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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» и Актюбинский региональный государственный уни-
верситет им. К. Жубанова представляют сборник материалов по итогам 
XII Международной научно-практической конференции «Педагогиче-
ский опыт: от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участников ХII Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным направ-
лениям развития науки и образования. В публикациях нашли отражение 
результаты теоретических и прикладных изысканий представителей науч-
ного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Психологические аспекты педагогической деятельности 
3. Педагогика высшей профессиональной школы. 
4. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
5. Педагогика общеобразовательной школы. 
6. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
7. Дошкольная педагогика. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Технические средства обучения. 
10. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, Белго-
род, Буинск, Губкин, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Набережные Челны, 
Нариманов, Нижневартовск, Новокузнецк, Новочебоксарск, Одинцово, 
Орехово-Зуево, Саяногорск, Старый Оскол, Строитель, Сызрань, Толь-
ятти, Ульяновск, Чебоксары, Череповец, Ялта) и Литовской Республики 
(Каунас). 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты и ин-
ституты России (Армавирский государственный педагогический универ-
ситет, Государственный гуманитарно-технологический университет, Гос-
ударственный университет по землеустройству, Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского, Московский городской педагогиче-
ский университет) и Литовской Республики (Литовский университет 
спорта). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, техникумами, лицеями, школами, детскими садами и учреждени-
ями дополнительного образования.  
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Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, доценты, студенты, преподава-
тели вузов, учителя школ, воспитатели детских садов и педагоги допол-
нительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в XII Междуна-
родной научно-практической конференции «Педагогический опыт: 
от теории к практике», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

д-р ист. наук, профессор 
Чувашского государственного  

университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

О.Н. Широков 
 

Редактор 
д-р пед. наук, профессор кафедры 

философии, социологии и педагогики 
Чувашского государственного  

университета имени И.Н. Ульянова 
Л.А. Абрамова 



Оглавление 
 

5 

Оглавление 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

Суркова О.А. Гендерный подход в обучении ......................................... 8 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Котелова К.А. Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями 
подготовительных к школе групп по принципу тимбилдинга ................. 10 

Смиренская А.Н. Гипоактивность: причины, проявление, тактика 
взаимодействия с ребенком ......................................................................... 13 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Горшкова М.А., Горбунова Н.В. Воспитательная деятельность в вузе: 
пути повышения социальной активности студентов ................................ 15 

Курочкина К.В., Кузнецова Н.А. Практические аспекты преподавания 
математических дисциплин в вузах ............................................................ 17 

ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И СПО 

Болотова А.В., Дорохова Л.П. К вопросу применения информа-
ционно-коммуникационных технологий на уроках производственного 
обучения в системе СПО ............................................................................. 19 

Ковалева Е.В. Применение тестовых оболочек для оценки качества 
обучения по ОУД.01 Русский язык и литература ...................................... 21 

Собинина Н.М., Шухтина Л.В. Развитие у обучающихся СПО 
интереса к самообразованию при преподавании общеобразовательных  
и общепрофессиональных дисциплин ........................................................ 30 

ПЕДАГОГИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Байрамгулова Л.Я. Использование технологии развития критического 
мышления на примере урока русского языка ............................................ 32 

Власова В.М. Формирование читательской грамотности младшего 
школьника как основа для успешного обучения в школе ........................ 36 

Гильманова Л.И. Обучение иностранным языкам детей в средней 
общеобразовательной школе ....................................................................... 41 

Козина Е.Ф., Егунова Х.А. Использование проектно-исследовательской 
работы во внеурочном курсе для младших школьников «Риторика» ..... 42 

Лаврентьева Н.Н. Проектная деятельность как средство формирования 
межличностных отношений среди подростков ......................................... 45 

Лещенко О.Ю. Совершенствование уровня профессиональных компе-
тенций в начальной школе через применение современных образователь-
ных технологий ............................................................................................. 48 

Лямина З.Н. Экологическое воспитание школьников на уроке 
технологии .................................................................................................... 50 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     Педагогический опыт: от теории к практике 

Марьясова О.К. Развитие познавательных интересов у младших 
школьников средствами игровых технологий ........................................... 53 

Николаева Т.В., Горбунова Н.А. Деятельность лицея в условиях 
региональной инновационной площадки: формы и направления работы ... 55 

Стасюк О.В. Реализация системно-деятельностного подхода на уроке 
русского языка при обучении младших школьников ............................... 57 

