришла к выводу, что «Основы финансовой грамот-

ности» как никакой другой предмет формируют регулятивные учебные дей-

ствия. И в данном случае, я бы хотела привести ряд примеров.  

В номенклатуру регулятивных универсальных учебных действий 

входят следующие компоненты: 

 целеполагание  как постановка учебной задачи – в данном случае 

здесь очень хорошо вписывается такой вопрос – А зачем мне быть 

финансово-грамотным? Что мне это дает? Для школьника - это цель 

накопить карманные средства на новенький телефон или приставку. 

Но как? Что я должен учесть, или сделать, чтобы не остаться ни с 

чем. 

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последо-

вательности действий – в данном случае, это умение грамотно со-

ставить свой бюджет, что для меня является первоочередной зада-

чей? Как я спланирую свою практическую деятельность?  
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 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энер-

гии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта и к преодолению препятствий и т.д. 

 

Изучив программы учебного курса по обществознанию по ступеням 

с 6 по 11 класс,  выделила, что на такой раздел как «Экономика», выделяется 

примерно 10 -15 уроков в год. Именно здесь, мною был разработан курс 

«Основы финансовой грамотности» на каждую ступень образования в нашей 

школе, который я могла реализовать на уроках обществознания.  Мой курс 

был разработан таким образом, чтобы каждый раздел ежегодно имел связь с 

предыдущим. Но каким образом сделать так, чтобы эта связь не только со-

хранялась, но еще и была бы неразрывна с учебным процессом? 

В рамках работы нашего учреждения раз в четверть мы проводим 

учебные практики. И именно это стало для меня еще одним большим плю-

сом. Учебная практика имеет своей целью получить метапредметный резуль-

тат: 

1. Учебное сотрудничество (например, квест «Капитал») 

2. Аргументация в дискуссии (например, деловая игра «Центральный 

Банк России») 

3. Моделирование (например, на сайте Центрального Банка России, 

собрать анимационную денежную валюту) 

4. Смысловое чтение (например, «Появление первых денежных еди-

ниц») 

5. Публичное выступление (например, составление кластера на тему 

«Памятка для людей, желающих взять кредит») 

7. Планирование (например, «Планирование семейного бюджета в 

программе Excel»). 

Показательным в данном случае является и то, что таким образом 

мы можем организовать и внеурочную деятельность. А если рассматривать с 

точки зрения взаимодействия с другими предметами, то здесь имеет место 

быть связь с информатикой (построение таблиц и расчет личных финансовых 

средств), технология (составление бюджета), профориентация (выбор про-

фессий связанных с экономическими единицами).  

В конечном итоге это все же еще и «профилактика бедности» - фи-

нансово-грамотный и практико-ориентированный ребенок – залог успешно-

сти в будущем.  

В заключении хотелось бы отметить, напичканный информацией на-

род не применяет на практике те инструменты, без которых в современном 

мире трудно обойтись. К сожалению, о повышении своей грамотности люди 

задумываются тогда, когда проблема денег стоит остро, когда денег не хва-

тает, зато есть долги и накоплены избыточные кредиты, которые не могут 

погасить. 

Тогда, когда вопрос денег переходит за «красную черту» и становит-

ся источником стрессов. Да, в такие времена инфляция съедает деньги быст-
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ро, возникают проблемы с банками, впрочем, и с работой становится все не 

просто, ведь, как правило, проходят сокращения штатов и на предприятиях. 

Основы финансовой грамотности, поскольку именно из-за незнаний 

и неумений управлять деньгами, большинство людей стоят у черты бедно-

сти. 

 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)». 

2. Климович В.П. Финансы, денежное обращение, кредит: 

Учебник. – М.: Форум: Инфра-М, 2005. 

3. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. – М.: 

Инфра-М, 2003. 

4. Инвестиционная группа «Регион» // http://www.region.ru Шаг 

М. Экономическое образование в школьной программе.// Школьный 

экономический журнал 1996. N 3. С. 25 - 27.). 

5. Министерство финансов России. Официальный сайт // 

http://minfin.ru/ru/ 

6. Пункт 6 Статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7. Центральный Банк РФ. Официальный сайт // 

http://www.cbr.ru 

 

 

 

  

http://www.region.ru/
http://minfin.ru/ru/


270 

 

И. М. Силина 
МБОУ «ДСОШ № 5» 

учитель химии и биологии 

 

ПРИЕМЫ ПОСТАНОВКИ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ 

ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

 

             Урок рождается непросто:  

            Порой- с наивного вопроса, 

                 Порой - со странного ответа. 

                                                                         Он долго зреет в тайне где-то. 

 

Уроки построения нового знания должны формировать способности 

обучающихся к новому способу действия и расширять понятийную базу за 

счет включения в нее новых элементов. Одним из  этапов таких уроков явля-

ется этап «Постановка учебной задачи», где  ставится проблемный вопрос, 

создающий проблемную ситуацию, личностно значимую для ученика и фор-

мирующую у него потребность освоения того или иного понятия. Четко 

формулируется цель урока. 

Учебная задача – это цель по овладению обобщенными способами 

действий; задача, которая ставится перед обучающимися в форме проблемы. 

