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СЕКЦИЯ 1. Опыт реализации гуманитарного образования  в свете  

требований федеральных государственных образовательных стандартов 
 

Е. В. Бабкина, 

 педагог-психолог,  

ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа», 

г. Серов 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

В течение 4 лет, благодаря благотворительному фонду «Кто, если не 

я», у нас обустроена сенсорная комната. В нашей образовательной 

организации  (далее – ОО) сенсорная комната играет важную роль, так как 

70% воспитанников – это обучающиеся с ОВЗ, которые имеют проблемы в 

развитии эмоционально-волевой сферы, у них преобладает возбудимый тип 

поведения. Школьники испытывают трудности в построении ролевого 

поведения, требующего определенного уровня социальной и 

коммуникативной компетентности. Воспитанники не умеют общаться со 

сверстниками без конфликтов. Для них характерны неадекватная самооценка,  

эмоциональная «глухота». Многие дети находятся в состоянии тревоги, 

напряжения, что препятствует осознанному освоению социально одобряемых 

правил поведения и способов общения с окружающими. 

Учащиеся нуждаются в психологическом сопровождении, которое 

стало более интересным, эмоционально-насыщенным, результативным после 

того, как в нашем ОО была обустроена сенсорная комната.  Оптимальное 

комплексное воздействие на все органы чувств и нервную систему человека, 

очарование «живой сказки», создающее радостное настроение и ощущение 

полной безопасности – все это позволяет говорить об уникальности и 

ценности сенсорных комнат для людей со специальными нуждами, с 

проблемами в развитии, обучении, поведении и социальной адаптации, 

людей, нуждающихся в восстановлении и сохранении психоэмоционального 

равновесия.  

Оборудование сенсорной комнаты можно условно разделить на два 

функциональных блока.  Релаксационный – в него входят мягкие покрытия, 

пуфики, подушечки, напольные маты, игрушки, установка для ароматерапии, 

приборы, создающие рассеянный свет, затемнение на окнах, библиотека 

релаксационной музыки. Ребенок или взрослый может принять комфортную 

позу и расслабиться на мягких формах. Медленно проплывающий 

рассеянный свет, приятный запах в сочетании с успокаивающей музыкой 

создают атмосферу безопасности и спокойствия. Нами разработаны тексты 

для релаксации специально для воспитанников детского дома: «Прогулка 

золотой осенью», «Праздник в детском доме», «Прогулка по зимнему лесу», 

«В новогоднем городке» и другие. Второй функциональный блок – 

активационный, в него входит все оборудование со светооптическими и 



9 
 

звуковыми эффектами, сенсорная дорожка, массажные мячики.  Проектор 

световых эффектов вызывает яркие эмоции. Учащиеся обожают играть с 

плазменным шаром, дотрагиваясь до него рукой и наблюдая, как меняются 

цветные вспышки цвета. Охотно играют с волшебной нитью, выкладывая из 

нее различные фигуры. 

Музыка является неотъемлемой частью сенсорной комнаты. 

Положительные эмоциональные переживания во время звучания приятных 

слуху музыкальных произведений или звуков природы усиливают внимание, 

тонизируют центральную нервную систему.  

На первом этапе использования сенсорной комнаты прошли экскурсии 

для всех детей, группами и индивидуально. Мы рассказали и показали 

учащимся, что появилось нового, научили включать осветительные приборы, 

правильно пользоваться релаксационными креслами, сенсорной дорожкой, 

ленточным душем, тактильно-звуковым панно «Ежик в лесу». На следующем 

этапе был составлен список детей, которые в первую очередь нуждаются в 

занятиях в сенсорной комнате, для них составлен график индивидуальных 

занятий. Одновременно были спланированы групповые занятия. 

Цель деятельности в сенсорной комнате – это развитие личности 

учащегося в целом и ее отдельных сторон, коррекция отклонений в 

психическом развитии. 

Задачи: 

 развитие навыков самоконтроля; 

 коррекция эмоциональных расстройств; 

 нейтрализация страхов и эмоционально-отрицательных 

переживаний; 

 снижение коммуникативной тревожности; 

 снижение эмоционального напряжения; 

 уменьшение количества аффективных вспышек; 

 формирование социально-приемлемых форм поведения. 

В зависимости от возраста используются разные приемы и методы 

работы в сенсорной комнате. Дошкольный возраст является сензитивный для 

развития восприятия, на его основе развиваются память, внимание, 

мышление. Коррекционная работа направлена на поэтапное включение и 

синхронизацию всех сенсорных потоков через стимуляцию различных 

органов чувств, проводятся занятия по развитию общей моторики и 

координации движений, мелкой моторики с использованием 

гимнастического мяча, попрыгунчиков, массажных мячей, тактильно-

звукового панно «Ежик в лесу», мозаики.  Учащимся нравятся такие занятия, 

и динамика положительная.  

Наряду с развитием основных психических процессов (внимания, 

памяти, мышления, воображения) у учащихся начальной школы, проводятся 

индивидуальные и групповые занятия по развитию общей осведомленности, 

познавательной активности, используются игры: «Машинки», «Мир вокруг 

нас», «Пословицы», «Профессии», «Моя квартира», «Как избежать 
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неприятностей», «Подбери по цвету и форме», «Лев», детское лото 

«Предметы». Диагностика показала, что учебная мотивация повысилась у 

33% учащихся начальной школы. По решению психолого-медико-

педагогической комиссии был снят диагноз ЗПР у 22% учащихся. 

Проводилось обучение детей по управлению своим гневом и снижение 

уровня личностной тревожности во время релаксации с использованием 

звуков живой природы, приборов со световыми и цветовыми эффектами, 

ароматерапии и релаксационных кресел. Поведение стало более 

уравновешенным у 25% занимающихся детей по результатам наблюдения 

Для формирования навыков позитивного общения у подростков 

проводятся тренинговые занятия в сенсорной комнате: тренинги 

толерантности, доверия, саморазвития, коммуникативных умений, 

невербального общения. Обстановка сенсорной комнаты позволяет добиться 

большего эффекта, позволят применять игровые, коррекционно-

развивающие, здоровьесберегающие технологии.  

В качестве результата можно привести сравнительный анализ 

результатов социометрии по группам. Сплоченность с 55% выросла до 67%, 

конфликтность с 6,6% снизилась до 5%, количество высокостатусных детей 

увеличилось с 50% до 64%, число отвергаемых снизилось с 3 человек до 2 

человек. Наблюдается рост сплоченности по сравнению с прошлым годом на 

8%. Благополучная статусная структура во всех группах. 

Была разработана анкета для сотрудников и воспитанников детского 

дома-школы «Необходимость сенсорной комнаты для детского дома». 

Анкета проводилась с воспитанниками 7-15 лет, выборка – 30 человек. 

40% воспитанников находятся в детском доме более 5 лет, 50% –более 

2-х лет, 10% –1 год и меньше.100% удовлетворены материальными и 

бытовыми условиями детского дома.95% считают психологический климат в 

детском доме благоприятным, 5% еще не адаптировались и чувствуют 

некоторый дискомфорт. 

Большинство считает, что сенсорная комната создана для отдыха и 

развлечений воспитанников.100% детей в сенсорной комнате спокойно, 

приятно и радостно.65% посещают сенсорную комнату часто, 35% редко, это 

старшеклассники. Учащиеся отмечают, что стали более стрессоустойчивыми, 

уверенными в себе. 100% умеют пользоваться оборудованием сенсорной 

комнаты, особенно им нравится зеркальный шар с мотором, аквалампа, 

кресла-качалки, развивающие компьютерные игры. 

 

А. В. Биттер, 

учитель русского языка и литературы 

 Ю. А. Широкова, 

учитель русского языка и литературы  

МАОУ СОШ № 17 

г. Краснотурьинск 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО 

ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС ООО 

 
Читай не затем,  

чтобы противоречить и опровергать,  

не затем, чтобы принимать на веру,  

и не затем, чтобы найти предмет для беседы;  

но чтобы мыслить и рассуждать  

Ф. Бэкон 

 

В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к 

овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся 

совокупность знаний, навыков и умений, т. е. качество человека, которое 

должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных 

ситуациях деятельности и общения. 

Наиболее полное определение грамотности чтения таково – это  

способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на 

них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей, активного участия в жизни общества. 

Рефлексия текста предполагает размышление о содержании текста и перенос 

его в сферу личного сознания. Только в этом случае можно говорить о 

понимании текста, о возможности использования человеком его содержания 

в разных ситуациях деятельности и общения [2].  

Во ФГОС ООО чтение рассматривается как универсальное учебное 

действие, как один из способов работы с информацией, как средство 

воспитания и развития учащихся. ФГОС предполагает работу в основной 

школе на всех предметах по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. 

Для реализации междисциплинарной программы «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» была выбрана технология развития 

критического мышления через чтение и письмо (ТРКЧП). Данная технология 

является общепедагогической, надпредметной, представляет собой 

целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в 

процессе чтения и письма.  

Основные задачи технологии РКМЧ: 

1. Развитие аналитического, критического мышления. 

2. Формирование культуры чтения, включающей в себя умение 

ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными 

стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать 

информацию с точки зрения важности, критически оценивать новые знания, 

делать выводы и обобщения. 

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

относится к типу рамочных. Своеобразной рамкой, в которую вписывается 

урок, является так называемая базовая модель технологии, состоящая из трех 
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этапов (стадий):стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии. 

Каждая стадия имеет свои цели и задачи, а также набор характерных 

приемов, направленных сначала на активизацию исследовательской, 

творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение 

приобретенных знаний [1]. 

Рассмотрим те приемы ТРКМЧП, которые эффективно используются 

при обучении литературе. 

Синквейн – это способ творческой рефлексии, который позволяет в 

художественной форме оценить изученное понятие, процесс или явление.  

Слово происходит от французского «5». Это стихотворение из 5 строк, 

которое строится по правилам. 

Правила написания синквейна: 

1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно 

существительным). 

2. Вторая строчка – это описание темы в двух словах (двумя 

прилагательными). 

3. Третья строчка  –  это описание действия в рамках этой темы тремя 

словами. 

4. Четвертая строка  –  это фраза из четырех слов, показывающая 

отношение к теме. 

5. Последняя строка  –  это синоним из одного слова, который 

повторяет суть темы. 

Синквейны очень полезны в качестве: 

1) инструмента для синтезирования сложной информации; 

2) средств оценки понятийного багажа учащихся; 

3) средства творческой выразительности. 

Кластер – выделение смысловых единиц текста и графическое 

оформление в определенном порядке в виде грозди. Составление кластера 

позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. 

Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует 

стрелки-лучи в разные стороны, соединяя это слово с другими, от которых в 

свою очередь лучи расходятся далее и далее. Овладев навыками 

графического изложения материала, обучающийся открывает для себя новые 

стороны изображаемого явления, учится отделять информацию, усвоенную 

от имеющихся знаний. Один мудрец сказал: «Когда я пишу, я узнаю о том, о 

чем я думаю». Когда ребенок использует кластер, он лучше понимает себя и 

то, что изучает.  Кластер может быть использован на самых разных стадиях 

урока. На стадии вызова – для стимулирования мыслительной деятельности. 

На стадии осмысления – для структурирования нового учебного материала. 

На стадии рефлексии – при подведении итогов того, что учащиеся изучили. 

Работа по кластерам на стадии рефлексии позволяет учащимся легко 

пересказывать текст, запоминать большую информацию.  Кластер может 

быть использован также для организации индивидуальной или групповой 

работы.  
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Кластеры позволяют: 

 развивать умения строить прогнозы и обосновывать их,  

 проводить аналогии, устанавливать связи, 

 развивать навык одновременного рассмотрения нескольких 

вариантов, столь необходимых при решении жизненных проблем, 

 формировать такие умения, как умение выделять ключевые слова, 

умение найти ошибку и исправить ее, умение проранжировать информацию 

по степени новизны и значимости, 

 развивать умения мыслительной деятельности: умения сравнивать, 

выделять главное, умение прогнозировать, умение обобщать и 

систематизировать. 

Рекомендации по работе с кластером: 

1. Перед тем как предлагать ребенку прием «Кластер», оцените текст: 

легко ли выделить в тексте большие и малые смысловые единицы? 

2. Первые 2-3 раза надо помочь ученику выделить смысловые единицы. 

Но желательно, чтобы окончательные формулировки ребенок высказывал 

сам. 

3. Полученный кластер (как на стадии вызова, так и на этапе 

обобщения материала) необходимо озвучить. Можно предложить сделать 

нечто вроде презентации своих работ. 

4. Важно, чтобы ученики могли обосновать установленные связи в 

кластере. Нельзя критиковать объяснения детей, какими бы они не были. 

Если вы сомневаетесь в правильности установленных связей, попросите 

ребенка прочитать отрывок из текста, подтверждающий его мнение. 

5. Для того чтобы обучающиеся могли оценить степень значимости 

каждой паутинки, необходимо использовать карандаши или ручки разных 

цветов. 

Рассмотрим, как приемы кластер и синквейн можно включить в урок 

литературы. Тема урока: «Преданность или предательство» (по повести В. К. 

Железникова «Чучело»). Цель урока: способствовать формированию 

нравственных качеств личности, развивать у учащихся стремление к 

осмыслению себя, своих поступков и поведения, помочь задуматься о  

добром отношении к жизни, о желании творить добро, воспитывать 

правильное отношение к дружбе, научить ценить дружбу. 

Стадия вызова: применяется прием «Парная и групповая мозговая 

атака». Работа может быть организована таким образом. Учитель обращается 

к классу: «Давайте дадим определение понятий преданность и предательство. 

Разбейтесь на пары и запишите все, что вам известно об этих понятиях. 

Обратите внимание на то, что это однокоренные слова». Далее идет 

взаимный обмен идеями. Формулируются определения. 

Стадия осмысления содержания:  перекрестная дискуссия. В процессе 

дискуссии ребята отвечают на вопрос: «Кто из главных героев (Лена 

Бессольцева или Дима) преданный человек, а кто предатель?» 
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 Что собою представляли ребята класса, в который попала Елена 

Бессольцева? Каковы их понятия о предательстве и преданности? 

 Расскажите, как относились ребята к Димке. 

 Какая черта характера Димки заставила его все рассказать 

учительнице и не позволила признаться в содеянном своим товарищам? 

 Оцените поведение Димки по отношению к Маргарите Ивановне, 

одноклассникам, Лене. 

 О событиях в классе мы узнаем из рассказа Лены. Можно ли судить 

о характере Лены по тому, что и как она рассказывает? 

 Противостояла ли она коллективу до истории с Димкой?  

 Почему теперь она берет чужую вину на себя?  

 Был ли у нее другой выход? 

 Почему дедушка «как-то весь преобразился», когда узнал о поступке 

Лены? 

 Чем Лена отличается от других ребят этого класса? 

Учащиеся отвечают на вопросы по тексту и составляют кластеры. 

 

Кластер № 1 

 

Рис. 1 
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ХОРОШИМ И ДУРНЫМ 

ВСЕ ОБЯЗАНЫ 
ПОСТУПАТЬ 

ОДИНАКОВО   (ЭТО 
ПРЕДАННОСТЬ) 

ПОДРАЖАЮТ 
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ЧУЖОМУ МНЕНИЮ 
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ПОДЧИНЯЮТСЯ 

ЧУЖОМУ МНЕНИЮ 
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Кластер  № 2 

 

 

Рис. 2 

 

Кластер № 3 

 

Рис. 3 

 

После того как кластер составлен, учитель просит школьников 

объединиться в пары и обменяться мнениями по поводу своих записей. 

Стадия рефлексии:  работая в парах, учащиеся составляют синквейн на 

тему «Личность». 

Димка 

ПЫТАЕТСЯ ВСЕМ 
УГОДИТЬ 

СЛАБЫЙ И 
ТЩЕСЛАВНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 

СОВЕРШАЕТ ТРИ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА 

МОЛЧАЛИВО ПРИНИМАЕТ 
ЛЕНИНУ ЖЕРТВУ 

ОЧЕНЬ ДОРОЖИТ 
АВТОРИТЕТОМ СРЕДИ 

ОДНОКЛАССНИКОВ 

Лена 

ПРЕДАННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 

ПРОЯВЛЯЕТ 
БЕССТРАШИЕ В 
КРИТИЧЕСКУЮ 

МИНУТУ 

БЫЛА ДЛЯ 
ОДНОКЛАССНИКОВ 
«ЧУЧЕЛОМ», СТАЛА 
ПРЕДАТЕЛЬНИЦЕЙ 

В НРАВСТВЕННОМ 
ОТНОШЕНИИ СТАРШЕ 

ОДНОКЛАССНИКОВ 

СНАЧАЛА ХОТЕЛА 
ЗАВОЕВАТЬ СИМПАТИЮ 

БОЛЬШИНСТВА 
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Личность 

Гордая, свободная 

Помогает, защищает, не предает 

Настоящий человек с большой буквы 

Самоуважение. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо  

представляет собой набор особых приемов и стратегий, применение которых 

позволяет выстроить образовательную деятельность так, чтобы обеспечить 

самостоятельную деятельность учащихся для достижения поставленных 

учебных целей. РКМЧП помогает учителю литературы заменить пассивное 

слушание и пересказ на активное участие учащихся в образовательной 

деятельности и тем самым повысить эффективность занятий. 

 

Литература 

1. Заир-Бек, С. И., Муштавинская, И. В. Развитие критического 

мышления на уроке. / С. И. Заир-Бек, И. В. Муштавинская – М.: 

Просвещение, 2011. – 223 с.  

2. Современные образовательные технологии в изучении и 

преподавании предметов социально-гуманитарного цикла: учебно-

методические материалы / под ред. Т.И. Тюляевой. – М.: Русское слово, 2012. 

– 136 с.  

 

Л. В. Близнецова,  

учитель музыки  

МОУ «Валериановская  

средняя общеобразовательная школа», 

п. Валериановск 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОКАХ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В условиях постоянных перемен, современному обществу необходимы 

активные личности, способные принимать решения, самостоятельно, активно 

действовать, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

Общество заинтересовано в том, чтобы человек начал трудится именно там, 

где он может принести максимальную пользу. 

Школа должна помочь каждому ребенку найти свое место в жизни, 

сформировать у учащихся такие социальные ценности как, потребность в 

получении знаний; умения самостоятельно организовать работу по усвоению 

знаний; позитивную самооценку; умения планировать свою деятельность.  

Совершенно очевидно, что традиционный подход в организации 

образовательного процесса, характеризующийся доминирующей ролью 

учителя, объяснительно-репродуктивными методами обучения, не в полной 

мере обеспечивает достижения требуемых результатов качества образования. 
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В связи с этим возникает необходимость постепенно изменять методы и 

формы обучения, используя современные педагогические технологии.   

Выбор технологии определяется конкретными целями учебного 

процесса, целевыми установками школы. Наша школа создает условия для 

широкого использования в практической работе, разнообразных 

современных технологий. Прежде всего, это информационно-

коммуникационные технологии (далее – ИКТ), требующие мастерства 

педагогов, научной подготовки и компетентности.  

Применение ИКТ на уроках музыки предоставляет новые возможности 

для развития творческих способностей, мышления, активизирует 

познавательную деятельность, повышает мотивацию учащихся к изучению 

классической музыки, формирует активную жизненную позицию в 

современном обществе [1].  

Для реализации ИКТ необходимо, чтобы учитель музыки умел: 

1) создавать и демонстрировать мультимедийные презентации по 

учебному материалу, используя редактор MSPowerPoint;  

2) обрабатывать текстовую, цифровую информацию, звуковую 

информацию, для подготовки дидактических материалов (варианты заданий, 

таблицы, рисунки, схемы); 

3) осуществлять поиск необходимой информации в Интернете, в 

процессе подготовки к урокам; 

4) разрабатывать тесты, проводить компьютерное тестирование; 

5) организовывать работу с учащимися по подготовке мультимедийных 

презентаций; 

6) применять учебные, программные средства (обучающие, 

закрепляющие, контролирующие). 

В своей работе используем следующие  средства применения ИКТ на 

уроках музыки: 

 обучающие компьютерные программы: дают возможность знакомить 

детей с творчеством композитора с использованием отрывков из 

музыкальных произведений анимацией, основами нотной грамоты в форме 

занимательных уроков; 

 мультимедийные энциклопедии: справочный материал на 

компьютерных дисках,  позволяет прослушать музыкальные фрагменты, 

посмотреть видео, поработать со словарями, найти нужную информацию о 

композиторах, исполнителях о жанрах классической музыки и этапах ее 

развития. 

 Интернет-ресурсы: дают широкие возможности для поиска 

необходимой, важной информации. Сайты, содержащие информацию о 

различных музыкальных жанрах, сайты на которых можно найти 

музыкальные фонограммы, общеобразовательные ресурсы, на которых 

размещен материал для уроков музыки. 

 мультимедийные презентации: дают возможность разнообразить 

формы работы на уроке, обеспечивают наличие необходимой информации 
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перед глазами детей, а также возвращают к нужной информации при 

необходимости, на любом этапе урока.          

 караоке: современная информационная технология нашего времени, 

позволяет расширить репертуар и провести анализ, оценку исполнения песен 

участниками. 

 просмотр видеофильма, видеофрагмента: позволяют получить более 

полные  сведения о жизни выдающихся музыкантов, исполнителей, 

композиторов, наглядно изучить историю возникновения и развития разных 

музыкальных жанров. 

Примером использования информационных технологий на уроках 

музыки, является работа над учебными проектами, с помощью которых 

может быть организована творческая, исследовательская деятельность 

учащихся. Учащиеся самостоятельно ищут материал, анализируют его 

осмыслив. В исследовательском обучении предъявляются конкретные 

требования к деятельности учителя [2]. 

Учитель должен: 

1) побуждать учащихся формулировать имеющиеся у них идеи и 

представления, высказывать их в явном виде; 

2) сталкивать учащихся с явлениями, которые входят в противоречие с 

имеющимися представлениями; 

3) побуждать учащихся выдвигать альтернативные объяснения, 

предположения; 

4) давать учащимся возможность исследовать свои предположения; 

5) давать учащимся возможность применить новые представления к 

широкому кругу явлений, ситуаций, для того, чтобы они поняли и оценили 

их прикладное значение. 

Рассмотрим использование информационных технологий на уроке 

музыки, через самостоятельную, исследовательскую деятельность учащихся. 

Тема урока: Особенности музыкального творчества композитора А. П. 

Бородина. Учащиеся  находятся за компьютерами. Учитель объявляет тему и 

цель урока (написаны на доске). Индивидуально каждому ребенку выдается 

отпечатанный алгоритм работы и анализа музыкального произведения, для 

самостоятельной работы.  

Алгоритм работы: 

1) запишите название темы урока в тетрадь; 

2) ознакомьтесь с предложенными сайтами; 

3) познакомьтесь с биографией А. П. Бородина; 

4) прослушайте (слушают в стереонаушниках) музыкальные 

произведения «Богатырская симфония» №2, Ария Игоря из оперы «Князь 

Игорь»; 

5) внимательно прочитайте алгоритм анализа музыкального 

произведения; 

6) проведите в тетради сравнительный анализ прослушанных 

музыкальных произведений. 
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По окончанию урока учащиеся обсуждают и делают выводы о 

проделанной работе.  Преимущество данного метода в том, что ребенок 

имеет возможность несколько раз самостоятельно прослушать музыкальное 

произведение, соответственно своему пониманию и восприятию, и 

выполнить работу на более высоком уровне.  

Использование информационных технологий предполагает на уроке 

музыки предполагает индивидуальные формы работы, но и групповые. 

Например, при изучении темы «Музыкальный, художественный образ», 

через интеграцию музыки с различными видами искусства, после 

прослушивания музыкального произведения, класс делится на группы, дети 

рассаживаются за компьютеры, получают задание. В ходе изучения 

материала каждая группа выполняет разные задания.  

Варианты заданий к данной теме могут быть следующие: 

1. Откройте сайт «Инструменты симфонического оркестра», создайте 

новую папку, копируйте в папку те инструменты, которые могли бы 

исполнить прослушанное вами музыкальное произведение. Умейте связать 

свой ответ с характером музыки, средствами музыкальной выразительности. 

Объясните, почему вы выбрали именно эти инструменты.  

2. Откройте сайт «Картины известных русских художников» (фото), 

выберите картину созвучную музыке, поясните, почему вы так думаете.  

3. Откройте сайт «Родная природа в стихотворениях русских поэтов», 

создайте папку, копируйте те стихотворения, которые были бы созвучны 

музыке по настроению, характеру. Почему вы так думаете? Аргументируйте 

свой ответ.  

4. Откройте сайт «Репродукции картин художника И. Левитана», 

выберите и копируйте в папку, репродукции тех картин, которые созвучны 

музыке Используя нужные репродукции, оформите зал в музее 

изобразительных искусств, в котором могла звучать эта музыка.  

5. Умейте объяснить, почему вы выбрали именно эти репродукции. Как 

это связано с характером и настроением самой музыки.  

Уроки музыки с использование информационных технологий, нравятся 

детям, так как усвоение учебного материала происходит быстрее и легче. В 

течение урока учащиеся не только осваивают программный материал, но и 

переживают ситуации успеха. Все этапы урока эмоционально переживаются 

учениками. Это способствует мотивации к изучению классической музыки, 

гуманитарному развитию, индивидуальных способностей, формированию 

слушательской  культуры, эстетического вкуса. 

Использование ИКТ на уроках, создает наиболее благоприятные 

условия для развития восприятия музыки, позволяет изменить методы и 

формы своей работы, по новому использовать текстовую, звуковую и 

видеоинформационную часть, придает уроку современный уровень, 

способствует достижению более высоких результатов качества образования. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА В 

КАБИНЕТЕ ФИЗИКИ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС, Стандарт) – это принципиально новый для отечественной школы 

документ. Он меняет цели для учителя и ученика, содержание, средства, 

технологии образовательной деятельности в школе, т.е. он предусматривает 

изменение всех компонентов образовательного процесса.  

Качественные изменения коснулись и преподавания предмета 

«Физика»: введение в штатный режим ЕГЭ, формирование современных 

учебно-методических комплексов по предмету, внедрение новых технологий, 

деятельностного подхода в обучении, усиление информатизации 

образования, применение здоровьесберегающих технологий. В процессе 

реализации всех названных изменений особую актуальность приобретает 

проблема оснащения современного кабинета физики.  

Сегодня для образовательной деятельности характерно следующее 

противоречие: между образовательными потребностями информационного 

общества и отсутствием необходимых материально-технических и учебно-

методических условий. Стало очевидным, что усвоение содержания 

обучения и развитие ученика происходит в процессе его собственной 

деятельности, посредством самостоятельных действий и экспериментов. 

Указанное выше противоречие позволяет сформулировать проблему: как 

создать предметно-развивающую среду для эффективного подхода к 

обучению физике.  

Для решения данной проблемы была поставлена цель работы: создание 

современного кабинета физики как условие реализации требований ФГОС 

ООО и сформулированы следующие задачи:  

1. Привести в соответствие с нормативно-правовой документацией и 

систематизировать материально-техническое обеспечение и учебно-

практическое оборудование.  

2. Разработать и апробировать элективные курсы практической 
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направленности с использованием оборудования в соответствии с 

номенклатурой ФГОС. 

3. Создать на базе кабинета физики интегрированный учебный 

комплекс с использованием «Кабинета практического междисциплинарного 

обучения» и провести паспортизацию. 

Работа по формированию базы кабинета продолжается уже тридцать 

лет, оснащение кабинета – дело трудоемкое, оборудование комплектуется 

годами. Систематически меняется оформление кабинета, его дизайн, 

обновляются стенды. В процессе образовательной деятельности собран 

огромный методический и дидактический материал. Сегодня кабинет физики 

нашей школы оснащен современными средствами обучения для проведения 

демонстрационных опытов, фронтальных лабораторных работ, лабораторных 

практикумов, исследовательской деятельности. 

В кабинете созданы условия, обеспечивающие  соблюдение санитарно-

гигиенических норм образовательной деятельности, требований к санитарно-

бытовым условиям, требований пожарной и электробезопасности, 

требований охраны здоровья обучающихся. Одним из таких требований к 

учебным кабинетам является наличие паспорта. 

В связи с этим в 2013 году в школе была создана рабочая группа, 

разработавшая требования к единому Паспорту кабинета. Администрацией 

школы был определен порядок паспортизации, ее задачи: проанализировать 

состояние кабинетов, их готовность к обеспечению требований Стандарта и 

определить основные направления работы по приведению учебного кабинета 

в соответствие требованиям ФГОС. Паспорт представляет собой 

систематизированные в папку материалы с пронумерованными страницами и 

электронную форму, рассчитанную на 5 учебных лет. 

Разработанный нами паспорт кабинета имеет следующую структуру: 

общую информацию о кабинете; нормативные акты; перечни технических 

средств обучения, лабораторного оборудования  и образовательных ресурсов 

на электронных и бумажных носителях, инструктажи по ОТ и план развития 

кабинета до 2017 года. Целью заполнения (ведения) паспорта является 

мониторинг и оценка условий осуществления образовательной деятельности, 

учет внутреннего движения материальных ценностей, находящихся в 

оперативном использовании кабинета. 

В 2010 году школа лицензировалась как образовательное учреждение 

естественнонаучного профиля. В этом же году школа участвовала в конкурсе 

проектов в рамках Федеральной целевой программы «Создание системы 

обучения для общеобразовательных школ естественнонаучного профиля» и 

получила оборудование для кабинета практического междисциплинарного 

использования с двумя сканирующими зондовыми микроскопами 

NANOEDUCATOR, 3 компьютера с программным обеспечением Macintosh и 

комплект методических пособий для исследований. Так был создан кабинет 

практического междисциплинарного использования, и в учебном плане 

появился элективный курс «Нанотехнологии: когда размер имеет значение», 

http://www.ntmdt.ru/module-groups/view/innovations
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что позволило реализовать идею профильного обучения на уровне старшего 

общего образования. 

В рамках выполнения государственной программы в 2013 году МБОУ 

СОШ №23 получила оборудование для кабинета физики в соответствии с 

номенклатурой  ФГОС ООО, позволяющее обеспечить организацию 

образовательной среды предмета «Физика» на новом уровне, и  учебный 

план 7-9 классов был дополнен элективными курсами «Практикум по 

решению физических задач».  

В рамках Европейской исследовательской программы KiNT «Дети 

изучают естественные науки и технику» в комплект лабораторного 

оборудования включено несколько наборов для занятий по курсу 

«Окружающий мир», эти комплекты используются на занятиях кружка 

«Первые шаги в естествознании» для учащихся 5-6 классов. С  

приобретением нового оборудования появились возможности качественнее 

организовать урочную и внеурочную деятельность обучающихся.  

В мае 2011 года Советом школы была утверждена программа развития 

школы на 2011-2015 годы, в которой основными целевыми проектами 

названы «Электронная образовательная среда» и «Естественнонаучное 

образование школы». Кабинет физики одним из первых был оснащен 

компьютером, интерактивной доской, телевизором, DVD-плеером, 

осуществлено подключение к сети Интернет, что способствовало 

повышению эффективности учебного процесса, сделало современной форму 

подачи и доступности информации для школьников. Имеется оргтехника: 

сканер, принтер, проектор, экран. Началось активное проектирование 

информационно – образовательной среды на основе современных 

информационных технологий в соответствии с требованиями Стандарта.  

Вместо привычных инструментов в работе (мела и доски) на уроках 

применяются  электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР), что 

позволило визуализировать учебный материал, сделать его более доступным. 

Как показывает опыт, применение ЭОР на уроках физики способствует 

распространению современных моделей обучения и форм взаимодействия 

педагога и учащихся, основанных на сотрудничестве. 

На уроках и во внеурочное время  активно используются готовые 

программные продукты. Сегодня их существует много, нами отобраны и 

активно применяются в практической деятельности следующие: «Открытая 

физика» и «Репетитор Кирилла и Мефодия». Нам нравится использовать 

электронные учебники, представляющие  собой комплект обучающих, 

контролирующих, моделирующих и других программ, которые помогают 

быстро найти необходимую информацию и позволяют быстро  проверить 

знания по определенному разделу. Также используются  компьютерные 

модели, которые предоставляют возможность одновременно с ходом 

эксперимента наблюдать построение графических зависимостей от времени 

ряда физических величин. Подобные модели представляют особую ценность, 

так как учащиеся испытывают трудности при построении и чтении графиков. 
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Для расширения образовательного пространства на уроках используется 

система дистанционного обучения «Интернет-школа «Просвещение.ru». 

Здесь учебные материалы представлены в соответствии с ФГОС.  

В кабинете имеется и книгопечатная продукция: это стандарты 

физического образования, примерные программы по физике, комплекты 

учебников, исследовательские проекты обучающихся и выпускников.  

Оснащение кабинета современными средствами обучения позволяет 

решать приоритетные образовательные задачи. Созданные условия 

позволяют добиваться  высоких результатов ЕГЭ, средний балл выпускников 

в течение последних 5 лет стабильно выше уровня города, области, РФ. 

Мониторинг учебной деятельности по физике показывает, что учащиеся 

владеют приемами анализа, классификации, систематизации учебного 

материала. Те обучающиеся, интересы которых выходят за рамки учебного 

курса, активно участвуют в олимпиадах разного уровня и занимают призовые 

места. За  4 года подготовлено: 7 победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 3 победителя олимпиады Северного 

округа УГТУ-УПИ, 1 победитель Межрегиональной олимпиады «Будущее 

Сибири» по физике.  Обучающиеся приобретают навыки исследователя при 

работе на современном оборудовании, в течение 5 лет 9 проектов с 

использованием сканирующего зондового микроскопа заняли 1 места в 

муниципальном  конкурсе   учебно-исследовательских проектов учащихся. 

Наши выпускники способны делать профессиональный и жизненный 

выбор в условиях современного социума, об этом свидетельствует высокий 

процент поступления в учебные заведения высшего и профессионального 

образования. 8 выпускников связали свою жизнь с нанотехнологиями. 

Опыт работы с уникальным оборудованием (сканирующие зондовые 

микроскопы NANOEDUCATOR) неоднократно обобщался в работе 1, 2 и 3 

международных конференций «Образование в сфере нанотехнологий: 

современные подходы и перспективы» в Москве (2010-2013 гг.). 

На городских семинарах и методических объединениях представлены 

профессиональные презентации «Роль кабинета в организации учебной 

деятельности учащихся при введении ФГОС».В рамках городских семинаров 

проведены открытые уроки, где демонстрировались возможности кабинета 

физики, который представляет собой развивающую среду, позволяющую 

реализовывать цели  личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подхода в обучении и воспитании.  

В процессе педагогической деятельности приходим к выводу, что 

паспортизация – необходимое условие повышения качества образования. В 

паспорте кабинета приведены в систему традиционные и инновационные 

средства обучения, без которых невозможно повышать эффективность 

образовательного процесса. Укомплектованность кабинета оценена 

школьной комиссией по приемке (в соответствии с базовым уровнем 

комплектации): ТСО – 100%, учебное оборудование – 80%, УМК  и 

дидактические материалы постоянно пополняются, это отражено в паспорте 
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кабинета. 

В перспективе запланировано:  

 дальнейшее внедрение в образовательный процесс средств ИКТ;  

 продолжение оптимизации условий для подготовки к уроку через 

использование информационных ресурсов и технологий;  

 пополнение фонда электронных пособий, электронных учебников и 

программ;  

 дополнение оборудования кабинета современным стендовым и 

раздаточным материалом; 

 приобретение комплектов для подготовки к ГИА, ноутбуков для 

учащихся в соответствии с расширенным уровнем комплектации.  

Надеемся, что наш опыт работы по созданию условий обучения и 

воспитания в кабинете будет полезен не только учителям физики, но и 

учителям-предметникам. 

 

Т. П. Бушина,  

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 23  

им. Ю. И. Батухтина,  

г. Нижний Тагил 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий в последние годы особенно заметно в сфере образования. Одним 

из результатов внедрения ИКТ стало дистанционное обучение, основанное на 

применении компьютерных средств обучения и сетей телекоммуникации. 

Реализация образовательных программ с использованием технологий 

дистанционного обучения в условиях территориальной распределенности 

образовательной деятельности требует четкой координации и 

согласованности действий между всеми участниками. Для достижения этих 

целей разрабатываются автоматизированные обучающие системы, 

позволяющие осуществлять обучение в индивидуализированном режиме, 

независимо от места и времени, а также получать образование непрерывно и 

по индивидуальным траекториям. Автоматизированные обучающие системы 

интегрируют различные коммуникационные технологии и информационные 

ресурсы в единой среде, решая специфические для учебного процесса задачи 

и обеспечивая автоматизацию сопровождения учебного процесса. 

Отличительной особенностью автоматизированных систем 

дистанционного обучения являются: 

 универсальность используемых обучающих ресурсов, их 

модульность; 
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 возможность работы на различных аппаратно-программных 

платформах, в сети; 

 обеспечение высокого уровня надежности системы; 

 полная автоматизация функционирования системы и возможность 

интеграции с другими видами информационных систем. 

Разрабатываемые системы дистанционного обучения разнообразны и 

неоднотипны по форме и содержанию, поэтому различные учреждения 

выбирают программные продукты, наиболее отвечающие их профилю и 

решаемым задачам.  

Большинство образовательных организаций приобретают и используют 

для организации дистанционного учебного процесса готовые продукты, 

разработанные специалистами крупных компаний, занимающихся 

программным обеспечением.  

К наиболее известным российским системам дистанционного обучения 

относятся: WebTutor, ДОЦЕНТ, Прометей, Net Школа, Телешкола. 

Системы «WebTutor», «ДОЦЕНТ» и «Прометей» ориентированы на 

высшие учебные заведения, а системы «Net Школа» и «Телешкола» на 

школьное образование. 

Система дистанционного обучения «WebTutor» представляет собой 

программный комплекс, состоящий из следующего ряда модулей: 

1. «Персонал и организационная структура»  –  хранение, просмотр, 

ввод данных обо всех пользователях системы; 

2. «Дистанционное обучение» – организация и проведение 

дистанционного обучения на основе использования электронных учебных 

курсов, анализ результатов образования, обеспечение коммуникации между 

обучающимися, преподавателями и администраторами системы; 

3. «Тестирование» – создание базы данных контрольных вопросов, на 

основе которых строится библиотека тестов; 

4. «Виртуальный класс» – обеспечение коммуникации между 

преподавателями и обучающимися в режиме реального времени с помощью 

видео- и аудио-конференцсвязи; 

5. «Учебный центр» – планирование и учет всех учебных мероприятий, 

внесение учебных программ и учебных планов; 

6. «Электронная библиотека» – размещение на учебном портале 

электронных ресурсов и информации о литературе на бумажных носителях, 

обработка заявок пользователей на доступ к учебным материалам, поиск 

изданий по атрибутам и по содержимому изданий. 

Система дистанционного обучения «ДОЦЕНТ» (Дистанционный 

Обучающий ЦЕНТр) представляет собой комплекс программно-

методических средств, позволяющих организовать обучение, повышение 

квалификации и переподготовку слушателей на основе дистанционных 

образовательных технологий. В состав системы входят следующие 

компоненты: 
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1. Инструментальные средства создания обучающих и 

контролирующих программ. 

2. Набор обучающих программ. 

3. Графическая оболочка для создания и интеграции индивидуальных 

тестов заданной сложности. 

4. Централизованная база данных, которая содержит интегрированную 

информацию о ходе учебного процесса, а также позволяет вести учет и 

статистику, формировать разнообразные формы отчетности 

5. Автоматизированные рабочие места (АРМ) для пользователей 

системы, которые обеспечивают функционирование системы 

дистанционного обучения и состоят из следующих элементов: 

 «АРМ-Администратор» – организует работу учебного центра; 

 «АРМ-Куратор» – организует учебный процесс; 

 «АРМ-Преподаватель» – готовит учебно-методические материалы, 

проводит групповые и индивидуальные консультации со слушателями, 

совместно с куратором группы принимает решение об аттестации 

слушателей; 

 «АРМ-Регистратор» – обрабатывает поток заявок на обучение и 

регистрацию слушателей в централизованной базе данных; 

 «АРМ-Автор курса» – создает и изменяет учебно-методические 

материалы курса в on-line режиме, разрабатывает мультимедийные курсы со 

сложной структурой в стандарте SCORM; 

 «АРМ-Слушатель» – зачисляется в учебную группу, к которой 

прикрепляется куратор и преподаватели, получает доступ к учебно-

методическим материалам курса. 

Система дистанционного образования «Прометей» представляет собой 

программную оболочку, позволяющую управлять всей деятельностью 

виртуального учебного заведения. В ее состав входят следующие модули: 

1. Типовой Web-узел, содержащий информацию об учебном центре; 

2. Автоматизированные рабочие места, а именно: 

 «Администратор» – отвечает за установку и настройку системы 

«Прометей», регистрацию сотрудников системы, добавление новых курсов и 

пополнение библиотеки, имеет возможность размещать объявления и 

создавать справочники; 

 «Организатор» – контролирует поступление заявок на обучение и 

платежи, отвечает за формирование групп слушателей, рассылку 

дополнительных учебных материалов, создает календарные планы и 

контролирует работу тьюторов; 

 «Тьютор» – консультирует слушателей, контролирует успеваемость, 

выполнение контрольных мероприятий, тестовых и дополнительных заданий, 

проводит семинары и читает лекции; 

 «Слушатель» – изучает электронные версии курсов, выполняет 

работы, общается с тьютором и однокурсниками. 
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3. Дополнительные модули для организации и проведения 

дистанционного учебного процесса: «Трекинг», «Курс», «Регистрация», 

«Дизайнер тестов», «Учет», «Отчеты», «Дизайнер курсов». 

Система дистанционного обучения «Net Школа» представляет собой 

сетевую систему для построения информационного пространства школ и 

учреждений среднего профессионального образования. Система может 

использоваться как в традиционном учебном процессе, так и для 

дистанционного обучения. Это широко применяемая автоматизированная 

информационная система «Сетевой Город. Образование», в которую 

интегрированы следующие программные продукты: 

1. Система Интерактивного Тестирования Знаний «СИнТеЗ», которая 

позволяет создавать тесты разных типов, включать в них графику, 

использовать сценарии тестирования, вести анализ результатов; 

2. Система дистанционного обучения «Moodle»; 

3. Демо-версии программно-методических комплексов 

«Интерактивные плакаты» и пособий для начальной школы; 

4. Система пультового тестирования и голосования «Votum»; 

5. Электронная библиотека «Просвещение». 

Следовательно, данная система не только позволяет работать с 

информацией, как АИС «Сетевой Город. Образование», но и позволяет 

проводить дистанционное обучение в рамках школьного процесса по 

мультимедийным учебным курсам и выполнять задания компьютерной 

тестирующей системы. 

Система дистанционного обучения «Интернет-школа «Телешкола» –

первая в России лицензированная и аккредитованная Интернет-школа, 

имеющая официальный статус среднего общеобразовательного учреждения. 

Учебный процесс ведется на уровне старшего общего образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий в полном 

объеме. В «Телешколе» учащиеся могут получить среднее (полное) общее 

образование в дистанционном режиме, сдать единый государственный 

экзамен и получить аттестат государственного образца. 

«Телешкола» предполагает следующие категории пользователей: 

учащиеся, сетевые преподаватели, педагоги-кураторы (выполняющие 

функцию классных руководителей), региональные координаторы, психологи, 

родители. 

Создатели предлагают использовать систему и в традиционной школе 

по следующим направлениям: 

 самостоятельное освоение учащимися некоторых разделов и тем; 

 подготовка учащихся к аттестационным процедурам разных видов, в 

том числе ЕГЭ; 

 осуществление текущего контроля качества знаний, мониторинга 

учебного процесса; 
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 обеспечение работы различных кружков и факультативов для 

учащихся, желающих углубленно изучать предметы из разных областей 

знаний; 

 организация консультаций и дополнительных занятий. 

Система Интернет-школы состоит из следующих элементов: 

1. Комплект учебных курсов по всем предметам базисного учебного 

плана за 10-11 классы, включающий: 

 лекционные и текстовые материалы с мультимедийными объектами; 

 банки тестов и упражнений разной сложности; 

 домашние и контрольные работы, творческие задания и проекты. 

2. On-line тренажеры для подготовки к ЕГЭ по 9 предметам; 

3. Лабораторный практикум удаленного доступа, включающий 

тематические лабораторные работы по физике, химии, биологии. 

Специализированные автоматизированные системы дистанционного 

обучения, создаваемые при активном использовании компьютерных средств 

и телекоммуникаций, необходимы в условиях территориальной 

распределенности участников учебного процесса. Они позволяют 

реализовывать принципы открытого и непрерывного образования, 

обеспечивая слушателей учебно-методическими материалами и средствами 

коммуникации с педагогами, а педагогов – инструментальными средствами 

для подготовки учебных материалов и проверки качества их усвоения 

 

Н.Б. Виноградова,  

 учитель физической культуры  

МАОУ гимназия №18,  

г. Нижний Тагил 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРЕ В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Главной особенностью федеральных государственных стандартов 

общего образования стал деятельностный характер обучения. Современное 

образование отказывается от традиционного представления результатов 

обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки ФГОС указывают 

на реальные виды деятельности. Достижение результатов невозможно без 

применения современных образовательных технологий. 

Образовательная технология нами понимается, как  систематический 

метод планирования, применения, оценивания всего процесса обучения и 

усвоения знания путем учета человеческих и технических ресурсов и 

взаимодействия между ними для достижения более эффективной формы 

образования. 

Наиболее актуальным при обучении физкультуре в настоящее время 

стал ряд технологий, среди которых: технологии развивающего обучения, 
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здоровьесберегающие, игровые, информационно-коммуникационные, кейс-

технологии и др. Выбор технологий обучения в каждом конкретном случае 

должен осуществляться, прежде всего, на основе требований ФГОС, на 

основании педагогического опыта учителя, на уровне его владения 

педагогическим инструментарием. 

 Остановимся подробнее на использовании ИК-технологий. Они 

открывают для учителя физкультуры новые возможности в преподавании 

предмета, в значительной степени облегчают его работу, повышают 

эффективность обучения, а также позволяют улучшить качество 

преподавания. Эти технологии не только развивают активную мыслительную 

деятельность учащихся, коммуникативную компетенцию, но также и 

способствуют активизации различных способов двигательной деятельности. 

Их использование стимулирует сотрудничество, сотворчество, в котором 

учитель физкультуры выступает в роли партнера, координатора, 

консультанта, а также позволяют реализовать нестандартные формы 

проведения уроков физкультуры. 

В соответствии с ФГОС программа по физической культуре включает 

большой объем теоретического материала. В том числе: понимание роли и 

значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, овладение системой знаний о 

физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения и др.   На 

изучение теории физического воспитания  в программе выделяется 

небольшое количество часов, а использование ИКТ помогает эффективно 

решать проблему ее освоения. 

Использование ИК-технологий ставит перед учителем физкультуры 

ряд новых задач. Для их успешного решения можно рекомендовать 

следующие шаги: 

1. Аналитический. Необходимо провести анализ содержания 

программы по физкультуры в каждой параллели, выделить конкретные темы, 

в которых целесообразно использование ИКТ, определить типы данных 

уроков и особенности изложения материала. Например, в таких темах как 

«Олимпийские игры древности» (5 класс), «Успехи российских спортсменов 

в олимпийских играх» (6 класс), «Адаптивная и лечебная физкультура» (8 

класс) и др.  Использование компьютерных технологий в образовательном 

процессе, сделает урок более интересным, наглядным и современным. 

2. Методический. Подобрать готовые образовательные 

медиаресурсы, спланировать создание собственных информационных 

продуктов. Многие объяснения техники выполнения разучиваемых 

движений, исторические документы и события, биографии спортсменов, 

освещение теоретических вопросов различных направлений не могут быть 

показаны ученикам непосредственно, в этих случаях на помощь придут ИК 

технологии.  Медиаресурсы могут быть обучающего характера – 
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презентации, видеофильмы, видеоролики, видеотренажеры. Например, по 

таким темам как, «Выдающие спортсмены СССР и России» (7 класс), 

«Массаж, виды массажа», «Коррекция осанки и телосложение» (8 класс), 

«Здоровье и его основные компоненты», «Рациональное питание», «Баня и 

банные процедуры» (9 класс). Также это могут быть контрольно-

измерительные материалы по различным темам курса для промежуточной и 

итоговой аттестации по предмету. 