Школьникова М.В., Константинова Н.А. Мастер-класс «Дорогу 
осилит идущий» ............................................................................................ 60 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Хомик Е.Н., Горбенко Н.С. Конспект занятия по изобразительному 
искусству «В гостях у радуги» .................................................................... 64 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Балашова И.Ф., Леонтьева Н.В., Мамкина С.В. Песня как средство 
нравственно-патриотического воспитания дошкольников ...................... 66 

Городнянская А.А., Малютина Е.Н., Кутепова Т.В. Сценарий игрового 
досуга детей первой младшей группы с родителями «Мы дружно все 
играем, здоровье укрепляем!» ..................................................................... 68 

Ефимова Н.С., Гудкова Л.Н., Разинкова О.В. Формирование началь-
ных экологических представлений у старших дошкольников посредством 
проектной технологии ................................................................................. 71 

Земелева Л.П., Ивкина И.А., Горбунова О.А., Дрягалина Г.К. Использо-
вание игрового кейса «Матрешкин сундучок» в совместной деятельности 
с детьми среднего дошкольного возраста .................................................. 74 

Канюкова Т.В., Пегашева С.А. Родительский клуб «Мамины сказки» 
как одна из форм эффективного взаимодействия с семьей ...................... 77 

Карачевцева Н.Н., Шахбанова З.М., Абрамова В.В. Развитие речи 
младших дошкольников посредством развития мелкой моторики ......... 81 

Козина И.В., Севрюгина С.В., Домбровская О.В. Опыт реализации 
парциальной образовательной программы дошкольного образования  
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» в группе компенси-
рующей направленности .............................................................................. 83 

Кощина Е.С., Пыхтина Ю.В. Логические игры как средство развития 
интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста ............... 87 

Кузьмина Е.С., Шмидт Л.Э. Создание условий для поддержки 
детской инициативы – одно из направлений работы педагога ДОУ на со-
временном этапе ........................................................................................... 91 

Кутепова Т.Н. Конспект «Серый журавль – птица года в России» .... 93 
Мельникова О.А. Использование приемов мнемотехники в формиро-

вании речевого развития детей 4–7 лет ...................................................... 96 



Оглавление 
 

7 

Павлюк О.А., Дерипаска И.В., Конева Н.В. Современные формы 
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьями 
воспитанников ............................................................................................ 100 

Пискарева И.А., Рогачева О.С., Шафеева А.Р. Квест-игра как средство 
развития социально-коммуникативных качеств дошкольников .............. 102 

Татаренко А.С., Ануфриева Г.Б. Клубный час как доброжелательная 
технология формирования позитивной социализации у старших дошколь-
ников с нарушениями речи ........................................................................ 105 

Ткачева И.С., Лыткина Н.Г., Шеметова А.А. Художественно-эстети-
ческое развитие детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО ...... 107 

Тойсиева Д.С., Баринова Т.В., Погибель С.Б. Сценарий новогоднего 
утренника «Что за чудо Новый Год» ........................................................ 109 

Топилина А.Н., Козлова А.И. Методическая разработка ООД в подго-
товительной к школе группе «Волшебное королевство» ....................... 114 

Шатунова Л.Г., Бакирова Л.Г. ООД по ФЭМП в старшей группе. 
«Приключение на Остров сокровищ в поисках волшебного цветка» ... 118 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА, ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

Бакланова И.В., Сафонова М.Ю. Особенности формирования диалоги-
ческой речи у дошкольников с общим недоразвитием речи .................. 121 

Гейко Е.В. Профориентационная работа с учащимися, имеющими 
ограниченные возможности здоровья ...................................................... 123 

Ибрагимова Р.Р., Хамидуллина А.З. Развитие мелкой моторики рук у де-
тей с ДЦП средствами нетрадиционной продуктивной деятельности ..... 126 

Ковалева Н.В., Никишина Е.В., Фокина Е.Г. «Особые дети» ........ 128 
Пудов В.И., Зонтова О.В., Пудов Н.В. Особенности психолого-педаго-

гической реабилитации детей после бинауральной кохлеарной им-
плантации .................................................................................................... 130 

Цепкова А.С., Лебеденко И.Ю. Специальные средства обучения ..... 132 
Черникова Н.А. Использование игровых технологий в учебно-воспи-

тательном процессе в условиях инклюзивного образования ................. 134 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Куприяшина Е.Г. ИКТ как средство развития познавательного интереса 
младших школьников при изучении курса «Окружающий мир» ............ 136 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Григоне Р. Поощрение мотивации девушек-подростков к физической 
активности на уроках физкультуры .......................................................... 139 

Ушпурене А.Б., Мартинайтис М. Peculiarities of Dancers Training ... 142 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     Педагогический опыт: от теории к практике 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

Суркова Ольга Александровна 
учитель 

МАОУ «СОШ №112  
с углубленным изучением информатики» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается гендерный подход, а также 
его применение в процессе обучения и воспитания. 