«Поставить перед школьником учебную задачу – это значит ввести его в си-

туацию, требующую ориентации на общий способ ее решения во всех воз-

можных частных и конкретных вариантах условий».  

Вопрос, на который предстоит ответить на уроке, должен стать соб-

ственным вопросом ученика.  

Новые знания лучше воспринимаются тогда, когда обучающиеся хо-

рошо понимают стоящие перед ними задачи и проявляют интерес к пред-

стоящей работе. Постановка целей и задач всегда учитывает потребность 

учащихся к проявлению самостоятельности, стремление их к самоутвержде-

нию, жажде познания нового. Если на уроке есть условия для удовлетворе-

ния таких потребностей, то обучающиеся с интересом включаются в работу. 

Осознанная работа начинается с понимания и принятия обучающимися 

учебных задач, которые логически оправданно выдвигаются перед ними. Для 

этого применяется ряд способов.  

Отличительная особенность таких задач - ориентация не на содер-

жание, а на универсальные способы (приемы) учебной деятельности. Текст 

задачи содержит указание на способ учебной деятельности, например: 

- Классифицируйте и укажите основание для классификации. (При-

мер – тема «Оксиды». Дана группа веществ, среди которых есть оксиды ме-

таллов и оксиды неметаллов, но,  среди этих веществ есть и лишнее, не впи-

сывающееся в классификацию, это основание); 

- Сравните объекты. (Пример:  две точки зрения ученных на процесс 

растворения. Выскажите аргументы в пользу каждой). 
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- Обобщите объекты. (Пример – тема «Соли». Похожи ли поваренная 

соль, сода, силикатный клей и медный купорос друг на друга?А почему их 

тогда относят к одному классу соединений?) 

- Продолжите ряд, фразу. (Пример, кислоты, даны две группы ве-

ществ, одни называются кислоты, а другие  - не кислоты и дан третий ряд 

веществ, из которого им необходимо взять формулу для продолжения ряда). 

- Дополните ряд, определение. 

- Определите лишний элемент в данном ряду, объясните причину 

выбора. (Пример, дан ряд: лист, стебель, хлоропласт, корень, хлорофилл. 

Выбирают корень, а я сообщаю им, что в этом ряду нет лишнего элемента, т. 

к. все они относятся к питанию растений). 

- Установите соответствие между процессами, явлениями. (На столе 

находятся йод, морская капуста, мармелад, витамины – ребятам сообщается, 

что все они имеют отношение к теме, которую мы изучаем и им предлагается 

объединить их все  и попробовать назвать тему урока и попытаться объяс-

нить, какое отношение они имеют к теме). 

- Установите последовательность этапов, процессов, явлений. 

Если задача воспринимается учеником, то она выступает мотивом 

учения. Задачи урока должны находиться в сфере интересов ученика, он 

должен знать, зачем ему нужны эти знания и где их можно применять. В об-

щую структуру урока включается личностный опыт учащихся. 

Постановка учебной задачи связана с двумя принципиально важны-

ми моментами:  

1) ученики должны обнаружить, что чего-то не знают (не владеют 

способом решения задачи); 

2) они должны хотеть решить эту задачу, проблему.  

Учебной называется такая задача, которая программирует направ-

ленность деятельности обучающегося на открытие, фиксацию и усвоение 

общего способа деятельности.  

Сообщение темы урока и постановка учебной задачи тесно связаны 

между собой. Процесс постановки учебной задачи начинается с выполнения 

заданий и упражнений, при работе над которыми дети применяют уже полу-

ченные знания и известные способы действия. Но в эти упражнения (не ак-

центируя внимание детей) включаются задания, которые дети выполнить не 

могут.  

 «Надо учить не содержанию науки, а деятельности по 

ее  усвоению», говорил В.Г.Белинский. В качестве примера приведу начало 

урока биологии в 6 классе по теме: «Многообразие и значение грибов» 

Цель деятельности учителя: Создать условия для выхода учащихся 

на постановку учебной задачи: «Я буду изучать особенности грибов». 

Задачи этапа:  

  - создать условия для развития внутренней мотивации учащихся к  

изучению многообразия грибов; 
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  - создать условия для развития у учащихся умений, связанных 

с целеполаганием; 

  - создать условия для развития у учащихся умений вступать в   диа-

лог и отстаивать свою точку зрения. 

Урок начинается с игры «Третий лишний». Среди предложенных 

грибов найдите лишний, вычеркните его и объясните свой выбор. (подсказка: 

Известно только, что они не относятся к шляпочным грибам). Работа орга-

низована в парах по рядам:  

первый ряд - груздь, мукор, подосиновик;  

второй ряд - опенок, масленок, дрожжи;  

третий ряд - пеницилл, подберезовик, лисичка 

После выполнения и проверки задания ответьте на вопрос «Правда 

ли что вычеркнутые нами организмы не являются грибами?» Докажите свою 

точку зрения. 

К царству грибов относятся не только шляпочные грибы,  но и дру-

гие, которые сразу вы бы не назвали грибами.  Тема нашего урока: «Плесне-

вые грибы. Дрожжи» 

На основе уже имеющихся знаний о грибах сравните эти грибы по 

признакам, по которым можно определить их особенности и заполните таб-

лицу.  