3.Практический. Использовать информационные продукты  при 

проведении уроков различных типов, а также при подготовке учащихся к 

различным внеурочным мероприятиям  (соревнованиям, олимпиадам по 

предмету «Физическая культура» и др.). Также компьютерные программы 

помогут объективно оценить теоретические знания учащихся. На этом же 

этапе целесообразно провести анализ эффективности использования ИКТ 

при обучении физической культуре. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и 

интерактивные модели поднимают процесс обучения физической культуре 

на качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и 

психологический фактор: современному ребенку намного интереснее 

воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи 

устаревших схем и таблиц. При использовании компьютера на уроке 

информация представляется не статичной неозвученной картинкой, а 

динамичными видео- и звукорядом, что значительно повышает 

эффективность усвоения теоретического материала по предмету.  

Например, при изучении различных тем из раздела «Спортивные игры» 

целесообразно использовать презентации или видеофильмы, чтобы облегчить 

процесс обучения технически сложным видам спорта (волейбол, баскетбол, 

футбол). Учитель имеет возможность, разбив технический прием на слайды, 

показывать их с такой скоростью, с какой это необходимо для детального 

изучения и понимания в данном классе. Возможен разбор ошибок, например 

можно схематически предположить полет мяча при неправильной работе ног 

и рук учащегося. Такой метод обучения техническим действиям и приемам 

очень эффективен, нагляден и нравится обучающимся.  

В 5-7 классах учащиеся рассматривают с помощью компьютерной 

техники двигательные действия известных  спортсменов. Эти упражнения 

способствуют развитию абстрактного, образного мышления, дают 

возможность составлять целостные двигательные действия из отдельных 

элементов, успешно переносить теоретические знания по выполнению 

упражнений на практику. 

Ученики 8-9 классов могут использовать видеоаппаратуру (камеры, 

фотоаппараты, сотовые телефоны) для фиксации собственной игровой 

деятельности. Кроме развития навыков работы с видеоаппаратурой и 

компьютерами, дети получают возможность детально изучить технику 

собственного двигательного действия, оценить ошибки и неточности, 

требующие последующей корректировки. Это развивает  умение не только 
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находить ошибки, но и предлагать способы их устранения, и как следствие, 

способствует формированию навыков аналитического мышления.   

В основной школе закладываются основы техники специфических 

двигательных действий (техника старта в легкой атлетике, бросок 

баскетбольного мяча,  нападающий удар в волейболе и др.), которые будут 

востребованы в течение всего последующего процесса обучения. Это не 

простой процесс, но с  помощью компьютера задачу освоения разнообразных 

двигательных действий решить намного легче. 

В силу своей травмоопасности уроки физической культуры 

предполагают постоянное проведение обязательных инструктажей. При их 

проведении можно использовать презентации, подготовленные как самим 

учителем, так и разработанные  с помощью учащихся. Это не только 

поднимает интерес учащихся к информации, которая ранее подавалась в 

сухой устной форме, но и позволяет учащимся осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата в рамках предложенных 

условий и требований (что определяется ФГОСом как один из 

метапредметных результатов). 

Использовать ИК-технологии в обучении физкультуре можно и при 

работе с домашними заданиями, которые могут носить творческий характер 

(презентации, исследовательские проекты), выполнять функции контроля и 

самоконтроля (тренажеры). Опережающие домашние задания, выполняемые 

с использованием материалов сети Интернет, могут служить основой для 

изучения последующих теоретических тем курса физической культуры. 

С помощью ИК-технологий возможно осуществлять дистанционное 

обучение, которое становится актуальным для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ограничения или освобождения от занятий 

физкультурой могут быть краткосрочными и достаточно длительными). 

Самостоятельное приобретение знаний в данном случае не носит пассивный 

характер, напротив обучающийся вовлекается в активную познавательную 

деятельность, не ограничивающуюся овладением знаниями, а непременно 

предусматривающую их применение для решения разнообразных проблем, в 

том числе, собственного здоровья и физического развития. Возникает 

коммуникация не только с преподавателем физкультуры, но и 

одноклассниками в процессе выполнения групповых заданий и проектов. 

Перед учителем физкультуры в данном случае стоит непростая задача, 

определить индивидуальную образовательную траекторию для учащегося. 

 Включение информационных технологий в  процессе обучения 

физической культуре сегодня очень актуально.  При использовании ИКТ 

эффективно организуется учебная деятельность, поддерживается 

многообразие организационных форм обучения в урочной, внеурочной, 

проектной деятельности, повышается уровень информационной культуры 

педагога и учащихся, формируются коммуникативная, социально-

информационная и ИКТ – компетенции, соответствующие современному 

уровню развития образования. Однако педагогу важно определить 
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оптимальную частоту и длительность применения ИКТ в учебном процессе, 

с учетом возрастных особенностей учащихся и ее целесообразности, чтобы 

не уйти от достижения основной цели физической культуры – формирования 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать физкультуру для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья.  

М. В. Воробьева,  

 учитель физической культуры  

МБОУ СОШ № 75\42,  

г. Нижний Тагил 

 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ 

ЗАНЯТИЯХ БАСКЕТБОЛОМ 
 

Значение физической культуры в школьный период жизни человека 

заключается в создании фундамента для всестороннего физического 

развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных двигательных 

умений и навыков. Все это приводит к возникновению объективных 

предпосылок для гармонического развития личности. Полноценное развитие 

обучающихся без активных физкультурных занятий практически 

недостижимо [1, с. 1].  

Разнообразные формы организации физического воспитания создают 

условия для более полного удовлетворения индивидуальных физкультурных 

и спортивных интересов и запросов подрастающего поколения за счет 

широкого диапазона форм и видов физкультурных и спортивных занятий, 

проводимых во внешкольных спортивных и культурно-оздоровительных 

учреждениях [1].  

Нами были  проанализированы различные методы развития физических 

способностей обучающихся, применяемые в тренировочном процессе по 

баскетболу на уроках физической культуры, и оценена их эффективность в 

физическом развитии 

В школьной программе баскетбол, как и другие спортивные игры, 

широко используется как средство физического воспитания школьников. 

Занятия баскетболом способствуют развитию таких физических качеств, как 

быстрота, ловкость, скоростная и силовая выносливость, а также содействует 

воспитанию морально-волевых качеств: смелости, дисциплинированности, 

настойчивости, способности к преодолению трудностей, нравственному 

воспитанию.  

Для проведения опытно-экспериментальной работы нами были 

отобраны по десять обучающихся 6-х классов МБОУ СОШ № 75\42 г. 

Нижнего Тагила. Критерием отбора явилось личное желание учащихся 

поучаствовать в данной работе. Исследование проводилось с сентября по 

ноябрь 2014 года.  
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Исследование проводилось в три этапа: 

Первый этап – проведение входного тестирования и оценка уровня 

физического развития обучающихся.  

Второй этап – реализация комплексов упражнений в контрольной и 

экспериментальной группах. 

Третий этап – проведение итогового тестирования и оценка уровня 

физического развития учащихся контрольной и экспериментальной групп. 

Сущность эксперимента заключалась в том, чтобы выяснить, как 

влияет более широкий и разнообразный спектр физических упражнений на 

развитие основных показателей скоростно-силовых способностей при 

занятиях баскетболом.  

При сравнивании полученных результатов в двух различных группах 

(экспериментальной и контрольной), использовались общепринятые расчеты: 

подсчет среднего арифметического значения М в каждом из тестов в каждой 

группе, расчет стандартной ошибки, оценка достоверности различий между 

группами с применением t-критерия (Стьюдента).  

Сравнительная характеристика предложенных упражнений 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Сравнительная характеристика тренировочного процесса по баскетболу в 

экспериментальной и контрольной группах 
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Упражнения экспериментальной группы Упражнения контрольной группы 

1. Прыжки через скамейку правым и 

левым боком, продвигаясь вдоль скамеек, 

толчком двух или одной ногами. 4 скамейки 

по 2-3 серии.  

1. Прыжки через скамейку правым и 

левым боком, продвигаясь вдоль скамеек 

толчком двух ног. 3 скамейки по 2-3 раза.  

2. Выполнение прыжка на матах 

толчком двух ног, коснуться коленями 

груди. 4-5 серий по 20-25 раз.  

2. Подскоки вверх, двигаясь по кругу, 

поддерживая высоту прыжка примерно 

близкую к максимальной. 3 серии. 

3. Прыжки в длину с глубокого 

приседа. 3-4 серии по 10-15 раз 

3. Прыжки в длину с глубокого 

приседа. 3-4 серии по 10-15 раз. 

4. Выполнение бега на матах на месте с 

высоким подниманием бедра и выхода с 

мата по свистку. 25-30 секунд 3-4 раза. 

4.  

5. Прыжки на скакалке на двух, правой, 

левой ноге. 200-100-100 прыжков 

соответственно.  

5. Прыжки со скакалкой на месте на 

двух, правой и левой ногах. 100-50-50 

прыжков соответственно.  

6. Запрыгивание на скамейку толчком 

двумя и одной ногой. 20-25 раз и 15-20 раз 

соответственно.  

6. Скамейка между ног –запрыгивание 

на скамейку. 4-5 серий по 10-15 

7. Полуприседания с партнером на 

плечах. 3-4 серии по 15-20 раз. 

7.  

8. Беговые упражнения и прыжковые 

по прямой. 3-4 прямых по 10-15 метров. 

8. Беговые упражнения и прыжковые 

по прямой. 3-4 прямых по 10-15 метров. 

9. Прыжок в длину с места без 

остановки по прямой. 3-4 раза по 20 м. 

 

10. Прыжки со скакалкой на двух на 

матах, правой, левой ноге. 100-50-50 

прыжков соответственно.  

 

 

Основным методом оценки уровня физических способностей стал метод 

спортивного тестирования. 

Тестирование проводилось по трем упражнениям: 

1. Прыжок в длину с места; 

2. Бег на 20 метров;  

3. Прыжок в высоту с места толчком двух ног.  

После тестирования результаты учащихся подвергались 

математической обработке, для каждой группы были рассчитаны 

характеристики вариационных рядов и определен общий уровень развития 

физических способностей учащихся. 

Результаты входного тестирования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты входного тестирования обучающихся 
Вид теста 6 «А» класс  6 «Б» класс  

Прыжок в длину с места (см)  М=171,5±1,7 М=170,9±1,4 

Бег на 20 метров (сек.) М=3,53± 0,03 М=3,54±0,02 
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Прыжок в высоту с места толчком двух ног (см) М=37,4± 0,6 

 

М=37,1±0,5 

Сопоставление результатов тестирования в обоих классах показало, что 

уровень основных скоростно-силовых качеств в обоих классах находится 

примерно на одинаковом уровне. Проведенный затем анализ с 

использованием t-критерия (Стьюдента) также не выявил достоверных 

различий между классами по всем видам испытаний. Поэтому мы 

произвольно определили обучающихся 6А класса в экспериментальную 

группу, обучающихся 6Б – в контрольную. 

Затем в экспериментальном и контрольном классах в течение трех 

месяцев были реализованы предложенные нами комплексы упражнений, 

представленные выше, после чего было проведено итоговое тестирование 

учеников 6-х классов по тем же самым тестовым заданиям.  

Полученные результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты итогового тестирования обучающихся контрольной и 

экспериментальной групп 
Вид теста 6 А класс 

(эксперимент. группа) 

6 Б класс  

(контрольная группа) 

Прыжок в длину с места (см)  М=179,5±0,8 М=172,7±1,4 

Бег на 20 метров (сек.) М=3,43± 0,03 М=3,53±0,02 

Прыжок в высоту с места толчком 

двух ног (см) 

М=41.5±0,7 

 

М=38±0,4 

Проведенный затем анализ с использованием критерия Стьюдента 

выявил достоверные различия между контрольным и экспериментальным 

классами по всем тестовым испытаниям. 

Кроме этого, динамика скоростно-силовых показателей физического 

развития обучающихся в экспериментальной группе оказалась значительно 

выше контрольной. 

Все это говорит нам о том, что использование более широкого и 

разнообразного спектра упражнений, направленных на развитие физических 

способностей, ведет к большему развитию этих показателей. При этом 

хотелось бы отметить, что методы спортивной тренировки по баскетболу, 

применяемые в контрольной группе, не являются неэффективными, 

поскольку наблюдается прирост показателей по всем контрольным 

упражнениям тестирования, но динамика в контрольной группе менее 

выражена.  

 

Литература 

1. Варламов Д. Б. Значение физической культуры для детей школьного 

возраста [Электронный ресурс] / Д. Б. Варламов, Е. В. Егорычева, И. В. 

Чернышева / Мат-лы XXXIV Международной НПК «Научное общество 

студентов XXI столетия». – Режим доступа:  http://sibac.info/14042 
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С. Г. Горина,  

учитель истории и обществознания, 

Е. М. Сорочкина, 

зам. директора по УР  

МБОУ СОШ№ 44 

 имени народного учителя СССР Г. Д. Лавровой, 

г. Нижний Тагил  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Основная педагогическая технология, использующаяся на уроках 

экономики – педагогика сотрудничества, включающая в себя тренинговую 

технологию, метод проектов, игровые технологии и др. Согласно Б. 

Д. Парыгину, А. П. Панфилову под тренинговыми технологиями будем 

понимать «процедуры обучения, в которых реализуется вся система 

взаимосвязей между целями, задачами, содержанием, игровыми и 

неигровыми интерактивными методами обучения, система обратной связи и 

коррекция» [1, с. 23]. С. Гладышев рассматривает тренинг, как «особый метод 

получения знаний, который отличается от своих аналогов тем, что все его 

участники учатся на собственном опыте настоящего момента» [1, с. 27].  

Благодаря тому, что ситуация тренинга учебная, ни один из участников 

не рискует уже сложившимися отношениями и взглядами, а приобретает и 

использует новый опыт. В реальной ситуации эксперименты могут привести 

к нежелательным последствиям. В условиях урока любой навык или качество 

моделируются на конкретных шагах и немедленно анализируются и 

проверяются в учебной обстановке, максимально приближенной к 

действительности. Так, на тренинге можно научиться гибкости, общению, 

принятию позиции другого, что очень полезно в жизни. Формально тренинг – 

это групповое занятие под руководством ведущего; один из специфических 

способов получения личностного опыта, где основу любого тренинга 

составляет групповая работа, что делает ее весьма удобной технологией 

влияния на личность в специально организованных групповых воздействиях 

[2, с. 39]. Тренинговые технологии – это система деятельности по отработке 

определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов 

решения типовых задач в ходе обучения (тесты и практические упражнения). 

Существует четыре основных вида тренингов: обучающие (любая 

деятельность, в которой человек учится чему-то новому); профессиональные 

(формирование и развитие у человека профессиональных качеств) 

общеличностные (формирование отдельных способностей и качеств 

личности, необходимые для его полноценного существования в обществе) 

личностного роста (создание обучающей среды, в которой участник может 

раскрыть и осознать свои возможности) [3, с. 51].  
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Важной особенностью тренинга является его структура. Как правило, в 

тренинговых занятиях выделяют пять стадий: подготовка (мотивация, 

планирование работы, установка правил), осознание (понимание сущности 

темы), переоценка (решение проблемных ситуаций на основе личного опыта, 

проблемное обсуждение решений), действие (выполнение упражнений, 

творческих заданий, обсуждение результатов) и рефлексия (оценка 

результатов).  

 
 

Рис.1. Модель тренингового обучения общественным дисциплинам 

 

Информационные технологии, использующиеся на уроках экономики, 

существенно повышают мотивацию учеников к изучению предмета.Для 

организации образовательной деятельности с использованием 

информационных технологий, в кабинете экономики имеется компьютер и 

необходимая мультимедийная система, что позволяет сделать обучение более 

наглядным и практико-ориентированным.  

Учитель и учащиеся имеют доступ к цифровым образовательным 

ресурсам по общественным дисциплинам, возможность демонстрировать 

свои презентации, показывать учебные фильмы, в том числе собственного 

производства, оформлять материал в виде буклетов, открыток, выполнять 

необходимые расчеты и строить диаграммы в электронных таблицах, 

моделировать экономическую деятельность с использованием компьютерных 

деловых игр «Менеджер», «Продажи на рынке», МЭМ.  

В качестве примера интеллектуального тренинга можно привести курс 

внеурочной деятельности «Моделирование экономики и менеджмента 

(МЭМ)». Это компьютерная программа, которая предоставляет учащимся 

возможность применить на практике теоретические знания по курсу 

«Экономика» в ходе соревнования по управлению предприятием в 

конкурентной среде, моделирующей реальные рыночные отношения. 
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Успех компании, представленной группой старшеклассников, зависит 

от умения работать в команде, принимать и координировать решения, 

следовать разработанной стратегии, учитывающей как интересы компании, 

так и действия конкурентов и сразу видеть результаты своих решений. 

Данная программа создана Гарвардским университетом более 25 лет 

назад и по ней до сих пор обучают на западе студентов экономических 

специальностей и менеджеров высшего звена. МЭМ явился первой 

альтернативой всем известной Монополии и ознаменовал новый виток в 

развитии бизнес-игр. Интересна игра тем, что была исполнена в электронном 

варианте и позволила не только состязаться с реальными соперниками, но и 

получать довольно точный и приближенный к реальным условиям результат 

конкурентной борьбы нескольких участников рынка (чего в Монополии не 

было).  

В РФ эта игра известна под названием МЭКОМ. Автором 

компьютерной версии программы МЭКОМ в России является 

Международный Центр Экономического и Бизнес Образования (МЦЭБО). 

Соревнования по МЭМ долгое время входили в программы олимпиад по 

экономике различного уровня, а также до сих пор турниры МЭМ проводятся 

в сети Интернет. МЭМ – это стратегическая игра как шахматы, только на 

основе экономики, динамичнее и интереснее, носит соревновательный 

характер. Она представляет собой мощный психологический тренажер 

принятия решений, результаты которых можно видеть сразу. Это модель, 

показывающая, как работает фирма на конкурентом рынке. В процессе игры 

старшеклассники узнают, как читать финансовый отчет фирмы, 

прогнозировать и просчитывать ситуацию на рынке. Навыки, полученные в 

игре, можно использовать в деятельности реальной фирмы.  

Занятия посещают ученики 10-11 классов в группах до 16 человек, 

поскольку в игре может одновременно принять участие до 8 команд. В 

команде играет 1-2 человека. Роли распределяются среди участников таким 

образом: один игрок отвечает за математические расчеты, а второй выбирает 

стратегию игры и принимает решения на основе сделанных расчетов.  

Таким образом, система тренинговых занятий позволит не только 

сформировать необходимый уровень знаний и умений учащихся по 

экономике, но и повысить уровень коммуникативных умений, т.к. для 

достижения высоких результатов участники игры должны научиться 

контактировать друг с другом, работать в группе, толерантно относиться к 

чужому мнению. 

Благодаря введению курса внеурочной деятельности в МБОУ СОШ 

№44, учащиеся 11 классов уже второй год подряд занимают призовые места 

и являются победителями деловой компьютерной игры «Моделирование 

экономики и менеджмента» в рамках областного форума юных 

предпринимателей «Золотой запас». 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий нацеленных на 

индивидуальное развитие личности, творческую инициативу, выработку 

навыка самостоятельной навигации в информационных полях, формирование 

у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем – профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни. Педагог должен создать среду, 

которая бы мотивировала учащихся самостоятельно добывать, обрабатывать 

информацию, обмениваться ею, а также быстро и свободно ориентироваться 

в окружающем информационном пространстве. Важнейшим становится 

воспитание подлинно свободной личности, формирование у обучающихся 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принятые решения, четко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 

быть открытым для новых контактов и культурных связей. 

Ориентируясь на формирование целостной системы универсальных 

знаний, умений, навыков, модернизация настаивает на создании таких 

условий обучения, при которых ученики уже в стенах школы приобретут 

«опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности». 

Следовательно, уже в стенах школы человек должен овладеть суммой 

современных универсальных умений, научиться применять их в 

повседневной жизни. Самостоятельность учащихся лежит в основе 

проектной деятельности. 

Проектная деятельность – это такая деятельность, в основе которой 

лежит активизация познавательной и практической составляющих, в 

результате которой школьник производит продукт, обладающий 

субъективной (иногда объективной) новизной. Целью проектной 
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деятельности является  понимание  и  применение  учащимися  знаний, 

умений  и  навыков, приобретенных  при  изучении  различных предметов (на  

интеграционной  основе). 

Актуальность проектной деятельности в наши дни обуславливается, 

прежде всего, необходимостью понимать смысл и предназначение своей 

работы, самостоятельно ставить профессиональные цели и задачи, 

продумывать способы их осуществления и многое другое, что входит в 

содержание проекта. Не случайно один из параметров нового качества 

образования – способность проектировать. Главная цель организации 

проектной деятельности – развитие у учащихся глубоких, устойчивых 

интересов к предмету, на основе широкой познавательной активности и 

любознательности. В достижении этой цели можно выделить тактические 

задачи, такие, как мотивация учебной деятельности с доминированием 

мотивов ее совершенствования, развитие познавательной самостоятельности; 

формирование и развитие творческих способностей; освоение обобщенных и 

рациональных способов деятельности; формирование опыта 

самообразования и т.д. 

Проектная деятельность влияет на формирование организационно-

деятельностных качеств учащихся (способность осознания целей учебной и 

проектной деятельности, умения поставить цель и организовать ее 

достижение), а также креативных качеств (вдохновение, гибкость ума, 

терпимость к противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего 

мнения, коммуникативные качества, обусловленные необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира, 

воспринимать его информацию, выполнять разные социальные роли в группе 

и коллективе).  

В современной педагогике метод проектов рассматривают как одну из 

личностно-ориентированных технологий обучения, интегрирующую в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и прочие методики. Он используется не 

вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним как 

компонент системы образования.  

Использование метода проектов способствует развитию 

самостоятельности у школьников, учит объективно оценивать свою 

деятельность, развивает коммуникативные навыки (развиваются в процессе 

обсуждения творческих заданий, организации консультации учителем, 

защиты в общении со сверстниками самых смелых идей). 

Метод проектов предполагает использование широкого спектра 

проблемных исследований, поиск методов, ориентированных на реальный 

практический результат, значимый для ученика и учителя, а с другой 

стороны – целостную разработку проблемы, учитывая различные факторы и 

условия ее решения и реализации результатов. 

Для того чтобы успешно организовать проектную деятельность 

учителю необходимо в полной мере изучить сущность метода проектов, 
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этапа работы над ним, принципы, критерии оценки проектной деятельности и 

то, какие знания, умения и навыки формируются у участников такой 

деятельности. Проектное обучение базируется на самостоятельной 

активности учащихся, так как истинное обучение идет через деятельность. 

Учитель должен не столько учить, сколько подавать мысль, и не столько 

излагать, сколько наводить, не столько навязывать, сколько отвечать на 

призыв к руководству. 

В проектном обучении можно установить порядок действий, который в 

большей или меньшей степени реализуется при выполнении учебных 

проектов различных типов. Ниже в таблице предлагается один из вариантов 

последовательности проектных действий учителя и учащихся (по В. В. 

Гузееву). 

Таблица 1  

Этапы работы учителя и учащихся над проектом 
Стадии работы 

над проектом 

Содержание работы на 

этой стадии 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность учите

ля 

Подготовка Определение темы и 

целей проекта 

Обсуждают 

предмет с 

учителем и 

получают 

дополнительную 

информацию. 

Устанавливают 

цели 

Знакомит со 

смыслом 

проектного 

подхода и 

мотивирует 

учащихся. 

Помогает в 

постановке целей 

Планирование Определение источников 

информации; определение 

способов ее сбора и 

анализа. 

Определение способа 

представления 

результатов (формы 

отчета). Установление 

процедур и критериев 

оценки результата и 

процесса разработки 

проекта. Распределение 

заданий и обязанностей 

между членами команды 

Вырабатывают 

план действий 

Формулируют 

задачи 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предложения 

Исследование Сбор информации 

Решение промежуточных 

задач. Основные 

инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, 

эксперименты 

Выполняют 

исследование, 

решая 

промежуточные 

задачи 

Наблюдает, 

советует, косвенно 

руководит 

деятельностью 

Анализ и 

обобщение 

Анализ информации, 

Оформление результатов, 

формулировка выводов 

Анализируют 

информацию 

Обобщают 

результаты 

  

Наблюдает, 

советует 
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Представление 

или отчет 

Возможные формы 

представления 

результатов: устный, 

письменный отчеты 

Отчитываются, 

обсуждают 

Слушает, задает 

целесообразные 

вопросы в роли 

рядового участника 

Оценка 

результатов и 

процесса 

  Участвуют в 

оценке путем 

коллективного 

обсуждения и 

самооценок 

Оценивает усилия 

учащихся, их 

креативность, 

качество 

использованных 

источников, делает 

предложения по 

качеству отчета 

Проектную деятельность можно осуществлять как в урочное, так и во 

внеурочное время. Сложность для реализации во время уроков составляют 

темы с большим информационным объемом, поскольку ученику освоить весь 

материал за один учебный час будет довольно затруднительно, здесь 

возможен вариант спаренных уроков или выполнение проекта в виде 

домашнего задания. Реализация проектной деятельности во внеурочное 

время осуществляется гораздо легче (организовываются факультативы, 

кружки, элективные курсы).  

Данная работа должна включать в себя связь с предметной областью 

(это будет способствовать поддержанию интереса к предмету, изучению 

материала, выходящего за рамки школьного материала), реализацию 

творческого потенциала учащихся, обязательно самостоятельную работу 

школьников, направленную на приобретение новых знаний, умений. 

Работая над проектами-исследованиями, школьники овладевают 

навыками системной поисковой работы, они умеют выдвигать гипотезы 

(иногда спорные), они стараются доказательно отстаивать свою точку зрения, 

быть логичными и последовательными. 

Проектная деятельность способна повысить степень 

самостоятельности, инициативности учащихся и их познавательной 

мотивированности; способствовать развитию социальных навыков 

школьников в процессе групповых взаимодействий, приобретению детьми 

опыта исследовательско-творческой деятельности, пробуждения интереса к 

чтению, воспитания положительных ученических, человеческих качеств, 

эстетического вкуса, информационной грамотности. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

 

Чтобы учить других, учитель должен не только знать свой предмет и 

владеть методикой его преподавания, но и ориентироваться в различных 

сферах своей профессиональной деятельности и общественной жизни, 

основным инструментом чего выступает самообразование. Под 

самообразованием традиционно понимают «познавательную деятельность 

человека, которая осуществляется добровольно, управляется самим 

человеком и необходима для осознанного совершенствования каких-либо 

качеств» [2, с. 79]. Однако не при всех этих условиях процесс 

самообразования происходит эффективно. Продуктивным он может быть, 

если: 

 – в процессе самообразования реализуется потребность педагога в 

собственном развитии; 

– педагог владеет способами самопознания и самоанализа, понимает 

как позитивные, так и негативные моменты свой профессиональной 

деятельности, признает свое несовершенство, а, следовательно, является 

открытым для изменений; 

– педагог обладает развитой способностью к рефлексии, под которой 

понимается деятельность человека, направленная на осмысление 

собственных действий, анализ этой деятельности и формулирование 

определенных выводов. При этом возникает необходимость в получении 

теоретических знаний, овладении самодиагностикой, а также в практическом 

анализе педагогического опыта; 

– педагог обладает готовностью к так называемому педагогическому 

творчеству [2, с. 80]. 

В настоящее время, когда говорят о творчестве учителя, как правило, 

акцент делают на его педагогических компетенциях, совершенствование 

которых является важнейшей составляющей профессионального мастерства 

учителя в контексте профессионального стандарта. Необходимое условие 

того, чтобы учитель состоялся как творческий педагог, – непрерывное 

формирование, прежде всего, научно-теоретической базы в единстве с 

методологическими, организационно-педагогическими и методическими 
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компетенциями, чему способствует целостная система самообразования 

педагога, направленная на конкретный, так называемый «методический» 

результат [3, с. 26]. 

Такую систему мы считаем возможным представить следующим 

образом: 
Самообразование педагога 

 

индивидуальная работа  групповая работа 

 
прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

семинарах 

участие в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства 

публикация 

статей 

 подготовка и участие 

в городских практико-

ориентированных 

семинарах на базе 

школы 

взаимопосещ

ение уроков 

обсуждение 

методических 

вопросов на 

заседаниях 

ШМО 

 

 

работа над методической темой 

 

работа над методической темой самообразования  работа над методической темой школы 

 

Схема 1 

Нельзя не обратить внимания на новую форму организации 

самообразования учителей – сетевые педагогические сообщества, которые 

представляют собой Интернет-ресурсы, созданные для общения педагогов-

единомышленников различных регионов страны, желающих поделиться 

опытом. В качестве примеров можно привести следующие виртуальные 

объединения и сетевые сообщества педагогов: Интернет-государство 

учителей (intergu.ru), Педсовет (pedsovet.org), Завуч (zavuch.info), Российский 

общеобразовательный портал (www.school.edu.ru), Сеть творческих учителей 

(it-n.ru) и др. Перечисленные сообщества считают своими основными 

задачами оказание поддержки учителям в их профессиональной 

деятельности, обеспечение необходимым материалом методической 

направленности, привлечение педагогов к участию в конкурсах и форумах.  

Однако, несмотря на такой широкий спектр форм организации 

процесса самообразования, ведущую в нем роль играют администрация 

школы и методические объединения учителей-предметников, так как именно 

они способствуют формированию устойчивой потребности в 

самообразовании, побуждают к изучению новой информации и передового 

опыта, приучают к самооценке и самоанализу, что предполагается 

требованиями профессионального стандарта педагога. Организация 

наставничества, обсуждение актуальных тем на тематических 

педагогических советах и заседаниях школьных методических объединений, 

привлечение учителей к участию в научно-практических конференциях и 

семинарах, проведение индивидуальных консультаций для учителей по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся, оказание помощи в 

обобщении своего опыта и представлении результатов работы на конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня, пополнение библиотечного и 
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медиатечного фонда являются основными формами работы администрации 

образовательных организаций по сопровождению педагогов в организации 

самообразования. Использование именно такого подхода позволяет 

отследить действительно положительную динамику, что подтверждено 

следующими индивидуальными и групповыми результатами, полученными в 

МБОУ СОШ №75/42 (г. Нижний Тагил). 

Ежегодно многие педагоги школы проходят курсы повышения 

квалификации, непосредственно связанные с их темами самообразования, 

что в свою очередь является для педагогов актуальным для практической 

деятельности и необходимым в плане приобретения теоретических знаний по 

изучаемой теме. Педагоги убеждены, что в современном образовательном 

пространстве невозможно достичь высоких результатов работы без 

постоянного стремления к росту и самосовершенствованию, что 

подтверждается частым их участием в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах и научно-практических конференциях. Принимая 

участие в данных мероприятиях, педагоги получают новое знание 

практической направленности, знакомятся с опытом коллег, при этом 

представляя собственный опыт.  

Групповая работа осуществляется через участие в городских практико-

ориентированных семинарах непосредственно на базе школы, 

взаимопосещение уроков, а также обсуждение методических вопросов на 

заседаниях школьных методических объединениях. Диссеминация лучшего 

педагогического опыта также представляется на ежегодных Единых 

методических днях, которые проходят в три этапа: подготовительно-

организационный, методический и аналитический. Наибольший интерес для 

педагогов представляет второй этап, где учителя школы получают 

возможность увидеть, как их коллеги создают на уроке «развивающую 

среду», какими способами, методами и приемами позволяют обучающимся 

стать субъектами образовательной деятельности, а также какие современные 

образовательные технологии используют в учебно-воспитательном процессе. 

На Единых методических днях, а также практико-ориентированных 

семинарах, проводимых на базе школы, педагоги ежегодно представляют 

уроки-исследования, комбинированные уроки, направленные на решение 

проблемных задач, уроки с использованием метода наглядного 

проектирования, интегрированные уроки с использованием метода 

рефлексивного чтения, уроки проблемного диалога, уроки с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и другие, все из которых 

направлены на развитие личности обучающихся на основе усвоения 

универсальных способов деятельности.  

Необходимо отметить, что в МБОУ СОШ №75/42 в начале каждого 

учебного года все педагоги школы представляют свою тему самообразования 

на текущий учебный год, выбор которой определяется потребностью для 

каждого конкретного учителя, уровнем научно-теоретической подготовки 

педагога и его практическими умениями и навыками, необходимыми в 
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педагогической деятельности, а также исходя из единой методической темы, 

над которой планирует работать весь педагогический коллектив школы. По 

результатам наработанного материала педагоги систематически публикуют 

статьи, которые носят как теоретический, так и практико-ориентированный 

характер. Педагоги публикуют статьи в сборниках по материалам научно-

практических конференций, практико-ориентированных семинаров и 

педагогических чтений. Работая над статьями и тезисами докладов, они все в 

большей степени приобретают навыки работы с научно-методической 

литературой, с научных позиций пытаются разобраться в определенном 

аспекте темы, вникнуть в ее теоретические и практические особенности и 

определить новые грани изучения этой темы, что в результате помогает им 

по-новому взглянуть на педагогическую науку, а также открыть для себя 

красоту логики научно-педагогического исследования. 

Ежегодно каждое методическое объединение школы выпускает 

сборник методических разработок «От методической идеи – к практическому 

опыту», в котором представлены статьи педагогов, написанные с учетом их 

научных и познавательных интересов. При этом спектр научных интересов 

педагогов внушает уважение, т.к. это современные проблемы филологии, 

методики, педагогики и психологии, имеющие как теоретический, так и 

практический интерес. Опираясь на изученную литературу и 

самостоятельные исследования, учителя размышляют над вопросами 

лингвистики и теории речевой деятельности, обобщают опыт великих 

педагогов и пытаются найти свое решение проблем педагогической 

психологии, а также затрагивают вопросы методики конкретных дисциплин. 

Выпуски таких сборников, на наш взгляд, позволяют решить такую важную 

задачу, как привлечение внимания и интереса к научно-исследовательской 

деятельности. В результате это должно послужить развитию и 

совершенствованию исследовательских, аналитических и проектировочных 

компетенций педагогов, которые, несомненно, необходимы для успешной 

профессиональной деятельности и лежат в основе профессионального 

стандарта педагога. 

По итогам учебного года научно-методический совет школы выпускает 

брошюру «Итоги работы школьных методических объединений», в которой 

представляет приоритетные направления методической деятельности в 

текущем учебном году и основные результаты самообразования каждого 

педагога, что, в свою очередь, позволяет систематизировать основные итоги 

работы каждого методического объединения и в совокупности представить 

комплексную оценку работы, направленной на повышение 

профессионального мастерства педагогов. 

Исходя их всего вышеизложенного обобщения, вся работа, связанная с 

самообразованием педагогов на уровне школы, может быть структурно 

представлена следующим образом: 
Потребность школы, педагогов 

 

Цель 
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Ресурсы и условия  Деятельность субъектов 

 

Диагностика результатов 

 

Результат 

 

Схема 2 

Данная схема характеризует самообразование как открытое 

взаимодействие субъектов деятельности, обеспечивающей достижение 

поставленной цели. Такое понимание позволяет сформулировать 

определенный алгоритм, соблюдение которого приводит, на наш взгляд, к 

эффективному результату: 

 анализ потребностей школы и каждого конкретного педагога; 

 формулировка целевых установок как конечных, достижимых и 

диагностируемых результатов и разработка критериев достижения цели 

самообразования; 

 мотивация субъектов деятельности к ее процессу и результату; 

 планирование деятельности (определение ее задач, сроков, 

организационных форм, методов, приемов и т.д.); 

 анализ ресурсов для каждого этапа осуществления деятельности; 

 соотнесение результатов с поставленной целью; 

 самоанализ деятельности педагогов [1, с. 54]. 

Ежегодная систематическая работа по выстроенному алгоритму 

позволяет достичь положительных результатов. В МБОУ СОШ №75/42 была 

проведена диагностика профессиональных компетенций с помощью 

методики экспертной оценки профессиональной компетентности педагога М. 

П. Калининой (опыт работы Санкт-Петербургской школы). Методика 

построена на практике оценки профессиональных качеств на основе работ 

Н.В. Кузьминой, где в качестве критериев выступают следующие 

профессиональные компетенции:  

– гностическая компетенция (умение приобретать новые знания и 

использовать их для решения педагогических задач),  

– проектировочная компетенция (умение формирования и выбора 

педагогических целей и задач);  

– методическая компетенция (активное владение системой технологий, 

умение выбирать средства, приемы, методы, необходимые в определенной 

практической деятельности);  

– управленческая компетенция (умение в области организации 

педагогической деятельности); 

– коммуникативная компетенция (умение создать благоприятный 

социально-психологический климат в педагогической системе); 

– аналитическая компетенция (умение рассматривать и оценивать 

качество деятельности участников образовательных отношений); 



48 
 

– исследовательская компетенция (умение провести исследование и 

проанализировать его результаты). 

Данная методика позволила при осуществлении школьного 

мониторинга получить обширную, объективную, достаточно достоверную 

информацию о качестве и результатах работы, о достижениях и затруднениях 

педагогов в процессе их профессиональной деятельности, а также 

прогнозировать пути совершенствования педагогического мастерства. По 

данным проведенного исследования мы видим, что в школе сложилась 

достаточно хорошая обстановка по сформированности педагогической 

компетентности учителей: 61% педагогов имеют хороший уровень, 39% –  

отличный, удовлетворительный и критические уровни не зафиксированы. 

Необходимо отметить, что перечисленные выше компетенции должны быть 

сформированы у педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта, что и наблюдается в данной образовательной 

организации. 

Оценка способности педагогов к самообразованию была определена 

при помощи методики И.В Рыжковой, Е.В Грушниковой «Оценка 

способности к самообразованию и саморазвитию педагогов образовательного 

учреждения». 63% педагогов школы обладают достаточно высокой 

способностью к самообразованию и саморазвитию, 27% – средним уровнем 

способности к этому виду деятельности и 10 % педагогов способны к 

самообразованию на уровне чуть ниже среднего. Уровни ниже среднего и 

низкого не выявлены. 

В заключение необходимо отметить, что проведенные нами 

исследования выводят на поиски новых подходов к организации 

самообразования педагогов (и, как следствие, их профессиональному росту), 

которая должна строиться: 

 в логике системного деятельностно-компетентностного подхода;  

 путем создания в школе рефлексивной среды для организации 

постоянной и регулярной рефлексии, анализа, самооценки, так сказать 

«внутренней аттестации», на основе критериальной базы, общественных 

форм оценки, с формированием портфолио педагога;  

 создания определенных условий, при которых педагоги учатся друг у 

друга, создавая какой-либо совместный продукт творчества;  

 путем совершенствования системы мотивации педагогов к 

непрерывному процессу самообразования, способствующему, в свою 

очередь, повышению профессионального мастерства, что является условием 

реализации профессионального стандарта педагога. 
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преподаватель английского языка 

Нижнетагильского филиала ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж», 
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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ 

СОЗДАНИЯ ДОСТУПНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Осознание необходимости владения иностранным языком пришло в 

наше общество. Любому специалисту, если он хочет преуспеть в своей 

профессии, знание иностранного языка жизненно необходимо. Поэтому 

мотивация к его изучению возросла. Однако, существуют немало трудностей 

на пути овладения им, особенно, в учреждения среднего профессионального 

образования. Основными из них являются: недостаточное количество 

активной устной практики в расчете на каждого студента группы, отсутствие 

необходимой индивидуализации и дифференциации обучения [1]. 

Молодежь ХХI века – это поколение компьютерной эры, со своими 

интересами и взглядами на жизнь, и поэтому методики и формы обучения 

должны меняться, подстраиваться под реалии сегодняшнего дня. Задача 

современного преподавателя – помочь студентам использовать 

информационные технологии для формирования языковых компетенций. Но 

это означает не просто бессознательно окунуться в компьютерную сеть, но и 

следовать ее правилам. Преподавателю же важно не упустить этот момент и 

направить ее в нужное русло. Используя современные информационные 

технологии, можно использовать обучающие программы, которые позволяют 

отработать  произношение, изучать лексику, обучать диалогической и 

монологической речи, письму, работать над грамматическими явлениями. 

При помощи программы PowerPoint можно создавать красочные 

слайды и презентации. Особенно эффективно она работает при выполнении 

практических работ и позволяет применить дифференцированный подход в 

зависимости от уровня подготовленности. Для этого необходимо для каждого 

уровня установить свое задание практического характера. Возможны 

одинаковые задания, но с разным временным интервалом слайдов. Каждый 

студент получает возможность работать в своем ритме. В режиме работы 

сетевой школы преподаватель со своего компьютера сможет контролировать 

ход выполнения практической работы и оказывать каждому студенту 

методическую помощь. 

Компьютер максимально приближает процесс обучения иностранным 

языкам к реальным условиям. Создание учебных видеофильмов приобщает 
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студентов к зарубежной культуре, позволяет изучать страноведческий 

материал, расширяет кругозор, формируя одновременно языковые 

компетенции. Для учебных видеофильмов преподаватель может 

использовать программу CamtasiaStudio, которая позволит видеофайлы 

сопровождать титрами или аудиоматериалами [2].  Компьютер способен 

обеспечить  всесторонний (текущий, межсеместровый и итоговый) контроль 

учебного процесса  и выполнить функцию обратной связи между студентами 

и преподавателем. Компьютерный контроль позволяет достичь большей 

объективности оценки и значительно сэкономить учебное время, так как 

осуществляется одновременная проверка знаний всех студентов. 

Задачей преподавателя иностранного языка становится умение выбрать 

из всего многообразия всемирной сети именно то, что поможет сделать его 

уроки интереснее, эффективнее и, безусловно, ярче. Это и различный видео- 

и аудиоматериал на иностранном языке, фотографии, картинки, информация 

с иноязычных сайтов и форумов. Но прежде всего, необходимо помнить о 

дидактических задачах, особенностях познавательной деятельности 

студентов, обусловленными определенными целями образования. Поэтому 

следует определить, для решения, каких дидактических задач в практике 

обучения иностранного языка могут оказаться полезными ресурсы и услуги, 

которая представляет всемирная сеть. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, 

интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать целый ряд 

дидактических задач на уроке:  совершенствовать умение аудирования на 

основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет;  пополнять словарный 

запас, как активной, так и пассивной лексикой современного языка; 

формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности. 

Как информационная система, Интернет предлагает своим 

пользователям многообразие информации и ресурсов, что включает в себя: 

 электронную почту; 

 телеконференции; 

 видеоконференции; 

 возможность публикации собственной информации, создание 

собственной домашней странички и размещение ее на Web-сервере; 

 доступ к информационным ресурсам:  

 справочные каталоги; 

 поисковые системы;  

 общение в сети. 

Эти ресурсы могут быть активно использованы на уроке. Однако, 

нельзя забывать о том, что Интернет  –  лишь вспомогательное техническое 

средство обучения, и для достижения оптимальных результатов необходимо 

грамотно интегрировать его использование в процесс урока. Одно только 

наличие доступа к Интернету не является гарантом быстрого и качественного 

языкового образования. Следует сказать, что работа с Интернет-ресурсами, 

сопряжена с рядом трудностей. Решающее значение имеют языковые 
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трудности, такие как, недостаточный лексический запас у студентов, что 

затрудняет, а порой даже делает невозможным перевод, как некоторых слов, 

так и всего текста; незнание студентами идиоматических выражений, что 

часто приводит к искажению перевода; отсутствие языковой догадки: 

студент не всегда может перевести слова, состоящие из нескольких основ, 

хотя и знает значение этих слов по отдельности и т.д.  

Материалы Интернет-ресурсов чаще всего представляют собой 

аутентичные тексты, поэтому важно, чтобы у студента уже были 

сформированы необходимые навыки и умения работы с такими текстами. 

Необходимо постоянно расширять словарный запас студентов и развивать 

языковую догадку. В своей работе  можно использовать видеоролики с сайта 

www.youtube, на котором представляется возможным найти информацию 

практически по любой лексической теме. Выбирая материал в сети Интернет, 

всегда необходимо учитывать языковой уровень студентов той или иной 

группы, при подборе текстов для аудирования не следует забывать о 

сложности восприятия иноязычной речи на слух. Наиболее положительным в 

использовании Интернета на уроке является его информативность, а также 

велика его роль в повышении мотивации обучения. Если студенты 

занимаются с интересом, то, как правило, и успехи их улучшаются. 

Благодаря внедрению компьютерных технологий в процесс обучения 

иностранного языка, расширяется спектр методов, форм и средств обучения 

(просмотры аутентичных фильмов и on-line проектов, самостоятельные 

интерактивные компьютерные занятия, контрольные тестирования, общение 

с иностранными студентами  и т.д.), улучшается качество обучения и 

возрастает мотивация к изучению иностранного языка. 
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зам. директора  

по научно-методической работе 

МОУ Гимназия  

г. Нижняя Салда  

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ  

 

Благодаря Концепции модернизации образования, Приоритетному 

национальному проекту «Образование», инициативе  «Наша  новая  школа»  

в  российской  системе  образования  началось мощное развитие 

инновационных процессов, которые были обоснованы  необходимостью 

решения многих назревших проблем. На это нас сегодня ориентирует и 

статья 20-я закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где 

впервые четко проведена граница между экспериментальной и 

инновационной деятельностью. Основания для развития инновационной 

деятельности в образовании определены в законе, т.е. заданы приоритетами 

государственной  политики.    

Инновационная деятельность предполагает не просто создание и 

распространение определенных новшеств, а изменения, которые носят 

существенный характер (модели, преобразующие характер обучения в 

отношении целевой ориентации, характера взаимодействия педагога и 

учащихся, их позиции в ходе обучения, воспитания и т.п.). Предназначение 

инновационных процессов – развитие МОУ Гимназия (далее – МОУГ) как 

педагогической системы и социальной организации, достижение 

качественно новых и более высоких результатов образования на основе 

профессионального развития педагогического коллектива и руководства 

Гимназии.  

Развитие МОУГ на основе инноваций – длительный процесс, 

конструирование которого неизбежно приобретает стратегический характер 

и требует разработки соответствующей стратегии управления. Управление 

инновационной деятельностью – процесс сложный и 

многофункциональный, включающий: 

 постановку стратегических и тактических целей инновационного 

развития;  

 анализ внешней среды, инфраструктуры и возможностей МОУГ; 

 диагностика реально сложившейся ситуации;  

 стратегическое и оперативное планирование, управление научными 

и методическими разработками и т.п. 

Конкретизируем: 

1.Инновации в управленческой деятельности реализуются через: 
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- разработку концептуальных основ развития МОУГ и основных 

образовательных программ НОО и ООО; 

- создание нормативно-правовой базы и программы управления 

инновационной деятельностью МОУГ; 

- широкое делегирование полномочий и расширение степени участия 

сотрудников в управлении развитием МОУГ; 

- целенаправленная деятельность по определению важнейших 

направлений, выбору приоритетов, перспектив развития организации и 

выработке требуемого для их достижения комплекса мероприятий; 

- внедрение новых форм внутреннего контроля за качеством 

образования, делегирование контрольных функций.  

2.Инновации в работе с педагогическими кадрами включают: 

- создание системы непрерывного образования и самообразования 

педагогов МОУГ; 

- индивидуализация форм и методов методической работы в 

зависимости от уровня профессионального мастерства педагогов; 

- использование активных методов обучения педагогов (мастер-классы, 

стажерские площадки, педагогические проекты, использование ИКТ и т.д.); 

- самореализационные формы повышения профессиональной 

квалификации (творческие конкурсы, публикации опыта работы, участие в 

семинарах и НПК); 

- обобщение и трансляция передового педагогического опыта (ППО); 

- интеграция инновационных процессов в различные направления 

работы МОУГ. 

3.  Инновации в содержании образования ориентированы на: 

- реализацию ФГОС НОО и ООО, новых образовательных и учебных 

программ, в том числе во внеурочной деятельности; 

- освоение и использование современных педагогических технологий; 

- организацию дополнительных образовательных услуг и др. 

На протяжении последних лет учителя МОУГ моделируют 

образовательную деятельность обучающихся, создавая возможности 

занимать активную и/или инициативную позицию, вступать в активный 

диалог, ставить школьников в позицию исследователя, искать 

самостоятельно ответы на поставленные вопросы или решение учебных 

проблем. Поисковый подход определяет освоения нового опыта, знаний и 

способов действий на основе самостоятельной продуктивной деятельности 

обучающихся.  