Ключевые слова: гендерный подход, учебная деятельность, воспита-
ние, рекомендации. 

В обучении гендерный подход – это принятие учителем личности уча-
щегося с позиций его гендерных особенностей, проявляемых на уровне 
осознания учеником изучаемых явлений и соответствующих определен-
ным психофизиологическим параметрам личности. 

Школа принимает детей, не выделяя половую принадлежность, не 
учитывая психологические особенности мальчиков и девочек в отдельно-
сти. Нет специальных методик обучения именно для мальчиков или дево-
чек. Но опытный учитель, на мой взгляд, должен чувствовать эту разницу. 
Для обучения детей с учётом гендерных особенностей требуется отбор 
такого содержания учебного материала, в том числе форм, методов обу-
чения, которые соответствовали бы особенностям и тех, и других в отно-
шении к учебной деятельности. При планировании и организации учеб-
ного процесса педагогу необходимо учитывать то, что при одних и тех же 
методах обучения, при одном и том же преподавателе дети разного пола 
приходят к знаниям и умениям по-разному. 

Данная тема меня заинтересовала, когда обучала класс, где мальчики 
преобладали. 

По мнению психологов и педагогов, мозговая деятельность у мальчиков 
и девочек различна. Это можно наблюдать и в поведении, и в процессе игры 
детей. 

В учебном процессе девочкам удобнее усваивать информацию, если 
есть алгоритм, когда информация дана в виде схемы. Для девочек не 
сложно выучить правило, запомнить порядок действий и затем применять 
это знание в похожих ситуациях. И задачи они решают тоже по-разному. 
Мальчики, например, часто пространственные задачи решают во внутрен-
нем плане, тогда как девочкам нужна дополнительная наглядность. Де-
вочки замечательно отвечают у доски, но не чувствуют смысла предмета. 
А мальчики, всё «схватывая» и понимая, часто затрудняются объяснить и 
передать это другим. Мальчики, в первую очередь, ищут смысл и, ухватив 
его, сразу готовы действовать. А девочки смысл улавливают не сразу, для 
этого им нужно больше времени. 

По моим наблюдениям, мальчикам трудно включиться в работу, где 
нужно повторять и закреплять. Их мозг не воспринимает повторов и ав-
томатически «выключается». Девочки, наоборот, все хорошо слышат, 
сколько бы раз не повторяли им информацию. Поэтому учёные советуют 
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учителям действовать по принципу: девочке повтори, мальчика ободри. 
Девочки в учебной деятельности нуждаются в стимулах, в большей сте-
пени построенных на основе слухового восприятия. Для мальчиков пред-
почтительнее строить объяснение на зрительном восприятии. 

Совместная работа мальчиков и девочек дает возможность эффек-
тивно развиваться всем участникам, при этом работа должна носить не 
только информационный, но и исследовательский характер. Мальчики и 
девочки по-разному ведут себя в групповой деятельности. Для мальчиков 
необходимо, чтобы учитель проговорил условия и правила работы в 
группе. Для девочек важно просто получить задание и вызвать положи-
тельное отношение к себе со стороны руководителя. 

Совместное обучение – это оптимальный вариант, который даёт воз-
можность научится общаться с противоположным полом, позволяет раз-
виваться при наличии в группе участников с разным типом мышления. 

Изучив теорию по данному вопросу, учитывая свой опыт, составила 
рекомендации для учителей, работающих в «мальчишечьих» классах: 

1. Словесная оценка «молодец» для мальчиков очень значима. 
2. В деятельности мальчиков важно, что оценивается в их деятельно-

сти (для девочек – кто и как). 
3. Для мальчика имеет смысл оценка «я не доволен твоей работой». 

Ему необходимо знать, чем конкретно Вы не довольны, чтобы «пересмот-
реть» свои действия. 

4. Говорить претензию нужно чётко, коротко, иначе мальчики пере-
стают слышать через некоторое время. 

5. Мальчикам нужен высокий темп урока, чтобы их внимание не ослабе-
вало. 