Давайте вместе составим план  изучения этих грибов. Что бы вы хо-

тели о них узнать? 

(Узнать строение, значение, размножение, где живут, чем питают-

ся…) Заполните таблицу, используя параграф учебника и свои знания. 

Сравниваемые 

признаки 
Пеницилл Мукор Дрожжи 

    

Затем организуется самостоятельная работа.  

 

Образовательный стандарт по химии ориентирует учителя на орга-

низацию учебного процесса, в котором ведущая роль отводится самостоя-

тельной познавательной деятельности обучающихся. Существует несколько 

приёмов самостоятельного подхода к определению темы урока. 

1. Наиболее простым является приём «Вставь пропущенное сло-

во». Например: «Химический элемент находится в III периоде, VIIА группе, 

его порядковый номер 17. Этот элемент _______. В атоме _______ находится 

17 электронов и 17 протонов, на внешнем энергетическом уровне – 7 элек-

тронов. Из _________ атома следует, что _______ – типичный неметалл. 

Атом _____ образует простое вещество с формулой _____. Вещество ______ 

по _______ свойствам – газ жёлто-зелёного цвета, ядови-

тый._______свойствами является способность активного окисления многих 

металлов и неметаллов, взаимодействие со сложными веществами. _____ и 

его соединения применяются для дезинфекции помещений». Текст должен 

быть размножен в бумажном варианте или спроецирован на экран в виде 
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слайда. Подставив нужные слова, обучающиеся делают вывод, что на уроке 

будет рассмотрена тема: «Хлор: строение атома, его физические и химиче-

ские свойства. Применение». 

2. Эксперимент. Самостоятельной постановки проблемы можно до-

биться путём проведения нескольких опытов. При рассмотрении темы «Ам-

фотерные соединения» обучающиеся проводят химический эксперимент, 

цель которого, изучить взаимодействие  гидроксида цинка с соляной кисло-

той и щелочью. При проведении, которого возникает вопрос: «Какие веще-

ства образуются при взаимодействии гидроксида цинка и щелочи?» 

3. Составление кластера. В центре доски или слайда записывается 

слово, отражающее предмет разговора на предстоящем уроке. Ученикам 

предлагается вспомнить всё, что им известно по этому вопросу за 1 – 1,5 ми-

нуты и записать в виде кластера. Затем кластеры сравниваются, определяется 

неизвестное понятие и формулируется тема урока. 

4. Постановка проблемного вопроса. Учитель сообщает проблем-

ный вопрос, который заключает в себе одну из главных мыслей в содержа-

нии темы. Ученики формулируют проблему или задачу урока, которая запи-

сывается на доске и служит ориентиром  для дальнейшей деятельности. Да-

лее учитель просит учеников сообразить, какие  знания у них уже есть для 

решения поставленной проблемы, а каких знаний им не хватает.  Ученики 

обсуждают в начале знания, которые им пригодятся для изучения новой те-

мы. Один из возможных вариантов проведения этого этапа может выглядеть 

следующим образом. Учитель делит доску пополам и слева пишет: «Мы уже 

знаем», а справа «Мы пока не знаем» На  левой половине  доски учитель 

фиксирует те знания, которыми уже обладают ученики, параллельно  прове-

ряя эти знания с помощью вопросов для актуализации знаний. На второй 

половине доски учитель вместе с учащимися записывает те знания, которые  

понадобятся на  уроке, но которыми школьники не располагают. Именно эти 

знания предстоит «открыть» ребятам  с помощью  учителя на втором этапе 

урока. 

5.Одновременно предъявить противоречивые факты, теории или 

точки зрения. Например, при изучении темы «Растворы» предлагаю ребя-

там изучить и физическую и химическую теорию растворов и, опираясь на 

проведенные опыты, сделайте свой вывод, приверженцы какой теории пра-

вы. 

6. Приём игры. Я загадала вещество, которое хочу предложить сего-

дня для изучения. Вам в помощь - три подсказки: это вещество взрывоопас-

ное, особое и царское. Вы можете задать мне об этом веществе 10 вопросов,  

но таких, на которые я смогу ответить только «Да» или «Нет». Ваша задача - 

угадать задуманное вещество.  (Это вещество азотная кислота) 

7.Приём объективирования предмета изучения. Опираясь на 

имеющиеся знания выбрать из предложенных объект, который относится к 

теме соли, если имеет некоторые признаки всех изученных классов. 
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Основная функция учебных задач - формирование и развитие прие-

мов обучения, учебной деятельности и мотивация учащихся на сам процесс 

обучения, на процесс познания. 

Обычно учебная задача ставится двумя способами: 

1) В виде предложения аналитической деятельности: 

задать проблемный вопрос, заставляющий детей задуматься над ка-

кими-то проблемами; предложить сопоставить разные варианты ре-

шения какого либо задания, сравнить группы или класс. Например, 

при изучении темы коррозия металлов предлагается два мнения ав-

томобилистов на решение проблемы – Чтобы защитить крепления в 

автомобиле от коррозии одни предлагают закреплять стальные бол-

ты латунными гайками, а другие стальными. Кто из них прав и по-

чему? 