Как показывает проблемно-ориентированный анализ деятельности 

МОУГ, для реального профессионального развития недостаточно только 

знакомства с образцами педагогического опыта, описания или анализа 

существующих подходов. Необходимо непосредственное освоение секретов 

и тонкостей педагогической практики; способов, приемов, форм организации 

и активизации образовательной деятельности [2].  
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Готовность педагогического коллектива, как и администрации МОУГ, 

к инновационной деятельности включает не только осознание задач 

(учебных, дидактических, методических, методологических, управленческих 

и т. п.), тонкостей нововведений и собственных возможностей, 

моделирование различных условий и видов деятельности, но и личностно-

профессиональный опыт, в том числе опыт участия в групповом 

взаимодействии, проработка смысловых связей личности педагога и 

способов его работы. Нельзя не упомянуть о затруднениях, связанных со 

стереотипными личностными установками, проявляющихся в 

«автоматическом» использовании привычных алгоритмов и шаблонов 

работы [2]. 

Подчеркнем необходимость работы с обучающимися, предполагающей 

изучение и учет их интересов и образовательных потребностей, создание 

условий для адаптации детей к происходящим преобразованиям; работы с 

родителями, направленной на формирование позитивного отношения семьи к 

вводимым в МОУГ инновациям и привлечение родителей к участию в 

инновационном процессе. Выбор инновационной стратегии – одна из 

важнейших проблем управления нововведениями в МОУГ, т.к. лежит в 

основе успеха ее деятельности. В настоящее время в МОУГ успешно 

реализуются следующие стратегии (по М. М. Поташник и В. С. Лазареву) [3, 

128-131]: 

 стратегия локальных изменений, предполагающая 

улучшение/обновление отдельных участков жизнедеятельности МОУГ, 

достижение частных результатов (например, освоение новых методик 

преподавания по отдельным предметам, организация образовательной 

деятельности ФГОС ООО и др.); 

 стратегия модульных изменений, ориентирующая на осуществление 

нескольких комплексных изменений (модуль), которые охватывают многие 

участки жизнедеятельности МОУГ, следовательно, вовлекающая в 

инновационный процесс значительную часть педагогического коллектива, 

требующая бОльшей ресурсообеспеченности (кадровой, материальной, 

информационной). Например, моделирование математического или 

литературного образования, внеурочной деятельности или психолого-

педагогического сопровождения; 

 стратегия системных изменений затрагивает все компоненты 

деятельности (цели, содержание, организацию, технологии и т.д.), все 

структуры и взаимосвязи (например, реализация ФГОС НОО и Основной 

образовательной программы на уровне НОО). 

Вступив в инновационный процесс, педагогический коллектив МОУГ 

прошел несколько стадий (по Т. И. Шамовой) [1]: 

 «инновационной робости», характеризующейся настороженным 

отношением к новому, неуверенностью в целесообразности и успешности его 

внедрения в свою практику, сдержанностью в оценках; 
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 «инновационного кликушества», связанного с первыми успехами; с 

желанием заявить о своих достижениях, используя неглубокий анализ и 

поверхностные оценки, с преобладанием формальной новизны и внешних 

проявлений инновационной деятельности;  

 «инновационной стабилизации», где инновации глубоко 

осмысливаются и интериоризируются, а их неоднократное воспроизведение 

приводит к повышению качества образовательной деятельности и 

результатов.  

В настоящий момент МОУГ находится на стадии «инновационного 

сотрудничества», когда складывается единое информационно-педагогическое 

пространство, благоприятный социально-психологический климат, система 

управленческой поддержки и стимулирования инновационной деятельности. 

В целенаправленный поиск и освоение нового включился весь коллектив 

МОУГ (педагоги, родители, представители общественности). Сейчас 

инновационные мероприятия стали неотъемлемой частью обычной, 

нормальной работы МОУГ.  

Ближайшая перспектива – «инновационная зрелость» коллектива, на 

которой непрерывно протекающий инновационный процесс обеспечивает 

постоянное развитие МОУГ путем совершенствования осуществляемых 

направлений жизнедеятельности педагогическим коллективом, достигшим 

инновационной зрелости и обладающим способностью к групповой 

самоорганизации и саморегуляции. 

Управленческая команда МОУГ понимает, что нельзя вынудить 

педагогический коллектив работать на самом высоком уровне. Хорошо 

выполненная работа – это чисто добровольный вклад. В результате 

неосязаемое (доверие, забота, внимание) дает вполне осязаемые результаты – 

качество и эффективность работы, а, в конечном счете, – развитие МОУГ. 

 

Литература 

1. Глухова С. Г. Инновационный процесс в образовательном 

учреждении: аспект управления // URL: 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Инновационный_процесс_в_образовательном_у

ч-реждении 

2. Специфика принципов воспитания // URL: 

http://kpip.kbsu.ru/pd/op_lek_8.html.  

3. Управление развитием школы: пособие для руководителей 

образовательных учреждений / под ред. Поташника М. М. , Лазарева В.С. – 

М.: Новая школа, 1995. – 464 с. 

  

http://wiki.iteach.ru/index.php
http://kpip.kbsu.ru/pd/op_lek_8.html


56 
 

М. Б. Осипова, к.п.н.,  

зам. директора  

по научно-методической работе 

МОУ Гимназия  

г. Нижняя Салда 

 

СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ВАРИАТИВНОСТЬ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

 

Главная задача государственной образовательной политики Российской 

Федерации – обеспечение современного качества образования. Однако, 

вопрос о качестве образования и сегодня остается дискуссионным, а 

проблема его определения – нерешенной.  

В одобренных Правительством Российской Федерации приоритетных 

направлениях развития образовательной системы РФ отмечается, что 

необходимо сформировать общенациональную систему оценки качества 

образования, получаемого гражданином, и реализуемых образовательных 

программ,  включающую весь комплекс вопросов, начиная от учебно-

методического и кадрового обеспечения образовательной деятельности, до 

оценивания непосредственной организации дня и досуга обучающихся.  

Обратимся к сущности понятия «качество образования».  С. Е. Шишов 

и В. А. Кальней считают, что качество образования – социальная, психолого-

педагогическая категория, определяющая уровень и результат процесса 

образования в обществе и отдельной личности; его соответствие 

потребностям и ожиданиям в развитии и формировании личностной и 

профессиональной компетентности; мера, с помощью которой выявляется 

соответствие конечного результата стандарту. В. М.Полонский трактует 

качество образования как определенный уровень знаний и умений, 

умственного, физического и нравственного развития, которого достигли 

выпускники образовательной организации в соответствии с планируемыми 

целями воспитания и обучения. С точки зрения С. Е. Шиловой качество 

образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его соответствие 

потребностям и ожиданиям общества (различных социальных групп) в 

развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных 

компетенций личности. Сюда можно включить и здоровьесбережение детей в 

рамках возрастных и индивидуальных показателей. М. М. Поташник 

рассматривает его как важнейший показатель успеха школы, важнейшую 

системообразующую задачу и направление деятельности внутришкольного 

управления  как соотношение цели и результата, как меру достижения целей, 

учитывая, что цели (результаты) заданы операционально и спрогнозированы 

в зоне потенциального развития ученика [2]. 

Следовательно, качество образования– это совокупность существенных 

свойств и характеристик результатов образования, определяемых его целями 
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и способных удовлетворить потребности обучающихся, общества, заказчиков 

на образование. А что сегодня надо/можно считать целями образования? 

Обобщая нормативные документы образовательных организаций, и уходя от 

детализации содержания предметного наполнения, это – создание условий, 

обеспечивающих развитие в каждом человеке его генетически 

детерминированных способностей и возможностей; вооружение его 

определенными знаниями, умениями и действиями, которые бы позволили 

добиваться максимального эффекта при использовании в изменяющейся 

ситуации.  Ярким подтверждением сказанному являются слова И. С. 

Якиманской, утверждавшей, что школа – это социальный институт, где 

каждый ребенок должен раскрыться как уникальная, неповторимая 

индивидуальность; это адаптивная многопрофильная школа, в которой через 

организацию единой для всех, но разнородной образовательной среды 

создаются условия для внутренней дифференциации каждого ученика на 

основе изучения его личностных проявлений; определения индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей проявлению познавательных 

интересов и потребностей, личностно значимых ценностей и жизненных 

установок. 

Рассмотрим кратко понимание качества музыкального образования в 

детской школе искусств (далее – ДШИ) субъектами образовательного 

взаимодействия: 

- для детей оно связано с обучением в интересной для них форме 

(игровой, нетрадиционной), с соотнесением с их жизненной позицией и 

индивидуальным (субъектным) опытом общения с произведениями 

искусства, с конкретным комплектом знаний, умений и навыков, с 

возможностью самореализации через участие в конкурсной и концертно-

просветительской деятельности; 

- для родителей качество образования – это эффективное обучение 

детей, обучение без утомления; сохранение детского здоровья (как 

психического, так и физического); успешность обучения; поддержание 

желания ребенка учиться; развитие его индивидуальности и т.п.; 

- для преподавателей – качественный учебный план, обеспеченный 

учебно-методическим комплектом и дидактическими материалами, 

положительная оценка их деятельности администрацией ДШИ и/или 

родителями, успешное выполнение детьми учебных программ; оптимальный 

подбор используемых форм, методов и приемов, технологий; поддержание 

интереса и познавательной активности школьников и их успешное развитие; 

рациональное использование учебного и свободного времени детей и 

рабочего времени педагога и т.д.; 

- для руководителей – это высокая оценка деятельности коллектива 

ДШИ родителями и детьми (повышение престижа); сохранение здоровья 

обучающихся и сотрудников; успешность деятельности педагогов и детей; 

полное усвоение выбранных образовательных и учебных программ и др. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что сегодня образование 
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рассматривается во всем мире в качестве базовой общекультурной ценности, 

оно становится способом создания личностью своего образа. Значит, 

невозможно представлять образование только лишь в аспекте вооружения 

школьников знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими адаптацию 

в современном мире. Истинное современное образование, основываясь на 

развитии и саморазвитии «Я» человека, обеспечивает построение учеником 

живого знания, знания личностно значимого. Следовательно, качество 

образования – многомерное понятие.  

Именно эта многогранность определяет подходы и задает логику 

формирования информационной базы его оценки. Приоритет качества 

образования как ядра государственной образовательной политики делает 

проблему поиска эффективных механизмов управления им актуальнейшей на 

всех уровнях образовательной системы. Проблема управления качеством 

образования теоретически анализировалась применительно к различным 

видам и типам образовательных организаций (Н. И. Булынский, В. А. 

Кальней, В. П. Панасюк, М. М. Поташник, Н. А. Селезнева, А. И. Субетто, П. 

И. Третьяков, Т. И. Шамова, С. Е. Шишов и др.), результатом которого стала 

разработка теоретических, организационно-методических основ такого 

управления и его технологий. 

Подчеркнем, что часто качество образования рассматривается на 

уровне житейского понятия, как полезность и добротность объекта. 

Достаточно долго доминировало мнение о том, что качество образования 

определяется созданными для его осуществления условиями, т.е., по сути, 

тождественно им. 

В педагогических исследованиях разрабатывались следующие 

направления проблемы качества музыкального образования:  

- понятие качества образования;  

- способы оценивания качества образования;  

- целостность системы и взаимодействие уровней музыкального 

образования сквозь призму его качества;  

- факторы, обусловливающие качество музыкального образования;  

- рыночная среда и качество образования;  

- мониторинг качества образования;  

- система и механизмы управления качеством музыкального 

образования и др. 

К основным тенденциям, проявившимся в последнее десятилетие в 

мире в области оценки качества образования, следует отнести следующие:  

- изменение понимания качества образования – система рыночных 

отношений рассматривает качество с позиций его соответствия требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и Федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам в сфере музыкального 

искусства, потребителя (потребностям обучающихся, их родителей, рынка 

труда и т.д.);  
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- развитие новых элементов системы оценки качества образования - 

сочетание внутренней и внешней оценки; сочетание в оценочной 

деятельности средств отчетности и основы развития ДШИ; использование 

многоуровневого системного моделирования критериев и показателей, 

характеризующих образовательную деятельность и образовательные 

достижения;  

- более широкое понимание образовательных достижений, включая 

достижения по отдельным предметам и их динамику, отношение к учебным 

предметам; ключевые компетентности (познавательные, социальные, 

информационные и др.) и уровень сформированности универсальных 

учебных действий; удовлетворенность образованием; степень участия в 

образовательном процессе (активная работа на уроке, участие во внеурочной 

работе, пропуски занятий и др.); дальнейшее образование и 

профессиональная карьера выпускника;  

- проведение мониторинговых исследований качества образования на 

различных уровнях как основы для принятия управленческих решений.  

Проблема качества образования сегодня приобрела особую 

актуальность в связи с поиском эффективных механизмов устойчивого 

развития образования. В настоящее время образование характеризуется 

многоуровневой вариативностью музыкального образования, связанной с 

существованием различных типов образовательных организаций (школы 

искусств, музыкальные школы, музыкальные студии, дома творчества и т.д.); 

с наличием в каждой из них неповторимой образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию всех компонентов учебного плана, создающей 

условия для развития учащихся; с возможностью реализации различных 

дидактических подходов (знаниевый, культурологический, деятельностный, 

компетентностный, личностно-ориентированный и др.); с неповторимостью 

педагогических и творческих ситуаций взаимодействия (включая 

профессиональную компетентность и мастерство преподавателя, 

индивидуальные особенности обучающихся и т.п.). 

Выделим вариативность самого содержания музыкального 

образования, которая позволяет учитывать социальные и личностные 

потребности субъектов образования, обеспечивая специфику 

образовательной среды конкретной ДШИ, реализацию образовательных 

подходов и технологий в их взаимосвязи и взаимопроникновении. 

Продолжая рассматривать вариативность, подчеркнем индивидуальную 

постановку целей (получение образования для решения различных жизненно 

важных проблем обучающихся); выбор и моделирование индивидуальной 

образовательной траектории (как в изучении отдельных предметов, так и при 

проектировании образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса в целом – его содержания, темпов и времени 

усвоения и т.д.); использование индивидуальных средств и способов 

самообразования, а также разнообразие образовательных ресурсов ДШИ для 

достижения индивидуальных целей обучения каждого ученика [1]. 
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Обратимся к понятию «вариативности образования». Это один из 

основополагающих принципов и направление развития современной системы 

образования в России; следствие осознания государством, обществом, 

образовательным сообществом необходимости преодоления 

господствовавшей в школе до конца 80-х гг. XX века унификации и 

единообразия образования. Это и результат реализации принципа и политики 

развития: свойство (способность) системы образования (от федерального 

уровня до образовательного учреждения) предоставлять учащимся 

достаточно большое многообразие полноценных, качественно специфичных 

и привлекательных вариантов образовательных траекторий, спектр 

возможностей (осмысленного и адекватного запросам учащихся) выбора 

такой траектории.  

В конечном счете, вариативность образования нацелена на обеспечение 

максимально возможной степени индивидуализации образования. При этом 

реальные возможности школы в плане предоставления вариативных 

образовательных услуг и разнообразия образовательных траекторий 

являются одним из важнейших показателей качества образования в школе. 

Вариативность – не только основная тенденция, но и яркая характеристика 

проводимых в современной российской системе образования инновационных 

изменений. Надо признать, что вариативность методов и организационных 

форм обучения не сразу была признана необходимой в образовании. 

Попытки найти единый совершенный метод не прекращаются со времен Я. 

А. Коменского [1].  

Основные причины востребованности вариативности, по словам М. В. 

Кларина, – это многообразие образовательных задач, разнообразие элементов 

содержания образования и видов учебного материала, неоднозначность 

проявления закономерностей его усвоения в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей, их стиля познавательной деятельности и множества 

других факторов, вплоть до обстановки в классе, взаимоотношений учащихся 

друг с другом и с учителем [2]. Идея многовариантности моделей жизни, 

получения образования в сфере музыкального искусства и развития 

образовательной организации, организации образовательной деятельности ее 

учебного процесса получает все большее признание во всем мире. 

В условиях вариативности создание модели оценки качества 

музыкального образования в ДШИ, ее экспериментальная апробация и 

введение в режим штатного функционирования представляется чрезвычайно 

актуальным, поскольку именно на уровне образовательной организации 

обеспечивается выполнение социального заказа и удовлетворение 

образовательных потребностей личности обучающихся.   
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ПРИЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Все мы понимаем, что XXI век выдвигает новые требования всему 

обществу, образованию, учителям. Как идти в ногу со временем, как в погоне 

за новым не растерять уже накопленный положительный опыт? Гордон 

Драйден сказал: «Идея – это новая комбинация старых элементов. Не 

существует новых элементов, есть только новые комбинации». Мы хотим 

представить свой взгляд на современные образовательные технологии, 

поделиться своим опытом. 

Американский педагог Д. Восс говорит: «Обучение – лучшая в мире 

игра и развлечение. Все дети рождаются с таким убеждением и живут с ним, 

пока мы не вдолбим им в голову, что это тяжелая и неприятная работа. 

Только некоторые дети все еще остаются на своих позициях, твердо 

убежденные, что обучение приносит радость, что это едва ли не 

единственная игра, в которую стоит играть. Мы знаем, как называть таких 

детей. Это гении!».  

Как же достичь того, чтобы обучение всем детям приносило радость? 

Наверное, нет однозначного ответа на этот вопрос. В мировой 

педагогической практике существует множество рецептов настоящего 

обучения. Наиболее эффективный результат в достижении поставленных 

целей дает использование личностно-ориентированных технологий. Одной 

из таких технологий является социоигровая.  

Авторы В. М. Букатов и А. П. Ершова видят главную задачу обучения в 

усвоении детьми активных форм жизнедеятельности, в познании и 

утверждении учащимися их собственной личности. Достигаются эти задачи 

путем организации урока, как игры-жизни между микрогруппами (малыми 

социумами – отсюда и термин «социоигровая»). Социоигровой стиль 

обучения отличается от традиционной методики преподавания. Учитель 

должен постоянно во время урока «держать руку на пульсе», но это совсем 

не значит, что он должен выставлять себя напоказ. В первую очередь на 

уроке должны работать и проявлять себя учащиеся, они должны быть 

главными действующими лицами на уроке.  

И поэтому, используя на уроках приемы социоигровой технологии, мы 

соединяем дело для головы с делом для ног, дело для глаз с делом для ушей и 

делом для языка (слушать, слышать и вслушиваться в речь собеседника) и 
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тогда дела становятся игрой.  Но слово «игра» здесь не присутствует. Одно 

из основных понятий социоигровой педагогики – «режиссура урока» Через 

движение, через смену мизансцен, через групповую работу. Как разделиться 

на группы? Это можно сделать с помощью приема «Жеребьевка». 

Если педагог по своему усмотрению будет формировать состав групп, 

то многими учениками это будет ощущаться как навязывание чужой воли. 

Работа в такой назначенной «свыше» компании может восприниматься 

некоторыми учениками даже негативно. Чтобы избежать этого, лучше всего 

воспользоваться разными вариантами деления на группы: по алфавиту (имен, 

фамилий или номеров: домов, квартир и т.д.), по считалочке, коробочка (в 

коробочке разрезанные полоски бумаги, на которых написаны слова по теме 

урока. Надо узнать, к какой теме относятся те или иные слова, и 

объединиться по такому принципу в группы. Через работу в постоянных и 

временных микрогруппах уменьшается дистанция между детьми. Ученики 

находят подходы друг к другу, в некоторых случаях открывают в себе 

терпимость и видят ее пользу для дела, которым занята малая группа. 

Объединившись, группа выбирает себе рабочее место. Роли в группе могут 

распределиться так: посыльный, командир (организатор), секретарь, 

докладчик (золотой голос группы), критик. Роли могут быть другими, 

главное, чтобы ни один ребенок не остался без «должности». «Собраться 

вместе – это начало, держаться вместе – это прогресс, работать вместе – это 

успех», – сказал  Генри Форд, известный американский предприниматель. 

Группы получают пакеты теоретических и практических заданий, а 

также карточки с надписями: «Все-все» (т. е. каждый член группы 

рассказывает весь материал), «Один за всех» (т. е. один участник группы 

отвечает весь материал), «Выбор учителя» (т. е. учитель выбирает того, кто 

будет рассказывать материал), «Доверие» (т. е. предполагается, что все члены 

группы знают ответ по теме). 

Мы также используем прием «О чем говорят цифры?». В любом тексте 

параграфа есть цифры, даты. Посыльным от групп нужно было к цифрам, 

заранее написанным на доске, подобрать по памяти из текста параграфа 

соответствующее слово или словосочетание. Пока представители трудятся у 

доски, их группы на своих местах выполняют то же задание (и так же по 

памяти, то есть учебники у всех были закрыты). Ровно через две минуты они 

отправили к доске еще по одному своему представителю для проверки тех 

записей, что были на доске сделаны их представителями. Проверили, 

исправили, дописали. 

Прием «Восстановление текста» заключается в следующем: все 

получают по шесть разрозненных абзацев из статьи параграфа (каждому в 

команде по абзацу). Эти абзацы нужно за 2 минуты расположить друг за 

другом согласно содержанию статьи. Когда отведенное время истекло, 

каждая группа зачитывает свой «монтаж». После этого все открывают 

учебники и проверяют верность своего варианта. Дружным хлопком 

отмечается правильность выполнения.  
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Прием «Интересное рядом». У нас в кабинетах есть стенды, на которых 

мы размешаем интересную и полезную информацию к уроку. Но всегда ли 

ученики обращают на нее внимание? Ответ вы знаете сами. Как же сделать 

так, чтобы они сами, без вашей подсказки захотели с ней познакомиться и ее 

использовать? Поможет такой прием. Представьте экзамен. Вам собираются 

ставить «3» (в лучшем случае – «4»). Чтобы улучшить оценку, надо 

дополнить свой ответ чем-то интересным. Где же можно найти 

дополнительную информацию? Конечно же, на стендах. И ученики к ним 

подходят и читают.  

Это задание включает театральную импровизацию, все происходит по 

главному принципу социоигровых технологий: здесь-и-сейчас. Каждой 

команде, используя отобранный материал стендов в классе, нужно было 

сначала составить текст мини-выступление, а потом не только пересказать 

материал, а передать от одного из лиц, перечисленных в списке: музейного 

экскурсовода, диктора телевидения, тележурналиста, школьного учителя или 

других (выбор за вами!). 

Прием «Эстафета».Доска делится на три части (каждому ряду по 

столбику). Ученики каждого ряда «цепочкой по одному» записывают данное 

предложение по слову каждый. Потом каждый ряд выбирает судей. 

Оценивается правильность, быстрота, тишина. Подсказывать можно, но без 

слов. В результате двигательной активности и проверку домашнего задания, 

и закрепление пройденного удается провести собранно, сжато и эффективно. 

 

О. Н. Половинкина, 

зам. директора по УВР 

МБОУ «СОШ №23 

 с углубленным изучением  

отдельных предметов», 

г. Краснотурьинск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОО 
 

В учении и творчестве  

все правила ни хороши,  

ни плохи – важен результат.  

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Социальная ситуация в России, изменяясь все более быстрыми 

темпами, готовит новые требования для молодого поколения. Построение 

новой школы невозможно без изменений в системе образования и 

предъявлению инновационных требований к результатам деятельности 

школы. В настоящее время результатом образования является не просто 

получение знаний, а познавательное и личностное развитие учащихся в 

образовательной деятельности. ФГОС ОО впервые основывается на 
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системно-деятельностном подходе, обеспечивающем построение 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

ФГОС  ОО задает рамки нового содержания образования, которое 

ставит во главу угла личность обучающегося. Личностными результатами 

стандарт считает социально и нравственно обусловленные внешние 

(поведенческие) и внутренние качества человека (ценности, убеждения, 

принципы). Обозначенные в стандарте личностные результаты можно 

определить как психические новообразования, то есть качественные 

особенности психики, которые впервые появляются в данный возрастной 

период и определяют сознание ребенка, его отношение к среде, к внутренней 

и внешней жизни. К окончанию школьного обучения такими 

новообразованиями становятся личностное и профессиональное 

самоопределение, то есть сформированное мировоззрение, обретение 

личностной идентичности, готовность и способность к саморазвитию, 

самовоспитанию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

самостоятельное и независимое определение жизненных целей и выбор 

будущей профессии. 

ФГОС ОО устанавливает требования к результатам образования, 

называя их личностными, метапредметными и предметными. Стандарт 

требует достижения всех вышеназванных результатов на финише 

начального, основного и среднего общего образования. На этом пути 

педагогам и администрации школ важно осознать несколько моментов: 

1.Три группы результатов не существуют друг без друга. Не может 

быть личностного результата, если он не связан с конкретными предметными 

знаниями и самыми разными инструментами освоения этих предметных 

знаний – метапредметными умениями. Не может быть метапредметного 

результата, если он не опирается и не вытекает из материалов того или иного 

школьного курсов. И не может быть предметного результата, вне его 

воздействия на личность. 

2.Три группы результатов не представляют собой какой-либо 

одновариантной линейной зависимости, эта зависимость многовариантная, 

кольцевая, где у кольца начала нет и нет конца. Можно смело утверждать, 

что учитель поднимается от предметных результатов с помощью 

метапредметных к личностным и что учитель опускается от личностных 

(мотивация) через метапредметные (целеполагание, планирование) к 

предметным. И вполне очевидно, что в большинстве случаев без уже 

достигнутых метапредметных результатов (организационных умений) урок 

даже начать нельзя, и, тем более не получится без использования уже 

освоенных УУД (сравнение, обобщение, получение выводов) выйти на 

осознание итогов урока.  

3.Три группы результатов – это три стороны целостного 

педагогического результата, который называется «позитивное изменение 

личности ученика и учителя под воздействием образования». 
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В стандарте обозначены личностные результаты для каждого уровня 

обучения. 10 личностных результатов в начальных классах,11 результатов в 

основном общем образовании, 15 результатов в основном (среднем) 

образовании. Личностные результаты с 1 по 11 классы представляют собой 

непрерывные линии личностного развития обучающегося. Начиная с 5 

класса, добавляются новые результаты, связанные с уровнем возрастного 

развития (семья, профессия, экологическое мышление…). Проанализировав 

все виды личностных результатов на разных уровнях обучения, мы 

объединили их, сохраняя преемственность между уровнями обучения, 

получили всего 9 объединенных групп (линии) личностного развития 1-11 

классы: 

1. Российская идентичность, патриотизм, гражданственность. 

2. Целостность научного мировоззрения. 

3. Уважение к другому человеку, толерантность. 

4. Социализация, социальная адаптация, сотрудничество. 

5. Саморазвитие, мотивация к учебе, профессиональное 

самоопределение. 

6. Самостоятельность, нравственность, нравственное самосознание. 

7. Творчество, эстетическое отношение к миру. 

8. Отношение к здоровью (психическому, физическому). 

9. Отношение к семье. 

Для формирования личностных результатов по всем линиям 

личностного развития нами был отобран методологический инструментарий, 

который по нашему мнению является наиболее эффективным. 

1.  Достижение личностных результатов осуществляется через 

формирование личностных УУД (самоопределение, смыслообразование и 

др.), т. е. это некое ценностное отношение обучающихся к себе, как к 

ученику, как к личности, к учебной деятельности и ее результатам, к 

взаимодействию с другими субъектами. 

2. Тщательный отбор технологий: такие технологии как проектная 

деятельность, игровая технология, ИКТ-технология, смысловое чтение, 

осознанное чтение, технология проблемного обучения помогают 

сформировать социальные компетенции, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание и др. 

3. Достижение личностных результатов осуществляется также через 

усвоение содержания систематических курсов русского языка, математики, а 

также разных наук, которые представлены в образовательных областях и 

реализуются в отдельных учебных предметах. Такие предметы как история, 

обществознание, литература, русский язык уже сами по себе направлены на 

формирование нравственно-этических ценностей. Но при этом на предметах 

естественнонаучного цикла и других, также необходимо осуществлять отбор 

содержания, направленного на формирования личностных результатов.  
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4. Учебные ситуации – организация учебных ситуаций по решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, в ходе которых 

происходит ценностная ориентация обучающихся. Это происходит через 

установление учениками связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. В ценностно-ориентированных учебных ситуациях ребенок 

задается вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение и 

учится находить на него ответ 

5. Культура мысли, стиль мышления, т. е. воспитание уроками 

культурного мышления. 

6. Использование таких форм уроков, которые помогают 

социализироваться, получить навыки сотрудничества: работа в группах, 

дискуссии, мини-проекты, разработка презентаций, участие в волонтерской 

деятельности – все это создает эмоциональное восприятие деятельности, 

развивает коммуникативные навыки. 

7.  Осознание итогов урока, т. е., используя весь представленный 

методологический инструментарий грамотно подвести итог урока, выйти на 

осознание итогов урока, ведь именно итог урока более всего отвечает за 

личностные результаты (ценности, личностный смысл, социализация). 

8. Портрет учителя – воспитательный эффект любой науки может быть 

получен только при том условии, что учитель, во-первых, достаточно хорошо 

знает свою науку, ее методологию, во-вторых, имеет достаточный 

педагогический такт и опыт, в-третьих, сам обладает в достаточной мере 

всеми теми качествами, которые он собирается воспитывать в своих 

учениках.  

9. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность 

человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «… 

«выращивание» у него способности и потребности к творчеству, в первую 

очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А. А. 

Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию 

процессов обучения, воспитания и социализации личности на ее 

самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое, социальное, 

национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т. д., 

осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в 

момент окончания школы выступающее «ядром» личности выпускника. 

Таким образом, формирование личностных результатов происходит на 

уроках по всем предметам, во внеурочной деятельности, которую организует 

школа и семья, в процессе самообразования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК 
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ВОПРОСОВ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Современные события еще не нашли должной исторической оценки и 

рассматриваются, прежде всего, в контексте политики. Очень трудно 

избавиться от конъюнктурных оценок, которые могут возникнуть по поводу 

оценки деятельности нынешних лидеров. Возможно, именно поэтому авторы 

концепции, на основе которой создавался единый учебник истории России, 

позволили себе оценить настоящую эпоху как «время стабилизации 

экономики и политической системы», совершенно не упомянув, к примеру, 

экономические кризисы. Между тем, они являются неотъемлемой частью 

общественной жизни, и игнорировать их никоим образом нельзя. 

Традиционно вызывает большие трудности правильная оценка событий 

1990-х годов. В огромной череде происходящих событий учащемуся трудно 

разобраться в хитросплетениях и особенностях эпохи. Объективный подход 

требует глубокого обоснования оценки на основе всего комплекса фактов, 

имеющихся в распоряжении историка. К сожалению, в учебниках истории 

отсутствует полноценная фактологическая основа, позволяющая 

сформировать объективную картину. В этой связи основная работа ложится 

на учителя. Именно от его профессионализма зависит, как будут расставлены 

акценты и какая позиция, в конечном счете, будет сформирована у 

обучающегося [1].  

Наибольшие трудности по оценкам самого профессионального 

сообщества учителей истории вызывают вопросы, связанные с проведением 

либеральных экономических реформ, становлением новой политической 

системы, формированием российской многопартийности, экономическими 

трудностями и дефолтом 1998 года, обострением межконфессиональных и 

межнациональных конфликтов, в том числе и Чеченская война. 

Одним из глубинных противоречий преподавания новейшей истории 

Отечества является трудность сочетания парадигмы сопричастности, 

диктующей развитие любви к Родине и объективной необходимости 

соответствовать научной достоверности. Стоит ли приукрашивать 

действительность ради формирования толерантного отношения к истории? 

Все это порождает излишнюю субъективность оценок и доминант авторских 

пристрастий. 

Сложность преподавания новейшей истории России накладывает 

большую ответственность на учителя и заставляет его искать новые формы 

преподавания. Большое количество мнений, огромная дискуссионность 
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каждой темы, постоянное влияние политической конъюнктуры на оценку 

содержания должны стимулировать преподавателя на преодоление этих 

препятствий ради сохранения исторической достоверности. 

Профессиональный педагог должен стремиться к объективности и 

достоверности преподавания. Он не должен апеллировать к непроверенным и 

сомнительным фактам. Нередко поиск истины затрудняется отсутствием 

методологической основы. От учителя настоятельно требуется четко 

представлять последние достижения исторической науки, используя их как 

ключевой инструментарий собственной деятельности. Учитель должен быть 

открыт полемике и дискуссии, применять приемы критического осмысления 

публицистических материалов СМИ, четко интерпретируя ту или иную 

информацию и соотнося ее с конъюнктурными запросами различных 

политических сил. Педагог должен создавать условия для развития 

самостоятельного критического мышления у старшеклассников, 

отрабатывать применение знаний в новой ситуации. В тоже время не стоит 

недооценивать значение принципа научности в преподавание. Формирование 

гражданской позиции, любви и уважения к Родине может вполне сочетаться 

со стремлением к объективному восприятию прошлого. История должна 

оставаться наукой и этот статус должны поддерживать учителя.  

Одна из главных ошибок многих преподавателей  – непреднамеренная 

фальсификация исторических фактов, преподнесение их ученикам в 

некорректной и недопустимой форме. Например, при объяснении 

экономических, политических достижений России первого десятилетия XXI 

века учителя забывают указать фундаментальные основы, заложенные в 

предыдущий период. Соответственно оценка 1990-х гг. звучит нередко лишь 

в отрицательном свете. Во многом это объясняется некорректной работой с 

источниками,  либо отсутствием их надежной верификации. 

События новейшей истории страны развиваются так стремительно, что 

порой бывает очень трудно обозначить их единую канву. Все это порождает 

необыкновенную остроту восприятия исторической действительности и 

создает обширную площадку для дискуссий, и обязывает учителя владеть не 

только содержательной основой, но и уметь правильно отбирать и 

интерпретировать факты, что обеспечит возможность более объективно 

представлять историческую ситуацию.   

Одна из важнейших задач учителя при формировании исторической 

картины мира – научить школьников точно определять псевдонаучные и 

политизированные мнения и отделять их от действительно научной оценки. 

В этом поможет комплекс умений, которые необходимо развивать у 

старшеклассников – анализ, обобщение, классификация, сравнение, 

критическое осмысление фактов. Используя такой подход, можно 

обнаружить немало исторических закономерностей, которые являются 

стержневой основой нашего прошлого. Все это позволит избежать ненужных 

манипуляций и даст возможность школьникам критично оценивать 

окружающую действительность. 
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Немаловажным фактором, способным помочь преодолеть трудности в 

преподавании истории, видится использование понятийного аппарата 

смежных образовательных областей. Так, при изучении темы «История 

России в 90-е гг. XX века» для выявления общих социальных 

закономерностей учитель может опираться на понятия «гражданин», 

«гражданское общество», «демократия», «избирательное право» и многие 

другие. Таким образом, достигается системность изучения общества в 

совокупности его внутренних характеристик и исторического прошлого. В 

этом случае и формирование демократии в России будет восприниматься 

школьниками не как абстрактное явление, а как глубинный процесс 

трансформации общества на переходном этапе.  

Стоит избавиться от навязывания одной позиции или мнения по 

отношению к истории страны. Наоборот, преподаватель должен активно 

применять методологические принципы альтернативности и 

мультиперспективности, использовать методы сравнения и сопоставления 

событий, учить детей критически воспринимать содержание источника, в том 

числе и учебника. Только так видится возможность избежать сваливания в 

сторону тенденциозного и конъюнктурного представления истории. 

Кроме того, учителю необходимо выстраивать линию преподавания 

таким образом, чтобы у обучающихся возникало осознанное отношение к 

истории страны. Это избавит их от однобоких оценок и позволит адекватно 

оценивать даже не самые приятные события. Педагог должен уметь 

выстраивать межкультурный диалог, задавать интегрирующий контекст 

преподавания, а не искать «козлов отпущения» и «врагов народа». Во многом 

этому способствует активная гражданская позиция наставника, 

подразумевающая гуманистическое миропонимание и глубокое осознание 

важности поиска решения в диалоге и сотрудничестве. Поэтому учитель 

должен быть своеобразным лекарем, готовым избавить некоторых 

школьников от заезженных стереотипов и предрассудков. 

Несколько лет назад состоялся интересный диалог с одним 

старшеклассником, который утверждал, что все чеченцы-террористы, и они 

хотят зла России. В ответ на вопрос,  откуда у него сложилось такое мнение,  

он сослался на сетевой ресурс, где изложены события Чеченской войны в 

трактовке его авторов. Пришлось долго переубеждать молодого человека, 

что понятия террорист и чеченец – не синонимы. Данный пример показывает, 

как могут формироваться неправильные, а порой и опасные установки, и в 

чем важность грамотного преподавания истории. 

Сегодня является «моветоном» сохранение догматических установок в 

преподавании. Педагог (впрочем,  как и учебник) не может быть носителем и 

транслятором неоспоримых истин. Учитель истории  должен быть готов и 

открыт к появлению новых фактов, трактовок, мнений. Необходимо четко 

понимать, что это неизбежно. Задача учителя видится в создании комплекса 

условий (содержательных, методических, методологических и иных), 

позволяющих учащимся познать и осмыслить историю своей страны, 
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выстраивая гуманистическую мировоззренческую позицию неравнодушного 

к судьбе своей родины гражданина. 
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Не секрет, что многие дети не имеют серьезной мотивации к изучению 

элективных курсов. А это, в свою очередь, негативно отражается на качестве 

обучения и   успеваемости. Системная работа в рамках компетентностного 

подхода  является одним из путей решения этой проблемы. В своей практике 

используем данную методику для формирования универсальных умений в 

рамках преподавания экономики и политологии, таким образом, стимулируя 

самореализацию учащихся. Достоинство методики заключается в 

возможности согласовывать интересы и запросы учителей и обучающихся. 

Однако стоит отметить, что эффективное обучение возможно лишь при 

овладении учащимися рядом необходимых умений: 

 ставить обоснованные и реалистичные цели и задачи; 

 добывать информацию из различных источников, а также 

анализировать и систематизировать ее; 

 применять в практической деятельности приобретенные сведения. 

Компетентностный подход требует применения методов активизации 

познавательной деятельности обучающихся. Ими могут выступать опрос, 

интервью, мозговой штурм, анализ текста и многие другие. На занятиях 

нередко задаем практические ситуации или проблемы, разрешить которые 

можно только обладая определенными компетенциями. К примеру, на уроке 

политологии при изучении темы «Политические партии» дается задание 

создать партию своего района и на этом примере раскрыть ее функции. 

Чтобы выполнить условие, учащиеся начинают формировать команду, 

придумывать название, создавать программу, выдвигать лидера, в общем – 

моделировать технологию партийного строительства. А затем им предстоит 

участие в предвыборных дебатах, требующих грамотного и четкого 

изложения своих мыслей. Несомненным достоинством подобной практики 



71 
 

является возможность осуществления формирования сразу нескольких 

компетенций, которые тесно переплетаются в работе учащихся. 

Эффективным инструментом, обеспечивающим развитие ключевых 

компетенций, является использование приемов моделирования учебных 

заданий. На уроках экономики учащимся необходимо выступить в роли 

учителя и составить текст с ошибками таким образом, чтобы было возможно 

проверить качество знаний по теме. И вновь перед учеником встает 

необходимость разрешения типичной жизненной проблемы на основе 

полученных знаний и умений. При постановке таких заданий очень важно 

точно представлять цели и задачи, выраженные в формируемых 

компетенциях, которые вы планируете достичь. Необходимо   использовать 

практико-ориентированные задания в системе, чтобы регулярно 

отрабатывать полученные навыки. 

Актуальность компетентностного подхода в старших классах 

подчеркивается наличием практико-ориентированных заданий в ЕГЭ по 

обществознанию. Например, задания на работу с текстом диагностируют 

информационную компетентность. Поэтому при изучении политологии 

уделяем большое внимание работе с источниками, а также 

структурированию информации и ее переводу в различные формы. Так, 

ключевые данные информационно-аналитической статьи о результатах 

выборов в Государственную Думу 2011 года необходимо представить в виде 

таблицы. А диаграмму, отражающую структуру российского бюджета 

описать в виде текста. 

Компетенция не может быть определена через определенную сумму 

знаний и умений, так как значительная роль в ее проявлении принадлежит 

обстоятельствам. Компетенция одновременно тесно связывает мобилизацию 

знаний, умений и поведенческих отношений, настроенных на условия 

конкретной деятельности. Особенность педагогических целей по развитию 

ключевых компетенций состоит в том, что они формируются не в виде 

действий преподавателя, а с позиции результатов деятельности обучаемого, с 

точки зрения динамики его продвижения и развития в процессе усвоения 

социального опыта. В итоге у ученика формируется способность к 

самостоятельному управлению собственной деятельностью, к управлению 

самим собой как ее субъектом. 

Одной из проблем современных выпускников является сложность 

налаживания и выстраивания грамотных коммуникативных связей с 

собеседником. Многим обучающимся достаточно сложно в режиме живого 

общения выразить точно свои мысли, представить свои взгляды и мнение 

другим. Современный учитель, сталкиваясь с этой проблемой, поставлен в 

условия, которые позволяют воспринимать ее   как сложившийся факт. Факт, 

который в том числе крайне негативно сказывается на образовательной 

деятельности, что особенно заметно в преподавании гуманитарных 

дисциплин. С другой стороны они, в частности, история и обществознание, 
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имеют в силу своей специфики огромный ресурс для развития навыков 

общения.  

В педагогической практике для преодоления подобных проблем 

используем диалоговые методы обучения. Диалог – прежде всего форма 

речи, состоящая из процесса обмена информацией между участвующими в 

нем сторонами. Его организация дает возможность общаться через знания, а 

знания получать через общение. Именно в диалоге происходит развитие 

творческих коммуникативных и рефлексивных способностей. Одно из 

главных условий организации диалога – это создание атмосферы доверия и 

доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества равных и 

разных. При этом очень важно помнить, что диалог ведется всегда в рамках 

четко обозначенной социальной роли, выразителем которой является 

участник диалога. Диалог относится к методам интерактивного обучения, 

которое по сравнению с другими методами, меняет процесс взаимодействия: 

активность учителя уступает место активности учащихся, а задачей учителя 

становится создавать условия для их инициативы. 

Этапами реализации  диалоговой практики являются:  

 постановка целей и их максимальное уточнение;  

 строгая ориентация всего хода взаимодействия на заданные цели; 

 ориентация хода диалога на гарантированное достижение 

результатов; 

 оценка текущих результатов, коррекция обучения, направленная на 

достижение поставленных целей;  

 заключительная оценка результатов. 

Рефлексия и оценка результатов обязательно должны предусматривать 

процедуру разбора и анализа содержания диалога, выделения смысловых и 

речевых ошибок, определение степени соответствия речи содержанию 

заданной роли. 

Компоненты диалоговой практики:  

 коммуникатор-учитель (тот, кто задает смысловую направленность 

диалога, ставит перед обучаемым «задачу на смысл», создает 

соответствующую смысловую установку или является транслятором 

определенного смысла); 

 мотив и цель смыслообразования (то, что должно в диалоге 

порождать желание обучаемого вербализировать личностный смысл);  

 содержание (потенциальное поле «кристаллизации» смыслов); 

  код коммуникации (устный или письменный диалог);  

 реципиент-ученик (его мотивационно-смысловые особенности); 

  результат (обратная связь, выявляющая особенности 

смыслообразования в данном диалоге, соотносимом с уровнем учебного 

результата). 

На уроках используем разнообразные формы диалоговой деятельности. 

Например, активно используется такая форма диалога, как диалог с 

историческим деятелем. При этом один учащийся готовит вопросы и задает 
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их, при этом представляя самого себя, а другой ученик представляет какого-

то исторического персонажа. Наиболее успешные диалоги получались с 

персонами, неоднозначно оцениваемыми в истории, такими, как Чингисхан, 

Наполеон, Гитлер. На уроках обществознания в старших классах часто 

используем форму интервью, где учащиеся, как правило, от имени 

современных политиков и чиновников представляют их позицию в форме 

импровизированной пресс-конференции. Также практикуем применение 

такой формы. как диалог противников или его обратную форму –диалог 

союзников.  Учащиеся в одиночку или в составе микрогруппы из 2-3 человек 

представляют позиции оппонирующих сторон, задавая друг другу возможно 

острые и неудобные вопросы и отвечая на них. Наиболее успешно прошли 

диалоги Емельяна Пугачева и Екатерины II; Никиты Хрущева и Джона 

Кеннеди; Иосифа Сталина и Франклина Рузвельта.  

Вполне уместно оказалось применение диалоговых форм и на 

семинарских занятиях, когда по обсуждаемой теме организуются небольшие 

дискуссии, в рамках которых дети весьма активно учатся отстаивать свое    

мнение, высказывая собственные доводы и аргументы. Конечно, очень 

эффективно и вариативно дополняет и расширяет диалог использование 

традиционных интерактивных техник: «Мозговой штурм», «Мозаика», 

«Аквариум», «Хоровод», «Опорный конспект», создающих условия для 

эффективного общения между всеми участниками учебного процесса по 

поводу изучаемого материала. Например, при работе с методическим 

приемом «Мозаика» в процессе изучения обществознания делим класс на ряд 

микрогрупп (5-6) и предлагаем им текст, написанный в публицистическом 

стиле, к которому они должны задать вопросы и устно сформулировать их. 

В заключение отметим, что современное образование призвано 

формировать универсальную личность, активную по отношению к миру, 

способную оценивать и выбирать. Систематически применяемые в 

образовательной деятельности диалоговые формы дают возможность 

развивать способность к суждению, самостоятельность и независимость 

мышления, постоянный интерес к происходящему, что так актуально для 

нынешнего выпускника. 

 
Т. Ю. Самкова, 

 учитель начальных классов  

ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа», 

г. Серов 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

В настоящее время происходят существенные изменения 

в педагогической теории и практике. В системе общего и специального 

образования происходит смена образовательной парадигмы, а именно, в 
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содержании образования впервые сделан акцент на адаптацию 

образовательных программ для обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными потребностями и возможностями. В этой связи одной из 

актуальных проблем становится поиск путей качественной 

индивидуализации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в соответствии с их 

образовательными потребностями. Данное положение обусловлено тем, что 

образовательные результаты обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья зависят от структуры и содержания программ, по 

которым они обучаются. В свою очередь, процесс индивидуализации 

образования применительно к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья является инновационным в силу того, что требует 

смены педагогической парадигмы в направлении построения процесса 

обучения, коррекции и компенсации нарушений у детей как их 

адаптированной деятельности, поддержки и развития индивидуальности 

каждого обучающегося и особой организации образовательно-

воспитательной среды. Основными механизмами достижения максимальной 

доступности и индивидуализации образования для различных категорий 

обучающихся являются: проектирование образовательной деятельности 

в каждой образовательной организации и проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов (адаптированных образовательных программ 

(далее – АОП)) обучающихся и воспитанников с особыми образовательными 

потребностями.  

В качестве нормативно-правовых оснований проектирования 

адаптированных образовательных программ для обучающихся выступает 

Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ч.1 

ст. 79 «… содержание образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой…» 

Основная цель АОП – построение образовательной деятельности для 

обучающегося с ОВЗ в соответствии с его реальными возможностями, исходя 

из особенностей его развития и образовательных потребностей. АОП – 

документ, описывающий специальные образовательные условия для 

максимальной реализации особых образовательных потребностей 

обучающегося с ОВЗ в процессе обучения и воспитания на определенной 

ступени образования. 

В 2015-2016 учебном году в ГКОУ СО «Серовский детский дом-

школа» АОП была разработана для обучающегося с задержкой психического 

развития на основании заключения ТОПМПК и врачебной экспертизы. АОП 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Школа России», Уставом образовательной организации, а также с 
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учетом программно-методического, кадрового, информационного и 

материально-технического обеспечения образовательной организации. 

АОП имеет следующую структуру: 

I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка: психолого-педагогическая характеристика 

обучающегося с перечнем сформированных умений и навыков и тех, которые 

не сформированы в должной степени; цели, задачи, планируемые результаты 

программы; принципы, на основе которых построено содержание 

программы. 

2. Направления коррекционно-развивающей деятельности. 

3. Механизм реализации программы. 

4. Требования к условиям реализации программы. 

II. Содержательный раздел включает в себя 3 основных блока. 

 1. Образовательный компонент определяет основное содержание 

учебных предметов на уровне НОО, планируемые личностные, 

метапредметные, предметные результаты образования и планируемые 

результаты коррекционной работы. 

 2. Коррекционный компонент, в рамках которого излагаются 

направления коррекционной работы специалистов сопровождения. 