2) В виде предложения выполнить какое-либо творче-

ское задание: создать модель объекта, изобразить правило в виде ри-

сунка и т.п. 

 Все названные способы и приёмы постановки учебной задачи акти-

визируют мысль ребенка, ставят его в ситуацию выбора и заставляют моти-

вировать свою позицию. 

Этап постановки учебной задачи должен быть логически связан с 

предыдущим. Учитель, выслушав впечатления и мысли учеников, родившие-

ся при первичном восприятии, задает проблемный вопрос и, не получив на 

него ответа или получив разные ответы, предлагает ученикам разобраться в 

проблеме, перечитав и проанализировав текст. Если оценки детей во многом 

совпадают и учителю не удается создать проблемную ситуацию, то он пред-

лагает детям принять участие в творческой деятельности. 

Этап постановки учебной задачи состоит из трех составляющих 

- мотивация к учебной деятельности, 

- актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном действии, 

- выявление места и причины затруднения 

Поставить учебную задачу можно через различные ситуации: 

– ситуация неожиданности, создается при ознакомлении с фактами, 

вызывающими удивление, например, при изучении темы царства живых ор-

ганизмов, ребятам предлагаю определить к какому царству относится чело-

век и доказать свою точку зрения; 

– ситуация конфликта, возникающая, когда новые факты вступают в 

противоречие с устоявшимися представлениями, например при просмотре 

видеофрагмента о горении воды в атмосфере фтора, возникает конфликт ме-

жду устоявшимися представлениями о том, что вода не горит и используется 

для тушения пожаров, а просмотренный видеофрагмент доказывает, что вода 

горит синим пламенем; 

– ситуация несоответствия, порождается противоречием между жиз-

ненным опытом и научными данными, например при изучении  темы алю-

миний им сообщается, что алюминий активный металл и реагирует бурно со 
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многими веществами, например с водой, и в то же время алюминий исполь-

зуют для производства посуды – кастрюль, ложек, вилок; 

– ситуация неопределенности, возникает, когда проблемное задание 

содержит недостаточное количество данных для решения. Это побуждает 

проявить смекалку, интуицию, сообразительность; 

– ситуация выбора, предполагает, что школьники должны сделать 

выбор из нескольких вариантов ответа и обосновать его. Например, при изу-

чении темы кислоты ребятам предлагается ряд формул, среди которых нахо-

дятся изученные ранее оксиды и основания и не изученные кислоты. Им не-

обходимо выбрать формулы кислот и обосновать свой выбор, выделив ос-

новные признаки кислот, отличающих их от оксидов и оснований; 

– ситуация предложения, основана на возможности выдвинуть вер-

сию о причинах, характере и последствиях изучаемых событий например, 

при изучении растворимости серы после проведённого опыта возникает про-

блемный вопрос - «Почему порошок серы не тонет, а кусочек утонул?». 

Таким образом, учителю на этапе постановки учебной задачи необ-

ходимо обеспечить следующие условия: 

1. Создать ситуацию, в которой ребенок обнаружит свое собственное 

суждение об обсуждаемом предмете: существование других точек зрения; 

недостаточность своего знания для решения возникшей задачи. Важно, что-

бы понятийное противоречие было представлено через столкновение детских 

точек зрения в процессе организованной дискуссии. Только в этом случае 

задача найдет эмоциональный отклик у каждого ребенка, что обеспечит ее 

принятие. 

2. Обеспечить детей инструментом, позволяющим удержать, зафик-

сировать суть возникшей проблемы. Таким инструментом являются схемы, 

модели, детские рисунки, т. е. знаково-символические средства. Схемы, мо-

дели, рисунки, возникшие в результате поиска, являются летописью станов-

ления человека, умеющего учиться. 

3. Обеспечить переход от отношения «спрашивающий учитель — 

отвечающий ученик» к отношению «спрашивающий ученик - учитель, помо-

гающий ребенку сформулировать свой вопрос и найти на него ответ». 

В современных условиях, учитель призван осуществлять скрытое 

управление процессом обучения, быть вдохновителем учащихся. Актуаль-

ность приобретают теперь слова Уильяма Уорда: «Посредственный учитель 

излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. 

Великий учитель вдохновляет».  
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САМОАНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Самоанализ представляет изучение педагогом состояния, результа-

тов своей профессиональной деятельности, установление причинно-

следственных связей между элементами педагогических явлений, определе-

ния путей дальнейшего совершенствования профессиональной деятельности. 

Целью представленного на аттестацию самоанализа является под-

тверждение педагогическим работником достигнутого уровня квалификации. 

Самоанализ должен давать полное представление о деятельности педагога и 

результативности его деятельности, содержать выводы о причинах успехов и 

проблемных моментах, наметить перспективы дальнейшей деятельности. 

В процессе работы над самоанализом решаются такие задачи, как 

вычленение ведущих проблем, решаемых педагогом в прошедший межатте-

стационный период, анализ полученных им результатов, установление при-

чинно-следственных связей между результатами образования и условиями 

их получения, выявление противоречий, проблем вновь возникших в межат-

тестационный период, проектирование путей решения этих противоречий, 

проблем в следующий межаттестационный период, самооценка эффективно-

сти, результатов собственного развития. 

При написании самоанализа необходимо ответить на ряд вопросов: 

каков краткий перечень основных проблем, которые успешно разрешены за 

истекшие пять лет, по чьей инициативе разрешались проблемы, каковы ре-

зультаты собственного педагогического труда, за счет чего достигнуты (не 

достигнуты) результаты собственного педагогической деятельности, в каком 

виде представлены результаты вашего педагогического труда, какие педаго-

гические компетенции были усовершенствованы?  

Основные позиции самоанализа: результаты работы за межаттестаци-

онный период, условия, обеспечивающие получение положительных резуль-

татов, противроечия, возникшие в межаттестационный период аттестации, 

пути решения этих противоречий в следующий период, эффективность соб-

ственной деятельности. 

Примерная структура самоанализа подразумевает наличие таких 

разделов, как:  введение, основная аналитическая часть, заключение. Начать 

самоанализ можно с краткой информации о себе: место работы, стаж работы 

в данной должности. В первом тезисе может содержаться та информация, на 

которую педагог хочет обратить внимание эксперта. Во введении даётся 

краткий анализ образовательной ситуации, указываются противоречия, про-

блемы, которые педагог определил как приоритетные и решением которых 

он занимался в прошедший межаттестационный период. Обязательно нужно 

раскрыть приемы отдельных образовательных технологий на конкретных 
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примерах. При описании педагогического опыта лучше избегать перечня 

проводимых мероприятий, лучше, если будут показаны результаты с качест-

венной характеристикой. Эти результаты могут быть представлены в форме 

таблиц, схем, графиков с обязательными комментариями к ним. Основная 

часть может быть посвящена педагогическим задачам, которые педагог ста-

вит перед собой. По итогам самоанализа следует сделать вывод о соответст-

вии собственных профессиональных результатов требованиям, заявленной 

квалификационной категории. 

 Следует помнить, что самоанализ, это не статистический отчет. 

Предметом самоанализа являются аналитические индикаторы и показатели, 

содержательно характеризующие деятельность педагога.  

Для самоанализа первостепенно важно не то, что сделано педагогом 

за определенный период времени, а то, какая задача им решается, почему 

именно эта задача является для него актуальной, что делается педагогом для 

решения этой задачи, и каков результат его деятельности. То есть сначала 

формулируется проблема, а только потом говорится о шагах, способствую-

щих ее решению.  

Зачастую в самоанализе педагог указывает огромное количество 

фактов и цифр, которые не несут никакой содержательной информации и 

никак не участвуют ни в оценке ситуации, ни в планируемых педагогом ви-

дах деятельности. Для самоанализа важно, прежде всего, то, для чего педаго-

гом применялись те или иные методы, приемы и технологии, почему именно 

их использовал педагог в своей деятельности, как их использование повлия-

ло на конечный результат.  

Среди педагогов (особенно среди аттестующихся на высшую квали-

фикационную категорию) бытует мнение, что у них не должно быть никаких 

трудностей, иначе о каком соответствии той или иной категории может идти 

речь.  

При подготовке самоанализа следует помнить, что практика стано-

вится источником профессионального роста педагога лишь в той мере, в ка-

кой она является объектом структурированного анализа: неотрефлексиро-

ванная практика бесполезна и со временем ведет не к развитию, а к профес-

сиональной стагнации педагога. Педагогическая рефлексия в деятельность – 

это процесс последовательных действий от затруднения (сомнения) к его 

обсуждению с самим собой и к поиску выхода из него. Умение видеть суще-

ствующие в профессиональной деятельности проблемы, планировать выход 

из сложившейся ситуации характерны только для сложившегося педагога-

профессионала. С помощью рефлексивных способностей, которые включают 

в себя ряд основных интеллектуальных умений, можно управлять собствен-

ной профессиональной деятельностью.  

Написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требую-

щая глубокого осмысления собственного опыта и перспектив развития. 
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М. С. Тюрикова  

МАОУ «Полазненская СОШ № 1»  

учитель физической культуры  

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ                                             

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

       Модернизация российского образования принесла в школу много 

значительных изменений, как для учеников, так и для учителей. Изменились 

цели образования: результатом обучения должен стать ученик, способный 

создавать собственный продукт и нести за него ответственность. В процессе 

школьного обучения всё больше стали применяться не использовавшиеся 

ранее методы, такие как проектный, исследовательский и др.  

      Проектная деятельность ставит каждого ученика в позицию активно-

го участника, даёт возможность реализовать индивидуальные творческие 

замыслы, учит работать в команде. Это ведёт к сплочению класса, развитию 

коммуникативных навыков. Создаётся обстановка общей увлечённости и 

творчества. В ходе реализации  проекта участники имеют возможность полу-

чить и расширить знания в любой интересующейся области и приобрести 

навыки взаимодействия, как в  группе, так и в классе. В сфере личностного 

роста происходит осмысление своих взаимодействий по интересующей теме, 

своего отношения к ней, и, кроме того, выход на новый уровень реализации 

своих творческих способностей. 