 3. Воспитательный компонент, содержащий раздел классного 

руководителя с рекомендациями для родителей обучающегося. 

 4. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

программы. 

 III. Контроль и экспертиза реализации программы. 

 1. Система аттестации обучающегося. 

 2. Мониторинг достижений обучающегося, в котором конкретно 

сформулированы результаты реализации программы на уровне динамики 

показателей психического и психологического развития обучающегося и 

уровне сформированности ключевых компетенций. 

 IV. Заключение 

 Заключение и рекомендации, в котором формулируется обоснование 

внедрения корректив по результатам промежуточной диагностики и 

заключение о реализации адаптивной индивидуальной программы в целом 

при обсуждении данного вопроса в рамках итогового психолого-

педагогического консилиума в конце учебного года и динамического 

обследования обучающегося на ТОПМПК. 

 Представим фрагмент АОП  – целевой раздел. 

Цель программы – обеспечение системного подхода к созданию 

условий для развития обучающегося с ЗПР и оказание комплексной помощи 

ему в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в психическом развитии и 

поведении. Задачи программы: 

 определить особые образовательные потребности обучающегося с 

ЗПР; 
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 определить особенности организации образовательной деятельности 

для обучающегося в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степени его выраженности; 

 создать условия, способствующие освоению обучающимся с ЗПР 

ООП НОО; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям по 

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам. 

Планируемые результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамичном, 

меняющемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

  удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР; 

 освоение обучающимся с ЗПР основной образовательной программы 

начального общего образования с направляющей помощью педагога. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

Принцип гуманизма – вера в позитивные силы и возможности 

обучающегося. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах 

обучающегося. 

Соблюдение интересов обучающегося. Принцип определяет позицию 

специалиста, которыйпризван решать проблему обучающегося с 

максимальной пользой и в интересах обучающегося. 

Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений обучающегося с ЗПР, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

обучающегося; участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности ученика, в ходе 
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которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности обучающегося. 

Принцип интегрированного подхода – предполагает интеграцию 

обучения и коррекции путем включения в рабочую учебную программу 

коррекционный составляющий, ориентированный на первичные дефекты, 

представленные в структуре нарушений развития обучающегося. 

Принцип комплексного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в ходе реализации АОП – предполагает 

постоянное сотрудничество педагогов, специалистов, администрации для 

наиболее успешной реализации цели обучения обучающегося с ЗПР по АОП. 

Направления коррекционно-развивающей деятельности: 

Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования обучающегося с ЗПР и подготовка рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающегося с ЗПР; способствует формированию универсальных учебных 

действий у него (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР и его семью по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающегося. 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации АОП является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

через Службу сопровождения, школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум, обеспечивающее системное сопровождение обучающегося с ЗПР 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

эмоциональной-волевой сфер обучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы обучающегося.  Форма организованного 

взаимодействия специалистов – консилиум и служба сопровождения 
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образовательного учреждения – предоставляют многопрофильную помощь 

обучающемуся и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающегося с ЗПР. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогические и организационные условия: 

 реализация коррекционно-развивающих мероприятиях в 

соответствии с образовательным маршрутом ученика; 

 наличие оборудования учебных пособий, методик, соответствующих 

типологии отклоняющего развития обучающегося и обеспечивающих 

адекватную среду жизнедеятельности; 

 учет особенностей развития обучающегося; 

 предоставление психологических и педагогических консультаций; 

 создание условий по охране и укреплению здоровья обучающегося; 

 повторяемость учебного материала; 

 соблюдение охранительного режима:   

 в дозированности объема учебного материала; 

 смена видов деятельности; 

 проведение физминуток разной направленности. 

Характеристика режима образовательной деятельности основывается 

на таких локальных документах как индивидуальный учебный план, 

расписание уроков и занятий, годовой календарный график ОУ. 
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Т. Д. Сегова, к.п.н., 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №75/42  

г. Нижний Тагил  

 

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В последние годы четко просматривается коммуникативная стратегия 

обучения русскому языку. Все больше методистов полагают, что 

окончательной целью обучения языку является не овладение его системой, а 

овладение речью, речевыми действиями на данном этапе (М. Т. Баранов, О. 
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Егоров, А. Ю. Купалова, Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов, М. Г. 

Милославский и др.).  

Сегодня выпускнику необходимо использовать знания в активной 

практической деятельности. Он должен иметь достаточный для успешности 

в жизни личный опыт познавательной и творческой деятельности, опыт 

осуществления известных способов деятельности (например, 

моделирования, конструирования, проектирования и т. д.), опыт 

эмоционально-ценностных отношений. На основе полученных знаний, 

умений, навыков и разнообразного опыта деятельности и отношений у 

ученика могут быть сформированы ключевые компетенции, приводящие к 

образованности и компетентности в определенной сфере.  

Как видно, в социальном заказе говорится о деятельностно-

творческом аспекте образованности, который, к сожалению, недостижим в 

условиях знаниевой парадигмы образовательной политики. Сегодня очень 

остро стоит вопрос о путях модернизации системы образования на основе 

компетентностного подхода. В этом подходе, по мнению его разработчиков 

(Е. А. Коган, В. В. Лаптев и др.), отражен «такой вид содержания 

образования, который не сводится к знаниево-ориенторованному 

компоненту, а предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, 

выполнения ключевых (т. е. относящихся ко многим социальным сферам) 

функций, социальных ролей, компетенций» [2, с. 10]. 

Смена знаниевого подхода к обучению на компетентностный 

обусловлена насущными проблемами модернизации современной 

российской образовательной системы и ориентацией ее на новые мировые 

стандарты. Россия пытается восстановить былую славу в мировом 

сообществе в политической, экономической, культурной, социальной и 

образовательной сферах, поэтому сейчас настолько востребовано появление 

новой парадигмы образования, которая бы была направлена на 

формирование компетентности как центрального новообразования 

личности. Эти, а также ряд других проблем, определяют актуальность 

компетентностного подхода: 

 развитие компетентностности как образовательного стандарта 

предполагает подготовку гражданина, способного к активной социальной 

адаптации, самостоятельному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию; 

 в нем соединяются интеллектуальная, навыковая и эмоционально-

ценностная составляющие; 

 содержание образования и стандарты строятся с ориентацией на 

результат, который выходит за границы знаний, умений и навыков; 

 ориентация на компетентность ученика влечет за собой изменения 

в способах освоения содержания образования, в организации процесса 

обучения в целом; 

 данный подход обладает ярко выраженной интегративностью: 
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объединяет умения и знания из «широких» сфер деятельности и 

личностные качества, которые обеспечивают эффективное их 

использование для достижения конкретной цели [4, с. 145]. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не 

информированность ученика (предметное знание перестает быть самоцелью 

и выполняет подчиненную, ориентировочную роль), а умения разрешать 

конкретные проблемы. Выпускник школы не должен приходить в 

замешательство в следующих ситуациях: 

1) в познании и объяснении явлений действительности; 

2) при освоении современной техники и современных технологий; 

3) во взаимоотношениях людей, в соблюдении этических норм, при 

оценке собственных поступков; 

4) в практической жизни при выполнении социальных ролей 

гражданина, члена семьи, покупателя, зрителя, горожанина, избирателя и т. 

д.; 

5) в правовых нормах, в административных структурах, в 

потребительских и эстетических оценках; 

6) при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в 

профессиональных учебных заведениях, когда необходимо 

ориентироваться на рынке труда;  

7) при разрешении собственных проблем (жизненного 

самоопределения, выбора стиля и образа жизни и т. п.) [2, с. 10]. 

Термин компетентность определяется в современной науке как 

интегративный личностный ресурс; это  более глобальное образование на 

личностном уровне, включающее интеллект, общий кругозор, систему 

межличностных отношений, специальные профессиональные знания, а 

также потенциал личностного развития и роста в овладении некоторой 

деятельностью. В своей работе мы будем оперировать этим понятием, т. к. 

наш взгляд устремлен именно на преобразования личности учащегося, 

возникшие в результате процесса обучения. 

Введение данного понятия в методику преподавания русского языка 

связано с необходимостью отыскать более точные цели обучения и выйти 

на строго определенный результат. Уровень владения языком логичнее 

оценивать не на основе антиномии знает/не знает, а ориентируясь на 

показатели умеет/не умеет ученик пользоваться языком в различных 

ситуациях общественных и межличностных взаимоотношений, т. е. 

методисты призывают отслеживать уровень развитости речи (как 

порождаемой самим индивидом – устной и письменной, так и 

воспринимаемых продуктов речетворчества – слышимых и материально 

зафиксированных) у каждой отдельно взятой личности. 

Введение понятия «компетентность» (или «компетенция») в методику 

преподавания основывается на теории речевой деятельности и связано с 

ответом на вопрос, как ученик владеет языком непосредственно в акте 

коммуникации. Под компетентностью понимается совокупность знаний, 
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умений и навыков, что формируются в процесс обучения русскому языку, 

обеспечивают овладением им, а в конечном счете служат развитию 

личности школьника. 

Одно из приоритетных направлений современной лингводидактики 

нацелено на формирование и развитие на уроках русского языка 

коммуникативной компетентности учащихся, наличие которой гарантирует 

свободное и эффективное общение в различных сферах деятельности 

(учебной, профессиональной, политической, межличностной и т. д.). 

Коммуникативная компетентность определяется М. Н. Вятютневым 

как выбор и реализация программ речевого поведения в зависимости от 

способности человека ориентироваться в той или иной обстановке 

общения; как умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, 

задач, коммуникативных установок, возникающих до беседы, а также во 

время беседы в процессе взаимной адаптации коммуникантов [3, с. 38]. 

Выпускник школы должен владеть системой определенных знаний, 

умений и навыков по русскому языку, уметь активно и продуктивно 

пользоваться ими и испытывать потребность непрерывно совершенствовать 

свою коммуникативную грамотность. 

Представляя собой сложное уменье в общении, коммуникативная 

компетентность имеет системную организацию, между составляющими 

которой обнаруживаются определенные связи и отношения. Именно это 

свойство подвергалась тщательнейшему анализу со стороны методистов. В 

результате не все дидакты пришли к единому мнению. Рассмотрим 

несколько самых популярных гипотез. 

О. С. Саломатова в результате анализа структуры коммуникативной 

компетентности выделяет три компонента: 

1) информационно-интерпретационный компонент (предполагает 

познание другого человека: способности принять его позицию, 

спрогнозировать поведение, решить межличностные проблемы разного 

характера); 

2) эмоционально-личностный компонент (моральные и нравственные 

характеристики личности, эмоционально-экспрессивные проявления); 

3) практико-коммуникативные компонент (владение конкретными 

коммуникативными навыками и умениями, способствующими 

эффективному общению людей) [7, с. 40]. 

В научных исследованиях В. Б. Кашкина коммуникативная 

компетенция рассматривается как структура, состоящая из пяти уровней: 

1) психофизиологических особенностей личности (включаются 

различные характеристики: от общего психического типа личности – 

экстраверт/интроверт – до устройства артикуляционного аппарата, что во 

многом определяет мыслительную и собственно коммуникативную 

способности человека); 

2) социальной характеристики и статуса личности (происхождение 

коммуникантов, пол, возраст, социальный статус, профессия, 
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национальность, вера исповедания и другие социальные характеристики); 

3) культурного фонда личности – энциклопедических знаний и 

присвоенных ценностей (если общий уровень знаний и уровень развития 

участников общения примерно совпадает, то коммуникация будет более 

успешной; в противном случае возникают проблемы, которые достаточно 

сложно устранить); 

4) языковой компетенции личности (включается владение языком и 

языковыми нормами, умение понимать и самостоятельно создавать тексты 

(устные и письменные) различных типов и жанров); 

5) коммуникативных знаний, умений и навыков [5, с. 49]. 

Развитая коммуникативно-речевая компетентность определяет 

обязательный набор конкретных коммуникативных и речевых умений и 

навыков, которые прописаны исследователем А. Ю. Константиновой в 

качестве образовательного стандарта. 

Коммуникативные знания: 

 предметные знания в разных сферах; 

 знания нормативной и правовой базы поведения участников 

общения; 

 знания существенных для общения характеристик партнера; 

 знания возможных эффектов и результатов речи; 

 знание социальных, личностных и профессиональных стремлений и 

намерений участников общения; 

 знание способов коммуникативного воздействия на партнеров; 

 знание типичных коммуникативных стратегий и тактик; 

 знание возможных содержательных импликаций, связанных с 

фоновым стандартом речи и интеллектуальными и ценностными 

ориентациями участников общения. 

Коммуникативные умения включают стереотипные и творческие 

умения, которые связаны с интеллектуальной и собственно речевой сферой 

поведения участников общения, условно делятся Константиновой на три 

группы: умения в области прогнозирования, планирования и осуществления 

общения. 

Речевые умения: 

 умения стереотипно и творчески, кратко и развернуто выражать 

определенные коммуникативные интенции; 

 умения рационально и эмоционально выражать одну и ту же мысль; 

 умения регулировать общую модальность речи; 

 умения различными языковыми средствами реализовывать 

коммуникативную интенцию; 

 умения использовать образные средства; 

 умения передавать чужие мысли и речь, строить эмоционально-

экспрессивные высказывания различной окраски в пределах этикетных 

норм русского речевого коллектива [6, с. 81]. 

Таким образом, на основе выше сказанного можно сделать вывод, что 
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речь как вид деятельности (использование языка как вербального средства 

общения) входит во все виды компетентностей и связующим звеном 

являются знания о культуре речи, знание языковых норм, речеведческие 

понятия, коммуникативно-речевые умения. Например, коммуникативная 

компетентность невозможна без языковой, и сопряжены они посредством 

знания языковых норм и умения их реализовывать при общении. С другой 

стороны, грамматическая, орфографическая и пунктуационная грамотность 

– все это культура речи, создающая базу для формирования 

коммуникативной компетентности [1, с. 51]. Вот почему развитие этих 

компетентностей (языковой, лингвистической и коммуникативной) должно 

идти параллельно в процессе обучения языку. 

Задача школы – сформировать у учащихся способность варьировать 

коммуникативные средства в процессе общения с разными собеседниками и 

в разных ситуациях взаимодействия, а также помочь выработать 

собственный стиль речевого поведения. О достигнутом результате будет 

сигнализировать появление такого качества, как коммуникабельность – 

способность индивида легко и по собственной инициативе устанавливать 

контакты в любой сфере общения, а также умение поддерживать 

предлагаемые контакты. 

Таким образом, конечная цель уроков русского языка – это 

формирование коммуникативной личности, обладающей богатым 

познавательным опытом, высоким уровнем коммуникативно-речевой 

компетентности и риторических умений, устойчивым стремлением 

совершенствоваться в родном языке. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

 
Учитель и ученик растут вместе: 

обучение – наполовину учение. 

Ли Цзи 

 

Одним из направлений развития и модернизации современной школы 

является переход на профильное обучение. Профилизация школ – это одно из 

наиболее востребованных и позитивно оцениваемых обществом мероприятий 

по модернизации. Именно профилизация школ дает возможность «сгладить 

порог» школа – вуз. Возможно, это за счет учета индивидуальных 

потребностей и интересов учащихся. В глобальном смысле мероприятия по 

профилизации дают возможность гибко реагировать на потребности рынка 

труда и тем самым обеспечивать положительный социально-экономический 

эффект. 

Как показывают исследования, для современного образования в нашей 

стране характерны следующие противоречия: 

 между потребностью в образовании самой личности и 

общественными ожиданиями, связанными с содержанием, уровнем и 

направленностью образования; 

 между потребностями отдельной личности и условиями массовой 

школы; 

 между реальным процессом развития личности и системой 

образования; 

 между возросшим интересом молодежи к проблеме 

профессионального самоопределения и не владением способами изучения 

своих индивидуальных возможностей. 

В большей степени разрешению этих противоречий способствует 

осуществление профильного обучения как одного из путей формирования 

личности в условиях системы образования. 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 

90% школьников считают, что обучение в школе не позволяет им развивать и 

реализовывать свои способности. Кроме того, 85% утверждают, что школа не 

дает реальных ориентиров для жизненного определения, а 90% – говорят, что 

в школе они не получают возможность для профессиональной ориентации. 
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При этом наибольшую неудовлетворенность у опрашиваемых вызывает 

отсутствие права выбора учебных предметов. 

Профильное обучение сегодня – это средство дифференциации и 

индивидуализации обучения за счет такой организации образовательного 

процесса, в которой сам ученик совместно с родителями выбирает свою 

образовательную траекторию, исходя из интересов, способностей и 

возможностей. Именно такая организация обучения даст возможность на 

выходе из школы получить мотивированных выпускников, готовых к 

получению профессионального образования. Для построения такой модели 

необходима разработка специальной образовательной программы, 

учитывающей особенности профильности, выбор методик и форм 

организации образовательной деятельности. 

Суть концепции профильного обучения заключается в предоставлении 

обучающимся и их родителям права самостоятельно выбирать вариант 

обучения по какому-либо определенному профилю. Профильное образование 

дает возможность углубленно изучать не один предмет, а несколько. 

Профильное обучение не является профессиональным или 

производственным, его главная цель – самоопределение учащихся, 

формирование адекватного представления о своих возможностях. Анализ 

внутренних ресурсов школы и, прежде всего, кадрового потенциала показал, 

что в нашей школе на протяжении многих лет работают 

высококвалифицированные педагоги, активно участвующие в 

инновационной работе, транслирующие и тиражирующие свой передовой 

педагогический опыт. Школа имеет достаточное материально-техническое 

обеспечение. 

Вписываясь в единое образовательное пространство, школьный 

учебный план, не выходя из рамок максимальной учебной нагрузки, в конце 

прошлого учебного года нами было принято решение о переходе на 

профильное обучение в 5-6 классах. Создано Положение о профильном 

обучении. 

Причины перехода на профильное обучение: 

 отчетливая дифференциация интересов и жизненных планов 

обучающихся; 

 недостаточные условия школы для построения успешной 

профессиональной карьеры; 

 необходимость осознанного выбора будущей профессии 

большинством выпускников; 

 специфические требования, предъявляемые к выпускникам школ 

учреждениями профессионального и высшего образования. 

Задачи  профильного обучения: 

 дать учащимся глубокие и прочные знания по профильным 

дисциплинам, то есть, именно в той области, где они предполагают 

реализовать себя по окончанию школы; 
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 выработать у учащихся навыки самостоятельной познавательной 

деятельности, подготовить их к решению задач различного уровня 

сложности; 

 сориентировать учащихся в широком круге проблем, связанных с 

той или иной сферой деятельности; 

 развить у учащихся мотивацию к научно-исследовательской 

деятельности; 

 выработать у учащихся мышление, позволяющее не пассивно 

потреблять информацию, а критически и творчески перерабатывать ее; иметь 

свое мнение и уметь отстаивать его в любой ситуации; 

 сделать учащихся конкурентоспособными в плане поступления в 

выбранные ими вузы. 

Организация системы профильного обучения обычно такова: 

рассмотрение возможностей образовательного учреждения (определение 

профилей); анкетирование родителей. Когда перед педагогическим 

коллективом школы встал вопрос о переходе на профильное обучение, 

проблемы с выбором профиля не было. Во-первых, это физико-

математический, так как математические классы в школе были открыты еще 

с 1990 года, а в 2000 году школа получила статус школы с углубленным 

изучением предметов физико-математического профиля. И еще два профиля: 

социально-экономический и оборонно-спортивный.  

Физико-математический профиль представлен следующими 

элективными курсами:  

5 класс  – «Практикум по решению задач» – 2 часа, «Юный график» – 1 

час, «Введение в предмет «Информатика» – 1 час. 

6 класс – «Школа точной мысли» – 2 часа, «Юный график» – 1 час, 

«Ведение в информатику» – 1 час. 

Социально-экономический: 

«Общество и мы» – 1 час, «Экономика» – 1 час, французский язык в 6 

классе и немецкий язык в 5 классе – 2 часа (билингвальное обучение: 

изучение 2 языка). 

Оборонно-спортивный: 

«Спортдрайв» – 2 часа, «Надежда России» – 1 час, «Культура 

безопасности жизнедеятельности»  – 1 час. 

Содержание программ курсов соблюдает следующие условия:  

 курс позволяет в полной мере использовать активные формы 

организации занятий, информационные, проектные формы работы; 

 содержание курса, форма его организации помогают ученику через  

успешную практику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы; 

 элективные курсы способствуют созданию положительной 

мотивации. 

Для организации профильного обучения потребовалась нелинейная 

модель школьного расписания, т.е. такая организация работы школы, которая 
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позволяет объединить урочную и внеурочную деятельность, сформировать 

образовательное пространство учреждения, способствующее реализации 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Цель: изменение условий образовательной деятельности в школе. 

Основная идея:  

 отказ от единообразия и шаблонности в педагогической 

деятельности и взятии курса на вариативность содержания и способов 

обучения; 

 выстраивание образовательного пространства, адекватного 

возрастным особенностям учащихся, через создание условий для 

социального и образовательного самоопределения, позволяющего ученику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию. 

В рамках такой модели построения образовательной деятельности 

решаются следующие задачи: 

1. Отказ от предметно-урочной системы как основной формы учебного 

процесса. Классно-урочная система порождает проблемы с мотивацией, 

снижение познавательного интереса, неготовность применять разрозненные 

предметные знания и умения в жизни. Узкие рамки предмета препятствуют 

работе нар развитием УУД. Стремление освободиться от жестких рамок, 

сделать образовательную деятельность более полным и эффективным 

приводит к отказу от урока как основной единицы такой деятельности.  

2. Переход от учебно-предметного ЗУНовского содержания 

образования, построенного на освоении основ научных знаний, к 

основанному на развитии УУД. Понятие УУД соотнесено с проектом ФГОС 

и определено как умение, которое может быть применено учащимся в 

освоении нескольких образовательных областей. 

3. Создание условий для получения учащимся опыта разнообразного 

выбора и возможности самоопределения по интересам. Расписание строится 

на совмещении обязательной части (28 часов для 5 классов/29 часов для 6 

классов) и части, формируемой участниками образовательной деятельности 

(4 часа). Нами используется программа составления расписания занятий 

версия «Ника-люкс – 5». При проведении занятий организуются смешанные 

группы из учащихся разных классов. Деление на группы – это один из самых 

сложных аспектов составления расписания. Проблема в том, что не все 

обучающиеся ходят на уроки одним и теме же составом. Реальная жизнь 

намного сложнее и еще более усложняется в результате «оптимизации и 

углубления качества образовательной деятельности».  

При организации профильного обучения одновременно нужно ставит 

двоих или троих учителей, учитывая при этом их многочисленные завязки с 

другими учителями в других классах. В данной программе эта задача нашла 

свое разрешение для самых разнообразных проявлений полета 

управленческой деятельности. Как показывает практика, чередование 

традиционных форм образовательной деятельности с нетрадиционными, 

большое разнообразие занятий снижает утомляемость школьников, 
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повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует достижению 

необходимых результатов. 

Предполагаемые результаты: 

 самоорганизация обучающихся через представление им права 

выбора; 

 отход от традиционной формы урочного обучения; 

 вариативность форм организации занятий; 

 реальная индивидуализация обучения; 

 применение технологий развития самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся; 

 замена точечного контроля усвоения знаний непрерывным 

мониторингом обученности; 

 расширение образовательного пространства учащегося и учителя 

 размывание, а в перспективе удаление границы между урочной и 

 внеурочной деятельностью. 

Риски: 

 неготовность большинства педагогов работать в новых условиях; 

 возможность неприятия новой модели частью родительской 

общественности; 

 неадекватная оценка учащимися своих учебных возможностей; 

 несамостоятельность большинства школьников в решении 

жизненно-практических задач 

 недостаточные возможности образовательной организации 

(кадровые, финансовые, материальные) 

Показателями достижения результативности ведения нелинейного 

расписания в образовательную деятельность являются: 

1. Достижение планируемых результатов обучения соответствующих 

современным социальным требованиям большинством учащихся, 

качественная подготовка учащихся к обучению. 

2. Применение образовательных технологий, способствующих 

сохранению здоровья учащихся, сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их 

эмоционального благополучия. 

3. Формирование ключевых компетенций учащегося. 

4. Развитие обучающегося как субъекта отношений с людьми, миром и 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого учащегося.  

Разумное использование профильного обучения создает реальную 

возможность для достижения целей модернизации образования 

подрастающего поколения. Позиция учителя заключается в том, что в центре 

профессиональной деятельности находится не преподаваемый предмет, а 

учащийся, а предметное содержание выступает средством его развития. 
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Р. В. Соколова,  

старший воспитатель  

МБДОУ детский сад №22, 

г. Верхний Тагил  

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС 
 

Быть готовым к школе – не значит уметь читать, 

 писать и считать. Быть готовым к школе –  

значит, быть готовым всему этому научиться 

 Л. А. Венгер  

 

В законе 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основным 

принципом государственной политики выступает обеспечение права 

человека на образование в течение всей жизни, то есть непрерывное 

образование (ст.3, ст.10). В рамках закона определена система 

государственных стандартов, выделяющая уровни образования: первый 

уровень – дошкольное образование (впервые) является первым уровнем 

общего образования, второй – начальное общее образование, третий – 

основное общее образование, четвертый – основное среднее образование. 

Впервые дошкольное образование признано самостоятельным уровнем 

общего образования, дошкольное детство стало особым, самоценным, 

представленным ФГОС ДО, где отражены совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. Ведение в действие стандарта 

дошкольного образования (далее – ДО) обуславливает необходимость 

изучения особенностей преемственности между ФГОС ДО и Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО).  

Актуальность и своевременность решения проблемы преемственности 

дошкольного и начального образования ни у кого не вызывает сомнений, 

однако на практике до сих пор наблюдается нарушение преемственных 

связей по основным компонентам образовательной системы. Основной 

задачей является оказание помощи педагогам увидеть и понять, в чем 

заключается преемственность дошкольного и начального общего 

образования, определить пути решения существующих проблем 

преемственности.   

В основу ФГОС ДО и ФГОС НОО положена единая теоретическая 

основа – системно-деятельный подход, которая предполагает воспитание и 

развитие личности, активную познавательную деятельность детей, 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию [1]. 
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Отметим, главное предназначение ФГОС ДО и ФГОС НОО – 

обеспечение устанавливаемых на федеральном уровне системы 

взаимосвязанных требований к условиям и результатам реализации основных 

образовательных программ. Результаты освоения ООП ДО сформулированы 

как целевые ориентиры и не подлежат непосредственной оценке, не являются 

основанием для сравнения с реальными результатами детей. Одной из 

ключевых позиций стандарта ДО стала неправомерность требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Это обосновано специфическими чертами дошкольного детства, сохранение 

самоценности. Результаты освоения ООП НОО: личностные, которые не 

подлежат индивидуальной персонифицированной оценке, метапредметные, 

включающие в себя универсальные учебные действия и предметные – 

результаты подлежат промежуточной и итоговой индивидуальной оценке. 

Все же основным результатом стандартов ДО и НОО является успешная 

социализация детей [3, 4]. 

Преемственность ФГОС дошкольного и начального общего 

образования отражается в организации инклюзивного образования. 

Минимальная регламентация образования детей, имеющих ОВЗ, детей-

инвалидов включает разработку адаптированных (в некоторых случаях 

индивидуальных) образовательных программ, осуществляя опору на 

индивидуальную программу реабилитации (при организации специальных 

образовательных условий для детей-инвалидов). Направленность основных 

образовательных программ ДО и НОО заключается в формировании и 

развитии успешной социализации ребенка развитие творческих 

способностей, инициативы, самосовершенствования сохранение и 

укрепление здоровья детей ОВЗ [2]. 

Обратим внимание на содержательные стороны ФГОС дошкольного 

образования и ФГОС начального общего образования, убедимся в наличии 

преемственности между областями на дошкольном уровне и уровне 

начальной школы. Пять образовательных областей, обозначенных ФГОС 

дошкольного образования, имеют прямую проекцию на предметы основной 

образовательной программы начального общего образования. Требования к 

предметным результатам школы включают применение опыта и знаний 

ребенка для данного предмета, а также включающим освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей требует 

нового подхода к осуществлению преемственности детского сада и школы, 

построении новой модели выпускника, что позволит обеспечить 

непрерывность образовательной деятельности. Проблема преемственности 

может быть успешно решена при тесном взаимодействии детского сада и 

школы. Выиграют от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти 

время, силы и средства для решения задач преемственности, ориентируясь на 
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ФГОС ДО и ФГОС НОО, и наконец-то оба уровня образования будут 

действовать не изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи, что 

позволит школе опираться на развитие ребенка, получаемое в дошкольном 

учреждении.  
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общеобразовательная школа», 

п. Валериановск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Физика как обязательный предмет в структуре содержания образования  

формирует у обучающихся знания об окружающем мире: явлениях и законах 

природы, видах материи, свойствах тел. Для повышения мотивации обучения 

и с целью решения поставленных задач, в работе использую современные 

информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) в 

совокупности с традиционными методами обучения. С появлением и 

внедрением их в педагогическую практику появилась реальная возможность 

разнообразить методы и формы подачи теоретического материала; 

значительно расширить возможности демонстрационного эксперимента, 

проведение которого превращается в  доступный творческий процесс; выйти 

за рамки урока в процессе построения диалога «учитель – ученик», используя 

возможности компьютерной сети; выстроить воспитательную траекторию – 

от созерцания и исполнения – к созиданию и творчеству. Диапазон 

применения ИКТ широк: работа на уроках, факультативных курсах, во 
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внеурочной деятельности по предмету, самостоятельная работа учащихся 

дома, участие в Интернет-сообществах по интересам, возможности 

индивидуального обучения, самопроизводство и самопотребление 

информации. Поскольку интерактивное обучение – современное обучение, в 

методической литературе выдвигается гипотеза: через использование 

современных компьютерных технологий повысить мотивацию школьников к 

изучению физики, и, как следствие, сформированная мотивация позволит 

повысить эффективность учебно-воспитательного процесса. 

Научная новизна представленной технологии заключается в том, что 

учителем создана методическая система использования информационных 

технологий при обучении физики, которая включает в себя:  

 использование презентаций, самостоятельно разработанных 

учителем, как в рамках урочной деятельности, так и за ее пределами; 

 использование цифровых образовательных ресурсов, в том числе 

имеющихся в компьютерной сети; 

 применение готовых программных продуктов по предмету; 

 расширение возможностей использования web-сайтов в процессе 

обучения физике; 

 богатые возможности при выборе форм подачи материала в процессе 

изучения элективных курсов; 

 сочетание компьютерного эксперимента с демонстрационным.  

 В результате  достигается не только поставленная цель  –  повышение 

качества знаний учащихся, что само по себе немаловажно, но и развиваются 

творческое мышление, умение вариативно применять имеющиеся знания в 

нестандартных ситуациях, стремление к самостоятельному получению 

знаний с помощью различных источников. Информационные технологии  в 

настоящее время настолько глубоко проникли во все сферы не только 

производства, но и нашего быта, что ставить вопрос о том, применять или не 

применять их в школе – это значит вернуться минимум на десять лет назад.   

ИКТ в процессе обучения применяются с 2005 года, а с появлением в 

кабинете физики современного компьютерного оборудования возможности  

организации и проведения уроков физики в соответствии с современными 

требованиями значительно расширились. 

   Повышенная необходимость в использовании мультимедийных 

продуктов на уроках физики обусловлена, прежде всего,  спецификой 

предмета: 

  при изучение таких разделов, как «Молекулярно-кинетическая 

теория», «Термодинамика», «Электродинамика», «Оптика», «Ядерная 

физика» целый ряд  физических явлений  можно наблюдать только на базе 

научных лабораторий со специальным оборудованием; 

 многие процессы микромира и быстродействующие процессы 

ребенок, не обладающий образным мышлением, представляет себе с 

большим трудом, а, следовательно, и понимает тоже с трудом; 

  для выполнения некоторых обязательных лабораторных работ 
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просто не хватает оборудования. 

Дополнительная необходимость  применения информационных 

технологий на уроках физики вызвана тем, что в соответствии с новым 

базисным учебным планом, в два раза сократилось количество часов на 

изучение  физики на базовом уровне, с одной стороны, а с другой стороны, 

ежегодно от 15 до 50% выпускников выбирают сдавать физику в форме ЕГЭ, 

что предполагает овладение знаниями по предмету на профильном уровне. 

Все вышеизложенное требует, прежде всего, от самого учителя 

мастерского владения  имеющимся в его распоряжении арсеналом 

мультимедийных средств, в связи с чем хочется вспомнить слова Ли Якокка: 

«Компьютер выдает только то, что в него ввели. Секрет успеха – не 

информация, но люди». 

Арсенал современных  мультимедийных ресурсов, имеющихся в 

распоряжении учителя: 

1. Разнообразные электронные учебники, охватывающие курс физики 7 

– 11 классов. 

2. Цифровые образовательные ресурсы (далее ЦОР), разработанные 

ООО «Физикон», а также коллекции ЦОР в сети интернет. 

3. Готовые программные продукты по физике. 

4. Презентации к урокам. 

5. Web-сайты. 

6. Разнообразные компьютерные тренажеры (на CD и в сети интернет). 

7. Виртуальные музеи и лаборатории сети интернет.  

Опыт применения на уроках физики интерактивных компьютерных 

моделей показал возросшую активность и эффективность занятий, 

повышение интереса к изучению предмета. У учащихся формируется 

желание самим создавать сначала простые мультимедийные презентации, а 

затем и более сложные по исполнению с элементами моделирования 

несложных физических процессов и явлений.  

В течение нескольких лет веду факультативные курсы в 7-11 классах, 

которые способствуют формированию устойчивого интереса к предмету, 

расширяют кругозор, а также  направлены на  отработку умений применять 

знания, полученные на уроке для решения не только задач базового уровня, 

но и  повышенной сложности, а так же задач, встречающихся в части «С» 

КИМов ЕГЭ. В этой связи, учитель рекомендует своим ученикам не только 

использовать готовые программные продукты, но и ресурсы сети Интернет, 

среди которых есть очень качественные, требующие не простого цитирования 

теории, а ее глубокого понимания и умения применять для решения задач 

повышенного уровня сложности. Помня о том, что презентация является 

очень удобным и наглядным средством для подготовки к ЕГЭ, автор работает 

над созданием презентаций с тестовыми заданиями для неаудиторных 

занятий по физике с учащимися 11-х классов, что позволяет наглядно 

демонстрировать способы решения  разнообразных видов задач, не прибегая 

к мелу и тряпке, а, значит, не тратя драгоценного времени на запись условий, 
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изображение рисунков и графиков, которых так много в контрольно – 

измерительных материалах. 

Еще одной эффективной возможностью взаимодействия со своими 

учениками, считаю виртуальное  общение  посредством социальной сети 

«Дневник.ру». Некоторые ученики общаются с педагогом посредством 

компьютерной сети, в случае необходимости, через форму обратной связи, и 

могут получить ответ на свой вопрос, или рекомендации по решению задачи 

по электронной почте, предварительно указав в сообщении  свой 

электронный адрес. 

Опытом своей работы активно делюсь с коллегами, принимаю участие 

в мероприятиях различных уровней, даю открытые уроки: 

 в педсовете «Система работы педагога»;  

 в городской методической секции учителей физики по теме: 

«Внеклассная работа по физике» (открытый семинар секции для всех 

руководителей ГМО г. Качканар); 

 в педагогических чтениях «Единое информационное пространство 

школы как фактор самореализации учащихся» (школьный этап);  

 в педагогических чтениях «Единое информационное пространство 

школы как фактор самореализации учащихся» (городской этап)– напечатан в 

городском сборнике в 2008 г.; 

 в муниципальном конкурсе медиаресурсов. Представлен сценарий 

медиаурока в 8 классе по теме «Паровая турбина. КПД теплового двигателя» 

с мультимедийной презентацией; 

 в педагогической мастерской «Использование ИКТ на уроках 

физики» диссеминация инновационного педагогического опыта; 

 подготовка и участие в мастер-классе для учителей физики и 

математики города «Использование ИКТ на уроках физики» диссеминация 

инновационного педагогического опыта. 

Провела открытые уроки (с использованием ИКТ): 

 по теме «Паровая турбина. КПД теплового двигателя» 8 класс; в 

рамках работы по теме «Методы и приемы личностно-ориентированной 

технологии на уроках физики» (аттестация школы) – напечатан в школьном 

сборнике сценариев уроков, был размещен на сайте школы. Также на сайте 

школы была размещена мультимедийная презентация урока физики для 9 

класса по теме: «Третий закон Ньютона»; 

 открытый классный час по теме «Лицом к здоровью» 9 класс; ( для 

педагогов школы); 

 по теме «Посвящение в юные физики» 7 класс в рамках развития 

интереса к изучаемому предмету (для педагогов школы); 

 открытое родительское собрание по теме: «Перспективные 

профессии и профориентация учащихся» 9 класс (для родителей учащихся 9 

класса и педагогов школы); 

 по теме «Плоское зеркало» 8 класс (городской семинар); 

 по теме «Строение атомного ядра. Ядерные силы» 9 класс (городской 
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семинар); 

 по теме «Величины, характеризующие молекулы» 10 класс 

(городской семинар); 

 всероссийский экоурок «Мобильные технологии в экологии» 5 класс; 

 по теме «Звезды. Солнце – ближайшая к нам звезда» 5 класс 

(городской семинар); 

 всероссийский экоурок «Хранители воды» 5 класс; 

 всероссийский экоурок «Вода России» 5 и 4 классы (городской 

семинар); 

 по теме «Свет в нашей жизни» 8 класс. 

Результатами эффективности используемой методики является 

мониторинг успеваемости качества знаний учащихся за период с 2007-2008 

года по 2014-2015 учебный год. 
 

Таблица 1 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

 
Учебный год  Класс  Количество 

человек (%), 

сдающих 

предмет по 

выбору 

Предмет, 

форма экзамена  

Качество знаний 

2007 - 2008 11 17% Физика (билеты) 100% 

2008 - 2009 11 42% Физика   (ЕГЭ) 100% 

2009 - 2010 11 38% Физика   (ЕГЭ) 67% 

2011 - 2012 11 50% Физика   (ЕГЭ) 83% 

2012 - 2013  11 44% Физика   (ЕГЭ) 100% 

2013 - 2014 11 17% Физика   (ЕГЭ) 100% 

2014 - 2015 11 17% Физика   (ЕГЭ) 100% 

 

Применение современных образовательных технологий позволяет 

школе с уверенностью смотреть в будущее. Ведь все в школе подчинено 

единой цели – чтобы качество подготовки учащихся отвечало потребностям 

общества не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. 
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Н. В. Целищева, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №14 
имени Героя России Дмитрия Шектаева, 

г. Североуральск 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ОСОЗНАННОМУ ЧТЕНИЮ 

ТЕКСТОВ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЙ 

ШКОЛЬНИКОМ  

 

Одной из главных задачей современной школы сегодня должно стать 

создание условий для самостоятельного выбора человека, формирования 

готовности и способности действовать на основе постоянного выбора и 

умение выходить из ситуации выбора.  На мой взгляд, в основе данной 

компетенции лежит деятельностный подход как основа формирования 

адаптации к окружающей среде и развития личностных качеств ученика.  

Апробированные методы и приемы на уроках русского языка и 

литературы дают право утверждать, что «включенность» школьника в 

процесс познания мира языка или литературы – это залог успешности в мире 

людей, способ познания самого себя. Работа с текстом – основа 

формирования всех универсально учебных действий, осуществление 

метапредметной связи со всеми учебными дисциплинами (история, физика, 

биология, география, математика, физическая культура, изобразительное 

искусство, музыка, химия).  

Результатом сформированности УУД является умение создание 

учеником собственных текстов, то есть сочинений. Именно сочинение стало 

основной формой на итоговой аттестации в 9 и 11 классах по русскому языку 

и литературе. Поэтому работа с текстом – это эффективная форма подготовка 

к написанию сочинений школьника.  

На всех уроках, начиная  с 5 класса, используются приемы и методы, 

которые помогают обучать осознанному чтению любых текстов.  Методика 

работы с текстом предполагает 4 этапа: первичное восприятие текста, работа 

с частями текста, реконструкция смысловых структур, понимание текста. 

Итогом всегда является создание вторичного текста, т.е. сочинение. 

Следовательно, от того, как проведена работа с текстом, будет зависеть и 

написание сочинение. Однако не стоит забывать, что текст, особенно 

художественный – это разговор автора с читателем языком образов. 

Ученикам порой очень трудно «расшифровать» замысел писателя, что и 

приводит к непониманию и отторжению к чтению как к мыслительному 

процессу. Я стараюсь использовать на уроках при работе с тексами такие 

приемы и методы, которые помогают подобрать «ключик» к любому 

произведению. Рассмотрим несколько примеров.     

В 5 классе на уроках литературы  для изучения предлагаются два 

серьезных произведения, по которым ученики пишут сочинения. История 
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жизни и гибели Муму трогает всех учащихся, им кажется, что автор и хотел 

пробудить в читателе именно чувство сострадания к животному. Однако 

стоит отметить, что задание, связанное с изображением Муму, большинством 

учеников было выполнено ошибочно. Причина была в том, что каждый 

рисовал «свой» образ собаки, упуская описание животного в тексте. При 

повторном чтении ребята были удивлены своим работам. Работа над образом 

Герасима была направлена на умение давать комментарий выбранным 

фрагментам текста. Эта работа очень трудна, когда приходится своими 

словами сказать то, что уже сказано автором. Ученики составляют таблицу 

 

Таблица 1 

Работа с текстом на уроке «Образ Герасима» 

 
Образ Герасима Пример из текста Комментарий текста 

Способный к 

сильным 

переживаниям 

 Целые часы лежал на груди 

неподвижно, как пойманный 

зверь 

Чтобы показать тяжесть 

страданий и мучений, автор 

сравнивает главного героя с 

пленным зверем, для которого 

лишение свободы 

приравнивается к смерти. Его 

неподвижность часами – это 

борьба с самим собой, 

способность преодолевать 

трудности….   

 

Такие таблицы составляются по образам барыни, прачки Татьяны. 

Противопоставление жизни одних людей, помогает ребятам понять 

социальное явление   крепостного права.  И тогда ребята делают правильные 

предположения на вопрос: «Почему Герасим в последней главе был охвачен 

«… несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью», 

хотя он потерял и Татьяну, и Муму.  

Проблемным вопросом работы по рассказу Лева Николаевича Толстого 

«Кавказский пленник» был вопрос: «Кто из героев (Костылин или Жилин) 

является кавказским пленником?» Следуя ходу повествования, фиксирую 

свои наблюдения в таблице, ученики находят на поставленный вопрос в 

самом начале  изучения рассказа правильный ответ. Ребята самостоятельно 

делают вывод, что образы героев противопоставлены, находят этому 

примеры на уровне портретов, речи, поступков героев. Такая работа помогла 

написать первые сочинения на литературные темы, высказать свое мнение, 

завершая каждую смысловую часть выводами, что очень важно для 

композиционного построения собственного текста. 

В 6 классе  на уроках литературы очень эффективным приемом по 

освоению осмысленного чтения оказался метод символического видения, 

например: 

1. глубина переживания Владимира Дубровского после похорон отца. 

Пушкин использует прием параллелизма, когда состояние героя совпадает с 
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состоянием природы (5 глава романа А. С. Пушкина «Дубровский»).  Вместе 

с учениками, следуя каждому слову, мы рисуем лес, в котором оказался 

герой. Увиденное настолько точно передает и объясняет состояние 

Владимира, что ребята удивляются своему открытию, что не увидели этого 

сразу. Дома им предлагается своими словами описать тяжесть выбора 

младшего Дубровского, объяснить его дальнейший выбор. 

2. Изменение образа главного героя в повести В. Г. Короленко «Дети 

подземелья» на протяжении всего произведения нам помогает именно выбор 

слов-образов. Их мы рисуем, комментируем, проводим логические связи. 

Таким образом, работая над центральным образом, раскрываются остальные 

герои. Мы рисуем портрет Маруси (им окажется цветок), рисуем отца (это 

дом без окон и дверей), жизнь представляется ребятам как паутина с 

множествами пересечений, которые могут оказаться роковыми для каждого 

путника. 

3. Трудно школьники воспринимают тексты-описания. Их просто надо 

рисовать, тогда волей-неволей ребенок начинает вчитываться, осмысливать, 

«обликать» слово в образ, который даже можно потрогать. «Очерк зимнего 

дня» С. Т. Аксакова вместе с учениками разбили на небольшие 11 отрывков-

картинок. Текст выучили наизусть. Защита происходила  у доски, когда все 

11 человек читали свой отрывок, изобразив его на листке бумаги, а 

остальные ребята оценивали выразительность чтения и точность 

соответствия текста и рисунка. А затем идет цикл стихотворений о природе, 

где включенное воображение, язык образов, помогает найти и выразительные 

средства, и понять состояние лирического героя, и смысл стихотворения. 

Интересен и метод «вживания». О  «сером камне,  высасывавшем из  

Маруси  ее  веселье» мы не только говорим, но оформляем выставку «серых 

камней», которые ребята находят на улице. Выбираем те камни, что 

совпадают с общим представлением. А затем… кладем желающим их на 

место, где бьется у ребят сердце. Весь класс сопереживает действию влияния 

камней на человека. Каждый ученик высказывается, не боится ошибиться. 

Камень лежит на груди 10-15 минут, мы словно о нем забываем. Но когда 

предлагаем ребятам его вернуть, какой вдох облегчения они испытывают и 

делятся своими ощущениями. Говорят даже те, кому это было трудно. А это 

и есть возможность разбудить желание понимать, мыслить, говорить, 

выражать свои мысли, и потом дома ответить на проблемный вопрос: 

«Может ли человек бороться с «серым камнем»? («Почему не смогла Маруся 

победить «серый камень»?», «Образ серого камня»). 

 В8 классе пробудить учеников к осмысленному чтению помогает 

прием «сравнения». Классическая литература написана в 19 веке, подростку 

трудно проникнуть в «тот, иной мир», потому что они живут сегодня. Но 

проблемы, поднимаемые писателями, актуальные и современные. Поэтому 

прием сравнения успешен: 

 «Можно ли среди современной молодежи встретить тургеневскую 

девушку?», «Хотел бы ты дружить с Асей? Почему?», «Если среди ваших 
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знакомых, которые похожи на Господина NN?» (по повести И. С. Тургенева 

«Ася»); 

 «Сравните порядки в городе N и  в городе Североуральске», 

«Докажите или опровергните, что вы тоже Хлестаковы» (по комедии Н. В. 

Гоголя «Ревизор»). 

На уроках внеклассного чтения ребята получают творческие задания, 

которые всегда направлены на вдумчивое чтение: 

 «Начертить карту, где главный герой побывал во время своих 

путешествий» (урок по приключенческой литературе); 

 Сочинение-рассуждение (не менее 100 слов, 3 доказательства) 

«Хочешь ли ты стать путешественником?»; 

 Изготовление поделок к приведениям с их описанием из текста: к 

сказкам Г. Х. Андерсена, к сказам П. П. Бажова, к произведениям об 

индейцах; 

 Сочинение-рассуждение «Почему дети не должны быть на войне?» 

(по повести В. Катаева «Сын полка»). 

Таким образом, деятельностный подход, предполагающий 

включенность каждого ученика в процесс «открытия» произведения, 

помогает ученику «увидеть» героев, события, проникнуть в мир, созданный 

автором. А когда это «открытие» происходит, то появляется и свое мнение, и 

желание им поделиться. Вот тогда и можно писать сочинение, не бояться 

начинать. Да, на уроке можно мало успеть, но быстро нельзя разбудить душу, 

ведь мы читаем душой, сопереживаем героям, осмысляем и тогда лишь 

понимаем. 

В. А. Шихов,  

учитель истории и обществознания  

МОУ Гимназия,  

г. Нижняя Салда 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГИМНАЗИСТОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

В современном мире одной из главных ценностей становится умение 

использовать постоянно увеличивающийся поток информации. Очень трудно 

усвоить даже часть ее, превратив в личностное знание. Залогом успешности 

учащегося в будущей взрослой жизни будет формирование 

исследовательского стиля мышления, позволяющего обрабатывать любую 

информацию и делать выводы. Современный человек должен уметь 

проектировать и прогнозировать последствия своего взаимодействия с 

окружающим миром, принимать решения в ситуации выбора. Обращение к 

научному исследованию позволяет учащемуся не только самореализоваться, 

но и получить неоценимый опыт, который пригодиться как в высших 

учебных заведениях, так и в будущей профессиональной деятельности. 
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Чтобы понять функционал проектно-исследовательской деятельности, 

надо ответить на три главных вопроса: 

1) зачем это нужно? 
2) как это делается? 
3) какие результаты мы можем ожидать?  
Еще предыдущий стандарт, а именно федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС), по 

которому мы еще работаем на уровне основного общего и старшего общего 

образования (6-9 классы), кроме предметных показателей степени 

реализации ГОСа вводит метапредметные показатели – это основные 

учебные умения и навыки (далее – ОУУН) и способы деятельности. И если 

предметные показатели мы можем отслеживать непосредственно в ходе 

учебного процесса, то вопрос контроля и реализации ОУУН как составной 

части ФК ГОСа, представлялся большой проблемой.  

На основе проблемно-ориентированного анализа собственной 

деятельности автор выдвинул гипотезу о возможности решения проблемы 

посредством организации проектно-исследовательской деятельности, что 

наиболее полно  позволяет учащимся совершенствовать все три 

составляющие ОУУН – познавательную, рефлексивную и организационную 

деятельность. С 2007 года мы с учащимися стали создавать первые 

исследовательские проекты и защищать их на разных уровнях. Однако время 

не стоит на месте. И федеральный государственный образовательный 

стандарт (далее – ФГОС) вводит уже обязательный для образовательных 

организаций вид деятельности – индивидуальный проект для всех 

обучающихся на уровне старшего общего образования. Теперь подготовка 

школьных проектов становится обязательной частью образовательной 

деятельности, необходимым элементом при реализации универсальных 

учебных действий (далее – УУД). 

Однако полноценной реализации исследовательской деятельности 

учащихся в условиях школы, а значит и эффективной реализации УУД, 

мешает целый ряд проблем. Решение этих проблем невозможно без ответа на 

следующие вопросы: 

 как эффективно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность учащихся; 

 как подвигнуть учащихся к реализации данного вида деятельности; 

 как обеспечить готовность к осуществлению проектно-

исследовательской деятельности всех субъектов этого процесса. 

Образовательные стандарты нового поколения отводят 

исследовательской деятельности одну из доминирующих позиций. ФГОС 

вводит определенные ограничения: проект должен быть индивидуальным, 

одно или двухгодичным, но оставляет возможность выбора по уровню 

творчества, содержанию и назначению. Согласно требованиям ФГОС, 

результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать 

следующие навыки:  
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 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

деятельности; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Проект должен давать приращение знаний и, самое главное, навыков и 

умений. При организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся необходимо руководствоваться несколькими принципами: 

добровольность; последовательность  прохождения основных этапов 

исследования; необходимость учета возрастных и личностных особенностей 

обучающихся; завершенность исследовательской работы, что выражается в 

публичном представлении результатов и в рефлексии или самоанализе 

проделанной работы и полученных результатов. 

Принцип добровольности реализуется на этапе выбора темы: ученик 

сам предлагает или выбирает тему. Задача руководителя состоит в уточнении 

формулировки, в корректировке цели и задач исследования, в формировании 

или усилении мотивации и заинтересованности обучающегося.  

Для исследовательской работы важно, чтобы уже в самой теме 

содержалась проблема. Надо понимать, что неизученных тем крайне мало. 

Выход для педагога видится в подборе тем дискуссионного или уточняющего 

характера, обращение к глобальным темам приводит школьника к 

затруднениям с самостоятельными выводами и обобщениями. Педагог 

должен сам видеть исследовательский потенциал темы, уметь 

формулировать более узкие темы, доступные для исследования детям 

определенного возраста. 

Проектная деятельность требует не только научного знания, но и 

общественного признания. При выборе темы педагог должен быть 

осведомлен о событиях и процессах общественно-политической жизни, 

чтобы оценить актуальность намеченной работы и ее результатов. Помимо 

выбора темы педагог должен помочь и в выборе типа работы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающегося. 

Принцип последовательности реализуется в последовательном 

прохождении этапов. Самое главное – это движение от простого к сложному; 

для разных проблем и отраслей знания существуют свои особенности, 

поэтому лучше заранее выработать определенный алгоритм работы с 

информацией. 

Этап, связанный со структурированием изученной информации, 

определяется темой, целями, задачами и типом исследования. Руководитель 
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формирует и развивает у школьника навыки осознанного чтения, выделения 

главного, анализа, сопоставления, конспектирования и реферирования. 

Педагог должен не только видеть результат, но и контролировать процесс его 

достижения.  

Подготовка письменного текста должна проводиться параллельно со 

сбором информации. Особое внимание следует обратить на наличие всех 

необходимых структурных разделов, точность и четкость формулировок, 

логичность в изложении материала, достоверность полученных результатов, 

доказательность приведенных выводов.  

На заключительном этапе осуществляется публичное представление 

проделанной работы, которое требует значительной подготовки. Защита 

должна отражать проблему, цель и задачи, основные пути их реализации, 

промежуточные и окончательные выводы. Необходимо сохранить 

внутреннюю логику устного выступления.  

После защиты своей работы в школе учащийся может представить ее 

на конференциях и конкурсах другого уровня. Полезно мотивировать 

школьника на участие в конференциях не столько ради призовых мест, 

сколько для получения нового знания, интересных вопросов, общения со 

сверстниками и взрослыми специалистами. 

Заключительный этап работы над научно-исследовательским проектом 

включает в себя такую важную деятельность как рефлексия. Данный этап 

важен и для саморазвития ребенка, и для самооценки проделанной работы и 

ее результатов. 

Подводя итог, можно утверждать, что проекты могут осуществляться в 

форме учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ. 

Обязательное условие успешной деятельности – это внимательное 

отношение к обучающимся, анализ и учет их наклонностей, задатков и 

работа на опережающее развитие школьников.    

Надеюсь, автор сумел ответить на вышеуказанные вопросы, связанные 

с проектно-исследовательской деятельностью. Опираясь на личный опыт, 

проанализировав результаты и достижения, как учащихся, так и самого 

автора, можно сформулировать следующие тезисы успешной педагогической 

деятельности:  

 главная цель работы учителя – повышение качества образования, 

достижение учащимися высоких результатов в учебной и внеучебной 

деятельности; 

 это невозможно, если учитель сам не будет заниматься 

самообразованием, стремиться к достижению результатов в своей 

профессиональной деятельности, работать над собой, развиваться как 

педагог и как личность; 

 важнейшим инструментом повышения качества образования и 

достижения высоких результатов в учебном процессе является научно-

исследовательская деятельность учащихся; 
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 главным способом обучения учащихся навыкам научно-

исследовательской деятельности и достижения результатов является 

грамотное и обоснованное психолого-педагогическое сопровождение 

реализации подобной деятельности; 

 однако все это невозможно без наличия мотивации к 

исследовательской работе, как у учащихся, так и у учителя, без умения 

сформировать и поддерживать ее у всех субъектов  исследовательской 

деятельности  в течение времени. Мотивация – вот краеугольный камень 

успеха учителя и достижений его учеников.  

 

СЕКЦИЯ 2. Современные подходы к воспитанию: стратегические 

ориентиры и перспективы их достижения 

Д. А. Адам, к.п.н., 

зам. директора, 

К. В. Диденко, 

педагог дополнительного образования 

Православной гимназии №11, 

г. Нижний Тагил 

 

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ 

МИССИОНЕРСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА  

 

В соответствии с целями проекта нами были определены основные 

этапы его реализации.  

Проблемно-постановочный этап 

Социальная значимость проекта определяется практически полным 

отсутствием доступной и понятной информации для неофитов. 

Разъяснительной информации очень мало и она не всегда имеет краткую и 

четкую форму. В Нижнетагильской епархии увеличивается количество 

прихожан, соответственно необходима разъяснительная информация в 

доступной форме, особенно в виде православных листовок. 

Многие православные христиане испытывают трудности в диалоге с 

неверующими людьми. Листовка станет хорошим помощником в этом, ведь 

то, что не можете сказать Вы, за Вас скажет она. Часто мы не готовы дать 

ответ с «кротостью и благоговением». Если иметь с собой несколько таких 

листовок и при случае их использовать, то это отчасти поможет решить 

проблему. 

Достоинство листовки в ее информативности, привлекательности, 

портативности, кратком и четком изложении информации, посвященной 

определенной теме. Листовки удобно и компактно размещаются в 

специальных стендах, представляющих конструкцию из доступных 

материалов (ДСП, фанера, пластик, металл и т.д.).  
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Существуют следующие виды листовок по типу и содержанию 

информации: 

 посвященные церковным праздникам; 

 посвященные разъяснению Таинств Церкви; 

 посвященные разъяснению службы; 

 посвященные святым; 

 смешанные тематические листовки; 

 новостные листовки; 

 занимательные, интересные и необычные сведения из жизни Церкви; 

 посвященные ответам на актуальные и распространенные вопросы 

«неофитов» (новичков) и т.д. 

Существуют следующие виды листовок по форме: 

 двухсторонние; 

 буклет; 

 цветные; 

 черно-белые; 

 по плотности и качеству бумаги; 

 креативные (необычной формы). 

Стенд – это оформленная с помощью конструктивных элементов или 

других дизайнерских средств часть заданной территории. Главная задача 

стенда – не просто привлечь внимание аудитории, и в первую очередь, 

внимание целевой аудитории. Этот стенд можно разместить, как внутри 

храма, так и снаружи, на территории остановочных комплексов вблизи 

храмов. 

Существуют следующие виды стендов по назначению: 

 угловой стенд (имеет две открытые стороны и является оптимальным 

для демонстрации листовок); 

 стенд «Полуостров» (имеет три открытые стороны, что позволяет 

экспоненту хорошо обозревать прилегающую к стенду территорию); 

 сквозной стенд (представляет собой открытое с двух сторон место, 

обычно, между основными проходами, такой стенд позволяет эффективно 

организовать пространство, обеспечить большую «пропускаемость» потока 

прихожан); 

 настенный стенд (размещается непосредственно на стене); 

 островной стенд с вращающейся осью (металлическая вращающаяся 

конструкция с расположенными на полках или держателях листовками); 

 двухсторонний островной стенд (стенд с держателями или полками 

для листовок расположенными с двух сторон); 

 односторонний островной стенд (стенд с держателями или полками 

для листовок расположенными с одной стороны). 

Стенды можно разделить и по наполнению на следующие: 

 со сменным наполнением, 

 со статичным наполнением, 
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 комбинированные. 

Стенды также можно разделить и по материалу, из которого они 

изготовлены: 

 металлические, 

 деревянные, 

 пластиковые и т.д. 

Таким образом, актуальность проекта создания информационных 

стендов не вызывает сомнений. 

Продуктивно-рефлексирующий этап 

На данном этапе анализируется человеческие и материальные ресурсы.  

В каждом храме есть лицо, ответственное за миссионерскую 

деятельность, которое под руководством настоятеля храма или одного из 

клириков способно найти в базе готовых листовок наиболее актуальную для 

данного времени, данного храма или по возможности создать готовую 

актуальную листовку, изготовить или заказать стенд. 

Для производства листовок необходимы следующие технические 

средства: компьютер с высокоскоростным выходом в интернет, принтер (ч/б, 

цветной) либо USB МФУ. Дополнительно можно использовать фотоаппарат, 

ламинатор, станковые резаки бумаги и прочие средствами мини-типографии. 

Для производства информационного стенда минимум необходимы: лист 

из ДСП, пластика или другого материала заданных размеров; файлы формата 

А4; клей; настенные крепежи или гвозди; козырек (для наружного стенда). 

При наличии средств и при отсутствии навыков изготовления стендов, можно 

его заказать в специализированных магазинах, предприятиях. 

Действенно-практический этап основан на выделении основных стадий 

непосредственно реализации проекта. На данном этапе выделяются: 

Прогностическая стадия, включающая прогнозирование возможных 

вариантов развития событий в процессе реализации проекта, планируемые 

результаты. Мы предполагаем, что в результате реализации данного проекта 

увеличится количество и качество воцерковляющихся людей и ликвидируется 

безграмотность ныне существующих. 

Проектирующая стадия, основанная на создании критериев и 

параметров оценивания деятельности каждого участника проекта, 

определении временных рамок, распределение функций, их характеристики; 

Успешность реализации проекта зависит от инициативности, 

грамотности, сплоченности команды, от уровня занятости участников 

реализации проекта, от размеров и регулярности финансирования проекта, 

регулярного обновления информации, качества содержания и формы 

представления информации. 

Этапы изготовления элементарного стенда: 

1. Определение объема представляемой информации и периодичности ее 

обновления.  

2. Изготовление эскиза. 

3. Определение материалов и инструментов для изготовления стенда. 
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4. Определение рабочего пространства. 

5. Изготовление частей стенда. 

6. Сборка. 

7. Декорирование. 

8. Размещение и монтаж на месте. 

Итогово-диагностическая стадия, реализуемая в процессе проведения 

совещания проектной группы, анализа полученной информации, 

систематизации опыта. Подводятся итоги каждого этапа, анализируются и 

корректируются ошибки, распространяется положительный опыт реализации 

данного проекта. 

Экспертно-рефлексивная стадия, включающая проведение экспертизы 

результатов проекта по поставленным проблемам и определение перспектив 

развития проекта. 

Итогово-аналитический этап включает работу по формированию 

творческого отчета с указанием комментариев экспертов. 

Предполагается создание системы обратной связи с помощью 

социальных сетей, а так же в результате личных бесед с прихожанами. 

Успешность реализации представленного алгоритма во многом зависит 

от контроля объема и качества реализации каждого описанного этапа. 

 

Л. Н. Белоконова, 

учитель-логопед 

МБ ДОУ №40 комбинированного вида, 

г. Краснотурьинск 

 

КЛУБ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ, ИМЕЮЩИХ 

РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 

В современных условиях продолжается поиск новых подходов к 

организации помощи дошкольникам, имеющим ограниченные возможности 

здоровья. Одним из важных условий обновления образования, согласно 

ФГОС ДО, является оказание психолого-педагогической поддержки 

родителям, активное включение родителей в процесс развития 

дошкольников, особенно актуально это для преодоления речевых нарушений 

у воспитанников логопедической группы.  

В наше время речь дошкольника часто развивается спонтанно, под 

влиянием средств массовой информации, компьютерных игр, при этом 

ограничивается непосредственно речевое общение в семье. В таких условиях 

дошкольник получает информацию из визуальных источников, которые не 

могут вербальным способом передать богатство и разнообразие языка. 

Современным детям мало читают в семье, а значит, идет ограничение 

восприятия вербальной речи. Наблюдения показывают, что родители 

дошкольников, имеющих речевые нарушения, не в полной мере понимают 
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речевые проблемы своих детей, не осознают важность своей роли в процессе 

преодоления нарушений речи, и в силу этого не оказывают им должного 

внимания. Многие родители не знают, как дома закрепить речевые навыки, 

сформированные в детском саду, не помогают ребенку усваивать 

правильную речь. 

В составе группы детей, с которыми осуществляются занятия, 

преобладают фонетико-фонематические нарушения речевого развития, 

обусловленные дизартрией, несколько детей имеют логопедическое 

заключение: общее недоразвитие речи. У некоторых воспитанников 

отмечаются бедность лексического запаса, недостаточная актуализация 

словаря, лексико-грамматические нарушения. Особенности речевого 

развития оказывают влияние на формирование личности и всех психических 

процессов у дошкольников.  

Ребенок больше времени, эмоционально и продуктивно значимого для 

развития, проводит дома, с близкими людьми. Речевое недоразвитие ребенка 

наиболее успешно устраняется с помощью любящих, внимательных, 

терпеливых родителей. Несмотря на общедоступность психолого-

педагогической литературы, многие родители воспитанников 

логопедической группы испытывают дефицит знаний конкретных приемов 

взаимодействия с ребенком, организации развивающих занятий по коррекции 

речи и организации досуга. Логопедическое сопровождение ребенка с 

нарушениями речи невозможно без участия семьи. Объединенная работа 

воспитателей, логопеда и родителей способствует разрешению речевых 

проблем у дошкольников.  

В нашем детском саду работа с семьями организована в разных 

формах: анкетирование родителей, индивидуальные консультации учителя-

логопеда и педагога-психолога, индивидуальные беседы, практикумы для 

родителей, круглые столы.  

Кроме традиционных форм взаимодействия с родителями, 

функционирует Клуб семейного чтения с целью пробуждения у родителей 

интереса к жизни в детском саду, для оказания поддержки семьям 

воспитанников в вопросах речевого развития дошкольников. Цель Клуба 

семейного чтения: создание условий для повышения педагогической 

компетенции у родителей воспитанников логопедической группы и помощь 

семьям в коррекции речевых нарушений у детей. Прежде чем приступить к 

реализации проекта, педагоги познакомились с технологией проектной 

деятельности, изучили материалы по взаимодействию с родителями, 

определили задачи проекта и пригласили к участию родителей. Определили 

для себя самые главные задачи – использовать средства детской 

художественной литературы для развития разных сторон речи у детей с 

нарушениями речи; привлечь родителей к совместной деятельности для 

решения речевых проблем.  

Совместно разработан план взаимодействия педагогов с детьми и их 

родителями. Предстоящие темы заседаний клуба определяются с учетом 
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интересов родителей и детей. Каждая встреча в клубе имеет логопедическую 

направленность. Заседания клуба проходят 1 раз в месяц. 

Таблица 1 

Тематическое планирование заседаний  

Клуба семейного чтения 
№ 

п/п 

Тема встречи Форма проведения Срок 

1 Устное народное творчество Загадки, драматизация, 

конкурс скороговорок 

октябрь 

2 В гостях у сказки Соревнование команд, 

театрализация 

ноябрь 

3 Поэзия Урала Чтение стихотворений, 

игровые упражнения 

декабрь 

4 Как встречают Новый год в разных 

странах 

Веселые задания и игры декабрь 

5 Уральский сказочник П. Бажов Театрализация, 

викторина 

январь 

6 «Русские богатыри» (по былинам) Конкурсные задания февраль 

7 Книга – лучший друг Театрализация, загадки март 

8 Озорные стихи Чтение стихотворений 

наизусть 

апрель 

9 Сказки А. С. Пушкина Литературная викторина май 

Проект Клуб семейного чтения носит характер сотрудничества, в 

котором принимают участие дети и педагоги, а также вовлекаются родители 

и члены семей, которые становятся участниками образовательной 

деятельности, обогащая свой опыт воспитания. Работа Клуба основывается 

на добровольности, соблюдении педагогической этики, выстраивании 

доверительных взаимоотношений. Клуб семейного чтения мы рассматриваем 

как сообщество детей, педагогов и родителей, объединенных общими 

взглядами на роль семьи в развитии дошкольников, как место для 

коллективной деятельности педагогов и семей, приходящих в Клуб.  

Встречи в Клубе проводятся по принципу – обучение в действии, и 

имеют практическую направленность. Взрослые и дети получают 

возможность развиваться и продуктивно проводить свободное время. 

Участие в проектной деятельности стимулирует детей к активности, 

способствует развитию у детей и взрослых навыков общения, развивает у 

дошкольников наблюдательность, творческие способности и культуру речи.  

Представим некоторые запланированные и реализованные формы 

работы Клуба семейного чтения: 

 экскурсии в центральную детскую библиотеку; 

 консультация и наглядная информация для родителей воспитанников 

по организации домашнего чтения с детьми (буклет, стенд); 

 создание экрана домашнего чтения детей, где отмечаются книги, 

прочитанные дома; 

 проведение заседаний Клуба по темам («Как встречают Новый год в 

разных странах», «Устное народное творчество»), или по произведениям 
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разных детских писателей («Уральский сказочник П. Бажов», «Литературная 

викторина по сказкам А. С. Пушкина», «Путешествие по рассказам В. А. 

Осеевой», «Читаем рассказы Н. Н. Носова», «Озорные стихи», «Книга – 

лучший друг!»);  

 выступления в детском саду: своими выступлениями с 

театрализацией русских сказок и «Озорными стихами» воспитанники 

логопедической группы порадовали детей дошкольных групп;  

 выставки детских рисунков по рассказам Н. Н. Носова, по сказкам А. 

С. Пушкина; по рассказам В. А. Осеевой; 

 проведение «Книжкиной недели» в логопедической группе, каждый 

день которой был посвящен одному из литературных жанров (пословицы, 

сказки, рассказы, детские журналы, стихотворения); 

 выпуск детских газет по творчеству детских писателей «По 

страницам любимых книг» и участие в конкурсе детских газет в детском 

саду. 

Акцент в практической работе Клуба сделан на конкурсные задания, 

театрализацию по прочитанным произведениям, в которых совместно 

участвуют воспитанники, члены семей воспитанников и педагоги.  

Предварительно планируется работа по чтению произведений: 

родителям дается установка почитать дома с детьми произведения 

выбранного литературного жанра. Для привлечения родителей в Клуб 

семейного чтения встречи проводятся в неформальной обстановке. К каждой 

встрече подбираются загадки, пословицы, поговорки. Родители вместе с 

ребенком на заседании Клуба могут представить книгу из семейной 

библиотеки.  

Каждое заседание клуба посвящается одной из тем или произведениям 

одного писателя; и носит характер обучающего занятия, на котором родители 

знакомятся с методами и приемами работы по предупреждению речевых 

нарушений. Информация членам семей преподносится в понятной и 

доступной форме, ориентирует их на практическое применение полученных 

знаний. На каждой встрече Клуба семейного чтения применяются методы 

активизации родителей: участие в конкурсах и речевых играх вместе с 

детьми, диалог с родителями, анализ ситуаций, привлечение к театрализации.  

Примерная схема заседаний Клуба семейного чтения такова:  

 краткая информация о литературном жанре (или о детском писателе) 

представлена педагогом или одним из родителей; 

 практическая часть: конкурсные задания чередуются как для детей, 

так и для членов семей. В эту часть заседания включаются приемы, 

направленные на предупреждение нарушений разных сторон речи: загадки, 

игровые упражнения, угадывание по картинкам героев произведения, показы 

с детьми, викторины, инсценировки, интервью, решение кроссворда, ребусов, 

составление слов, подбор пословиц и скороговорок и др.;  
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 в завершающей части участники делятся своими впечатлениями и 

получают какое-то новое задание, например, нарисовать рисунок к рассказу, 

придумать другой конец истории и др.   

Опыт практической работы показал эффективность использования 

заседаний Клуба семейного чтения. Родители, которые регулярно посещают 

Клуб семейного чтения, ощущают эмоциональную поддержку учителя-

логопеда и воспитателей группы. Члены таких семей охотнее идут на 

контакт, советуются с педагогами по вопросам развития и воспитания 

ребенка, всегда стремятся закрепить речевые умения в домашних условиях, 

принимают активное участие в конкурсах, проводимых в детском саду. 

Воспитанники, приходя в группу, делятся своими впечатлениями о 

прочитанной книге, обмениваются мнениями, что создает благоприятные 

условия для развития и коррекции разных сторон речи у дошкольников. При 

этом родители испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от 

своих успехов и успехов ребенка.  

Таким образом, организация Клуба семейного чтения позволила не 

только совершенствовать речь детей, но и повысить педагогическую 

грамотность родителей. Повышение логопедической компетенции у 

родителей воспитанников способствовало оказанию на ребенка 

необходимого позитивного воздействия в семье.  

 

Г. Е. Выжнайкина,  

зам. директора по ВР 

МАОУ СОШ №19  

с углубленным изучением отдельных предметов, 

г. Краснотурьинск 

 

МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНОЙ ШКОЛЫ  

КАК ОСНОВА ЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

В основу общественно-активной школы заложена идея о том, что такая 

модель школы, в которой не искусственно, а целостно и естественно 

соединены сфера знаний, развитие индивидуальности учащегося и его 

социализация может сформировать личность свободную и гармоничную, 

способную быть мощным фактором позитивного развития общества и 

культуры. Значимость идеи заключается в том, что современная ситуация в 

сфере образования повышает заинтересованность родителей и детей в 

получении не только хороших знаний, но и навыков социализации в 

обществе. 

В 2010 г. в нашей стране начался переход к федеральным 

государственным стандартам второго поколения. Стандартом 

предусматривается, что основная образовательная программа на каждом 

уровне общего образования должна в качестве обязательной части включать 

в себя: программу воспитания и социализации учащихся, содержащую 
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программу внеурочной деятельности, программу по работе с семьей и 

общественностью. 

Курс нашей страны на преобразование в экономической, политической 

и общественной жизни повлек за собой изменения во всех социальных 

институтах общества и привел к пересмотру нравственных и духовных 

ценностей. В новых социокультурных условиях наша школа уже не смогла 

развиваться, не обновляя свою деятельность. Перед нами встала задача 

создания новой, научно обоснованной, методически обеспеченной, 

социально адаптированной воспитательной системы. 

МБОУ СОШ №19 находится в Заречном районе г. Краснотурьинск. В 

этой части города отмечено наибольшее количество мест повышенной 

социальной опасности. Этому противостоит немногое: городская библиотека, 

два детских подростковых клуба, детский клуб развития и досуга 

«Классики»,  два детских сада, спортивная детская школа и наша школа. К 

сожалению, ни одно культурное учреждение города, занимающееся 

целенаправленной работой по воспитанию и обучению порастающего 

поколения, не расположено на территории района. Также в нашей школе 

многонациональный состав учащихся. Почти треть учащихся – из 

малобеспеченных семей, большинство которых имеет статус неполной.  

Поэтому роль образовательного учреждения в социализации личности 

школьника особо важна на современном этапе развития российской школы. 

Приходится приложить много сил и потратить времени ради достижения 

цели. Эффективность данной деятельности невозможна без постоянного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Перспективы всего воспитательного процесса  в успешной 

социализации личности школьника заключаются в следующем: 

1. Внедрение новейших технологий в воспитательный процесс школы. 

2. Систематический обмен опытом с другими учебными заведениями. 

3. Дальнейшее развитие органов самоуправления учащихся. 

4. Совершенствование работы с родителями школьников. 

5. Продолжение сотрудничества с различными организациями и 

предприятиями города и области. 

6. Реализация социальных проектов. 

7. Развитие здоровьесберегающих технологий в школе. 

Формируя концепцию воспитательного процесса, мы опирались на 

модель общественно-активной школы, включающей в себя демократизацию 

школы, развитие добровольческого движения и формирование социального 

партнерства. Общественно-активная школа обладает большим 

воспитательным потенциалом. Главная цель воспитательного процесса 

нашей школы – создание образовательной среды для становления активной 

гражданской позиции обучающихся, формирование толерантности и умения 

самоопределяться. Воспитательная система нашей школа – это открытая 

система; она не только успешно взаимодействует с ближним и дальним 

социумом, но, осваивая его, сама становится мощным средством 
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социализации. В школе были разработаны комплексные целевые программы. 

Школа №19, являясь образовательным учреждением, превращается в центр 

гражданских, культурных, добровольческих инициатив. Таким образом, наша 

школа становится ресурсным центром микрорайона, решая социально-

значимые проблемы местного сообщества. 

В связи с этим, в качестве приоритетных задач школы на ближайшие 

годы мы определили следующие: 

1. Создание эффективной системы непрерывного гражданского 

образования, интегрирующей возможности школы, органов государственной 

власти и других социальных институтов с учетом ее преемственности на всех 

уровнях и этапах образовательной деятельности. 

2. Формирование мобильной и гибкой системы дополнительного 

образования, способствующей становлению социально ответственной 

личности, имеющей активную гражданскую позицию. 

3. Разработка механизмов привлечения представителей сообщества для 

решения социальных поблеем, актуальных для школы и общества. 

4. Становление школы не только как образовательного учреждения, но 

и как гражданского, культурного, общественного ресурсного центра 

микрорайона.  

Решением этих задач в целом должно обеспечить создание 

воспитательной среды общественно-активной школы. Таким образом, взяв 

модель  общественно-активной школы за основу воспитательного процесса, 

мы получили «инструмент» расширения сферы социализации обучающихся. 

 

С. Г. Горина,  

учитель истории и обществознания, 

Е. М. Сорочкина, 

зам. директора по УР  

МБОУ СОШ№ 44 

 имени народного учителя СССР Г. Д. Лавровой, 

г. Нижний Тагил  

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРИОБЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является ключевой задачей современной государственной 

политики Российской Федерации. Трудолюбие, добросовестность, 

бережливость, чувство долга, ответственности, законопослушность, 

дисциплинированность, доверие – все это непосредственно зависит от 

принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 

ценностей, и следование им в личной и общественной жизни. Новая 

российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию современного общества. 
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Учащийся начальной школы наиболее восприимчив к эмоционально-

ценностному, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию, он 

способен подняться на качественно новый уровень развития человеческих 

чувств и качеств.  

Лихачев Б. Т., Высотина Л. А. и др. считают, что нравственные качества 

– это психические новообразования, которые возникают в результате 

активного взаимодействия ребенка с миром в системе общественных 

отношений. В рамках урока учащийся преимущественно взаимодействует с 

учителем, у него недостаточно опыта общения со сверстниками для 

полноценной социализации [1, с. 263]. Успешная социализация зависит от 

того, в какой мере задачи развития в социальной среде связаны с 

человеческой индивидуальностью, с мотивами и ценностными установками 

индивида, с умением человека самоопределяться в обществе, искать и 

действовать. Для развития ответственности у школьников, национальной и 

религиозной терпимости, интереса к повышению своего социального статуса, 

учащиеся привлекаются к выполнению общественно-значимых дел в рамках 

социального проектирования. 

Социальное проектирование – это способ выражения идеи улучшения 

окружающей среды языком конкретных целей, задач, мер и действий по их 

достижению, а также описание необходимых ресурсов для практической 

реализации замысла и конкретных сроков воплощения описываемой цели. 

Социальное проектирование позволяет включить учащихся в реальную 

практическую деятельность по разрешению одной из этих проблем силами 

самих школьников, способствует формированию деятельностного, 

коммуникативного, профессионального аспектов развития инновационной 

личности учащихся. 

Особенностью социального проектирования является то, что в проектах 

принимают участие все субъекты образовательной деятельности и 

соответственно школьник, активно взаимодействуя со сверстниками, 

родителями, специалистами и учителями находит необходимую информацию, 

проверяет ее достоверность, выдвигает гипотезы, реализует выдвинутые 

идеи, обсуждает результаты проектирования, вырабатывая свое отношение к 

ним.  

Основными направлениями социального проектирования в МБОУ 

СОШ № 44 являются: 

 формирование активной гражданской позиции; 

 профилактика правонарушений; 

 осознание ценности опыта предыдущих поколений; 

 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

 понимание значимости получения качественного образования; 

 способствование улучшению экологической обстановки. 

Примерами успешных социальных проектов, реализованных в МБОУ 

СОШ №44, являются: ежегодная осенняя ярмарка, проект «Подарок 

ветерану», благотворительные акции «Четыре с хвостиком», «Теплые ручки», 
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«Осенняя неделя добра», «Проект социальной рекламы для НКО 

«Надежда»», «Семейные ценности» и др. В рамках социального 

проектирования действуют школьные экономические компании, которые 

организованы на всех уровнях образования. Для получения экономических 

знаний в МБОУ СОШ №44 обучение экономике начинается с 1 класса и 

продолжается до 11 класса. В начальной школе обучающиеся получают 

начальные представления о сути экономических явлений. Основная цель 

обучения экономике в основной школе заключается в воспитании 

экономической культуры учащихся и формировании у них адекватных 

представлений об основных экономических законах в нашем государстве. 

Целью обучения в старших классах является формирование социально-

экономической компетентности и системы знаний об экономической 

деятельности людей. 

Следует отметить, что изучение экономики в МБОУ СОШ №44 

дополнено следующими факультативными курсами:  «Моя фирма» (34 часа) 8 

класс; «Азбука потребителя» (34 часа) – 9 класс; «Основы 

предпринимательской деятельности» – 11 класс (34 часа), «Технология 

организации малого бизнеса» – 10-11 класс (68 часов), дающие возможность 

учащимся познакомиться с основными правилами ведения бизнеса; курс 

«Правовые основы предпринимательства» – 10 класс (34 часа), позволяющий 

приобрести учащимся специальные знания, умения, навыки в области 

экономики и права. Кроме того, факультатив «Технология организации 

малого бизнеса», является базовым курсом по организации деятельности 

экономических школьных компаний – малых предприятий, занимающихся 

коммерческой деятельностью.  

Интеграция урочной и внеурочной деятельности позволяет облегчить 

адаптацию учащихся к современным социально-экономическим условиям.  

Учащиеся школ стремятся заработать карманные деньги самостоятельно, но в 

основном работодатели не заинтересованы в подростковом труде. Однако, 

ранняя трудовая деятельность не позволяет получить должное образование, 

что предполагает низкий уровень квалификации, а, следовательно, и 

заработной платы. Поэтому у молодежи среди социальных ценностей труд 

оказался на одном из последних мест. Поэтому встает вопрос о 

необходимости активизации работы по  пропаганде ценности труда, как 

основного источника доходов граждан. 

В МБОУ СОШ № 44 для приобретения учащимися опыта практической 

деятельности, организации собственного бизнеса и коммерческой 

деятельности создаются школьные торгово-производственные компании. 

Традиция создания школьных компаний в нашей школе возникла еще в 1993 

году. Организация работы школьных компаний осуществляется в рамках 

социального проекта.  

В рамках деятельности экономической компании школьники учатся 

работать в группах, находить общий язык со сверстниками, взрослыми, 

улаживать межличностные конфликты, овладевают этикой делового общения. 
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Социальное проектирование позволяет развивать ответственность 

школьников за результаты своего труда, поскольку им приходиться трудиться 

в реально существующей фирме, которая может приносить как прибыль, так 

и убытки. Для получения стабильно высокой прибыли школьникам 

необходимо разрабатывать и внедрять в производство новые товары, 

осваивать новые способы продвижения товара и рекламы.  

Организация ученического предприятия (школьной компании) 

осуществляется во внеурочное время в течение всего учебного года. На 

примере деятельности школьного предприятия, учащиеся моделируют 

различные экономические процессы, свойственные реально действующей 

организации: проводят исследование рынка, участвуют в формировании 

капитала, производят продукцию или оказывают услуги, ведут 

документацию. Форма организации – ОАО или ЗАО. Главный орган 

управления школьной компанией – общее собрание акционеров. Ежедневное 

руководство школьной компанией осуществляет директорат, состоящий из 

президента и 5 вице-президентов (по маркетингу, производству, персоналу, 

финансам и информационным технологиям). В зависимости от вида 

выпускаемой продукции в структуру школьной компании входят один или 

несколько цехов, финансовый и рекламный отделы. Ученики сами выбирают 

вид продукции, которую будут изготавливать в зависимости от их 

склонностей, предпочтений, увлечений. Ежегодно компании производят 

новый вид продукции, например, периодические издания (школьные газета и 

журналы), полиграфическая продукция (праздничные календари, открытки), 

сувениры, бижутерия, предметы декора, учебные пособия. Повысить 

мотивацию к участию в деятельности фирмы позволяет возможность 

получения заработной платы и прибыли, получаемой в ходе реализации 

продукции и оказания услуг. 

Работая в школьной компании, учащиеся имеют возможность 

попробовать себя в роли президента компании, в роли сотрудника 

производственного, рекламного цехов в реальной экономической ситуации, 

что позволит им раскрыть и реализовать свои организаторские и творческие 

способности, научиться принимать решения, анализировать собственные 

поступки и приобрести опыт экономической деятельности. Возможность 

проявить себя в разных направлениях деятельности способствует более 

четкому пониманию своей жизненной позиции, позволяет проверить 

правильность выбора будущей профессии. Кроме того, учащиеся осознают 

ценность труда, как важного и законного источника доходов, в результате 

которого создаются общественно-значимые блага. Опыт показывает, что у 

школьников, принимавших участие в деятельности производственных фирм, 

повышается самооценка за счет убежденности в важности, выполняемых ими 

работ, а как следствие, повышается их социальный статус. 

Таким образом, экономическое воспитание в нашей школе имеет свою 

специфику. Акценты делаются на формирование инновационной личности, и 

особая роль в этом принадлежит школьным экономическим компаниям. В 
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каком направлении пойдет дальнейшее развитие России – это будет зависеть 

не только от успешного хода социально-экономических реформ, но и от 

настроя на активное участие в них российской молодежи, ее готовности 

трудиться на благо Родины.  
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ОПЫТ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

«ТЕЛЕШКОЛА» КАК ОДНОЙ ИЗ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  

 

Главной целью государственной политики в области образования на 

современном этапе является предоставление каждому ребенку, достигшему 

дошкольного возраста, качественного и доступного дошкольного 

образования. С 2014 года наш детский сад является участником областного 

проекта «Мы вместе» в рамках реализации деятельности стажировочной 

площадки ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» по направлению 

«Предоставление вариативных форм дошкольного образования». Этот проект 

позволяет обеспечить доступность дошкольного образования для детей, не 

посещающих детский сад. Не все дети с проблемами в развитии в силу 

разных причин могут посещать детский сад, родители таких детей нашего 

города и пригорода в течение многих лет обращались и обращаются к нам за 

консультациями. Учитывая высокую потребность родителей в 

квалифицированной помощи, у нас появилась возможность предоставлять 

эту помощь в более доступной, современной, новой форме, позволяющей 

охватывать большее количество семей. 

Исследования в области специального образования и наш многолетний 

опыт работы с детьми с нарушением интеллекта показали, что у особых 

детей очень высока необходимость в формировании социальных навыков, 

наиболее значимыми из которых являются культурно-гигиенические навыки 
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и навыки самообслуживания. Формирование этих навыков является первым 

и существенным звеном в воспитании человеческой личности, играет 

важнейшую роль в охране  здоровья детей и способствует их социализации.  

Овладение навыками делает ребенка значительно более самостоятельным, 

менее зависимым от взрослого. Очень важно воспитать у детей правильное 

отношение к своим первым потребностям и обязанностям, научить их охотно 

преодолевать трудности, быть аккуратными и добросовестными. Ребенок с 

отклонениями в развитии не может без обучения усвоить жизненно значимые 

социальные навыки, их формирование – процесс повседневных и 

систематических занятий. 

Это и стало темой нашей работы: «Формирование и развитие 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Была поставлена цель: оказание 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) по 

формированию и развитию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) в семье.  

   Мы работаем с детьми дошкольного возраста с умственной 

отсталостью и поэтому при создании проекта ориентировались, в первую 

очередь, на детей данной категории, у которых страдают не только 

интеллект, но и физическое развитие, эмоции, воля и поведение. Наш опыт 

может быть использован в обучении детей и с другими нарушениями.   

Основываясь на своем опыте работы с умственно отсталыми детьми и их 

родителями, мы отмечаем общие характерные особенности социальной 

ситуации в семьях наших воспитанников:  при поступлении в детский сад 

75% родителей не понимают и  не могут адекватно оценить психофизические 

особенности своего ребенка и подобрать доступные способы взаимодействия 

с ним. Общение и взаимодействие родителей и ребенка носит характер, 

основанный, прежде всего, на речевых средствах общения, детям же 

требуется экспрессивно-мимические и предметно-действенные средства 

общения на эмоционально-личностном уровне взаимоотношений. Эти 

особенности мы  учитывали при планировании и организации работы. 

Большое внимание было уделено материально-техническому 

обеспечению проекта. Для организации работы «Телешколы» было 

подготовлено и использовано разнообразие информационных ресурсов.  Для 

расширения учебно-игрового пространства был создан центр привития 

социальных навыков – это помещение для встреч с родителями, имеющих 

детей с ОВЗ. В центре  размещено оборудование для формирования 

культурно-гигиенических навыков, учебно-дидактические пособия, зоны 

песочной терапии и акватерапии. Также использовали центры активизации 

развития психических процессов и моторики, центр релаксации, игровые 

зоны для развития социальных навыков.  
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Для родителей было создано кейсовое сопровождение, которое 

содержит диски с записями  видео-уроков для родителей, буклеты, памятки, 

мини-альбомы, дидактические игры. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Создать организационно-педагогические условия для формирования 

навыков самообслуживания детей с нарушением интеллекта в семье. 

2. Создать программу электронного обучения родителей, имеющих 

детей с нарушением интеллекта 

3. Вовлечь в реализацию программы педагогов разных профилей ДОУ 

и сторонних организаций, определить функциональные направления их 

деятельности.  

4. Повысить педагогическую культуру и помочь получить 

теоретические знания и практические умения родителям (законным 

представителям) для самостоятельного обучения своего ребенка. 

5. Распространить данный опыт работы для педагогов различных 

учреждений коррекционной направленности. 

Для реализации задач была разработана план – программа по 

формированию и развитию у детей культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания, которые включают в себя: 

 навыки опрятности и личной гигиены; 

 навыки раздевания и одевания; 

 навыки правильного поведения за столом и аккуратной еды. 

В соответствии с этими разделами были определены темы занятий: 

мытье рук и лица, пользование туалетом, пользование расческой и т.д. 

Формирование любого навыка происходит постепенно, поэтапно. Этот 

принцип был использован при создании и реализации содержательной 

стороны проекта. Были разработаны 2 этапа работы при обучении: 

подготовительный и основной.  

  Задачи подготовительного этапа: 

 создание у ребенка положительного отношения к формируемому 

навыку; 

 формирование умения концентрировать и удерживать внимание; 

 ознакомление с необходимыми предметами, действиями; 

 развитие общей и мелкой моторики.     

В процессе реализации этих задач закладывался фундамент, 

облегчающий процесс усвоения ребенком любого навыка. 

Целью основного этапа являлось обучение последовательному 

выполнению всех действий, входящих в навык. Родители знакомились 

непосредственно с практическими приемами обучения ребенка. Деление на 

этапы является условным. В зависимости от уровня психофизического 

развития своего ребенка родители могут выбрать и использовать 

предложенные игры и упражнения в любой последовательности и в любом 

сочетании, даже пропустив подготовительный этап, если не считают его 

нужным. 
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Родителям предлагалось использовать разные способы действий при 

обучении от простого к сложному, которые включают в себя совместные 

действия, подражание взрослому, действия по образцу и речевой инструкции. 

Использование этих способов в определенной последовательности позволяет 

сформировать у ребенка более прочный, качественный навык. Родитель 

может выбрать тот способ действия, который подходит, доступен именно его 

ребенку. Сначала родителям предлагались игры и упражнения 

подготовительного этапа. Он состоит из 3-х блоков: 1 представляют учителя-

дефектологи, 2 – учитель-логопед, 3 – педагог-психолог. К каждой игре дано 

описание, включающее цель, оборудование и ход игры, которые родители 

могут прочитать. Далее родителям предлагается просмотреть видеоверсию 

игры и комментарии к ней.  

Для примера остановимся на одном из навыков – навыке мытья рук и 

лица. В 1-й блок включены игры для развития внимания. У большинства 

детей с ОВЗ наряду с отставанием во всех сферах психики особо отмечается 

нарушение внимания, что мешают им устанавливать продуктивное 

взаимодействие с взрослыми, затрудняет формирование у них способов 

усвоения общественного опыта, что является важнейшим условием 

формирования любого навыка. Внимание – это необходимое условие любой 

деятельности, любого обучения. Если ребенок не умеет концентрировать 

внимание, слушать и слышать взрослого, выполнять его инструкции, то в 

данном случае предлагаются разные игры: «Найди игрушку», «Возьми, 

положи, дай», «Делай как я», «Узнай по звуку». 2-й блок включает речевые 

игры и упражнения. Если ребенок не показывает или не называет части тела 

и лица (а это является очень важным при формировании навыка умывания), 

родителям предлагается несколько игр в этом направлении: «Это я», «Это 

глазки».  3-й блок содержит игры для преодоления негативного отношения к 

воде. Родители могут использовать эти игры, если их ребенок боится воды (а 

это часто бывает у детей аутистического и шизофренического спектра 

поведения).  

В рамках основного этапа родителям были предложены советы по 

подготовке необходимого оборудования и четкий алгоритм действий, а также 

практические приемы обучения навыку мытья рук и лица. При 

формировании навыка родители могут использовать разные способы 

действий соответственно с уровнем развития своего ребенка, при этом 

педагог комментирует каждое действие. 

Весь материал был апробирован в работе с родителями детей, 

посещающих наши компенсирующие группы для детей с нарушением 

интеллекта, чтобы выявить слабые места и скорректировать деятельность 

педагогов. Эта форма работы заинтересовала родителей, вызвала их 

положительные отклики, поэтому мы более уверенно предлагали наши 

видеоуроки семьям, имеющим неорганизованных детей с ОВЗ. Для них 

проводились гостевые дни: родителей приглашали на первую встречу на 

базовой площадке детского сада для знакомства с работой 



120 
 

консультационного пункта «Телешкола», проводились беседы, 

анкетирование и предлагались материалы по одной из тем. Для 

осуществления оперативной обратной связи, для отслеживания динамики 

формирования навыков и определения плана дальнейших действий родители 

(через 1-2 месяца) приглашались вновь на встречу, на которой рассказывали 

о своих результатах и получали дальнейшие рекомендации.  

Данная форма работы консультационного пункта «Телешкола» 

позволяет расширить возможности предоставления услуг семьям, имеющим 

неорганизованных детей с ОВЗ, что обеспечивает им доступность 

дошкольного образования и способствует их социализации. 

 

Г. В. Евдокимова, 

педагог-психолог, 

О. В. Васюнина, 

учитель-логопед 

МАДОУ № 32 комбинированного вида 

 г. Краснотурьинск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ 

 

В детском саду № 32 г. Краснотурьинск работает группа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие дети, дети с 

амблиопией и косоглазием) (далее – ОВЗ). В соответствии с ФГОС ДО 

ведущими целями и задачами  являются обеспечение развития личности 

детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ, в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психофизических 

особенностей.  

У многих детей с нарушением зрения наблюдается низкая 

познавательная активность, которая проявляется, хотя и неравномерно, но во 

всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности 

восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы 

детей с нарушением зрения. Отмечается недостаточность процесса 

переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, 

выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений 

об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только 

схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности. 

Дети с нарушением зрения испытывают трудности в ориентировании 

во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Негрубое недоразвитие речи 

может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и 
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недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи.  

Эффективность лечения глазных заболеваний в специализированных 

дошкольных учреждениях выше, чем в глазных кабинетах поликлиник, что 

обусловлено сочетанием длительной комплексной интенсивной лечебной 

работы с коррекционно-педагогическими мероприятиями в условиях 

обычного режима жизни ребенка. Педагогические мероприятия в 

специализированных дошкольных учреждениях имеют направленность, 

способствующую лечебному процессу.  

Индивидуальные потребности детей с патологией зрения связаны с их 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья и определяют особые условия 

получения ими дошкольного образования. Одной из важных потребностей 

развития дошкольников со зрительными нарушениями является получение 

как можно большего количества информации из окружающего мира при 

помощи всех его сохранных органов чувств. Именно через остаточное 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус ребенок создает себе фундамент 

дальнейшего развития: физического и умственного. 

Для обеспечения детям обстановки, благоприятствующей процессу 

развития, в группе созданы:  

– соответствующие условия для зрительного восприятия (достаточная 

освещенность помещения, удобное размещение детей за столами, 

расположение наглядного материала на уровне глаз детей и на доступном 

расстоянии, соответствующая длительность зрительных нагрузок, 

организация во время занятий разнообразных коррекционных упражнений 

для зрения);  

 оптимально используются наглядные пособия (игрушки, 

изображающие человека или животное, передают все части тела и 

правильное их пропорциональное соотношение, дети с нарушением зрения 

лучше воспринимают изображения в цветовом исполнении, чем черно-белые, 

силуэтные и контурные);  

 применяются специальные методы обучения и воспитания, ведется 

коррекционно-педагогическая работа с учетом особенностей каждого 

ребенка (современные педагогические технологии);  

 индивидуальный подход к обучению и воспитанию, учитывая 

психофизиологические особенности детей.  

Развитие ребенка дошкольного возраста независимо от состояния его 

здоровья происходит в различных видах деятельности, прежде всего в 

игровой. Для ребенка с нарушением зрения игра приобретает особое 

значение, поскольку помогает увереннее входить в мир реальных вещей и 

отношений. Игровая деятельность детей с нарушениями зрения связана с 

возникновением компенсаторных процессов, с формированием нравственных  
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качеств, с формированием предметных и игровых действий, с развитием 

зрительного восприятия. По характеру воздействия на процесс сенсорного 

развития слабовидящих детей дидактические игры можно условно разделить 

на две группы:  

1) игры для развития сенсорной сферы и сенсорной деятельности детей 

с нарушением зрения;  

2) логические игры, назначение которых – смысловая систематизация 

чувственного опыта.  