       В 2016-2017 учебном году реализуя программу по формированию 

теоретических знаний по физической культуре «От теории к практике» в 7 

классах, принятой на школьном методическом объединении учителей физи-

ческой культуры, в течение года прошли теоретические уроки с использова-

нием ИКТ по темам:  

1. Физическое развитие человека; 

2. Физические качества; 

3. Физическая нагрузка; 

4. Виды спорта в школьной программе. 

Контрольным уроком теоретического блока стал творческий проект 

«Урок физкультуры в конце 21 века» 

 

      Визитная карточка проекта: 

Название проекта - «Урок физической культуры в средине 21 века».  

Возрастная категория – 7 классы. 

Предметный раздел - «Физическая культура». 

Межпредметные связи: история, биология, химия. 

Уровень владения учениками проектной технологией - начальный (ученики 

выполняли подобную работу первый раз). 

Вид проекта – творческий проект. 
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     Цель проекта – стать автором будущей программы по учебному 

предмету «Физическая культура».  

     Задачи проекта: 

1. Выявить наиболее интересные виды спорта для современной моло-

дежи; 

2. Расширить знания у школьников о задачах физической культуры при 

изменении окружающего мира, с учетом экологии, экономики, тех-

нических возможностей; 

3. Создание презентаций по предложенной теме 

         Этапы работы: 

 1. Подготовительный: 

- познакомились с проектной деятельностью; 

- опрос определили  тему и цель проекта;  

- в каждом классе ребята по желанию разбились на группы, выбрали 

руководителя.  

          2. Планирование: 

- составили план действий; 

- определили вид защиты проекта – презентация; 

- определили источники информации – Интернет, специальную ли-

тературу; 

- распределили конкретные действия каждого участника: кто соби-

рает информацию по теме проекта, кто ищет фотографии, рисунки, кто дела-

ет презентацию…. 

          3. Самостоятельная работа учащихся: 

- самостоятельная работа учащихся по своим индивидуальным  зада-

чам проекта;  

- промежуточные обсуждения полученных данных на консультаци-

ях; 

- совместный окончательный отбор материала для защиты проекта.  

          4. Презентация (отчет) 

- оформление продукта проекта – презентации (для всех был пред-

ложен «скелет» презентации, основные положения): 

        1 слайд – титульный лист проекта  

         2 слайд – урок физкультуры в образовательном учреждении в сре-

дине 21 века (условия проведения:  спортивные сооружения – бассейн, ста-

дион…, спортивное оборудование – мячи…).  Мечтаем,  представляем, пред-

лагаем… 

При этом учитываем развитие страны  экономическое и техническое  

        3 слайд – программа по физической культуре (виды спорта, разные 

системы по формированию телосложения и телодвижения – шейпинг, боди-

билдинг, аэробика, (особая программа питания, подбор индивидуальных 

программ)…) в средине 21 века  

Почему именно эти – обосновать, а может новые виды спорта? 
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       4 слайд - отличие выпускников школы средины 21 века  и 2017 г. в 

физическом развитии 

        5 слайд – Электронные ресурсы 

  -  анализ проекта:  ребята оценивают свою роль, выясняют, что по-

лучилось, а что нет от того, что было задумано. 

          5. Подготовка к защите 

- подготовка к публичному выступлению: 

- защита проекта на уроке в классе; 

- ответы на вопросы ребят. 

          6. Рефлексия 

- выслушали мнение ребят о проекте. Выяснили, что представленный мате-

риал был для всех интересен и актуален.  

 

       Результаты проекта: все ребята с интересом приняли проектную дея-

тельность по предмету «Физическая культура». Единицы кто не поучаство-

вал, но выразили желание принести работу через несколько уроков.  Было 

создано 16 презентаций, все были представлены на обсуждение однокласс-

ников на уроке.  При этом ни у кого не было затруднений в работе с про-

граммой Microsoft PowerPoint, т.к. в 6 классе ребята на уроках ИКТ учились 

в ней работать.  А защита проекта в виде публичного выступления прошла на 

хорошем уровне.  
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                                                              Т. Б. Щукина  

                                                                         МАОУ «Полазненская СОШ №1» 

                                                                                                   учитель физики                                                                                        

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА  

РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

                                                                                    
 Образование  есть система процессов взаимодействия людей в 

обществе, обеспечивающих вхождение индивида в это общество (социализа-

цию), и в то же время - взаимодействия людей с предметным миром (то есть 

процессов деятельности человека в мире). 

 Основные задачи образования сегодня, в соответствии с новыми 

образовательными стандартами, – не просто вооружить ученика фиксиро-

ванным набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться 

всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и саморазви-

тию на основе рефлексивной самоорганизации. 

 Особенностью нового ФГОС является его деятельностный харак-

тер: 

 Нацеливает учебный процесс на развитие личности ребенка; 

 Обеспечивает овладение системой метапредметных знаний, 

умений и навыков; 

 Требует овладение системой предметных знаний, умений и 

навыков в процессе интенсивной учебной деятельности; 

 Требует обеспечения критериальности  диагностики и инди-

видуализации оценки; 

 Предполагает развитие ребенка во внеурочной деятельности. 