К дидактическим играм первой группы можно отнести песочные игры 

в рамках технологии пескотерапии, где особое внимание уделяется развитию 

у детей с нарушениями зрения чувствительности (осязательной и 

тактильной), так как она компенсирует слабовидение. Игры в песочнице 

позитивно влияют на эмоциональное самочувствие детей, что делает песок 

прекрасным средством для развития и саморазвития ребенка, дети становятся 

более общительными.  

Сама структура песка притягивает малышей вступить с ним во 

взаимодействие. Ведь песок состоит из мельчайших крупинок, из которых 

можно создавать все, что угодно и быть Мастером своего мира. Песком 

можно рисовать, его можно пересыпать. В нем можно прятать и находить. В 

песок можно добавить зерна, пуговицы, ракушки, камешки, которые 

интересно просеивать через сито или воронку и таким образом тренировать 

сенсомоторные навыки. Также детям нравятся географические игры, когда на 

песке создаются «живые картинки». Все эти «упражнения практической 

жизни» помогают ребенку в освоении навыков самообслуживания и 

элементарных действий. Стабильная обстановка и принимающее поведение 

взрослого способствует уменьшению у малыша тревожности и напряжения. 

Ребенок с большим доверием начинает относиться к себе и своему 

окружению, решается на изучение нового. При этом развиваются речь, 

устойчивость и концентрация внимания, совершенствуется координация и 

точность движений. А еще через игру в песок у ребенка рождается или 

усиливается чувство доверия, принятия и успешности. 

Также для развития сенсорной деятельности можно применить 

комплекс упражнений по технологии «Визуальный тренажер» (Г. В. 

Чиркина, М. Н. Русецкая) для обучения детей дошкольного возраста 

стратегиям зрительного восприятия и решениям различных мыслительных 

задач, таких как [3]:  

 собственно зрительные – решаемые в связи с целями восприятия; 

 глазодвигательные – предполагающие выполнение того или иного 

движения глаз, типичные для повседневной жизни и отвечающие 

практическим целям; 

 общеинтеллектуальные (мыслительные, мнемические, 

двигательные), в осуществлении которых зрительное восприятие играет 

значительную роль. 

Для развития целенаправленного зрительного восприятия 
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«Визуальный тренажер» включает набор последовательно усложняющихся 

по определенным параметрам стимулов и серии заданий: 

 упражнения «Учимся смотреть и видеть» обеспечивают формиро-

вание у ребенка гностических (познавательных) зрительных функций: 

зрительное разделение целостного объекта на части (зрительный анализ) и 

объединение частей в целое (зрительный синтез); нахождение главных и 

второстепенных признаков в изображении и установление связей между 

ними; 

 задания «Учимся следить глазами» направлены на формирование 

моторных зрительных функций: упорядоченного, целенаправленного 

перемещения взгляда по объекту восприятия для обнаружения и 

рассмотрения его деталей. Цель – последовательное развитие серийных 

движений глаз, требующих не единичного перемещения взора, а целой серии 

таких действий, например: поиск выхода из лабиринта, нахождение точки на 

схеме по заданным координатам или маршруту. На основе серийных 

движений глаз осуществляются и глазомерные операции; 

 упражнения «Учимся ориентироваться в пространстве» направлены 

на формирование зрительно-пространственных представлений, т.е. 

представлений о системе координат: «сверху — снизу», «спереди — сзади», 

«слева – справа». Формирование зрительно-пространственных 

представлений проходит ряд последовательных этапов, в результате которых 

к началу обучения в школе у ребенка должно быть сформировано умение 

ориентироваться в системах координат. В этот блок входят также задания по 

развитию зрительно-моторных координаций, предполагающих выработку 

сочетанных движений руки и глаз. 

Ко второй группе игр для развития внимания, зрительной памяти, 

фокусного зрения, пространственной ориентации, графомоторных навыков и 

логического мышления мы используем игры-лабиринты (Г. М. Зегебарт) [1]: 

 упражнения «Нарисуй дорогу» направлены на нахождение пути 

следования между двумя точками лабиринта; 

 задания «Создай картинку» направлены на сравнение получившейся 

траектории движения с образцом, дорисовывание присутствующих на 

образце деталей; 

 упражнения «Построй лабиринт» направлены на копирование с 

образца на сетку символических изображений картинок с последующим 

самостоятельным построением лабиринта внутри контура этого 

изображения. 

А так же к этой группе можно отнести игры для развития когнитивных 

процессов на основе комплекта Г. С. Кагарлицкой «Что за чем и почему?» 

[2]: 

 упражнения «Разложи по порядку» направлены на формирование и 

развитие умения выявлять и воспроизводить закономерности составления 

ряда, позволяют развивать умение различать цвета и форму, 

классифицировать предметы; 
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 задания «Что с начала, что потом?» развивают понимание простых 

причинно-следственных отношений, позволяют усвоить предложно-

падежные конструкции;  

 задания «Расскажи историю» развивают умение понимать подтекст 

изображенного на картинке сюжета, выделять неочевидные, но 

определяющие ситуацию признаки изображений. 

Таким образом, игры, воздействующие на процесс сенсорного развития 

слабовидящих детей, являются эффективным средством, с помощью которых 

активизируются зрительные функции. Если организовать работу по 

предложенной схеме, эффективно используя подобные дидактические игры, 

можно добиться наилучших результатов в коррекции нарушения зрения.  

Данная информация будет полезна педагогам, воспитателям, 

работающим с детьми, страдающими нарушением зрения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ЗНАКОМСТВА С ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНОЙ 

 

Сегодня патриотизм – важнейший фактор мобилизации страны, 

необходимый для ее сохранения и возрождения. Мы должны способствовать 

формированию чувства патриотизма, уважения к героическому прошлому 

нашей Родины, учить ценить мир.  Целью «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года» является обеспечение формирования 

российской гражданской идентичности, консолидации общества, укрепление 

моральных основ общественной жизни, успешная социализация детей, 

свободное духовно-нравственное развитие каждого гражданина. Документ 

подчеркивает необходимость внедрения современных программ 

гражданского патриотического воспитания, направленных на формирование 

российской гражданской идентичности, культуры толерантности. 



125 
 

Тема Великой Отечественной войны актуальна как никогда.  А что 

знают современные дети о Великой Отечественной войне? К сожалению, 

многие забывают подвиги воинов прошлого века. С каждым годом все 

меньше и меньше остается ветеранов той страшной войны. Но воспоминания 

об этих людях и о событиях должны сохраниться в художественных 

произведениях,  статьях, в личных дневниках очевидцев, которые мы будем 

читать, изучать, запоминать и гордиться подвигом нашего народа. 

Поэтому основная цель работы– это формирование у детей чувства 

патриотической сопричастности к своему народу, восстановление 

утраченных связей между поколениями, воспитание уважения к защитникам 

Родины на основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, 

доступных детям дошкольного возраста. 

Чувство гражданственности не возникает само по себе. Это результат 

длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого детства. Ребенок не рождается нравственным или 

безнравственным. Какие качества разовьются у ребенка, зависит, прежде 

всего, от родителей и окружающих его взрослых, как они его воспитают, 

какими качествами обогатят. Как пробудить в ребенке чувство к Родине? 

Именно «пробудить», потому что оно есть в каждой душе, и его надо 

взрастить, усилить. Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо 

воспитывать. Только в результате систематической, целенаправленной 

воспитательной работы у детей могут быть сформированы элементы 

гражданственности. 

В связи с этим выделили следующие направления работы: социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое, познавательное, 

речевое развитие. Формирование гражданской идентичности осуществляется 

в разнообразных по содержанию, формах, способах организации 

деятельности детей. К  ним относятся различные исследовательские 

технологии и, прежде всего, технология проектной деятельности. 

Совместно с воспитанниками и родителями реализовали проект 

«Помним, Гордимся, Наследуем…». Данная технология позволила охватить 

наибольшую сферу деятельности. В нее входит и работа с детьми, и работа с 

родителями, привлекаются социальные партнеры города, непосредственно 

сами герои проекта – участники ВОВ, их родственники; наглядным 

материалом становятся фотодокументы, воспоминания бывших участников 

войны, и что самое ценное – дети вместе со взрослыми заняты поисковой 

деятельностью. В ходе подобной работы обобщаются и расширяются знания 

детей об истории ВОВ, даются представления о героях-земляках, 

защищавших родную страну от фашизма. На наглядных примерах и 

конкретных делах (экскурсии, возложение цветов к памятникам) дети 

подводятся к пониманию того, что во все времена народ защищал свою 

Родину, и что память о них жива и по сей день, что в честь героев слагают 

стихи и песни, воздвигают памятники. Дети узнают, что любой подвиг 

правительство оценило по достоинству определенной наградой: медалью «За 
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отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» «За оборону 

Москвы»; орденом Красной звезды, орденом Красного Знамени, орденом 

Славы… 

Формирование гражданско-патриотических чувств моих 

воспитанников успешно осуществлялось и в непосредственно 

образовательной деятельности. Проведен цикл таких мероприятий: «Москва 

героическая», «Мой город в дни войны», «Летят самолеты», «Подарок 

ветерану к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне». Целевые 

прогулки по улицам нашего города, носящих имена героев Великой 

Отечественной войны. Проведены беседы: «Что такое героизм?», «Дети в 

годы войны», «Боевая слава земляков», «День Победы», «Наши защитники» 

в ходе которых детей знакомят с героями Великой Отечественной Войны, 

защитниками нашей Родины в настоящие дни. Детям дается представление о 

родах войск Российской армии, их отличительных признаках, о военной 

атрибутике, технике и т. д., что позволяет пополнить и расширить словарный 

запас дошкольников. Полученные представления, свои чувства по поводу 

увиденного и услышанного дети отражали в разнообразных видах 

деятельности: творческой игры, составления рассказов, изготовления 

поделок, сочинения загадок, аппликации, лепки, рисования и т.д.  

Совместно с детской библиотекой проводили беседы и читали книги о 

войне.  Мои воспитанники узнавали, что в эту Победу внесли огромный 

вклад  сверстники – дети, которые наравне с взрослыми воевали и погибали 

на фронтах, в партизанских отрядах, трудились в тылу. Велась работа с 

детьми по разучиванию стихотворений на военную тематику. В 2015 году 

мои воспитанники приняли участие в городском конкурсе на лучшего чтеца 

«Дороги судьбы – дороги победы».  

В группе организован мини-музей боевой славы, где собран 

литературный, исторический материал о ВОВ, о наших воинах, защитниках 

нашего Отечества. О детях-героях, которые в годы войны помогали нашим 

солдатам, детские книги о ВОВ. Под музейной работой мы понимаем не 

только сбор материалов, а встречи с интересными людьми, ветеранами войны 

и тыла, их воспоминания, проведение досугов и праздников. Через мини-

музей были реализованы такие темы: «Есть такая профессия – Родину 

защищать!», «Главный город страны», «Города-герои», «Великие 

полководцы Победы», «Знаменательные места города», «Дети-герои. 

Материалы музея, представленные в доступной для детей форме, дают 

возможность соприкоснуться с историей своего города, страны. Экспонаты 

подбирались не только педагогами, но и детьми и родителями. Чтобы 

увидеть результаты своей работы, необходимо превратить детей из 

пассивных зрителей и наблюдателей в активных участников, для этого мои 

воспитанники проводили экскурсии своим сверстникам. Это важно для того, 

чтобы дети чувствовали себя причастными к сохранению духовного и 

материального наследия прошлого. В процессе работы детям было интересно 

узнать историю своей семьи, какими были их предки, чем увлекались, где 
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трудились и воевали. В рамках музейной педагогики проводились 

виртуальные экскурсии с использованием информационно-

коммуникационных технологий, ведь не все события Великой Отечественной 

войны можно передать на словах и увидеть воочию «Как все начиналось», 

«Путешествия по городам-героям России». 

Совместно с детьми и родителями посетили городской краеведческий 

музей, где специально для детей было организовано мероприятие. 

Воспитанники получили возможность не только увидеть боевое прошлое 

своего народа, но и поучаствовать в игре «Давно умолк последний выстрел». 

У детей была возможность примерить военную одежду, подержать в руках 

оружие, выполнить различные задания.  

Традиционной уже формой работы в системе нравственно-

патриотического воспитания дошкольников стало мероприятие с участием 

родителей, педагогов и детей – военно-патриотическая игра «Зарница». 

Педагоги вместе с воспитанниками проходят все этапы игры по заданному 

маршруту. На пути участников игры встречаются непростые испытания – 

«Доставь секретный пакет в штаб», «Разминируй поле», «Собери слово 

Победа» и другие. После прохождения испытаний воспитанники отведали 

солдатскую кашу и чай.  

Совместно с родителями был проведен праздник «Папа – гордость 

моя!». Папы вместе с детьми участвовали в соревнованиях. Было важно 

показать детям, что папы служили в армии, были доблестными солдатами, 

честно выполняли свой воинский долг перед Родиной. Активное 

привлечение семей к патриотическому воспитанию воспитанников 

позволило закрепить у детей представление об общественном долге перед 

Родиной, чувство гордости за своих родителей, за Российскую армию, 

вызвать у детей желания быть похожими на смелых и отважных воинов 

своей страны. Родители совместно с детьми рассматривали фотографии из 

семейных альбомов, знакомили детей с боевыми страницами жизни 

прадедушек, прабабушек. Пожелтевшие фотографии хранят изображения 

людей, защитивших нас от врага. Родители обращали внимание, какими они 

были мужественными, храбрыми. Затем дети рассказывали об этом своим 

сверстникам. В ходе работы закреплялся навык составления рассказа об 

истории своей семьи во время Великой Отечественной войны, формировался 

интерес к истории своей страны, своей семьи, формировалось уважительное 

отношение к участникам войны, труженикам тыла. В результате проделанной 

работы была оформлена «Стена славы». В фойе детского сада оформлена 

выставка изобразительного творчества воспитанников «Этих дней мы не 

забудем никогда». В 2015 году мои воспитанники приняли участие в 

областном конкурсе рисунков и поделок «Седой Урал кует Победу», 

посвященного Дню народного подвига по формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, в городском конкурсе «Во славу Победы». 
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Стало традицией проведение акций. В честь празднования Дня Победы 

прошла акция «Дерево мира». Родители и дети сажали деревья и повязывали 

на них Георгиевскую ленточку в знак уважения и признательности к подвигу 

солдат. Дети группы приняли участие в акции «Подарок ветерану», где 

своими руками изготовили поделку «Голубь мира». 

Для ветеранов, гостей, родителей прошел праздник, посвященный Дню 

Победы «Сохраним в сердцах своих память вечную о них!». Дети показали 

сформированное взрослыми эмоционально-ценностное отношение к 

переживаниям событиям Великой Отечественной войны: дети пели песни 

военных лет, проникновенно читали стихи о войне, драматизировали 

отрывки из художественных произведений, исполняли танцевальные 

композиции. Завершился праздник экскурсией к мемориалу Славы, озвучены 

имена павших в боях героев, которые увековечены на стелах, воспитанники 

вместе с взрослыми возложили цветы и почтили героев минутой молчания. 

Дети осознали значимость победы в ВОВ для нашего народа. 

Расширили знания о войне, военной технике, о памятниках и монументах. 

Вместе с родителями посетили музеи, памятные места, возложили цветы к 

Вечному огню. Благодаря активной работе и вовлечению в поисковую 

деятельность родителей, было собрано много информации о героических 

подвигах родных и близких, воевавших на фронте и работавших в тылу. Дети 

больше узнали об истории своей семьи, о героических подвигах своих 

прабабушек и прадедушек. 

В. А. Злобина, 

воспитатель  

МАДОУ детский сад №25, 

г. Верхний Тагил 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
 

В настоящее время активно происходит процесс качественного 

обновления образования. Современное общество нуждается в активной 

личности, способной к познавательно-деятельностной самореализации, к 

проявлению исследовательской активности и творчества в решении 

жизненно важных проблем. В соответствии с приоритетами государственной 

образовательной политики одной из основных задач, стоящих перед детским 

садом, является воспитание самостоятельной, активной, творческой 

личности, способной к самообразованию и саморазвитию. Дошкольное 

образование призвано обеспечить саморазвитие и самореализацию ребенка, 

способствовать развитию исследовательской активности и инициативы 

дошкольника. 

В современных условиях по требованию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
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(далее – ФГОС ДО) уделяется особое внимание познавательно-

исследовательской деятельности объектов окружающего мира и 

экспериментирования с детьми дошкольного возраста. Анализ ФГОС ДО 

указал на необходимость создания условий для приобретения ребенком 

новых знаний, умений, навыков, способов познания и опыта творческой 

деятельности по экспериментированию. Современная образовательная 

деятельность немыслима без поиска новых, более эффективных технологий, 

призванных содействовать развитию творческих способностей детей, 

формированию навыков саморазвития и самообразования, об этом говорят и 

целевые ориентиры выпускника: 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, любит экспериментировать;  

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности), в случаях затруднений обращается 

за помощью к взрослому; 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательной 

деятельности. 

Этим требованиям в полной мере отвечает экспериментальная 

деятельность. В связи с этим и представляет особый интерес 

изучение детского экспериментирования и его активное внедрение в 

практику работы дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 

Педагогам ДОО следует создать в саду условия для исследовательской 

деятельности детей, где ребенок чувствует себя ученым, исследователем, а 

взрослый является равноправным партнером, соучастником деятельности, 

что позволяет ребенку проявлять собственную исследовательскую 

(познавательную) активность. 

Усовершенствование образовательной работы с детьми заключается: 

 в преобразовании предметно-развивающей среды, создающей 

ребенку свободу выбора и обеспечивающей успех в реализации 

поставленных целей; 

 наработке конспектов, позволяющих осуществлять деятельностный 

подход; 

 подборе диагностических методик для определения эффективности 

работы по развитию познавательной активности средствами детского 

экспериментирования. 

В связи с важностью деятельностного подхода к развитию личности 

ребенка в ДОО создается предметно-развивающая среда, которая строится на 

принципах доступности, новизны и с учетом личностно ориентированной 

модели взаимодействия. Оформляются уголки экспериментирования, где 

детям предоставляется свобода для исследовательской деятельности. Очень 

важно сделать в начале года перспективное планирование 

экспериментальной деятельности в каждой возрастной группе 
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дошкольников. Планирование детской экспериментальной деятельности 

включает в себя [1]: 

 экспериментальную деятельность, организованную педагогом; 

 экспериментальную деятельность по инициативе детей (активизация 

деятельности посредством развивающей среды); 

 познавательные занятия с элементами экспериментирования; 

 демонстрационные опыты, реализуемые педагогом совместно с 

детьми; 

 долгосрочные наблюдения-эксперименты. 

Для отслеживания результатов овладения детьми экспериментальной 

деятельностью разработать диагностические методики или использовать уже 

существующие в дошкольной педагогике.  

А. И. Савенков разделяет программу исследовательского обучения 

дошкольников на три элемента: 

1. Развитие у детей исследовательских умений и навыков. Проведение 

исследовательского поиска требует специальных знаний, умений и навыков. 

И ребенка необходимо целенаправленно обучать, давать ему эти знания, 

развивать и совершенствовать необходимые в исследовательском поиске 

умения и навыки: видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать умозаключения и выводы, структурировать материал, 

объяснять, доказывать. 

2. Детскую исследовательскую практику. Основное содержание в этом 

разделе – проведение детьми самостоятельных исследований и выполнение 

ими творческих проектов.  

3. Мониторинг исследовательской деятельности дошкольников. 

Ребенок должен знать, что результаты его изысканий интересны другим, и он 

обязательно будет услышан. С одной стороны, мы должны обязательно дать 

каждому ребенку возможность изложить собственные результаты, с другой – 

обучать его элементарным навыкам презентации собственных открытий. 

Постепенно каждый ребенок должен понять, что результаты своих 

исследований нужно не просто изложить, их требуется защитить. Для этого 

надо стимулировать детей к тому, чтобы слушая других, они задавали 

вопросы, учились слышать чужие аргументы. Создав систему мониторинга, 

следует обратить внимание на критерии оценки результатов детских учебных 

исследований. Один из главных критериев, безусловно, степень 

самостоятельности. Ребенок выполняет работу под руководством взрослого, 

но участие взрослого должно быть строго дозированным. Очень важно 

выстроить структуру детского экспериментирования и отследить его 

эффективность. 

Структура детского экспериментирования [2]: 

1) постановка проблемы, которую необходимо разрешить; 

2) целеполагание (что нужно сделать для решения проблемы); 

3) выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения); 
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4) проверка гипотез (сбор данных, экспериментирование, реализация в   

действиях); 

5) анализ полученных результатов (подтвердились ли гипотезы); 

6) формулирование выводов. 

Критерии эффективности детской исследовательской деятельности 

1. Соответствие целей и согласованность действий педагогов, 

родителей и детей. 

2. Создание условий для исследовательской деятельности 

дошкольников педагогами в саду, родителями дома. 

3. Самостоятельность и добровольность участия в исследовательской 

деятельности. 

4. Системность и учет возрастных особенностей ребенка. 

5. Важно, чтобы рядом находились взрослые, которые 

достаточно деликатны, чтобы ребенка-исследователя не ломать, не 

навязывать ему свое видение мира, не подменять своими действиями.  

6. Презентация и оценка деятельности ребенка. Результаты 

исследовательской работы важно оценить для того, чтобы поднять 

самооценку в глазах самого ребенка и в кругу сверстников. Нужно 

организовать презентацию результатов исследовательской деятельности 

ребенка. 

Таким образом, используя экспериментирование, познавательные 

задачи и проектную деятельность при решении проблемы познавательного 

развития детей дошкольного возраста, педагог обеспечивает стадийный 

переход, качественные изменения в развитии познавательной деятельности 

дошкольников.  
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Е. А. Калинина,  

учитель истории и обществознания  

МБОУ СОШ № 75/42,  

г. Нижний Тагил 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

Задумываясь о вечных ценностях, о будущем потомков, мы неизбежно 

обращаемся к прогрессивной мысли прошлого, к жизненному опыту всех 

времен и поколений, к основе основ – народной философии, мудрости 

традиционного мировоззрения.  Народ, не знающий истории и культуры 

предков, обречен на духовное вырождение. Это хорошо знакомая нам истина 

звучит сегодня с новой силой. Именно поэтому мы отмечаем острую 

необходимость осмысления основ традиционной народной культуры, 

тысячелетнего опыта освоения культурного пространства, механизмов 

передачи его грядущим поколениям, возрождения национального характера. 
Важнейшей целью современного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. В новом федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования процесс образования понимается не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих 

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как 

процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей. 
В связи с этим, особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств, как толерантность и 

уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и 

сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях 

национальных культур, культурологических основах социальных явлений и 

традиций. Духовно-нравственное воспитание направлено на усвоение 

подрастающим поколением нравственных ценностей, обеспечивающих 

общественно значимую мотивацию поведения и поступков, ориентацию в 

разнообразных жизненных ситуациях. Содержание комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» сопряжено с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, существенной характеристикой которого являются требования 

к личностным, метапредметным и предметным результатам, 

обеспечивающих готовность каждого школьника к успешной социальной, 

жизненной, профессиональной самореализации и социализации в будущем. 

Курс имеет познавательный культурологический характер, в нем много 
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внимания уделяется патриотическому воспитанию, воспитанию терпимости к 

людям разных взглядов. 
Сегодня никто не сомневается, что преподавание знаний о религиозных 

культурах призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора наших детей, но и в формировании достойного 

гражданина России, готового к межкультурному и межконфессиональному 

диалогу. 
Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКиСЭ) был 

включен в учебный план нашей школы еще в 2011-2012 учебном году в 

соответствии с Поручением Президента РФ от 2.08.2009 г. и Распоряжения 

Председателя Правительства РФ от 11.08.2009 г. Ежегодно для определения 

модуля курса проводится анкетирование родителей на родительском 

собрании в 3-х классах с целью учета интересов обучающихся и их семей. 
В школе за этот период была создана необходимая нормативно-

правовая и организационная база для преподавания курса ОРКиСЭ. 

Обеспечены условия для свободного выбора родителями при согласии детей 

модулей курса. Целесообразность преподавания данного учебного курса 

волновала не только педагогов, но и родителей. Эта тема стала основным 

предметом обсуждения на родительских собраниях. Была проведена большая 

разъяснительная работа, цель которой обеспечить свободу и осознанный 

выбор для изучения одного из модулей курса. По мнению родителей, был 

выбран модуль «Основы мировых религиозных культур и светской этики». В 

процессе разъяснительной работы каждый из родителей понял, что у всех 

модулей единая методическая и методологическая основа. Каждый 

выбранный модуль преследует единую цель: дать школьникам представление 

о многообразии и взаимопроникновении религиозной и светской культуры. 
Школа обеспечена учебно-методическими комплектами в соответствии 

с выбором родителей, и учитель, преподающий данный курс, своевременно 

прошел обучение на курсах повышения квалификации при НТФ ИРО. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом модуль ОРКиСЭ изучался в объеме 34 часов: 17 часов во втором 

полугодии 4 класса, 17 часов в первом полугодии 5 класса. О большом 

воспитательном потенциале данного курса говорят итоги анкетирования 

среди родителей. На вопрос «В чем заключается, по Вашему мнению, 

положительное значение введения курса?» получены следующие ответы: 

воспитание культуры межнационального общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям народов России, духовное и культурное развитие 

детей, повышение нравственности детей, формирование патриотизма и 

гражданской солидарности, формирование ценности здорового образа жизни, 

формирование уважительного отношения к старшим людям. 

Было отмечено, что очень важно, что данный курс является связующим 

звеном между начальной школой и основной школой, и предваряет изучение 

такого учебного предмета как история.  Родители положительно относятся к 

введению нового курса, регулярно обсуждают темы, изучаемые на уроках 
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выбранного предмета. Родители уверены, что изучаемый предмет курса 

нравится ребенку.  

На уроках учителем были использованы различные формы и виды 

организации учебной деятельности, сочетание различных методов обучения: 

словесные, наглядные, проблемно-поисковые, метод самостоятельной 

работы. Систематически проводилась работа в парах, группах, учитывая 

личностные характеристики школьников, степень развития их умений, 

степень заинтересованности, уровень самостоятельности. Работа в группе 

позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную поддержку, 

способствует включенности всего класса в работу. 
Почти на каждом уроке используются презентации, так как 

иллюстративного материала и информации в учебнике недостаточно, к тому 

же презентации развивают зрительную память, учебный материал лучше 

усваивается. Для проверки домашних заданий, закрепления изученного на 

уроке используются задания тестового характера, викторины. Опыт детей не 

богат, а выполнение домашних заданий часто требуют знаний и творческого 

подхода и без помощи родителей или других взрослых школьники не могут 

обойтись. Например, такие задания: «Посоветуйтесь с родителями и назовите 

несколько традиций, принятых в вашей семье», или «Какие ценности лежат в 

основе традиции вашей семьи», «Поговорите со старшими и расскажите, 

какие религиозные праздники принято отмечать в вашей семье», составить 

викторину или кроссворд по пройденной на уроке теме и другие задания. 

Поэтому родители становятся непосредственными участниками учебного 

процесса. Никого не оставили равнодушными уроки «Священные книги 

религий мира», «История религий в России».  

В рамках курса ОРКСЭ в системе осуществлялась внеурочная 

деятельность, стимулирующая познавательную активность школьников в 

учебной деятельности. Использовались следующие виды внеурочной 

деятельности: заочные путешествия, просмотр мультфильмов, таких, как 

«Князь Владимир», «Братец медвежонок», «Принц Египта», викторины. 
Родители выразили надежду на положительные результаты 

преподавания истории и обществознания, считая, что изучение данного курса 

необходимо для общего развития, расширения кругозора, приобщения 

ребенка к истории и культуре своего народа. Родители хотят видеть своего 

ребенка духовно-нравственным человеком с четкими жизненными 

ориентирами, более образованным, терпимым к людям различных 

вероисповеданий, надеются, что их дети будут более заботливыми по 

отношению к родителям, старикам и инвалидам, в ходе изучения данного 

курса задумаются о смысле жизни, усвоят понятия «добро», «зло», «грех», 

«наказание», надеются, что данные знания улучшат обстановку в 

молодежной среде, помогут воспитанию толерантности в  обществе. 

В настоящее время меняются ценностные ориентиры, нарушается 

духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, 

происходит разрушение ценностей старшего поколения. Именно школа 
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должна решить проблему духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающихся. 
Таким образом, очень важно воспитывать в учащихся доброту, 

щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим 

миром. Это подготовит их к вступлению во взрослую жизнь с ее нормами и 

требованиями, привьет им оптимистическое восприятие жизни, сделает их 

коллективистами, стремящимися сделать нашу страну еще лучше. 
 

М. Г. Козырева,  

 учитель начальных классов 

МОУ СОШ №2, 

г. Качканар 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ «Я И МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 

Назначение программы – помочь юному гражданину-качканарцу 

ощутить и сохранить в памяти историческую преемственность поколений, 

воспитать бережное отношение к культурному наследию родного города, 

сформировать духовно-нравственные качества личности.  

Цель программы: формирование гражданской позиции, патриотических 

чувств, любви к прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы, 

города на основе изучения традиций, литературы, культурного наследия. 

Задачи программы: 

- поддержка класса для реализации интересов, потребностей в 

самосовершенствовании, саморазвитии, самоопределении; 

- содействие сплочению классного коллектива, связей с семьями, 

укрепление их дальнейшего взаимодействия; 

- ориентация детей на получение знаний об истории своей семьи, 

школы, города для формирования патриотических чувств и гражданского 

сознания; 

- формирование дружеских отношений, объединяющих детей и 

взрослых, путем совместной работы. 

Содержание программы связано с историческими местами и 

достопримечательностями, со знаменитыми соотечественниками, которые 

прославили родной город. Поэтапность программы позволит достичь 

целостности восприятия окружающей действительности, расширит кругозор 

ребенка. Программа призывает детей не только открыть историю города, но 

и продолжить ее – своими делами, своей памятью, благодарностью и 

любовью. 
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Сентябрь 

«Моя школа – моя судьба» 

 
Класс         Темы         Формы проведения 

   1 Здравствуйте, это я! Посвящение в первоклассники 

   2 Моя вторая мама. Конкурс рисунков и сочинений о своем 

учителе 

   3 Вместе весело шагать. Экскурсия в школьный музей 

   4 Школьная семья. Знакомство с летописью школы 

 

Октябрь 

«Страницы истории родного города» 

 
Класс         Темы         Формы проведения 

   1 Мы этого раньше не знали. Экскурсия по району, где находится 

школа 

   2 Мир вокруг нас. Коллективные работы (рисование, 

аппликация) «Улицы родного города» 

   3 Здесь я живу. Конкурс визитных карточек, 

посвященных районам, в которых живут 

дети 

   4 История района. Встречи со старожилами, запись их 

рассказов 

 

Ноябрь 

«Семь + я» 

 
Класс         Темы         Формы проведения 

   1 Моя семья. Конкурс рисунков и поделок 

   2 За нами не угнаться. Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

   3 Я – помощник в семье. Беседы о труде детей в семье, об их 

обязанностях как членов семьи 

   4 Древо жизни. Рассказы о родословной семьи, 

презентация семейных фотоальбомов 

 

Декабрь 

«Город будущего» 

 
Класс         Темы         Формы проведения 

   1 Если бы у меня была волшебная 

палочка. 

Конкурс рисунков (мечты о городе 

будущего) 

   2 Город будущего. Экскурсия к новостройкам будущего 

   3 Золотые руки. Викторина «Много есть профессий 

разных» 

   4 Школа, в которой я хочу учиться. Изготовление макетов, разработка 

проектов 
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Январь 

«Культурное наследие» 

 
Класс         Темы         Формы проведения 

   1 Из бабушкиного сундука. Экскурсия в школьный музей на выставку 

«Культура и быт народов Среднего 

Урала» 

   2 Встреча с прекрасным. Знакомство с народными промыслами 

народов Среднего Урала 

   3 Достопримечательности родного 

города. 

Экскурсия в городской музей 

   4 К своим истокам прикоснись. Выставка семейных фотографий  

«мы любим здесь бывать» 

 

Февраль 

«Старшее поколение» 

 
Класс         Темы         Формы проведения 

   1 Поздравляем защитников родины. Изготовление открыток и поделок своими 

руками 

   2 Мой папа – защитник родины. Презентация «мой папа – защитник 

родины» 

   3 Народные герои. Встреча с ветераном вов 

   4 Героические подвиги воинов-

земляков. 

Экскурсия к памятнику воинам-

интернационалистам, встречи с 

солдатскими матерями 

 

Март 

«Детское движение» 

 
Класс         Темы         Формы проведения 

   1 Наши младшие друзья. Игры с малышами д /с 

   2 Мы – будущее нашего города. Викторина «все профессии важны, 

выбирай на вкус!» 

   3 Юные корреспонденты. Статьи в школьную газету и газеты города 

   4 Мы – тимуровцы. Посильная помощь пожилым людям 

района 

 

Апрель 

«В гармонии с природой» 

 
Класс         Темы         Формы проведения 

   1 Юные друзья природы. Составление правил поведения на 

природе 

   2 Братья наши меньшие. Викторина «Животные нашего края» 

   3 Времена года. Конкурс стихов, рисунков, фотографий 

для составления сборника «Времена года» 

   4 Праздник Чистоты. Уборка территории школы, района от 

мусора 
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Май 

«С любовью к городу» 

 
Класс         Темы         Формы проведения 

   1 День рождения города. Экскурсия в городской парк 

 «Строитель» 

   2 Открываю для себя новое в истории 

города. 

Знакомство с неизвестными фактами из 

истории города 

   3 Моя помощь родному городу. Трудовая акция по благоустройству двора 

школы вместе с родителями 

   4 Они были первыми. Встреча с первостроителями Качканара 

 

Ожидаемые результаты: 

 сформированность осознанной принадлежности к классу, к истории 

школы, города; 

 приобретение навыков толерантного отношения к окружающим; 

 формирование бережного отношения к природе, к тому, что создано 

руками человека; 

 формирование активной жизненной позиции, ответственности за 

результаты своей деятельности. 

Формы проведения различны: экскурсии, трудовые акции, встречи с 

известными людьми, запись их рассказов, конкурсы стихов, рисунков, 

фотографий, викторины, статьи в школьную газету и газеты города, 

изготовление макетов, разработка проектов. Программа обращена к истории 

и жителям города Качканара. Несмотря на это, она может помочь в работе по 

патриотическому воспитанию всем педагогам. Ведь содержание программы 

связано, в первую очередь, с историческими местами и 

достопримечательностями, которые есть в любом российском городе или 

поселке (может быть, в суете мы их порой не замечаем?), со знаменитыми 

соотечественниками, которые прославили своим трудом, талантом и 

искусством нашу Родину и в мирное время, и в годы лихолетья. Программа 

призывает присмотреться к тому месту, где вы живете, открыть его историю 

заново для себя и детей, продолжить ее – своими делами, своей памятью, 

благодарностью и любовью. 
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Т. Н. Колганова,  

учитель английского языка 

ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа», 

г. Серов 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В АСПЕКТЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Нищете материальной нетрудно помочь, 

 нищете души невозможно  

М. Монтель  

 

Как бы современный технический прогресс не влиял на развитие 

общества, вопросы духовно-нравственного воспитания были, есть и будут 

самыми важными и актуальными для становления человека и превращения 

его в полноценного представителя общества. Безусловно, семья, ее устои, 

традиции, нравственные ценности – основной фундамент духовно-

нравственного стержня человека. Однако, школа вносит свой существенный 

вклад в понимание учащимся добра и справедливости, зла и ненависти, 

порядочности и ответственности. Неся ответственность за вверенных нам 

детей, не умаляя значимости обучения, мы должны думать и о том, какими 

они придут во взрослую жизнь – расчетливыми и рациональными или 

нравственно зрелыми личностями. 

Одна из важнейших проблем воспитания, над которой бились и бьются 

поколения педагогов – это проблема духовного и нравственного становления 

личности. Работая в условиях детского дома-школы в классе с детьми, 

оставшимися без попечения родителей и с детьми, проживающими с 

родителями, нахожу проблему духовно-нравственного воспитания наиболее 

актуальной, так как речь идет о детях, с ранних лет видевших падение 

нравственности – проявление жестокости и насилия со стороны родителей, 

распад семьи, алкоголизм, наркоманию, бродяжничество, что способствует 

утрате семейной функции передачи детям значимых культурных и 

жизненных ценностей, снижению уровня духовной культуры большинства 

воспитанников и обучающихся. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы 

храним в культурных и семейных традициях, передаем от поколения к 

поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять 

разрушительным влияниям. 

На основе следующих базовых ценностей выделяем направления 

духовно-нравственного воспитания в классе: 

 патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к 

России, служение Отечеству; 

 гражданственность – закон и порядок, свобода совести и 

вероисповедания, правовое государство; 
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 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество, 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

 традиционные российские религии – представление о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание. 

Цель воспитательной работы – создание оптимальных условий для 

раскрытия творческого потенциала учащегося, всестороннего развития его 

личности, укрепления физического, психического здоровья, для 

осуществления непрерывного духовно- нравственного, эстетического, 

экологического, физического и трудового воспитания, формирования 

потребности человека в творчестве и познании и социальной потребности 

«трудиться для других». 

Свою деятельность классного руководителя строим на основе 

программы воспитания школы, анализа предыдущей деятельности, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в классном 

коллективе. При планировании воспитательной деятельности обязательно 

принимаю во внимание уровень воспитанности обучающихся. Я считаю, что 

воспитание только тогда эффективно, когда происходит  совокупность 

применения методов: убеждения, примера, соревнования, поощрения.  

В основе организации воспитательной системы класса лежат 

личностно-ориентированный и деятельностный подходы, а также следующие 

принципы: 

 гуманизации и демократизации воспитательных отношений; 

 опоры на интересы и потребности обучающихся и родителей с целью 

развития творческих способностей личности обучающихся; 

 преемственности в деятельности воспитателя и классного 

руководителя; 
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 ориентации на сохранение и поддержание сложившихся в классе 

традиций. 

В нашем классном коллективе установлены и действуют законы, 

согласующие с общечеловеческими ценностями и определяющие отношение 

человека к самому себе и окружающим людям:  

 Закон слова, который подразумевает, что каждый человек выражает 

свое мнение, отношение к своим одноклассникам, к миру, объясняет свои 

действия и намерения с помощью слов; 

 Закон дела. Выполняя нужное и полезное дело, человек улучшает 

свою жизнь и жизнь своего Отечества. Качества хорошего человека 

определяются количеством сделанных им добрых дел; 

 Закон чести. Быть человеком чести – значит, уважать самого себя, 

окружающих людей, совершать достойные поступки по отношению к людям, 

природе, стране; 

 Закон дружбы предполагает бескорыстную помощь друг другу, 

поддержку друзей в трудную минуту, радость и уважение достижений и 

успехов друзей; 

 Закон справедливости предполагает объективную оценку 

достижений и неудач самого себя и друзей. 

В своей деятельности работаю над решением следующих задач:  

 воспитание духовности, гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия через включение учащихся в систему гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания;  

 организация и развитие ученического коллектива на принципах 

духовности и нравственности;  

 организация внеурочной интеллектуально-познавательной 

деятельности;  

 создание условий для формирования у обучающихся здорового 

образа жизни как залога духовно-нравственного воспитания;  

 укрепление взаимодействия семьи и школы через систему 

совместных мероприятий, индивидуальных встреч и родительских собраний 

как условия духовно-нравственного воспитания школьников.  

Достижение поставленной цели невозможно без создания у детей 

позитивной установки на сотрудничество, обеспечения эмоционального 

комфорта, психологической защищенности учащегося, представления 

возможности апробировать приобретенные знания на уровне поведения в 

игровых и реальных ситуациях общения. Контингент классного коллектива 6 

класса неоднороден по социальному статусу и национальному составу (40% 

обучающихся – дети, оставшиеся без попечения родителей; 16% 

обучающихся – дети малых народностей – манси), поэтому важнейшей 

задачей является формирование толерантного отношения учащегося к 

другим членам коллектива. В связи с этим в своей работе регулярно провожу 

психологические игры («Мы разные, но похожие», «Насколько я 

терпимый?», «В классе новенький» и т.д.) 
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В соответствии с задачами выбраны следующие направления 

воспитательной работы, которые представлены в виде долгосрочных 

перспективных программ.  

Программа «Я и мир вокруг» (трудовое, экологическое 

направление)своей целью ставит воспитание экологической культуры 

школьников, убежденности в необходимости бережного отношения к 

природе. Экологическое направление осуществляется в ходе проведения 

акций, массовых мероприятий. Обучающиеся принимают участие в 

следующих мероприятиях: трудовой десант по уборке территории ГКОУ СО 

«Серовский детский дом-школа»; в рамках акции «10 000 добрых дел» 

уборка территории родника; «Зеленая неделя», в рамках которой 

собираются семена цветов и кусты  многолетних  цветов,  для выращивания  

рассад однолетников. Трудовые десанты по озеленению и благоустройству 

территории школы (работа по проектированию, выращиванию цветов и 

уходу за клумбой класса); ежегодно совместно с воспитателями организуется 

практика на пришкольном участке, при проведении которой ребята 

высаживают морковь, свеклу, капусту, горох, салаты, укроп, петрушка,  

кабачки; осуществляется уход, полив, прополка высаженных растений в 

течение всего лета. 

Программа «Память» (гражданско-патриотическое направление): 

предусматривает воспитание привычки уважительного отношения к 

старшему поколению, национальным традициям и обычаям своего народа; 

потребности знать историю и культуру своей страны; воспитание 

уважительного отношения к национальным героям своей страны, ветеранам 

войны; привлечение обучающихся к волонтерской работе. Данное программа 

реализуется через проведение следующих мероприятий:митинги у мемориала 

«Черный тюльпан»; классные часы, посвященные Дням Воинской славы РФ, 

памяти Г. Жукова; защита боевых листов «Героям посвящается….»; встречи 

с ветеранами боевых действий в Афганистане; конкурс смотра строя и 

песни.  

Программа «Здоровье» (спортивно-оздоровительное направление) 

предусматривает создание необходимых условий для полноценного 

физического развития обучающихся. Основными моментами деятельности 

данного направления является: организация  и  проведение  внеклассных  

мероприятий,  формирующих правильное  отношение  к  занятиям  

физической  культурой  и  спортом; пропаганда здорового образа жизни; 

сотрудничество с медицинской службой детского дома-школы; 

привлечение психолога для изучения психологического состояния 

обучающихся и возможной его корректировки. Работа по формированию 

здорового образа жизни ведется через проведение Дней здоровья, 

спортивных мероприятий. 

Программа «Я среди людей» (ученическое самоуправление) 

предусматривает воспитание у школьников потребности соотносить свои 

интересы и желания с интересами другого человека; умение принимать 
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других людей равными себе; стремление к достижению жизненного успеха; 

формирование волевых качеств личности, саморегуляции в общении. 

Программа реализуется через проведение следующих мероприятий: игра 

«Давайте говорить друг другу комплименты», классный час «Мамам России 

посвящается…» и др. Обогащение духовной культуры учащихся 

осуществляется через активное участие в работе по самоуправлению в 

классе, где учатся решать вопросы разного характера: планирование 

совместной работы, шефство над слабыми обучающимися. 

Программа «Культура» (художественно-эстетическое направление) 

предусматривает воспитание эстетического вкуса, потребности в достойном 

поведении в повседневной жизни; формирование потребности обучающихся 

участвовать в коллективных творческих делах класса. Реализуется через 

посещение театров, музеев, новогодний калейдоскоп, праздничная открытка 

ко Дню защитников Отечества, Масленица и т. д. 

Родители являются непосредственными участниками воспитательного 

процесса в классе, неравнодушны к проблемам всех обучающихся. 

Основными формами работы с родителями являются родительские собрания 

на духовно-нравственные темы «Роль семьи в воспитании личности», «Как 

любить своих детей» и т.д.; анкетирование и тестирование родителей с целью 

выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания 

в семье; индивидуальные консультации; наглядные средства: 

информационные стенды для родителей, проведение совместных с детьми 

праздников. 

Показателями эффективностями педагогической деятельности является 

уровень развития классного коллектива, его психологический климат, 

структура межличностных отношений, а также уровень развития личности 

учащегося. Отследить это помогают специальные методики, проводимые 

школьным психологом, а также личные педагогические наблюдения и 

анкетирование. Данные психологической диагностики 6 класса показывают 

положительную динамику межличностных взаимоотношений в коллективе. 

Наблюдаются такие фактические изменения, как упорядоченность 

жизнедеятельности класса, общий положительный психологический климат, 

рост уровня воспитанности детей. По результатам диагностики школьного 

психолога в классе уровень конфликтности снизился с 8% до 1%, вырос 

уровень сплоченности с 47% до 96%повысилась успеваемость с 10% до 20%. 

Эти перемены замечают и родители. В результате с их стороны проявляется 

взаимопонимание, сотрудничество, помощь и поддержка. Хочется отметить, 

что это не только теоретическое описание процесса воспитания, а система 

работы, практически доказывающая результативность данного подхода. 

Благодаря такой работе, нам есть чем гордиться: 

 в нашем классе самая высокая успеваемость по школе – 20%; 

 обучающиеся класса принимают самое активное участие в жизни 

класса, школы; 

 класс является одним из лидеров в самоорганизации; 
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 обучающиеся участвуют в городских мероприятиях, спортивных, 

конкурсах; 

 обучающиеся класса входят в Совет учащихся школы. 

Решение проблемы духовно-нравственного воспитания заключается в 

создании духовной атмосферы в школе, в классе, в семье, которая бы 

способствовала духовному становлению ученика, пробуждала в нем желание 

делать добро. 

 

 

Е. С. Лякина, 

педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 40  

комбинированного вида» 

г. Краснотурьинск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
 

Современный мир непрерывно меняется, а с ним меняются и наши 

дети. В начале XXI века человечество вошло в новую стадию своего развития 

– ученые и политики, предприниматели и педагоги, все чаще говорят о 

наступлении информационной эры. И действительно, нашу жизнь уже 

довольно сложно представить без использования информационных 

технологий. В условиях динамично меняющегося мира, постоянного 

совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы 

образования приобретает фундаментальное значение. Данное направление 

развития образовательной отрасли, как подчеркивается в государственных 

документах, признается важнейшим национальным приоритетом. 

Сегодня информатизация – это один из основных путей модернизации 

системы образования. Это связано не только с развитием техники и 

технологий, но и, прежде всего, с переменами, которые вызваны развитием 

информационного общества, в котором основной ценностью становится 

информация и умение работать с ней, разработка проектов и программ, 

способствующих формированию человека современного общества. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования предусматривает такие компетенции современного 

педагога как умение владеть информационно-коммуникативными 

технологиями и способность применять их в воспитательно-образовательном 

процессе. 

В связи с тем, что современное общество предъявляет новые 

требования к поколению, вступающему в жизнь, наряду с традиционными 

игровыми технологиями в настоящее время появилось большое количество 

мультимедийных электронных игр. В нашем детском саду была создана 

мультимедийная гостиная для широкого внедрения в психолого-
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педагогическую практику новых методических разработок (мультимедийные 

презентации, компьютерные дидактические игры, фото и видеоматериалы) 

направленных на реализацию инновационных идей  образовательного, 

коррекционного и воспитательного процессов.  В ходе игровой деятельности 

дошкольника, обогащенной компьютерными средствами, возникают 

психические новообразования (теоретическое мышление, развитое 

воображение, способность к прогнозированию результата действия, 

проектные качества мышления и др., которые ведут к резкому повышению 

творческих способностей детей. У воспитанников старшего дошкольного 

возраста в процессе игровой деятельности начинает формироваться интерес к 

учебной деятельности, и игровая мотивация постепенно смещается к учебной 

деятельности. 

Как известно, ребенок-дошкольник не всегда способен 

сконцентрировать свое внимание в течение всего обучающего занятия на его 

содержании. Мультимедийные игры позволяют ребенку тренировать в 

игровой форме указанные свойства внимания, что позволит в дальнейшем 

быть ему более усидчивым, сосредоточенным, что немаловажно для 

обучения в школе. ИКТ несут в себе образный тип информации, понятный 

детям, которые пока в совершенстве не владеют техникой чтения и письма. 

Широкое применение в практике нашли мультимедийные презентации. 

Яркие, особенно с эффектами анимации, они позволяют  привнести эффект 

наглядности, повысить познавательную активность. 

 Интересны для детей игры-занятия в форме викторин, которые 

составлены по тематическим темам календарного плана дошкольной 

образовательной организации (ДОО), разработаны кроссворды для итоговых 

мероприятий. Дошкольники охотно отвечают на вопросы, ответы, появляясь 

на экране, сопровождаются яркими картинками. Викторины позволяет 

ребенку систематизировать знания, развивают память. 

С помощью мультимедийных игр организую игровую деятельность, в 

процессе которой, у ребенка повышается заинтересованность в 

самостоятельном решении проблемы. Развивается познавательная 

способность, определяющая готовность ребенка к усвоению и 

использованию знаний (готовность к обучению в школе). Для участия в этих 

играх, как и во всякой творческой деятельности, требуется 

сообразительность, находчивость, умение рассуждать – все эти качества 

ребенок приобретает в процессе игр. 

Мультимедийные презентаций помогают в разучивании с детьми 

комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного 

утомления, психогимнастик. На экране монитора появляются картинки – 

символы различных упражнений. Дети любят и упражнения, и мультимедиа. 

«Танец утят», «Зимний лес», «Лови бабочку» и др. упражнения они 

выполняют, глядя на экран. Движения глаз детей соответствуют движениям 

предметов на экране. 
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На фоне положительной эмоциональной атмосферы во время 

проведения занятий у дошкольников повышается интерес к изучаемой теме, 

тренируется внимание и память, активно пополняется словарный запас, 

воспитывается целеустремленность и сосредоточенность, развиваются 

воображение и творческие способности. 

Компьютерные игры помогают закрепить знания детей, их можно 

использовать для индивидуальных занятий с детьми, опережающими 

сверстников в интеллектуальном развитии или отстающих от них; для 

развития психических способностей, необходимых для интеллектуальной 

деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления, развития мелкой 

моторики. Данные игры разработаны и составлены в мультимедийные 

презентации, создан диск «Дорожка к школе». 

Программа PowerPoint предоставляет большие возможности для 

создания мультимедийных интерактивных игр. Для составления таких игр 

были разработаны алгоритмы с одним из средств анимации – триггерами. 

«Триггер» (англ.) – спусковой крючок. Триггер, как и управляющая кнопка, 

срабатывает при наведении курсора по щелчку левой кнопки мышки, при 

этом в момент наведения сам курсор меняет внешний вид на «ладошку». 

Причем данное действие можно применить многократно. 

В  процессе замысла, создания новых заданий для коррекционно-

развивающих занятий с использованием компьютера и мультимедийного 

проектора, развиваются и совершенствуются креативные качества педагога, 

растет уровень его профессиональной компетентности. Желание взрослого 

разнообразить деятельность детей, сделать занятия еще  более интересными 

и познавательными, выводит их на новый виток общения, взаимопонимания, 

развивает личностные качества воспитанников, способствует отличной 

автоматизации полученных на занятиях навыков на новом коммуникативном 

этапе педагогического и коррекционного воздействия.  

Таким образом, информатизация образования открывает  воспитателю 

и педагогам новые пути и средства коррекционно-компенсаторной работы. 

Компьютер, мультимедийные средства – инструменты для обработки 

информации, которые могут стать мощным техническим средством 

обучения, коррекции, средством коммуникации, необходимыми для 

совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. 
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О. А. Макарова, 

зав. детским садом № 82 

МАДОУ «Радость»,  

г. Нижний Тагил 

 

ОТ ЮНОГО КОНСТРУКТОРА ДО ЮНОГО ИНЖЕНЕРА 

 

Образовательная робототехника и легоконстуирование – это 

инструмент, закладывающий прочные основы системного мышления, 

интеграции информатики, математики, физики, черчения, технологии, 

естественных наук с развитие инженерного творчества. Детское творчество – 

одна из форм самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой он 

экспериментирует и создает нечто новое для себя и для других. Авторское 

воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты особенно 

важны для старших дошкольников, у которых наиболее выражена 

исследовательская деятельность. 

Актуальность робототехники и лего-технологии  значима в свете 

внедрения  ФГОС, так как они являются великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию 

образовательных областей; позволяют педагогу сочетать образование, 

воспитание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в 

игре); формируют познавательную активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, где нет границ. 

С целью расширения возможностей использования в образовательной 

деятельности детского сада № 82 МАДОУ «Радость» г. Нижний Тагил 

электронных образовательных ресурсов была организована студия 

«Робототехники», которая условно разделена на две зоны. Первая зона – 

открытой мастерской, где представлены различные виды конструкторов, 

удобная мебель, площадки для создания построек и  демонстрации готовых 

работ, есть конструкторские кейсы, картотеки, имеются движущиеся 

механизмы. Здесь же находится новейшее современное интерактивное 

оборудование – интерактивная 3D песочница. Вторая зона – зона 

программирования: 6 бесшумных моноблоков, беспроводная сеть Интернет, 

планшеты, интерактивная доска. Программа «Робототехники» разработана с 

учетом требований Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования и направлена на развитие технического творчества, мышления 

детей дошкольного возраста и формирование первичных представлений о 

технике, ее свойствах, назначении. Данная программа способствует развитию 

информационной культуры и взаимодействию с миром технического 

творчества. Цель программы: развитие технического мышления и 

формирование основных навыков роботоконструирования. 
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Робототехника на разных уровнях образования имеет различные цели. 

В дошкольном возрасте для развития технического мышления детей 

необходимо формировать и освоить умения и навыки конструирования, 

приобрести первый опыт при решении конструкторских задач по механике, 

пройти все этапы развития конструктивной деятельности, освоить принцип 

программирования заданного поведения модели, развивать познавательный 

интерес к робототехнике. Освоение навыков роботоконструирования 

дошкольников происходит в два этапа: 

1. Подготовительный, на котором происходит знакомство с 

конструктором, инструкциями по сборке, изучение технологии соединения 

деталей, способа конструирования деталей по образцу, модели, схеме, 

чертежу, замыслу. 

2. Этап творческого конструирования, состоящий из стадии 

элементарного моделирования, подражания и копирования, свободного 

конструирования и конструктивного фантазирования (на данном этапе юные 

конструкторы знакомятся с языком программирования и пиктограммами, а 

также правилами программирования в компьютерной среде). Это этап 

усовершенствования собственных моделей и программирование их на более 

сложное поведение. 

Робототехника – это не некий абстрактный объект из категории 

«высочайших» технологий, доступный для понимания и освоения лишь 

избранным, как часто нам пытаются это представить. Напротив, это – 

универсальный инструмент для общего образования. Робототехника 

идеально вписывается и в дополнительное образование, и в образовательную 

деятельность, причем в четком соответствии с требованиями ФГОС. Она 

подходит для всех возрастов – от дошкольников до студентов. А 

использование робототехнического оборудования в рамках 

непосредственной образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации – это и обучение, и техническое творчество 

одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим 

делом детей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

Образовательная робототехника дает возможность на ранних шагах 

выявить технические наклонности воспитанников и развивать их в этом 

направлении. Такое понимание робототехники позволяет выстроить модель 

преемственного обучения для всех возрастов – от воспитанников детского 

сада до студентов. Подобная преемственность становится жизненно 

необходимой в рамках решения задач подготовки инженерных кадров. Ведь 

по данным педагогов и социологов, ребенок, который не познакомился с 

основами конструкторской деятельности до 7-8 лет – в большинстве случаев 

не свяжет свою будущую профессию с техникой.  

Однако, реализация модели технологического образования требует 

соответствующих методик. И каждая из них должна соответствовать своему 

возрасту. Для дошкольников – это пропедевтика, подготовка к школе с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 
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стандартов дошкольного образования. Это своего рода подготовительный 

курс к занятиям техническим творчеством в школьном возрасте. Основа 

любого творчества – детская непосредственность. Взрослые знают, как 

нельзя, как правильно. С такими установками нет творчества. Для нас важно 

начинать занятия в том возрасте, в котором ребенку еще не успели 

объяснить, почему так нельзя. Дети ощущают потребность творить гораздо 

острее взрослых и важно поощрять эту потребность всеми силами. 

Психологам и педагогам давно известно, что техническое творчество детей 

улучшает пространственное мышление и очень помогает в дальнейшем при 

освоении геометрии и инженерного дела. Не говоря уже о том, что на фоне 

таких интересных занятий видеоигры и смартфоны теряют свою 

привлекательность в детских глазах. 

 

С. В. Михеева,  

преподаватель психолого-педагогических дисциплин 

ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж», 

педагог-психолог МАДОУ №8 «Колобок» 

г. Серов 

 

ЧУДЕСА ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ: ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ 

НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ И 

КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 
Часто руки знают, как распутать то,  

над чем тщетно бьется разум 

К. Юнг 

 

Песочная терапия – один из удивительных методов терапии – в 

контексте арт-терапии представляет собой невербальную форму 

психотерапии. Это один из способов общения с самим собой и с 

окружающим миром; уникальный способ снятия внутреннего напряжения, 

воплощения его на бессознательно-символическом уровне, что позволяет 

повысить уверенность в себе и открыть новые пути развития. Песочная 

терапия дает возможность восстановить свою психическую целостность, 

собрать свой уникальный образ, картину мира, прикоснуться к глубинному, 

подлинному Я. 

Техника «песочной терапии» (Sandplay)возникла в рамках  

юнгианского аналитического подхода. Она во многом базируется на работе с 

символическим содержанием бессознательного, как источником внутреннего 

роста и развития. По словам автора метода Доры Калф (ученицы К. Г. Юнга), 

основным принципом работы в данной технике является создание 

свободного и защищенного пространства, в котором клиент – ребенок или 

взрослый – может выражать и исследовать свой мир, превращая свой опыт и 

свои переживания, часто непонятные или тревожащие, в зримые и осязаемые 
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образы: «Картина на песке может быть понята как трехмерное изображение 

какого-либо аспекта душевного состояния. Неосознанная проблема 

разыгрывается в песочнице, подобно драме, конфликт переносится из 

внутреннего мира во внешний и делается зримым». 

 Песок, как материал, для терапии выбран не случайно. Человек с 

момента своего появления на Земле использует его для построения и 

обустройства своего жизненного пространства. Отдыхая на песке, человек 

восстанавливает силы, т.к. благодаря мелким песчинкам, их способности 

пересыпаться, происходит снятие стресса, напряжения, как физического 

(мышцы, суставы и прочее), так и эмоционального. Создавая песочные 

фигуры, человек ощущает себя творцом. Играя с песком, человек переживает 

большую гамму чувств: от ощущения одиночества до осознания своей 

внутренней силы.  

Использование песочной терапии для диагностики и коррекции 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферы дошкольников и младших 

школьников обусловлено тем, что в песочнице детям обычно 

предоставляется больше свободы, чем, например, при рисовании («возьми 

карандаш правильно», «выпрями спинку», «домик не бывает такого цвета» и 

прочее).  

Стоит отметить, что при всей универсальности Sandplay, необходимо 

знать о противопоказаниях использования метода песочной терапии: 

1. Дети, у которых есть синдром дефицита внимания. 

2. Людям с эпилепсией и шизофренией. 

3. При обостренном чувстве тревоги. 

4. При неврозе навязчивых состояний. 

5. Людям с аллергией на пыль и мелкие частицы. 

6. При болезнях легких. 

7. При кожных заболеваниях. 

Анализ опыта использования Sandplay на протяжении уже более 15 лет 

в детском саду и начальной школе показывает, что наряду с развитием 

тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики дети 

учатся прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. В процессе 

разыгрывания своего авторского сюжета на песке у ребенка снижаются 

страхи и тревожность, уменьшается проявление отрицательных эмоций. 

Одинаково эффективно Sandplay используется, как в индивидуальной, так и в 

групповой работе с детьми. 

Рассмотрим возможности организации индивидуальных игр на песке. 

Ребенку предлагается выбрать те фигурки, которые привлекают его внимание 

(это могут быть любые персонажи, даже «злые»). После этого ребенок 

приглашается к ящику с песком и ему предлагается «сказочная» инструкция: 

«Представь себе, что ты Волшебник (Волшебница). Ты долго путешествовал. 

Ты искал место, где еще никто не жил, где не ступала нога человека. И, 

наконец, пришел в пустыню. И задумал ты, Волшебник, превратить пустыню 

в сказочную страну и населить ее разными существами… Преврати пустыню 
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в такой мир, какой ты захочешь». В зависимости от задачи инструкция может 

звучать по-разному: «Создай что хочешь», «Создай наиболее яркий эпизод 

твоего сна», «Создай из песка твою семью и расскажи о ней». Можно дать и 

дополнение к инструкции: «Если окажется, что какие-то фигурки лишние, их 

можно вернуть обратно, а если чего-то не хватает, можно подойти и взять то, 

чего не достает». 

Некоторые дети начинают построение страны мечты с создания 

ландшафта: прокладывают реки, создают озера, моря, горы, долины. После 

этого населяют свой мир разными существами. Дети, создающие богатый 

разноплановый ландшафт, чаще всего глубоко и сильно чувствующие, имеют 

склонность к рефлексии. У других создание ландшафта происходит 

параллельно с привнесением фигурок на песочный «лист». В картинках этих 

детей первая появившаяся игрушка – символ чего-то самого важного в 

данный момент. Третьи сразу выставляют фигурки на ровную песочную 

плоскость. Скорее всего, здесь проявилась тенденция к внутренней 

стабилизации. Иногда дети стараются зарыть фигурки в песок. В этом случае 

закопанные фигурки символизируют вытесняемое бессознательное. После 

завершения ребенком работы взрослый задает ряд вопросов. Задача 

взрослого – побуждать размышлять и реально что-то создавать или менять в 

своей картинке. Некоторые дети не желают что-либо менять. Это может быть 

связано с тем, что ребенок переносит на песочный лист состояние 

внутренней стабильности, он желает полностью прожить свое состояние. То 

есть, можно сказать, что картина не содержит неразрешенного внутреннего 

конфликта. Иногда дети не могут предложить способ помощи обиженному 

герою, тогда можно вместе с ребенком порассуждать, обратившись к нему со 

словами: «Мы же с тобой в сказке, а в сказочной стране невозможного не 

бывает». Так можно перебрать различные варианты, проанализировать их. 

Можно найти «помощников» из коробки, можно предложить ребенку 

попытаться хотя бы защитить страдающее существо: «Ну что ж, и в сказке, и 

в жизни бывают ситуации, когда кажется, что помочь никто не может. Давай 

подумаем, как наш герой сам может себя защитить». Ребенок все время 

строил страну, где разворачивались боевые действия. Злые герои тиранили 

слабых. Побеждали всегда агрессоры. Не было даже намека на 

альтернативное решение. Это была проекция взаимоотношений мальчика с 

одноклассниками. По окончании игры ребенок САМ разбирает песочную 

картину. В это время он может и снова поиграть, и отрефлексировать 

полученный опыт, и закрепить приобретенный им на символически-

бессознательном уровне опыт.  

Организация групповых игр на песке направлена на развитие у детей 

навыков общения, взаимодействия. Педагог-психолог приглашает на 

групповые занятия детей, длительное время находящихся в конфликте. В 

данном случае игры с песком направлены в основном на осознание причины 

конфликта, поиск способов примирения, развитие коммуникативных 

навыков, умения гармонично и эффективно общаться друг с другом, 
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взаимодействовать.  Детям дается следующая инструкция: «Представьте 

себе, что вы Волшебники (Волшебницы). Вы долго путешествовали. Вы 

искали место, где еще никто не жил, где не ступала нога человека. И, 

наконец, пришли в пустыню. И задумал вы, Волшебники, превратить 

пустыню в сказочную страну и населить ее разными существами. Выберите 

себе по три героя, которых вы хотели бы поселить в новой стране. А еще 

возьмите деревья, камни, цветы, дома – все, что понадобится вам для 

создания сказочной страны». Образ Волшебника в данной инструкции 

является «нормирующим»: его «кодекс чести» не позволяет детям ссориться, 

бросаться песком или разрушать то, что создает Волшебник рядом, 

активизирует потенциальные творческие части личности. 

Создание сказочной страны может быть реализовано совместно, либо 

по очереди. Вот примерные инструкции для одного и другого вариантов. 

 «Каждый Волшебник создавал свой кусочек сказочной страны, 

стараясь не мешать другому и делать так, чтобы его часть дополняла то, что 

строят Волшебники рядом».  

  «Все Волшебники по очереди подходили к пустыне и строили то, 

что считали нужным, и каждый следующий Волшебник пристраивал к 

новому миру что-то свое. Так продолжалось до тех пор, пока все 

Волшебники по очереди не построили сказочную страну, дополняя друг 

друга».  

  В песочных играх у детей «включается» механизм естественной 

регуляции игрового взаимодействия. Они получают опыт самостоятельного 

разрешения конфликтов, совместного преодоления трудностей, учатся 

слушать и слышать друг друга, т.е. формируется эмпатия – способность 

понимать ближнего и сопереживать ему. Возможны так называемые 

«параллельные игры». В этом случае важно стимулировать у участников 

группы желание узнать и понять мир соседа, стремление строить 

коммуникации между территориями. Но насильно, против желания ребенка, 

внедряться на его кусочек сказочной территории не стоит. 

Важность игр в песке состоит в том, что взрослый выступает 

организатором среды, где ребенок чувствует себя комфортно и защищено, 

где у него есть собственное пространство, где он – творец. Этим вы 

позволяете ребенку самостоятельно поработать над своей проблемой, 

поговорить «с самим собой».  

Творчески взаимодействуя с миллионами песчинок, человек проводит 

своеобразную «самотерапию» – он начинает отчетливо видеть и понимать 

скрытые от своего сознания конфликты и даже находит рациональные пути к 

их решению, гармонизируются внутренние психические состояния. И все это 

еще раз доказывает, что песочная терапия способна творить чудеса! 
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ОТ ПРОЕКТА ШКОЛЬНОГО ДВОРА К МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА:  

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОПЫТА 

УЧАЩИХСЯ 

 

Сегодня наш хрупкий мир расколот войнами, террором, насилием, что 

является «питательной почвой» для роста моральной разобщенности, 

агрессии и враждебности, социальной апатии людей. В таких сложных 

условиях проблема получения обучающимися позитивного 

социокультурного опыта приобретает особую актуальность. Это объясняется 

следующим. Во-первых, очевиден факт зависимости личностного развития 

ребенка от той общности, которая его окружает: она может сдерживать 

развитие личности или наоборот развивать ее творческий потенциал и 

социальную инициативу. Во-вторых, детская общность только в 

«пространстве детства» может развиваться, без участия и влияния взрослых. 

Формирование нравственных ценностей и моральных принципов, усвоение 

позитивного социального опыта без поддержки и примера взрослых 

практически невозможно, хотя бывают исключения. Воспитание в 

современных условиях все-таки предполагает активное взаимодействие 

взрослых и обучающихся в сфере их совместного бытия. В-третьих, 

социальная инициатива рассматривается как общая ценность, объединяющая 

семью, гимназию и социальных партнеров, а открытое пересечение 

индивидуальных норм, целей, ценностей, смыслов общения формируют 

ценностно-смысловое пространство общности, следовательно, социальная 

инициатива рассматривается нами как стратегический ресурс развития не 

только детско-взрослой общности, но и государства в целом [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что социальная инициатива – это, прежде 

всего, новизна идей и внедрение новых нетрадиционных способов 

преобразования окружающей среды. В этом значении понятие «социальная 

инициатива» идентично с понятием «социальное творчество», которое дает 

личности опыт самостоятельного общественного действия посредством 

реализации собственных инициатив в кругу единомышленников [1]. 

Многолетняя педагогическая практика показала, что одной из наиболее 

востребованных форм социального творчества в гимназии являются 

социальные проекты, среди которых особое место занимает долгосрочной 

комплексный проект «Гимназии цветочные этюды». Это лидерство 

объясняется очень просто: проект ненавязчиво, органично включает 

учащихся в реальный социальный контекст, так как проблема, на решение 

которой, он направлен, связана с благоустройством территории 

пришкольного участка, поэтому она понятна обучающимся – они находятся с 
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ней постоянном пространственном соприкосновении. Именно данное 

обстоятельство придает особую воспитательную ценность проекту, который 

выступает как средство пробуждения и развития у учащихся социальной 

ответственности по отношению к своей «малой родине». Мы понимаем, что 

такое «пробуждение» потребует прежде всего продуманной и обоснованной 

программы действий: 

 участие обучающихся в создании замысла проекта, включающего 

анализ проблемного поля; 

 проведение информационной кампании с целью объединения усилий 

педагогов, учащихся, родителей и социальных партнеров; 

 оценка имеющихся ресурсов, экономическое обоснование проекта; 

 распределение ролей (позиций) в проекте, выбор «зон 

ответственности» участников проекта; 

 осуществление практических действий по благоустройству 

выявленных «проблемных зон»; 

 анализ результатов и эффективности способов деятельности 

(соотношение предпринятых действий с исходным замыслом). 

Механизм реализации данной Программы следующий. На первом этапе 

разработки проекта «Гимназии цветочные этюды» обучающиеся, родители и 

педагоги участвуют в конкурсе авторских идей. Лучшие идеи отбираются 

общим голосованием класса и представляются на второй этап. На втором 

этапе (на заседании совета «Миротворцы» проводится «Творческая – 

презентация идеи» с конкретным планом ее реализации. Члены совета 

отбирают самые яркие и оригинальные идеи. На третьем этапе отобранные 

идеи распределяются «во временном пространстве», а для реализации 

конкретной творческой идеи создаются временные творческие группы из 

педагогов, родителей и обучающихся, которые воплощают проект в жизнь. 

Этап четвертый самый яркий и запоминающийся, так как он содержит 

презентацию результатов своей деятельности, по традиции она проходит в 

гимназии в рамках Дня миротворца.  

Для обучающихся важно признание значимости проекта 

общественностью (в результате чего происходит самоудовлетворение от 

проделанной работы, становится понятной роль и степень социальной 

значимости данного проекта, безусловно, эстетическое удовлетворение 

результатами своего труда). Поэтому на этапе рефлексии получаем 

предметный и воспитывающий результат: то есть наглядно виден продукт 

коллективного социального творчества и отмечается эмоционально-

ценностный рост участников проекта.  

Не будем подробно останавливаться на каждом этапе проекта. 

Остановимся на самом главном. Жизнеспособность любого проекта, в том 

числе и проекта по ландшафтному дизайну, зависит прежде всего, от умения 

участников проекта опознать ситуацию как проблему и выбрать наиболее 

адекватный способ ее решения. Поэтому дизайн-проект пришкольного 

участка начался с выявления его проблемных зон. С этой целью мы 
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применили метод круговой съемки участка. Метод несложен: учащиеся 9-х 

классов медленно обошли участок с фотоаппаратом, и все время 

фотографировали буквально при каждом новом шаге. В результате мы 

получили множество снимков участка как бы «по кругу» - в каждом новом 

кадре была часть предыдущего вида. Полученные снимки распечатали и 

склеили в виде непрерывной ленты. Так мы получили образ пришкольного 

участка в целом и увидели его проблемные зоны, которые обусловили 

необходимость разработки целого ряда мини-проектов. 

Первая проблема участка была связана с его размерами и формой. 

Просматривая «Круговую съемку» участка учащиеся и родители 4А класса 

(кл. руководитель Максимова Е. Б.) обратили внимание на то, что одну из 

площадей участка возле второго корпуса зрительно ограничивали углы, и 

они применили «метод округлых форм». Согласно этому методу в каждом 

углу они предусмотрели элемент – пирамидки-самоцветы, (главное, чтобы 

угол не был просто углом, а нес какую-то эстетическую функцию). Благодаря 

этому методу исчезла однородность участка. А в ходе совместной 

деятельности четко просматривается умение участников проекта работать в 

группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать в 

детско-взрослом коллективе, где мнение каждого учитывается, а роль 

каждого значима. Решение второе. Создаем рельефность за счет разбивки 

ступенчатых цветников из натурального камня. Достаточно это было сделать 

в двух местах двух и трех ярусные клумбы, и наш участок преобразился. 

Появился объем, форма, динамика и – «свое лицо».  

Вторая проблема нашего участка – проблема неровного рельефа, 

которую участники мини-проекта решили следующим способом.  

Организовав на участке «перепадность», используя возвышенность, – 

построили две бетонных подпорных стенки, благодаря которым появляется 

трехуровневое «измерение», участок становится более объемным. А вовремя 

работы над проектом формировалось умение самостоятельно планировать 

пути достижения цели, умение оценивать правильность поставленной задачи 

и собственные возможности ее решения. 

Третья проблема участка связана с наличием затененных мест, где мало 

солнечного света. На очередном сборе временных творческих групп было 

сделано множество предложений, но самым простым и оптимальным стало 

предложение применить малые архитектурные формы и дорожки из 

природного камня в сочетании с газонной травой. Затем перед участниками 

проекта встала самая сложная задача – связать все объекты на участках в 

единую ландшафтную композицию по законам какого-либо стиля. Стиль – 

это образ, поэтому необязательно использовать все приемы и его каноны 

буквально, достаточно выделить только базовые элементы, поэтому 

учащиеся и родители импровизировали, руководствуясь фантазией и 

воображением. Использовали два стиля: классический – для участка возле 1 

корпуса и «кантри» – для участка возле второго корпуса. 
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Классический стиль называют еще «регулярный», потому что он в 

основном опирается на понятие симметрии (симметрия и есть регулярность) 

Базовые элементы классического стиля: 

 строгая симметрия, 

 четкие геометрические формы у клумб и газонов, 

 идеально подстриженный газон, 

 использование натурального камня. 

Стиль «кантри» – необыкновенно радостный стиль, успокаивающий и 

расслабляющий. Участок в стиле «кантри» – это сельский сад, и он хорош 

тем, что такая стилизация никогда не бывает скучной. Прежде всего потому, 

что кантри не имеет постоянных канонов. Главный девиз стиля – 

естественность и непринужденность. Однако естественность нашего участка 

на самом деле очень продумана. 

Базовые элементы стиля: 

 цветники разнообразные и пышные, 

 газоны для этого стиля не характерны, поэтому мы оставили 

маленькие зеленые лужайки, 

 дорожка из древесной коры, гравия, спилов, 

 малые архитектурные формы ручной работы из дерева. 

Во время работы над проектом помимо получения социального опыта в 

нашем случае участники проекта постигали основы ландшафтной 

композиции с целью благоустройства микросоциума территории гимназии. 

1 шаг – учились создавать основу композиции. Центр композиции 

называется еще активной доминантой. Он должен выделяться, приковывать 

взгляд каким-то броским «качеством»: размером, формой, фактурой, 

оригинальностью конструкции, авторской задумкой, например, скрипичный 

ключ и Лисья гора. 

2 шаг – учились находить элементы соподчинения. Элементами 

соподчинения должны быть достаточно заметными, иметь что-то общее с 

композиционным центром, раскрывать одну и ту же общую идею. Поэтому 

черты композиционного центра должны повторяться в элементах 

соподчинения: тот же цвет, материалы, похожая форма, те же элементы 

отделки, например, изделия из металла: забор, вазоны.  

3 шаг – учились находить элементы заполнения – детали 

конструкционного и растительного происхождения. Они призваны заполнить 

оставшееся пространство участка, но должны нести ту же «корпоративную 

политику», не выбиваясь из общей темы «Родной город», например, паровоз 

Черепановых, Тагильские зонтики. 

Необходимо заметить, что социальное проектирование является 

образовательной технологией, смысл которой в обучении социальному 

действию, а также в освоении, изучении ребенком социального пространства. 

Отличительной чертой комплексного проекта «Гимназии цветочные этюды» 

является усвоение ребенком социального опыта посредством погружения в 

социальную среду, где происходит установление социальных связей, 
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принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, 

активное воспроизводство системы общественных отношений.  

Круг социальных партнеров гимназии в рамках комплексного проекта 

«Гимназии цветочные этюды» постоянно растет, в него входят те, кто 

помогает нам, и те о ком заботимся мы.  

Опыт реализации проекта «Гимназии цветочные этюды» позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Социальная ответственность, динамичность и мобильность личности 

в новых начинаниях базируется на принятии ценностных ориентиров детско-

взрослой общности: творчество, самостоятельность, социальная инициатива, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

2. Социальный проект позволяет перевести ребенка в позицию 

активного члена гражданского общества, так как развивает у него интерес к 

общественным явлениям и превращает его в значимую личностно-

гражданскую потребность. 

3. С педагогической точки зрения социальное проектирование 

позволяет учащимся приобрести: 

- опыт первичного понимания социальной реальности в контексте 

обозначенной проблемы, 

- опыт переживания и позитивного отношения к социальной 

реальности в целом, 

- опыт самостоятельного общественного действия к окружающей 

социокультурной действительности. 

Поэтому, начав эти преобразования со школьного двора, ребенок 

учится быть не потребителем, а созидателем, не индивидуалистом, а 

партнером, несущим ответственность за свои действия перед обществом. 

Таким образом, закладываются основы принятия современной модели 

государства, основанного на принципах содействия, солидарности, 

сотворчества, социальной инициативы. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Театр – это волшебный мир.  

Он дает уроки красоты, морали и нравственности.  

А чем они богаче, тем успешнее идет 

 развитие духовного мира детей. 

Б. М. Теплов 

 

В настоящее время все чаще поднимается вопрос о том, что 

необходимо использовать все педагогические ресурсы для эффективного 

развития ребенка, для этого в арсенале педагога существуют разные сферы 

образовательного воздействия на ребенка. Согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

№ 373) личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Театральная деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний ребенка, то есть развивает эмоциональную сферу 

ребенка, заставляет сочувствовать персонажам, сопереживать 

разыгрываемые события. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятие сжатости, обучение чувственному и 

художественному воображению – это путь через игру, фантазию, 

сочинительство. Театрализованная деятельность является уникальным 

средством развития художественно-творческих способностей детей [1].  С 

театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, 

так как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй.  

Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность 

ребенка позволяет использовать их как сильное ненавязчивое педагогическое 

средство, так как он сам испытывает при этом удовольствие. 

Театрализованные игры можно разделить на две основные группы: 

драматизации и режиссерские (каждая из них, в свою очередь, 

подразделяется на несколько видов). В играх-драматизациях ребенок, 

исполняя роль в качестве «артиста», самостоятельно создает образ с 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
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помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. 

Видами драматизации являются: игры-имитации образов животных, людей, 

литературных персонажей; ролевые диалоги на основе текста; инсценировки 

произведений; постановки спектаклей по одному или нескольким 

произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или 

нескольких сюжетов) без предварительной подготовки. В режиссерской игре 

артистами являются игрушки или их заместители, а ребенок, организуя 

деятельность, как сценарист и режиссер, управляет «артистами». 

«Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует разные средства 

вербальной выразительности. Виды режиссерских игр определяются в 

соответствии с разнообразием театров: настольный, плоскостной и 

объемный, кукольный (бибабо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

Требования к театрализованной игре: разнообразие тематики 

содержания, постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во 

все формы организации педагогического процесса, максимальная активность 

детей на всех этапах подготовки и проведения игр. 

На всех этапах организации театрализованных игр необходимо 

сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми. Нами в классе создан 

театральный центр с большим разнообразием различных видов театров 

(настольный, кукольный, пальчиковый, варежковый, театр масок), 

нескольких видов ширм для инсценирования, альбомы, видеозаписи для 

рассматривания театральных постановок. 

В  работе  используем следующие приемы: 

1. Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц 

(дети проснулись-потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация 

основных эмоций человека (выглянуло солнышко – дети обрадовались: 

улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали на месте). 

2. Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с 

передачей основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и 

стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул на дерево). 

3. Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей 

(неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке). 

4. Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик», «Листочки 

летят по ветру и падают на дорожку»). 

5. Бессловесная игра-импровизация с одним персонажем, но с текстами 

стихов и прибауток, которые читает учитель («Катя, Катя маленькая», 

«Заинька, попляши»). 

6. Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка», 

«Три медведя»). 

7. Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», «Кот, 

петух и лиса»). 

8. Игра-драматизация с несколькими персонажами по народным 

сказкам («Колобок», «Репка») и авторским текстам (В. Сутеев «Под грибом», 

К. Чуковский «Цыпленок»). 
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У детей младшего школьного возраста спустя время появилось 

первичное освоение режиссерской театрализованной игры: способность к 

обыгрыванию отрывков из художественного произведения, умение 

подражать образу героев, обладать умением работать в коллективе, что очень 

важно для данного возраста. Школьники стали  инициативны, не бояться 

брать на себя ведущую роль, обогатился их словарный запас. По итогам 

проведенного исследования театрализованной игры как средства 

эстетического воспитания детей младшего  школьного возраста можно 

отметить, что дети приобрели необходимые умения и навыки эстетического 

воспитания, о чем свидетельствуют их ответы и качество театрализованной 

деятельности на контрольном этапе. Школьники стали активнее 

использовать мимику при передаче чувств, эмоций, характера и повадок 

художественных образов, она стала богаче, разнообразнее. Также активно 

использовалась пантомимика при передаче действий, характерных движений, 

чувств героев. Обучающиеся в своих движениях были смелее, увереннее и 

свободнее. Следует отметить повышение качества передачи речевого 

материала: речь детей стала громче, четче, увереннее, эмоциональнее, 

присутствует интонационная выразительность, школьники старались войти в 

образ своего героя. 

Театрализованная деятельность создает условия для развития 

творческих способностей. Этот вид деятельности требует от обучающихся 

внимания, сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения 

действовать, подчиняясь определенному образу, перевоплощаясь в него, 

живя его жизнью.  Ошибочно думать, что все дети хотят играть на сцене. 

Наш опыт показал, что некоторым интересно просто принимать участие в 

постановках, исполняя различные обязанности. Школьникам нравится быть 

сценаристами, режиссерами, декораторами, ответственными за свет и звук. 

Работа над постановками прививает детям аккуратность, 

дисциплинированность, умение находить выход из затруднительных 

ситуаций. Они учатся на опыте своих товарищей и на собственном опыте. 

При этом необходимо постоянно проводить рефлексию деятельности: «Что 

получилось лучше, чем на репетициях, а что нет? Почему? Как можно 

исправить создавшуюся ситуацию?»  

В театрализованной деятельности не все проходит гладко. Бывают 

моменты, когда во время выступления актер выходит не вовремя (например, 

потому что не смог найти свой костюм), возникает пауза в диалоге (потому 

что партнер забыл и не подал реплику). Все эти ситуации дисциплинируют 

юных актеров и формируют у них чувство ответственности не только за себя, 

но и за своих товарищей.  

Исходя из нашего опыта, можно с уверенностью сказать, что многие 

современные дети не принимают общественные нормы и правила, которые 

взрослые пытаются до них донести с помощью собственного примера, бесед 

и т.д. Бесполезно что-то внушать такому ребенку и ругать его. Добиться его 

внимания и принятия им каких-либо норм можно только в том случае, когда 
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на него возлагается ответственность в той деятельности, которая интересна 

ему самому. Театрализованная деятельность интересна всем детям, так как 

она близка к игре. При реализации задач этой деятельности школьник 

раскрепощается, примеряет на себя различные роли-«маски», берет на себя 

ответственность и очень боится, что его этой ответственности лишат, 

поэтому старается организовать и дисциплинировать себя, вести себя по-

другому. Школьник благодаря собственному опыту создает новую, 

откорректированную модель поведения и следует ей [2].  

Таким образом, театрализованная деятельность позволяет формировать 

опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или 

литературное произведение для детей младшего школьного возраста всегда 

имеет нравственную направленность (доброта, смелость, дружба и т. д.) 

Благодаря театру, ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, и 

выражает свое собственное отношение к добру и злу. Театрализованная 

деятельность помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. Театр в начальной школе научит учащихся видеть прекрасное 

в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь прекрасное и 

доброе.  
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В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

российской Федерации до 2020 года» выделяется специальный раздел, в 

котором акцент ставится на создание условий, ориентирующих граждан на 

здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и 

спортом. В соответствии с этим одним из ключевых направлений 

современного образования являются сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения, разработка и внедрение здоровье сберегающих 
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технологий, формирование у воспитанников понятий о ценности здоровья и 

здорового образа жизни. Особую значимость эта проблема приобретает уже 

на этапе дошкольного образования, что обусловлено возрастными 

особенностями дошкольников, их восприимчивостью к воспитательным 

воздействиям. Воспитание сознательного, ответственного отношения к 

здоровью, необходимо начинать в детском возрасте. Это возможно путем 

активного привлечения всех участников образовательных отношений: 

педагогов, родителей и воспитанников к организации и проведению 

совместных массовых спортивных мероприятий в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО). 

В МБ ДОУ № 40 модернизация массового спорта во многом зависит от 

эффективного использования местных ресурсов (спортивный зал, бассейн, 

оборудованная летняя спортивная площадка, физкультурно-игровой 

комплекс «Замок»). Массовые физкультурно-спортивные мероприятия 

рассматриваются в качестве эффективного метода приобщения широких масс 

населения к регулярным занятиям физическими упражнениями, спортом и 

туризмом, повышения уровня физической подготовленности, воспитания у 

них полезных двигательных умений и навыков и формирования здорового 

образа жизни.  

К физкультурно-спортивным мероприятиям относятся различные 

массовые соревнования: спартакиады, турниры, чемпионаты, малые 

олимпиады и т.д. Физкультурно-оздоровительные массовые мероприятия 

значимы для всестороннего развития и воспитания дошкольников. Во время 

состязаний они принимают заинтересованное участие в разнообразной 

деятельности – спортивных упражнениях, подвижных играх, эстафетах и т. д.  

Участие в подобных мероприятиях и подготовка к ним приносит 

большое эмоциональное и эстетическое удовлетворение воспитанникам, 

взрослым и педагогам. Тесное сотрудничество и взаимодействие всех 

социальных институтов, направленных на пропаганду массовости 

физической культуры и спорта объединяет всех участников образовательного 

процесса в один единый дружный коллектив. Массовые мероприятия 

широкого масштаба рекомендованы для воспитанников старшей и 

подготовительной групп, их родителей и педагогов, но мы иногда 

подключаем воспитанников и среднего возраста.  

В нашем детском саду стала уже доброй традицией проведения 

физкультурно-массовых мероприятий. На протяжении четырех лет были 

организованы и проведены масштабные спортивно-массовые мероприятия: 

осенний забег «Кросс наций», лыжный кросс «Лыжня зовет». В 2015-2016 

учебном году, нами введен новый вид массовых мероприятий – Зимняя 

спартакиада «Уральская Метелица», в дальнейшем у нас запланировано 

проведение спартакиад весной, летом и осенью. В результате этого 

накопился определенный опыт по организации и проведению таких 

масштабных физкультурно-оздоровительных мероприятий, которым 

хотелось бы поделиться. 
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В начале учебного года инструктор по физической культуре вносит в 

календарный план намеченные мероприятия, в котором указывается название 

соревнований, сроки, место их проведения и ответственные за подготовку и 

организацию. Затем инструктор по физической культуре выходит с 

предложением для внесения (включения) в годовой план работы детского 

сада, который принимается на педагогическом совете и утверждается 

заведующим МБ ДОУ. На основании приказа заведующего МБ ДОУ 

разрабатываются Положения о соревнованиях. Положение регламентирует 

все отношения между организаторами соревнования, его участниками и 

судьями. Положение о соревновании включает, как правило, его точное 

название и несколько разделов: 

1. Название соревнования, которое включает информацию: о виде 

соревнования, его содержании, об участниках и об организации, проводящей 

соревнование (например, «Положение о проведении Зимней Спартакиады 

«Уральская Метелица» среди воспитанников 5-7 лет МБ ДОУ № 40»). 

2. Цель и задачи соревнования. В этом разделе определяется главная 

цель предстоящего соревнования и, исходя из нее, формулируются 

конкретные задачи.  

3. Руководство проведением соревнования: а) характеризуется общее 

руководство соревнованием; б) указываются ответственные за 

непосредственное проведение соревнований по отдельным видам спорта; в) 

назначаются составы главной судейской коллегии и коллегий по видам 

спорта, включенным в программу спартакиады.  

4. Сроки и место проведения соревнования. В этом разделе четко и 

точно указываются: а) время проведения спартакиады; б) сооружения, на 

которых планируется проведение соревнований спартакиады (спортивная 

площадка, физкультурный зал ДОО, спортивный зал школы, города).  

5. Участники соревнования и условия проведения. В этом разделе 

указывается, кто допускается к участию в соревновании, и какие требования 

предъявляются к его участникам.  

6. Программа соревнования. Здесь перечисляются виды спорта, 

включенные в программу данной спартакиады.  

7. Порядок определения победителей спартакиады. Указываются 

способы и условия проведения соревнований по отдельным видам спорта, 

устанавливается, что победители спартакиады определяются как по 

отдельным видам спорта, так и в общекомандном зачете.  

8. Награждение. В этом разделе четко оговаривается, какими призами 

награждаются победители и призеры в командных и индивидуальных видах 

спорта. Указывается, какие призы вручаются командам-победительницам и 

командам-участникам.  

Опишем методику организации спортивно-массового мероприятия.  

1. Подготовка – это составление программы, распределение 

обязанностей между участниками, подбор музыкального сопровождения, 

оформление площадки или зала, подготовка спортивной формы, эмблем, 
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приглашение гостей (болельщиков), спонсоров, и т. п.  Разработка 

программы поручается воспитателю или инструктору по физической 

культуре. Она строится на основе программно-методических требований, 

предъявляемых к физическому, гигиеническому, эстетическому, 

нравственному воспитанию детей. Одним из важных требований является 

проведение таких мероприятий в различные сезоны года. Они могут 

проходить в разнообразных природных условиях и местностях. Обсуждение 

программы спортивно-массового мероприятия проходит на экспертно-

методическом объединении ДОО, за 3 недели до мероприятия, оглашается 

состав оргкомитета, судейская коллегия и назначается ведущий.  

При составлении программы необходимо: 

1) обеспечить постепенное увеличение физической нагрузки; 

2) предусмотреть чередование игр и соревнований с высокой 

физической нагрузкой и эмоциональным накалом заданий, направленных на 

снятие напряжения; 

3) чередовать массовые и индивидуальные игры и задания; 

4) предусмотреть участие и оценку деятельности каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей и возможностей; 

5) сочетать знакомые детям игры, задания с включением новых 

спортивных атрибутов и пособий.  

Наиболее интересной частью подготовительного этапа является 

изготовление плакатов, декораций, эмблем и призов для участников, 

пригласительных билетов для болельщиков и гостей. Такая работа вполне по 

силам старшим дошкольникам под руководством взрослого. Особое 

внимание нужно уделить подбору музыки и подготовке средств ее 

трансляции. Следует предусмотреть музыкальное сопровождение для всех 

моментов спортивного мероприятия. Музыка обеспечивает соответствующий 

эмоциональный настрой, помогает синхронному выполнению физических 

упражнений, заполняет паузы, концентрирует внимание детей. 

Организаторам следует подобрать музыкальное сопровождение для 

выполнения показательных выступлений (парад, флэш-моб, ритмическая 

гимнастика или аэробика, музыкальных заставок, фоновой музыки для 

награждения. Это может быть как «живая» музыка, так и запись. 

Организаторы заранее договариваются о стиле спортивной одежды и 

эмблемах, обуви, продумывают место для размещения команд-участниц, 

судей, гостей и болельщиков. Подготовка детей ведется постепенно. 

Воспитатель по физическому воспитанию систематически проводит с детьми 

все предусмотренные программой формы работы и виды занятий по 

физической культуре. Не следует разучивать с детьми упражнения и игры-

эстафеты, которые будут на соревнованиях.  

Перед намеченной датой проведения спортивного мероприятия 

крупного масштаба целесообразно провести с детьми беседу о правилах 

поведения и безопасности на спортивных турнирах, соревнованиях, 

спартакиадах. Педагог рассказывает детям о том, как должны вести себя 
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спортсмены во время двигательной деятельности, во время проигрыша или 

побед (умение выигрывать и проигрывать). Также следует напомнить о 

правилах поведения болельщиков на таких мероприятиях.  

Особое внимание уделяется подготовке судей. В состав судейской 

коллегии могут входить заведующая ДОО, старший воспитатель, 

представитель родительской общественности и спонсоры. При подведении 

итогов, достигнутых результатов в командных соревнованиях, играх-

эстафетах необходимо учитывать индивидуальные данные и возможности 

каждого, отмечать старательность, правильность выполнения двигательных 

заданий детьми.  

2. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий.  

Проведение спортивного мероприятия необходимо поручить 

ведущему, обладающему личностными и профессиональными качествами 

педагога-организатора. От него зависит успех спортивно-массового 

мероприятия. Он должен хорошо знать программу, уметь быстро разрешать 

непредвиденные обстоятельства. Если мероприятие выносится за пределы 

ДОО, на площадки школ или города, и массовость участников 

увеличивается, то у ведущего должно быть несколько помощников, которые 

организовывают детей, расставляют и убирают инвентарь, обеспечивают 

музыкальное сопровождение.  

3.Структура спортивно массового мероприятия. 

Структура спортивно массового мероприятия разнообразна и зависит 

от его вида. Первая часть – вводная – может быть организована в форме 

парада участников с внесением и подъемом флага, «зажиганием» 

олимпийского факела, массовой пробежки по территории спортивной 

площадки участников спортивного мероприятия.  

Основная часть программы, направленная на решение главной задачи, 

наполняется соответствующим двигательным содержанием: спортивными 

играми, эстафетами, соревнованиями между командами или отдельными 

подгруппами, Чаще всего в содержание основной части программы 

рекомендуется включать такие игры-эстафеты, которые имеют одинаковую 

направленность (каждый участник выполняет одинаковое задание с 

перемещением по площадке). Целесообразно применять линейные эстафеты, 

где участники передвигаются прямолинейно или выполняют задание по 

цепочке, выстроившись в колонну или шеренгу. Длительность соревнования 

определяется возрастом воспитанников: 40-60 минут для детей 6-7 лет. Если 

в мероприятии участвуют дети и взрослые, то длительность участия детей 

определяется их психическими физическими возможностями (не более 1, 5 

часов). 

Окончание соревнования, подведение итогов и награждение. В конце 

мероприятия, вне конкурса, уместно провести массовую игру средней 

подвижности (лучше в кругу, или организовать общий танец, флэш-моб всех 

участников и болельщиков). Жюри и организаторам это время можно 

использовать для подсчета и подведение итогов соревнования.  
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В соответствии с целью, темой и видом мероприятия приобретаются 

призы-подарки для участников (детей, родителей и педагогов). Хочется 

отметить, что совсем не обязательно для этой цели покупать дорогие 

подарки. Для ребенка важна не материальная стоимость, а внимание к нему. 

Поэтому организаторы мероприятия должны проявить творчество, 

оригинальность и хорошие знания индивидуальных особенностей каждого 

участника, для того чтобы приз произвел незабываемое впечатление. 

Организаторы мероприятия должны помнить: никто из детей не должен быть 

забыт, каждый должен быть обязательно награжден, вне зависимости от 

места, которое занял он лично или его команда. Именно это является залогом 

оптимизма и желания ребенка и в дальнейшем учувствовать в таких 

массовых мероприятиях.  Награждение должно проходить торжественно и 

весело, каждый ребенок (участник соревнования) должен получить награду в 

виде: медали, сувенира, значка, магнитика, диплома или грамоты со 

спортивной символикой мероприятия, эскиз, который должен быть 

разработан оргкомитетом. За победу или участие в командных состязаниях 

можно вручить один приз: вымпел, кубок или грамоту.  Необходимо 

отметить не только детей, но и взрослых, принимавших активное участие в 

подготовке и в проведении спортивного мероприятия. Это позволит 

сформировать у детей и взрослых стойкий интерес к занятиям физкультурой, 

к своим достижениям в спорте, что является одним из важнейших условий 

формирования мотивации здорового образа жизни.  

Проведение спортивно-массовой работы с детьми ценно тем, что 

создает условия для эмоционально-психологического благополучия, так как 

оказывает большое влияние на развитие ума, воспитание характера, воли, 

нравственности. Это один из самых эффективных способов создания 

дружного и сплоченного коллектива родителей, воспитанников и педагогов, 

а также возможность популяризации идей массового спорта.  