 Системно-деятельностный подход, как раз, подразумевает созда-

ние условий, при которых деятельность ученика направлена на становление 

его сознания и личности в целом, должен обеспечить функциональную гра-

мотность и социальную адаптацию учащихся. Практико-ориентированная 

деятельность взята мной за основу для реализации поставленных задач. В 

рамках этой деятельности учитель старается организовать работу учащихся 

на занятиях таким образом, чтобы они были вовлечены в активную работу, 

при любом типе  урока. Для этого используются самые разнообразные мето-

дические приемы и дидактические формы. 

Чтобы понять суть такой деятельности рассмотрим примеры  орга-

низации такого подхода, используемые мной на уроках физики, во взаимо-

связи с  дидактическими принципами  системно-деятельностного подхода: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, 

получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом со-

держание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает сис-

тему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует 
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активному успешному формированию его общекультурных и деятельност-

ных способностей, общеучебных умений.  

Формы практической деятельности, на уроках изучения  и первич-

ного закрепления  новых знаний могут быть достаточно разнообразными. 

Например: выстраивание логических цепочек по тексту прочитанного   мате-

риала. Физика -9, тема «Индукция магнитного поля. Магнитный поток». 

Задание учащимся Учебно-дидактический материал 

1. Прочитать тексты 

§§46,47 

(Физика 9, автор А.В. Перышкин, издательство 

ООО «Дрофа», 2008г.) 

2. Соберите строчки, с 

содержанием новой 

темы, в соответствии с 

логическими связями 

в изложении тем (ка-

ждая последующая 

строчка должна про-

должать предыдущую) 

Карточки с заданиями: 

1. Магнитное поле характеризуется 

векторной величиной, которая обозначается… 

2. Тесла (Тл) в честь югославского 

электротехника Николы Тесла.       

Взаимосвязь между единицей индукции и 

единицами других величин: 

3. линии магнитной индукции.  

Магнитный поток, пронизывающий контур 

пропорционален… 

4.  плоскость контура перпендику-

лярна линиям магнитной индукции        

Магнитный поток равен нулю, если… 

5. Модуля силы F, с которой магнит-

ное поле действует на расположенный перпенди-

кулярно магнитным линиям проводник с током, к 

силе тока I в проводнике и его длине L. 

Чтобы определить индукцию магнитного 

поля, необходимо… 

6. модулю вектора   магнитной ин-

дукции однородного поля и площади, ограничен-

ной этим  контуром. 

Магнитный поток зависит от того, как рас-

положена… 

7. линии индукции скользят по плос-

кости рамки, не пронизывая её. 

    
8. плоскость контура по отношению к 
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линиям магнитной индукции. 

Магнитный поток будет максимален, если… 

9. символом В и называется индукци-

ей магнитного  

поля. 

Модуль вектора магнитной индукции В ра-

вен отношению… 

10.     
Более точное название магнитных линий-  

11. Воспользоваться формулой  

. 

12. В СИ единица магнитной индукции на-

зывается… 

            

 

 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность ме-

жду всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания 

и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития де-

тей. 

В соответствии с практико  – ориентированным подходом, при ор-

ганизации учебной деятельности, этот принцип реализуется на примере  ра-

боты (составления, заполнения, проверки) с таблицами разного уровня слож-

ности в 7,9,10 классах. Тема « Механические силы в природе». 

Механические силы  (7 класс) 

Назва-

ние 

силы 

Опреде-

ление     

силы 

Формули-

ровка зако-

на 

Математиче-

ская     за-

пись закона. 

(Формула) 

Направ-

ление си-

лы. 

Чертеж. 

Приме-

чания 

 

1      

2      

3      

4      

5      
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Механические         силы  (10 класс) 

На-

зва-

ние 

си-

лы 

Оп-

реде-

ление 

силы 

При-

чина 

 суще-

ство-

вания 

силы 

 

Мате-

мати-

ческая 

запись 

закона. 

(Фор-

мула) 

 

Фор-

мули-

ровка  

закона 

На-

прав-

ление 

силы. 

Чер-

теж. 

При-

ме-

чания 

 

-

Про-

явле-

ние  

си-

лы. 

(Уче

т) 

+ 

про-

явле

ние 

си-

лы.  

(При

мене

ние 

си-

лы) 

1         

2         

3         

4         

5         

 

3) Принцип целостности – предполагает формирование уча-

щимися обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, 

самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте ка-

ждой науки в системе наук). 

Данный принцип легко реализуется на любом типе занятия, где 

есть возможность проводить параллели между физическими явлениями и 

социальными процессами. Физика11, тема « Правило Ленца». 

Формулировка правила Ленца Параллель с социальным  

явлением 

Определяет направление индукционно-

го тока и гласит:  

Индукционный ток всегда имеет такое 

направление, что он ослабляет дейст-

вие причины, возбуждающей этот ток. 

 Или:  возникающий в замкнутом кон-

туре индукционный ток своим магнит-

ным полем противодействует измене-

нию того магнитного потока, которое 

вызвало этот ток. 

Это правило можно назвать «пра-

вилом не благодарности». К сожа-

лению, дети часто  своим поведе-

нием осложняют, ухудшают жизнь 

своих родителей. Вместо того, 

чтобы радовать их своими поступ-

ками, поддерживать им хорошее 

настроение и здоровье. 