 

К. М. Третьякова, 

воспитатель 

МАДОУ детский сад №7 

г. Красноуральск 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОЙ СТУДИИ 
 

Наверное, все педагоги знают, как важно, чтобы детям было интересно 

заниматься той или иной деятельностью, чтобы их лица излучали радость, а 

глаза горели восторгом. Новизна обстановки, разнообразные материалы, 

интересные для детей новые и оригинальные технологии, возможность 

выбора – вот что помогает не допустить в детскую деятельность однообразие 

и скуку, обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и 

деятельности. Важно каждый раз создавать новую ситуацию, чтобы дети, с 

одной стороны, могли применить усвоенные ранее навыки, с другой – искали 



167 
 

новые решения, творческие подходы. Именно это вызывает у детей 

положительные эмоции, радостное удивление, желание творить. 

Именно поэтому используем в работе метод активной мультипликации. 

Дети, погружаясь в мир фантазии и сказки, оказываются по ту сторону 

экрана и своими руками оживляют свои самые неожиданные и необычные 

сюжеты. Вкладывая в своего персонажа частичку собственной души, ребенок 

выявляет скрытое от него и окружающих, учится планировать свои действия, 

воспитывает себя и с помощью педагога обучается, получает новые знания. 

Главная педагогическая ценность мультипликации как современного 

искусства заключается, прежде всего, в возможности интегративного 

развития личности. Кроме того именно мультипликация помогает 

максимально сблизить интересы взрослого и ребенка. С ее помощью удалось 

сделать процесс познания удовольствием для дошкольников. Положительное 

воздействие анимации может стать прекрасным развивающим средством. 

Изучая различные техники создания мультфильма, остановились на 

тех, которые доступны детям старшего дошкольного возраста и отвечают 

возрастным особенностям. Разработана программа Art-студии авторского 

мультфильма «Карусель» для детей от 6 до 7 лет, в соответствии с которой 

была проведена следующая работа с детьми. Сначала проводим беседу с 

детьми об истории анимации с просмотром презентации. Совместно с детьми 

обсуждали полученную информацию. Проводим виртуальную экскурсию на 

мультипликационную студию «Мельница».Мы увидели своими глазами 

настоящую эволюциюанимации, начиная от наскальных рисунков, театром 

теней и заканчиваясовременными технологиями. Художники-аниматоры на 

наших глазах создавали и оживляли героев. Далее знакомимся с 

профессиями: режиссер, художник, звукорежиссер, аниматор, с разными 

видами анимации. Совместно с детьми в процессе просмотра мультфильмов 

познакомились с видами анимации. Далее прорабатывали образы и создавали 

декорации. Съемки осуществляли с помощью цифровой студии 

«Мультипликатор». 

Создавая мультфильм «На цветочной полянке», дети использовали 

пластилиновую анимацию, а декорации для мультфильма нарисовали 

гуашью. Каждый ребенок заранее выбрал персонажа, а затем слепил его из 

пластилина. Дети самостоятельно придумали сюжет мультфильма и сами 

озвучили его. Для создания ЛЕГО-мультфильма дети выбирали 

стихотворения детских писателей и разучивали по ролям, а декорации и 

героев создавали из конструктора ЛЕГО. Так мультфильм «Нужные 

машины» мы с детьми сняли по стихотворению Надежды Дидяевой «Дом мы 

строим по порядку…». Ребята сконструировали строительную технику и 

декорации, разучили слова по ролям и самостоятельно озвучили мультфильм, 

разыгрывая сюжет стройки.  

Еще одним видом нашей творческой деятельности стало сочинение 

сказок и создание по ее мотивам мультфильмов. Одним из таких 

мультфильмов стал мультфильм «Цветная трагедия», сказка про черный 
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цвет, который хотел стать ярко-красным. Эту сказку придумали дети на 

занятии. В процессе художественно-речевой деятельности рождаются 

сюжеты будущих историй, дошкольникам хочется воплотить свои идеи. 

Детям очень нравится рисовать и лепить своих ярких героев. Фигурки 

для пластилиновой анимации можно лепить как объемные, так и 

плоскостные. Данная форма работы позволила интегрировать разнообразные 

виды искусств (литературное, музыкальное, театральное, изобразительное 

творчество), соединила инновационные и оригинальные техники 

изобразительного, декоративно-прикладного творчества и техники 

анимационного мультфильма. В процессе создания мультипликационного 

фильма у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с 

действиями руки ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение 

технических приемов в различных видах деятельности, восприятие 

пропорций, особенностей формы, характера линий, пространственных 

отношений, цвета, ритма, движения. 

На завершающем этапе работы проводим обсуждение с детьми того, 

что нового они узнали, чему научились. Совместно с детьми приглашали на 

просмотр своего медиа-продукта родителей и детей младших групп. Вместе с 

детьми выпустили  стенгазету с фотографиями творческого процесса 

«Создаем мультфильм своими руками». 

Таким образом, применение современных технологий помогло мне 

развить у детей творческую мысль, сформировать умение оригинального 

видения окружающего мира, сформировать эстетическую оценку и 

предпочтения, активно включить в процесс творчества. 

 

Т. В. Уланова, 

учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ №23 

с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

г. Краснотурьинск 

 

 

ОБ ОПЫТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

КРУЖОК «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ» 

 

Как классный руководитель обучающихся 13-14 лет могу сказать, что 

это достаточно непростой возраст, во время которого происходит отдаление 

от семьи, авторитеты появляются уже не дома, а в компании. Значение семьи 

ослабевает, а семья, как известно, – это основа воспитания. Поэтому 

возникло желание проводить с детьми занятия по укреплению семейного 

начала. Так возник  кружок «Семейные традиции».  

Семейные традиции – принятые в семье нормы, манеры поведения, 

обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение. Семья и 
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семейные традиции – это основа воспитания детей. Ведь именно в семье 

ребенок усваивает первый опыт взаимодействия с людьми, постигает 

многогранность человеческих отношений, развивается духовно, нравственно, 

умственно и физически. Семейные традиции и обычаи помогают 

взаимодействовать с обществом, сплотить семью, укрепить родственные 

связи, улучшить взаимопонимание. В семейных кругах, где существуют и 

соблюдаются традиции семейного воспитания, дети прислушиваются к 

мнению родителей, а родители проявляют внимание к проблемам детей и 

помогают им справляться с ними. 

Цели программы: 

 формирование у ребенка ощущения единства со своей семьей, 

стабильности того или иного семейного уклада, чувства гордости за себя и 

своих близких; 

 формирование чувства защищенности и уверенности в окружающем 

мире; 

 формирование ценности семейных отношений, основанных на 

взаимопонимании, уважении, любви и преемственности. 

Задачи программы: 

 создать условия для осознания роли семьи в жизни человека и 

общества;  

 раскрыть понятие семьи, ее роль в жизни каждого человека;  

 сформировать представления детей об истинных семейных 

ценностях, объединяющих всех ее членов.  

Ожидаемые личностные результаты: 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов 

России и народов мира;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

Занятия предполагают активное взаимодействие детей друг с другом и 

с их родителями, которые часто приглашаются на занятия. Во время занятий 

учащиеся много говорят о семье и об отношениях в ней, вспоминают и 
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узнают семейные традиции, читая различные художественные и 

публицистические тексты и беседуя, знакомятся с мудрыми мыслями, 

которые касаются родителей и родственников, тем самым формируя у 

школьников позитивное отношение к своей семье.  

Очень приятно и отрадно осознавать, что дети с удовольствием и 

гордостью рассказывают о жизни своих родителей: какая у них была 

школьная форма, какие игры были в их детстве, есть ли у них семейные 

реликвии или профессиональные династии, как отразилась Великая 

Отечественная война на их семье. Представление информации происходит в 

разных формах: презентации, репортажи, заметки, письма, сообщения, 

устные выступления, альбомы, плакаты. Все материалы собираются в 

именные папки, которые будут переданы ребенку по окончании занятий. 

Традиции и обряды присущи каждой семье. Что же дают семейные 

традиции людям?  

Во-первых, они способствуют гармоничному развитию ребенка. Ведь 

традиции предполагают многократное повторение каких-то действий, а, 

значит, стабильность. Кроме того, традиции помогают детям увидеть в 

родителях не просто строгих воспитателей, но и друзей, с которыми 

интересно вместе проводить время. 

Во-вторых, для взрослых семейные традиции дают ощущение единства 

со своими родными, сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это 

моменты приятного совместного времяпрепровождения с близкими. 

В-третьих, – это культурное обогащение семьи. Она становится не 

просто комбинацией отдельных «я», а полноценной ячейкой общества, 

несущей и делающей свой вклад в культурное наследие страны. 

Семейные традиции многообразны. На занятиях обучающиеся сначала 

знакомятся и с общими(встречающиеся в большинстве семей), и 

специальными (присущие одной данной семье) традициями, а в дальнейшем 

предлагают свои варианты. Были рассмотрены следующие общие традиции: 

1. Празднование дней рождений и семейных праздников.  

2. Домашние обязанности всех членов семьи. Приучаясь к своим 

домашним обязанностям, ребенок начинает чувствовать себя включенным в 

жизнь семьи, учится заботе. 

3. Совместные игры. Делая что-то вместе с детьми, родители 

показывают им пример, учат разным навыкам, проявляют свои чувства. 

Потом, по мере взросления ребенка, ему проще будет сохранить 

доверительные отношения с родителями. 

4. Семейный обед. Очень многие семьи чтят традиции гостеприимства, 

что помогает объединять семьи, собирая их за одним столом. 

5. Семейный совет. Это «собрание» всех членов семьи, на котором 

решаются важные вопросы, обсуждается ситуация, строятся дальнейшие 

планы. Очень важно привлекать к совету детей – так ребенок научится быть 

ответственным, а также лучше понимать своих родных. 
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6. Ритуалы приветствия и прощания. Пожелания доброго утра и 

сладких снов, поцелуи, объятия, встреча при возвращении домой – все это 

является знаками внимания и заботы со стороны близких. 

7. Дни памяти умерших родных и близких, а также уход и постоянная 

забота о пожилых родителях. 

8. Совместные прогулки, походы в театры, кино, на выставки, поездки 

в путешествия – эти традиции обогащают жизнь семьи, делают ее более 

яркой и насыщенной. 

Среди специальных традиций были рассмотрены следующие: 

1. Составление генеалогического древа. 

2. Ведение и хранение семейных альбомов, передача их по наследству 

молодым поколениям. 

3. Передавать из поколения в поколения семейные реликвии – 

драгоценности, посуду, какие-то вещи далеких родственников. 

4. Называть родившегося ребенка в честь кого-то из членов семьи. 

5. Венчание молодоженов в церкви и крещение младенцев. 

6. Школьная форма. 

7. Игры детства.  

8. Профессиональные династии. 

9. Великая Отечественная война и семья.  

10. Семейное приготовление пищи. Любимые блюда. Сладости, 

приготовленные своими руками. 

11. Чтение перед сном. 

12. Многие обычаи семья может принять и из православных семейных 

традиций – это молитва перед едой и перед сном, чтение Библии, посещение 

церкви, соблюдение постов, крещение детей, празднование православных 

праздников. 

13. Составление биографии бабушек и дедушек. Написан 

исследовательский проект на тему «Без прошлого нет будущего… 

(Жизнеописание как способ краеведческого сохранения памяти рода). 

Также обучающиеся предлагали свои варианты классных и 

общешкольных традиций, так как школа – это тоже семья. Для того чтобы 

создать новую семейную традицию, необходимо желание и принципиальное 

согласие всех членов семьи.  

В России испокон веков семейные традиции чтились и оберегались. 

Они являются очень важной частью исторического и культурного наследия 

страны. Но на занятиях подробно рассматриваются не только семейные 

традиции России, но и культ семейных традиций в разных странах, что 

расширяет кругозор учащихся. Очень сложно вырабатывать семейную 

традицию, когда дети стали взрослыми и у них уже сформировалось 

отношение к семье. Совсем другое дело, когда родители показывают ребенку 

мир во всей его красоте, окружают его любовью и формируют стойкую 

жизненную позицию в течение всей жизни. Дети воспринимают мир так, как 

делают это их родители или взрослые, окружающие их. Именно от них 
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зависит то, какое впоследствии отношение будет иметь ребенок к себе, 

окружающим и жизни в целом.  

Некоторые из традиций безнадежно канули в лету. Но как же 

интересно замечать, что многие из них живы, и их по-прежнему передают из 

поколения в поколение, от отца к сыну, от матери к дочери… А значит, у 

народа есть будущее! 

 

Г. М. Хисамутдинова,  

воспитатель  

МАДОУ Детский сад №7, 

 г. Красноуральск 

 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ЛЕГО-ТЕХНОЛОГИИ 
 

Введение федерального государственного стандарта дошкольного 

образования предполагает использование новых развивающих 

педагогических технологий, одной из которых является ЛЕГО-технология. 

Отличительной особенностью стандарта является деятельностный подход, 

предполагающий чередование практических и умственных действий ребенка. 

Такой подход легко реализовать в образовательной среде ЛЕГО, так как 

конструкторы ЛЕГО позволяют ребенку думать, фантазировать и 

действовать, не боясь ошибиться. Тренируя пальцы, мы оказываем мощное 

воздействие на работоспособность коры головного мозга, а, следовательно, и 

на развитие речи.  

Каждый педагог знает, как трудно сделать занятия по составлению 

рассказов и сказок, пересказу литературных текстов интересными для         

детей. Поэтому используем в своей работе продукт LEGOEDUCATION, 

специально разработанный для развития языковых навыков «Моя первая 

история». С помощью материалов конструктора дети могут грамотно 

пересказать прочитанный текст или составить свой собственный рассказ, 

работая в команде и развивая навыки совместной работы и творчества. В 

набор входит: детали конструктора, набор декораций, фигурки людей и 

животных. Набор предназначен для работы с группой не менее четырех 

человек. 

Руководствуясь правилом дать каждому ребенку шанс добиться успеха, 

используем фоновые карточки с иллюстрациями, специальные детали 

различных персонажей для создания своих историй. Собирая различные 

сцены на специальных платформах, дети создавали истории имеющие 

начало, середину и конец. Это были истории, которые мы читали на занятии 

или, работая вместе, дети сочиняют свою собственную уникальную сказку, 

историю. Затем в процессе обучения предлагаем детям построить окончание 

истории, которую начали читать ранее. Пересказ рассказа не по сюжетной 

картинке, а по объемному образу декораций из конструктора, помогает 
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ребенку лучше осознать сюжет, что делает пересказ развернутым и 

логичным. В ходе игры у детей появляется возможность создать 

собственного героя и наделить свой персонаж теми качествами, которыми он 

хочет.  Посредством героев сказки, выполненных своими руками, ребенку 

легче раскрыть свои индивидуальные особенности. Например, предлагаем 

детям представить себе, что они оказались в лесу и встретили там 

необыкновенного зверя. Дети создавали модель зверя, строили его жилище. 

Давали лесному жителю прозвище, рассказывали о том, что он умеет делать, 

где живет и чем питается, обыгрывали игровую ситуацию.  При этом дети 

пользуются только выразительными средствами (интонацией) без мимики и 

пантомимики. Атмосфера предстоящей инсценировки рождает у участников 

мощные стимулы, вызывает у них сильные ощущения, сопряженные с 

детальным обдумыванием образов героев, которых им предстоит 

смоделировать, озвучить (сыграть). Благодаря LEGO создается атмосфера, в 

которой дети чувствуют себя хозяевами, творцами. Именно конструирование 

превращает персонаж из абстракции в реальность и дает возможность 

ребенку представить себе героя как живого, активизируется словарный запас 

ребенка, развивается творчество детей, формируются навыки диалогической 

речи. На этапе работы по конструированию моделей ребята учатся работать в 

группе из 2-4 человек, что дает положительные результаты: дети учатся 

общаться, быть терпимыми друг к другу и к неудачам товарища, чаще 

приходить на помощь друг другу. 

При работе с ЛЕГО хорошо отрабатывать грамматические 

конструкции: согласование числительных с существительными (сколько в 

твоем домике окошек? сколько ягодок на кустике?).  При создании построек 

по определенной сюжетной линии дети учатся правильно соотносить 

«право», «лево», «сзади», «спереди», «под», «над», различать понятия 

«между тем-то и тем-то» т. д., тем самым формируется понимание 

пространственных отношений между предметами.  

Возможность совершения самостоятельных действий с элементами 

конструктора, их описания и сравнения способствуют формированию 

взаимосвязанного комплекса семантических, звуковых, морфологических и 

ритмических операций, осуществляющих поиск слова, что дает возможность, 

помимо увеличения лексического запаса, перевести слова из пассивного 

словаря в активный. Конструирование фигур животных помогает детям 

научиться выделять части целого и отработке падежных окончаний (котенок 

без чего? без хвоста).  

ЛЕГО отлично подходит для создания анимации. Персонажей удобно 

передвигать и перевоплощать из образа в образ. Поэтому если ребенку 

нравится ЛЕГО, то идея создать из него собственный мультфильм, 

безусловно, вызовет восторг. Совместно с детьми мы создали слайд-фильм 

«Сказка на новый лад». Один из воспитанников предложил изменить конец 

известной русской народной сказки «Репка». В результате у нас получилась 

своя сказка. Наблюдения показали, что дети очень бережно относятся к 
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результатом своего творчества. Поэтому замечательным  итогом такой 

работы стала «Книга ЛЕГО-сказок нашей группы». Мы записывали 

придуманные детьми сказки и истории и совместно с детьми 

иллюстрировали их фотографиями сказочных построек, рисунками, планами, 

схемами. 

Считаем, что кубики ЛЕГО – это простой и практичный инструмент, 

который идеально подходит для творческого, активного и совместного 

обучения. Почему? Потому что кубик за кубиком дети открывают для себя 

мир, в то же время смеясь и веселясь от души. Познание через игру – это 

ключевой момент развития дошкольников.  

 

В. С. Черепанова,  

педагог-организатор  

МУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель объединения  

«Мультстудия «Рыжий кот» 

г. Качканар 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОЙ СТУДИИ 

 

Конечную цель дополнительного образования можно сформулировать, 

как формирование универсальных умений и качеств личности, позволяющих 

успешно решать жизненные проблемы. Результатом становится личность с 

высоким уровнем самостоятельности в решении проблем, с развитым 

аналитическим и критическим мышлением. Требования современного мира 

таковы, что стремительное развитие технологий требует от личности умения 

ориентироваться в меняющихся условиях, обладать базовыми техническими 

знаниями, уметь применять их на практике. 

Анимационное кино – это синтез художественно-эстетического и 

технического направлений. Без овладения техникой, технологией 

невозможно создать мультфильм. Но мультфильм должен нести зрителю 

какую-то идею, без которой он превращается в набор движений. 

Программа мультстудии построена таким образом, что в течение 3 лет 

учащийся осваивает основные анимационные техники, узнает этапы создания 

мультфильма и реализует собственные идеи.  

Уже после первого года обучения выявляются способности каждого 

ребенка. Кто-то больше стремится работать с техникой, кто-то склоняется к 

обработке информации и монтажу в специальных программах, а кто-то 

проявляет талант сценариста, художника, выявляются и те, кто обладает 

актерским талантом. Программа мультстудии в равной мере рассчитана на 

развитие всех вышеперечисленных способностей. Каждый ребенок пробует 

себя во всех профессиональных ролях: сценарист, художник-

мультипликатор, оператор, постановщик света, монтажер, актер и др. Но 

главное, ребенок получает целостное представление о технологии создания 
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мультфильма, учится соблюдать последовательность и доводить каждый этап 

до логического завершения.  

Такое расширенное знакомство с разными по своему содержанию 

профессиями способствует профессиональному самоопределению в 

будущем. Начальные навыки работы с фотокамерой, обработка информации, 

работа в программах для видео монтажа формирует техническое мышление, 

влияет на  выбор технических специальностей.  Написание сценария или 

интерпретация готовых литературных произведений, разработка образов 

персонажей, их изготовление, работа над декорациями, прорисовка 

раскадровки – все это формирует эстетический вкус, развивает воображение, 

художественное мышление. Озвучка мультфильма, воплощение характера 

персонажа способствует развитию актерских навыков, раскрепощает детей. 

Совместная работа в группе над одним мультфильмом создает условия для 

развития социального сотрудничества, командных навыков взаимодействия. 

Таким образом, занятия в мультстудии в полной мере соответствуют 

целям дополнительного образования,  расширяют диапазон образовательных 

возможностей ребенка, способствуют формированию универсальных умений 

и качеств личности, позволяющих успешно решать жизненные проблемы.  

 

К. В. Целио,  

воспитатель,  

А. Б. Толстикова,  

воспитатель 

МАДОУ Детский сад №9 

г. Красноуральск 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УПРАЖНЕНИЙ ХАТХА-ЙОГИ 

 

Современное дошкольное образование живет в условиях модернизации 

и преобразований: происходит активное реформирование системы 

дошкольного воспитания, появляются и внедряются новые программы, 

педагогические технологии, разрабатываются оригинальные методические 

материалы, направленные на  повышение качества воспитательно-

образовательной работы. С внедрением ФГОС дошкольного образования 

одной из приоритетных задач нового этапа реформы становится сбережение 

и укрепление здоровья дошкольников, формирование у них ценности 

здоровья, выбора образовательных технологий, устраняющих перегрузки и 

сохраняющих здоровье воспитанников. 

При сегодняшнем темпе жизни повышенные нагрузки наблюдаются не 

только в школах, но и детских садах. Анализ образовательной ситуации 

показывает, что в последние годы состояние здоровья детей прогрессивно 

ухудшается. Одна из причин ухудшение здоровья – снижение двигательной 
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активности. Двигательная деятельность должна стать естественной 

потребностью каждого ребенка.  

В современной дошкольной педагогике физическое воспитание 

определяется как педагогический процесс, направленный на 

совершенствование форм и функций организма ребенка, формирование 

необходимых знаний умений и навыков, воспитание психофизических 

качеств. 

В поиске эффективных здоровьесберегающих технологий мы открыли 

для себя хатха-йогу. Гимнастика с элементами хатха-йоги доступна детям 

любой категории: и с ослабленным здоровьем, и с низким уровнем развития 

физических качеств, и с проблемами в эмоционально-волевой сфере, и с 

низкими адаптивными возможностями простудных заболеваний и любого 

возраста. Важная особенность хатха-йоги – сочетание физических 

упражнений с расслаблением и дыхательной гимнастикой: 

 для занятий йогой не требуется специального оборудования – только 

удобная одежда и спортивный коврик;  

 детям, как правило, йога очень интересна, поскольку многие 

упражнения (асаны) – это отображение природных явлений;  

 существует множество научно доказанных фактов положительного 

влияния йоги на здоровье детей, йога повышает сопротивляемость 

различным заболеваниям и укрепляет организм; 

 йога способствует формированию выносливости физической и 

умственной;  

 йога позволяет значительно расслабиться, восстановить 

работоспособность; 

 йога дает выход для природной детской активности, поэтому 

особенно полезна неуравновешенным, нервным, не умеющим 

сосредоточиться, невнимательным детям. 

В отличие от других физических упражнений, имеющий динамический 

характер в гимнастике хатха-йоги, основное внимание уделяется 

статическому поддержанию поз. Их выполнение требует плавных, 

осмысленных движений, спокойного ритма и оказывает на организм 

умеренную нагрузку. Вся проводимая работа приучает детей сознательно 

относиться к своему здоровью, способствует развитию речи, физических 

качеств, просмотр презентаций знакомит дошкольника сразнообразием мира 

информационных технологий. 

Элементы этой полезной, проверенной многолетним опытом системы 

физической культуры мы используем как нетрадиционные приемы 

оздоровления. 

Цель: профилактика простудных заболеваний, закаливание и общее 

оздоровление детей. 

Задачи: 

 учить детей чувствовать свое тело, выполнять движения осознано, 

легко и красиво; 
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 развивать гибкость и эластичность, формируя правильную осанку; 

 закрепить навыки правильного дыхания; 

 воспитывать морально-волевые качества, выдержку, настойчивость. 

Всю работу выстраиваем по следующим принципам:  

 системность, 

 преемственность – каждый следующий этап базируем на 

сформированных навыках,  

 возрастное соответствие – предлагаем игры и упражнения (позы) 

соответствующие возрастным возможностям детей, 

 деятельностный принцип – развитие физических качеств через 

игровую деятельность; 

 здоровьесберегающий принцип смена видов деятельности. 

Занятия с детьми мы проводим в спортивном зале, где ровная, твердая 

поверхность, на полу, застеленном ковриком. Зал обязательно проветрен, 

температура не ниже +17. Одежда легкая, не стесняет движений и хорошо 

пропускает воздух. Гимнастикой хатха-йога мы занимаемся с детьми и 

родителями вечером. Продолжительность занятия от 10-15 минут. Занятия 

проводим 2 раза в неделю. Предварительно беседуем и рассматриваем 

иллюстрации. Занятия выстраиваем на сказочном сюжете.  Каждое занятие 

состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть. Упражнения на дыхание. 

Основная часть. Вначале разучиваем комплекс упражнений, в котором 

уделяем внимание каждому движению, при выполнении позы. Предлагаем 

родителям представить мысленно, на кого похожа поза – на животное, птицу 

или предмет. Родители помогают ребенку быстрей освоить позу. 

Заключительная часть. Основная задача – научить детей расслабляться 

и приводить свой организм в первоначальное состояние. Поэтому последние 

упражнения в хатха-йоге – упражнения на расслабление. Самое удобное 

положение для расслабления – лежа на спине или сидя (поза кучера). 

Улыбнуться, мысленно пожелать всем здоровья, хорошего настроения, добра 

и радости. 

Комплекс упражнений подбираем от простого к сложному. Позы 

разучиваем постепенно. Те позы, которые вызывают затруднения,  заменяем 

облегченными вариантами. Например: сначала осваивается поза полулотоса, 

а затем переход к разучиванию самой позы лотоса. В результате благодаря 

совместной работе с родителями у детей легче прошел адаптационный 

период, с первого месяца пребывания детей в детском саду сложились 

доброжелательные отношения с семьей с установкой на дальнейшее 

сотрудничество. Когда ребенок играет, он не испытывает страха, что может 

сделать что-то неправильно, именно поэтому с хатха-йогой мы знакомим 

детей через игру. На занятиях детской йогой асаны сочетаются с 

динамичными играми. Со стороны может казаться, что дети просто бегают, 

прыгают и играют, лишь на некоторое время принимая статичные позы, 

однако в действительности такое занятие дает комплексный положительный 
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эффект: укрепляется позвоночник, улучшается осанка и координация 

движений, повышается гибкость и выносливость. Вместе с тем, дети не 

теряют интереса к занятиям, не утомляются и дают выход энергии.  

Еще один метод обучения детей, который мы используем в своей 

работе – подражание.  Детям не надо заучивать длинных и сложных названий 

асан, вместо них на занятии используем имя того животного или предмета, 

на который похожа поза: «кузнечик», «журавль», «лук», «кошка». 

Упражнения усложняем постепенно, по мере усвоения предыдущих. Таким 

образом, любой ребенок может начать заниматься, независимо от своей 

физической подготовки. Это развивает память, наблюдательность и 

воображение ребенка.   

Таким образом, йога – это полноценная гимнастика, развивающая и 

укрепляющая все мышцы тела, прекрасное средство борьбы с нарушением 

осанки и способ стать гибким. Соединения движения и дыхание в процессе 

выполнения поз является дополнительным средством оздоровления 

организма. Релаксация в конце занятия помогает открыть детям удовольствие 

от покоя тишины. Также йога дает возможность для безграничной фантазии 

ребенка, поэтому на занятиях йогой невозможно заскучать. 

Анализ показателей заболеваемости детей нашей группы позволил 

отметить тенденцию к ее снижению, повысилась посещаемость детьми 

детского сада.  Эти данные говорят о том, что применяемая 

здоровьеформирующая и здоровьесберегающая технология позволила нам 

частично решить проблемы сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, способствуют формированию культуры здоровья. Дети 

получают эмоциональный подъем, выявляют у себя позитивные качества 

характера, такие как: взаимопомощь, умение сопереживать, умение работать 

в коллективе, излучают энергию, бодрость.  

Таким образом, двигательная деятельность детей, организованная в 

соответствии с требованиями ФГОС и интегрированным использованием 

фитнес-технологий, стала не только разнообразной, доступной, но и 

увлекательной, и полезной. Практическая значимость нашего опыта  состоит 

в том, что подборки подвижных игр, упражнений могут быть  интересны 

воспитателям детских садов во всех возрастных группах.  
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И. В. Щербинина, 

воспитатель 

МБДОУ НГО «Детский сад № 17 «Солнышко»,  

п. Лобва 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 
Только тот, кто любит, ценит и уважает 

накопленное и сохраненное  

предшествующим поколением,  

может любить Родину, узнать ее,  

стать подлинным патриотом» 

С. Михалков 

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас, 

в период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к 

лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным 

понятиям, как род, родство, Родина. 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение 

неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство 

своей страны. Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью 

Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и 

формируется в ребенке постепенно, в ходе воспитания любви к близким, к 

детскому саду, к родным местам, родной стране. Дошкольный возраст как 

период становления личности имеет свои потенциальные возможности для 

формирования высших нравственных чувств, к которым и относится чувство 

патриотизма. 

В проекте Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации подчеркивается, что система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов России, граждан правового демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость. Реализация такой задачи образования невозможна 

без знаний традиций своей Родины, своего края. В основе этого сложного 

педагогического процесса лежит развитие чувств. Понятие патриотизм 

включает в себя чувство ответственности перед обществом, чувство 

глубокой, духовной привязанности к семье, дому. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям – матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие 

его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается 
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с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что 

вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще неосознанны им 

глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль в становлении личности патриота. 

 Работу по патриотическому воспитанию необходимо начинать в 

раннем возрасте. Еще в ясельной группе можно завести фотоальбом с 

фотографиями детей и их родителями. Дети с гордостью узнают и называют 

своих родных и близких. Также нужно знакомить детей с русскими 

народными сказками и разными видами театра. Посещать народные 

праздники детского сада, наряжать воспитанников в русские народные 

костюмы.  

Работая с детьми среднего дошкольного возраста, совместно с 

родителями, нужно знакомить детей с названием своей страны, поселка, 

улицы. Детям надо объяснять, что у каждого человека есть родной дом и 

город, где он родился и живет. Можно посетить краеведческий музей, 

библиотеку, дом культуры и другие места поселка или города. Огромную 

роль в воспитании патриотов играют экскурсии к родникам, озеру и пруду. 

Дети учатся любить природу и, конечно, беречь ее. 

Внимание детей постарше можно привлекать к объектам, которые 

расположены на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д.  

Диапазон объектов, с которыми можно знакомить старших дошкольников, 

расширяется – это достопримечательности, исторические места и памятники 

поселка или города. Детям надо объяснять, в честь кого они названы и 

воздвигнуты. Для полноты знаний с детьми желательно проводить экскурсии 

на природу, наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает 

осознавать, что труд объединяет людей, требует от них слаженности, 

взаимопомощи, знания своего дела. Вот здесь большое значение приобретает 

знакомство детей с народными промыслами края, народными умельцами. 

Дети с огромным удовольствием принимают участие в русских народных 

праздниках «Колядки», «Масленица», «Пасха», «Осенины» и другие, где 

дети играют в русские народные игры, катаются на лошадях, соблюдают все 

традиции русского народа. 

Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

является одной из основных задач воспитания в условиях детского сада. В 

этом возрасте нужно знакомить детей с символами государства: герб, флаг, 

гимн и историей России. Дети вместе с родителями могут составить герб и 

флаг своей семьи. С детьми можно устроить «Бал Наташи Ростовой», 

празднование 23 февраля с богатырями земли русской, традиционно 

проводить в детском саду игру «Зарница».  

Дети, впитавшие историческую родную культуру во всем ее 

многообразии, легко входят в культуру современную, опираясь на 

незыблемые установки, помогающие отличить добро от зла, честь от 

бесстыдства, ответственность от праздной болтовни. Если у ребенка нет 

гордости за свое отечество, за свою семью, то он открыт для отрицательного 



181 
 

влияния. Это все должны знать родители и помогать выращивать крепких, 

морально устойчивых детей – патриотов своей Родины, а заодно укрепить 

патриотические чувства у родителей. Благодаря этому дети с гордостью 

рассказывают родителям о помощи ветеранам, дарят подарки и с 

удовольствием участвуют в разных конкурсах, проектах и праздниках 

патриотического направления.  Если воспитать детей с крепким стержнем, 

всесторонне развитых, то можно быть спокойными за своих детей, будущих 

граждан нашей Родины. 

 

З. С. Ябурова, 

воспитатель  

МАДОУ  Детский сад №7 

г. Красноуральск 

 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РОБОТОТЕХНИКИ 

 

Сегодня наблюдаются стремительные изменения во всем обществе, 

которые требуют от человека новых качеств. Прежде всего, речь идет о 

способности к творческому мышлению, самостоятельности принятия 

решений, инициативности. 

Нас окружают различные машины, механизмы, приборы, аппаратура. 

Желание узнать и понять, почему движется или работает тот или иной 

технический объект, не только пробуждает  любознательность детей, но и 

стремление сделать что-то своими руками. Техническое творчество 

позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать 

способность к решению проблемных ситуаций, умению исследовать 

проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать 

решения и реализовывать их. В современной образовательной практике 

значение исследовательской, познавательной деятельности ребенка 

недооценивается. Мы торопимся научить ребенка  тому, что сами считаем 

важным, прерываем его исследовательские порывы, пытаясь направить его 

познавательную деятельность в то русло, которое сами считаем наиболее 

важным. Поэтому важным является обучение детей процессу 

самостоятельного приобретения знаний путем собственного 

исследовательского опыта [1]. 

Внедрение робототехники в содержание образования обусловлено 

необходимостью создания условий для формирования повышенного 

интереса детей к исследовательской, творческой деятельности в сфере науки 

и техники, что соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Образовательная робототехника – одна из самых известных и 

распространенных ныне педагогических систем, широко использующая 
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трехмерные модели реального мира и предметно- игровую среду обучения и 

развития ребенка. ЛЕГО в переводе с датского языка означает «умная игра». 

ЛЕГО-конструктор побуждает работать, в равной степени, и голову, и руки 

ребенка. Конструктор помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, 

строить и фантазировать, увлеченно работая и видя конечный результат. 

Именно ЛЕГО позволяет учиться, играя и обучаться в игре. ЛЕГО – это 

всегда новая идея, путешествие, открытие! Новый толчок к развитию 

нестандартного мышления [2]. 

Основная цель образовательной робототехники – воспитание 

творческой, технически грамотной, гармонично развитой личности, 

обладающий логическим мышлением. В работе с детьми используем 

конструктор  ЛЕГО серии Образование (LEGO  Education) – это специально 

разработанный конструктор, который спроектирован таким образом, чтобы 

ребенок в процессе занимательной игры смог получить максимум 

информации о современной науке и технике и освоить ее. Набор «Первые 

механизмы» предоставляет детям возможность сделать первые шаги в 

изучении основ науки и техники и познакомиться с основными принципами 

конструирования. Набор помогает детям почувствовать себя настоящими 

исследователями. В нем содержится все необходимое для решения 

поставленных перед детьми задач, которые побуждают у них 

любознательность, развивают творческую фантазию. Во время занятий дети 

учатся задавать вопросы «А что, если…?» Они формулируют гипотезы, 

проводят испытания построенных моделей, а затем записывают результаты и 

демонстрируют свои «открытия». 

Используя в работе с детьми набор «Первые механизмы», в первую 

очередь, делаем акцент на развитие у детей старшего дошкольного возраста 

технических способностей и исследовательской активности. Работая с этим 

набором, стараемся подвести детей к изучению деталей простых механизмов, 

таких, как зубчатые колеса, рычаги, ролики, оси, колеса; создаю условия для 

изучения сил плавучести и равновесия, решаем  задачи  путем построения 

моделей.  Набор включает в себя восемь механических моделей. В нем есть 

зубчатые и простые колеса, рычаги, ролики, оси, весы, крылья, пластиковый 

блок с нарисованными глазами, паруса, а так же карточки, по которым 

дошкольники могут собрать восемь различных моделей. Дети собирают 

модель по инструкции, что способствует у них развитию технических 

навыков и знаний. 

Занятия выстраиваются в определенной последовательности: 

установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия и развитие. 

Установление взаимосвязей. Каждое занятие начинается с короткого 

рассказа, постоянные герои которой, Дима и Катя, помогают детям понять 

проблему и попытаться найти удачный способ ее решения. Например, 

создавая модель хоккеиста, дети сталкиваются с проблемой, которую задают 

персонажи рассказа и тем самым мотивируют детей на дальнейшую 

деятельность (Дима – великий хоккейный вратарь, а Катя – неотразимый 
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нападающий. Они организовали хоккейный матч против лучшей команды 

школы. Катя считает, что труднее всего им с Димой даются сложные дальние 

броски. Чтобы стать непобедимой, их команде, по ее мнению, нужен третий 

игрок, который стоял бы в центре площадки и выполнял хорошие дальние 

броски. Дима согласен, что это гениальная идея! В ходе беседы совместно с 

детьми рассуждали, как выйти из этой ситуации и пришли к выводу, что 

нужно помочь Диме и Кате делать третьего игрока. Главное в этом этапе 

работы – это мотивация детей на дальнейшее исследование. 

Конструирование. На этом этапе начинается собственно деятельность – 

дети собирают модели по инструкции. При этом реализуется известный 

принцип «обучение через действие». 

Рефлексия. На данном этапе работы дети проводили научные 

исследования с помощью созданных ими моделей. В процессе исследований 

они получали «пищу для ума» – учились делать выводы и сопоставлять 

результаты опытов, а также знакомиться с такими понятиями, как измерение, 

скорость, равновесие, механическое движение, конструкции, сила и энергия.  

Обсуждали совместно с детьми легко или трудно попасть в цель?  Дети 

высказывали предположения, что попасть в цель с определенного расстояния 

бывает достаточно трудно. Определяли, насколько сложной задачей окажется 

для хоккеиста загнать шайбу в ворота.  Сначала дети высказывали 

предположение, с какого расстояния хоккеисту будет легко попасть в ворота, 

а с какого трудно. Записывали свои предположения. Затем проведите 

испытания, делая броски с двух разных линий, и в результате делали выводы. 

Обдумывая и осмысливая проделанную работу, воспитанники 

выступали в разных ролях: инженеров  и исследователей, наблюдающих за 

тем, какое влияние на поведение модели оказывает вновь созданные условия. 

Поощряем попытки детей объяснять результаты своих исследований. Иногда 

мнение у одного ребенка не совпадало с мнением  сверстников, но я ни в 

коем образе не подавляла право ребе на собственное мнение. Когда ребе нок 

убедительно доказывал свою точку зрения, мы с ним соглашались и 

принимали ее. 

Развитие. Творческая активность детей и полученный ими опыт 

рождали у них идеи для продолжения исследований. Дети  

экспериментировали, меняли свои модели, усовершенствовали их, а так же 

придумывали игры с новыми моделями. В игре «Кто дальше?» дети 

выясняли, какая «шайба» (сделанная из одного или из двух кирпичиков) 

полетит дальше. Сначала попытались предсказать, какая из «шайб» может 

полететь дальше. Записывали свои предположения. Затем проводили 

испытания и проверяли, все ли получается так, как мы  предполагали. 

Результаты исследования записывали в рабочий бланк. Работая 

индивидуально, парами или в командах, дети создавали модели, проводили 

исследования, составляли отче ты и обсуждали идеи, возникающие во время 

работы с этими моделями. Работа с конструктором  позволила  детям в форме 
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познавательной игры узнавать многие важные идеи и развить необходимые  в 

дальнейшей жизни навыки. 

Немаловажным является и тот факт, что ребенок не просто играет, он 

осваивает для себя новые навыки, такие как проектирование и 

конструирование. Учится находить творческие решения, а занимаясь сборкой 

моделей не в одиночку, а в компании сверстников, у детей развиваются 

коммуникативные навыки. Они учатся обмениваться идеями и работать в 

команде, что непременно пригодится им в жизни. 

Построенный на интегративных принципах ЛЕГО позволяет педагогу 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников и предоставляет огромные 

возможности для конструктивной, творческой, поисковой и 

экспериментально-исследовательской деятельности ребенка. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО СЕМЬИ  

КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ 
 

Семейное воспитание есть ядро,  

а школьное обучение только оболочка  

ядра в деле развития личности…  

Вообще домашняя жизнь  

в образовании человека то же,  

что ствол для дерева. На нем должны быть как бы  

привиты все ветви человеческих знаний,  

научные дисциплины и жизненные цели.  

Но там, где самый ствол болеет и слаб,  

привитые ростки вянут и побеги засыхают. 

П.Ф. Каптерев 

 

Ценностный мир ребенка проявляется (и созидается), прежде всего, 

через самое близкое ему пространство – мир родного дома. Современные 
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ученые (А. С. Белкин, И. А. Кузьмин, О. М. Потаповская и др.) и учителя-

практики отмечают кризисные явления в жизни семьи, а именно: 

 утратилось традиционное понимание семейного воспитания как 

жертвенной родительской любви, труда и усилий, направленных на 

установление духовной общности с детьми; 

 прервалась преемственность педагогических традиций в семье, 

родители проявляют поразительную неграмотность в вопросах приоритетов 

развития и воспитания в разные периоды детства; 

 свободное время семьи не обеспечивает в полной мере 

формирование культурных потребностей, общих установок, ориентаций, 

ценностей семейного образа жизни; 

 наблюдается размывание «ценностных» основ семьи, и, как 

следствие, семья теряет одну из своих важнейших функций: она перестает 

обеспечивать человека, вступающего в мир, системой ценностно-смысловых 

ориентаций, которая помогала бы ему найти в этом мире свой путь. 

Необходимо подчеркнуть, что нравственные установки и стиль 

поведения, которые формировались у ребенка в семье, впоследствии 

переносятся на других людей и окружающий мир. 

Становится очевидным тот факт, что между обучающимися, 

педагогами и родителями должно быть нечто общее, объединяющее их в 

осмыслении нравственных понятий, взглядов и целей образования. И здесь 

наиболее духовно емкими, значимыми являются, на наш взгляд, базовые 

ценности: социальная солидарность, социальная инициатива, 

гражданственность, семья, труд и творчество [1]. 

Вышеназванные ценности относятся к слою человеческой культуры, а 

реализуются через конкретную общность (семью, детский коллектив и т.д.), 

которая соответствующие ценности культивирует и транслирует своим 

членам. Разделяемыми и принимаемые всеми членами гимназического 

сообщества ценности задают его основу, обеспечивая ценностное единство и 

конструктивное взаимодействие. 

Поэтому стратегической целью внеурочной деятельности гимназии на 

протяжении более 10 лет является создание условий для социального и 

духовно-нравственного созревания личности ребенка посредством его 

добровольного и посильного включения в решение реальных проблем 

взрослого сообщества на основе морального выбора (благотворительная 

деятельность, разработка и реализация семейных социальных проектов). 

Актуальность вышеназванного целеполагания подчеркивается в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России: «Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты 

и становится актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с 

жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. Сделать себя нравственнее, добрее, чище – 

значит сделать таким мир вокруг себя» [2]. Следовательно, ценностный 
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смысл пребывания человека на земле – в той пользе, которую он принес 

людям и окружающему миру, в результатах его творческих преобразований. 

Педагогическая практика нашего образовательного учреждения 

показала, что включение учащихся, родителей, педагогов в совместную 

социально значимую деятельность, во-первых, является эффективным 

способом развития социальной инициативы, во-вторых, именно в актах 

творческого преображения себя и окружающего мира происходит 

становление ценностно-смысловой сферы личности, в-третьих, социально 

значимая деятельность обогащает эмоциональную сферу ребенка, т.к. дает 

яркие переживания успеха, ощущение нужности и полезности. 

Необходимо заметить, что социальная инициатива, прежде всего, 

побуждается заботой об окружающих, намерением внести свой вклад в 

достижение общей цели, стремлением лучше устроить общее дело. Поэтому 

объектами заботы детско-взрослой общности выбраны социально 

незащищенные слои населения (дети-инвалиды, дети-сироты, пожилые 

люди) и объекты городского ландшафта (парки и скверы города, территория 

детских садов и учреждений культуры, предприятий города). 

Многолетняя педагогическая практика по организации социально 

значимой деятельности обучающихся привела нас к мысли, что для 

консолидации всех членов детско-взрослой общности недостаточно только 

благотворительных акций и точечных социальных проектов, необходима 

организация системного миротворческого движения, в котором становление 

и развитие социальной инициативности обучающихся будет рассматриваться 

как важнейшая ценность и цель педагогической деятельности. 

На протяжении ряда лет учащиеся МАОУ гимназии №18 активно 

сотрудничают с пансионатом «Тагильский», общественной организацией 

«Равновесие», ОАО «Уральские газовые сети», Нижнетагильским детским 

домом № 2, детскими садами №42 и №145, СРЦ «Улыбка», Музеем 

миротворческих операций (г. Москва). 

Социальная инициатива – это, прежде всего, новизна идей и внедрение 

новых нетрадиционных способов преобразования окружающей среды. В 

этом значении понятие «социальная инициатива» идентично с понятием 

«социальное творчество». Социальное творчество – это добровольное 

посильное участие обучающихся в улучшении, совершенствовании 

общественных отношений, преобразование ситуации, складывающейся в 

окружающем социуме. Мы выбрали такие формы социального творчества, 

которые выводят обучающихся и родителей из привычной повседневной 

жизни своей яркостью, значимостью и насыщенностью переживаний: 

благотворительный марафон и семейные социальные проекты. 

Социальная инициатива всегда имеет социальную направленность, что 

предполагает постоянную готовность сочувствовать, сопереживать, помочь 

бескорыстно. Поэтому благотворительный марафон «От сердца к сердцу» 

является неотъемлемой и важной составляющей внеурочной деятельности 

гимназии. Это объясняется тем, что такие нравственные нормы поведения 
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обучающихся как милосердие, сострадание, сочувствие, забота, 

доброжелательность не могут быть сформированы только на основе знаний о 

должном поведении, и ценностно-смысловые ориентации формируются не 

«за партой», а только в процессе жизнедеятельности личности. 

В рамках марафона проходят: благотворительные акции, концерты, 

спектакли, поздравления детей-инвалидов на дому, изготовление реквизита и 

карнавальных костюмов для детских домов города и т.д. 

Практико-ориентированные проекты составляют стержневую основу 

комплексного проекта «Сохраним наше будущее» и предполагают 

определенный социальный результат. Здесь важна не только хорошо 

продуманная структура проекта, но и организация совместной работы 

учащихся, родителей, педагогов гимназии (благоустройство территории 

детских садов, реабилитационного центра, городской библиотеки, музея, зон 

отдыха, детских домов). 

Общее дело, погружение в реальную проблему социума, общение, 

взаимопомощь способствуют творческому преображению ребенка и 

окружающего мира (однако труд сам по себе не воспитывает, воспитывает 

только та деятельность, которая имеет для человека смысл, которая для него 

значима). 

Творческие проекты нацелены на создание нового, никогда ранее не 

существовавшего. Форма представления результатов может быть различной 

(изделие, видеофильм, праздник, экспедиция, репортаж и пр.). 

Информационные проекты – это тип проектов, призванный научить 

учащихся добывать, анализировать и представлять информацию. 

Исследовательский проект выполняется по аналогии с научным 

исследованием. Проектным продуктом в данном случае является результат 

исследования (книга-исследование «Дом восходящего солнца»). 

Формированию у обучающихся и родителей мотивации к творческой 

самореализации и ответственному участию в общественной жизни гимназии, 

города и региона способствует система поощрения социальной успешности и 

проявления активной жизненной позиции субъектов образовательной 

деятельности: 

 вручение значка «Участник миротворческого движения гимназии»; 

 публичная защита авторских социальных проектов в рамках «Дня 

миротворца»; 

 публикации о результатах социально значимой деятельности 

обучающихся и родителей в гимназическом журнале «Перекресток», 

муниципальной газете «Тагильский рабочий», электронной газете «Голос 

Миротворца»; 

 репортажи на местном телевидении в рамках проекта «Ты не один»; 

 награждение Благодарственными письмами и Почетными грамотами 

на празднике «За честь гимназии». 

Таким образом, продуктивное взаимодействие семьи и гимназии в 

контексте социального творчества способствует не только приобщению 
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ребенка к духовно-нравственным ценностям, но и переводу его в позицию 

активного члена общества, способного самоопределиться в повседневной 

жизни на основе личной системы ценностей. 
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