 

На уроках  изучения нового материала или обобщения знаний  я 

использую фрагменты научно – популярных фильмов или передач, в кото-

рых проводятся  аналогии межу  физическими  процессами различных разде-
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лов предмета. Физика -11 ,база, тема «Элементы астрофизики»   - «Вселен-

ная: тайны Солнца». Физика -11, профиль, тема «Современная  тенденция  

развития наук» - «Дивергенция наук», «Михаил Ковальчук. Право знать». 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа 

должна предложить ученику возможность освоения содержания образования 

на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего разви-

тия возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне соци-

ально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

На уроках в 7 классе изучаются механические  силы. По УМК С.В. 

Громова  есть лабораторные работы по двум силам – трения и Архимеда.  

УМК  А.В. Перышкина предусматривает только одну работу – определение 

выталкивающей силы. Реализация учебной программы по любому из этих 

УМК  обеспечивают учащимся возможность освоения минимального уровня 

предметных умений и навыков по указанным темам. Для обеспечения воз-

можности усвоения содержания физики, по этим вопросам, на максимальном 

уровне я предлагаю учащимся постараться выполнить обе работы.  

Работа по  определению силы  трения  оформляется учащимися в 

свободной форме. 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает 

снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в 

школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реа-

лизацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм обще-

ния. 

Данный принцип согласуется с возможностью развития само-

стоятельности у учащихся. На своих занятиях (уроки контроля, оценива-

ния, коррекции знаний) использую различные коллективно – групповые 

формы организации работы учащихся. Например: 

 Взаимообучение в парах, четверках; 

 Взаимоопрос в парах; 

 Взаимопроверка и взаимооценка в парах; 

 Выполнение практических и экспериментальных работ в 

группах, где любой из участников группы может выступать в роли лаборанта 

или консультанта. 

6) Принцип вариативности  – предполагает формирование 

обучающимися способностей к систематическому перебору вариантов и аде-

кватному принятию решений в ситуациях выбора. 

Примером реализации данного принципа может служить практико 

– ориентированное задание по написанию опорного конспекта темы. При 

организации таких занятий (изучения первичных знаний), в любом возрас-

тном коллективе, знакомлю учащихся с вариантом ОК  А.В. Пастухова, по 

изученной ранее теме. Предоставляю несколько источников зна-

ний(учебники разных УМК, допускаю использование интернет –ресурсов) и 

озвучиваю  требования (критерии оценивания) к ОК. 
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Другим вариантом реализации этого принципа через практическую 

деятельность может служить задание заполнения «скелета» опорного кон-

спекта. Работа начинается на занятии, а закончить ее выполнение  учащиеся 

могут дома, используя другие источники  информации. 

Например: Физика – 8, тема «Электризация тел». 

ПРОДОЛЖИТЕ  ФРАЗУ   или     ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ, опираясь 

на  §25,26 вашего учебника, и источника знаний другого автора. 

1. «ЭЛЕКТРОН» -  в переводе на русский язык означает … 

2. Электрические явления – это такие явления … 

3. Наэлектризованное тело – это такое тело,… 

4. Вспомните и зарисуйте схему  строения атома. 

5. Наэлектризовать тело – означает… 

6. Способы электризации  

 

                                                   * 

 

 

 

7. Электрический заряд – это… 

8. Виды электрических зарядов  

 

                            

 

 

 

9. Что означает выражение  «отрицательно заряженное тело»? 

10. Что означает выражение  «положительно заряженное тело»? 

11. ВИДЫ взаимодействия электрических зарядов: 

 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориента-

цию на творческое начало в образовательном процессе, приобретение обу-

чающимися собственного опыта творческой деятельности. 

При реализации этого принципа уместно воспользоваться элемен-

тами игровых методик или творческих заданий. В  моей работе  удачно ис-

пользуются  «Физическое лото» (вопросы, оформленные в форме таблицы на 

едином поле, необходимо закрыть соответствующими ответами, оформлен-

ными в аналогичные табличные клетки и разделенные между собой) или  

«Физическое  домино» (логические цепочки, оформленные фишками доми-

но), задание по разгадыванию (Физика – 7,8,9, УМК С.В. Громов) или со-

ставлению кроссвордов , моделирование (Физика – 7, создание из подручных 

средств моделей молекул различных веществ. Задание выполняется дома) 

Для реализации системно - деятельностного подхода в преподава-

нии физики надо  создать проблемные ситуации, обращаясь к учащимся с 

вопросами, а не с ответами, управлять поисковой деятельностью и обсуждать 
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результаты с учащимися. Практико – ориентированное обучение дает воз-

можность создавать необходимые для этого условия. В таких ситуациях на-

чинается воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, прослеживается связь с повседневной жизнью. 

Такое обучение особенно эффективно, если учителю удаётся перевести соб-

ственную цель - "научить ребёнка" в собственную цель ученика - "научить-

ся". 

Системно-деятельностный подход в обучении физике отводит уче-

нику роль не объекта, а субъекта учебного процесса и способствует форми-

рованию ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных 

компетенций. Нет неспособных учеников, есть непродуманные средства воз-

действия на ученика. 
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