6. В работе важна поисковая деятельность, важен элемент соревнова-
ния. 

7. Нужно чётко планировать деятельность, следовать инструкции, ста-
вить и проговаривать цель. 

8. Предпочтительнее использовать визуальные средства, построенные 
на зрительном восприятии. 

При любом подходе к обучению и воспитанию, в том числе и гендер-
ном подходе, особенно важным является взаимодействие школы и семьи, 
учителя и родителей ребёнка. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
С ВОСПИТАТЕЛЯМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  

К ШКОЛЕ ГРУПП ПО ПРИНЦИПУ ТИМБИЛДИНГА 

Аннотация: в настоящее время организация взаимодействия педа-
гога-психолога ДОУ с воспитателями требует использования новых ме-
тодов для более эффективной совместной работы, целью которой явля-
ется организация работы с выпускниками подготовительных групп. В 
связи с этим автором был выбран метод тимбилдинга, который решает 
вопрос командопостроения в области организационной психологии, что 
также может продуктивно работать и в условиях детского сада. В 
статье освещаются как теоретические, так и практические аспекты 
использования метода тимбилдинга педагогом-психологом ДОУ в психо-
просветительской и психопрофилактической работе с воспитателями 
подготовительных групп. 

Ключевые слова: тимбилдинг, командообразование, воспитатели, 
подготовительные группы, психопросветительская работа, психопро-
филактическая работа. 

Педагог-психолог ДОУ – это специалист, осуществляющий комплекс-
ную психологическую работу с ребенком: обучающую, развивающую, 
коррекционную. Одним из условий эффективности его труда является 
тесное сотрудничество с воспитателями, поскольку согласованность ра-
боты, единство требований и подходов, искренняя заинтересованность в 
гармоничном развитии ребенка обоих специалистов есть основа результа-
тивности не только  их совместной деятельности, но и образовательного 
процесса в целом. Для организации сопровождения педагогов существует 
множество направлений работы педагога-психолога, реализуемых через 
психопросвещение, психопрофилактику, психокоррекцию и консульта-
тивную работу в формах лекций, бесед, групповых консультаций, семи-
наров-практикумов, тренингов. Все эти формы работы требуют практиче-
ского подхода и структуры более понятной для педагогов образователь-
ной организации, например, в виде модели тимбилдинга. 

Что такое тимбилдинг? Для многих педагогов и работников системы 
образования данное слово непонятно и не несёт никакой смысловой 
нагрузки, но как показывает современная практика организаций, фирм и 
предприятий, оно давно и эффективно используется для работы с коллек-
тивом и помогает в решении задач, связанных с командообразованием. 

Что же такое тимбилдинг? В переводе с английского team – команда, 
building – строительство, то есть построение команды. 
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Данная методика может конструктивно решать вопросы командопо-
строения так же и в системе дошкольного образования, так как она легко 
вписывается в направление деятельности дошкольного педагога-психо-
лога и систематизирует работу с воспитателями разных возрастных групп. 
Особенно тимбилдинг эффективен там, где есть педагоги разной возраст-
ной категории, так как на данный момент актуальной проблемой в дет-
ском саду является вопрос организации совместной работы молодых спе-
циалистов и специалистов с большим опытом работы. 

Общеизвестен тот факт, что основная цель дошкольной ступени обра-
зования есть подготовка детей к обучению в школе, и особую значимость 
этот процесс приобретает именно в подготовительных группах. Поэтому 
психологопедагогическое сопровождение воспитателей подготовитель-
ных групп требует особого внимания и похода. 

Целью использования методики тимбилдинга является создание об-
раза эффективной команды, объединение коллектива, получение опыта 
совместной работы и обучение приемам выработки общего направления 
в воспитании и обучении детей подготовительных групп. 

При осуществлении работы по командообразованию решаются такие 
задачи, как: 

1) формирование доброжелательной атмосферы в течение учебного 
года (сплочение, организация благоприятного климата в коллективе; по-
ощрения участников к совместной продолжительной работе, поддержка 
каждого из участников); 

2) создание образа эффективной команды (настройка группы на дости-
жение общей цели и реализацию задач; отработка правил совместной кол-
лективной работы с учетом личностного подхода: развитие навыка нахож-
дения эффективных новых решений и способов поведения в различных 
ситуациях); 

3) коррекция поведения с помощью тренинговых элементов (снятие 
или снижение чрезмерного эмоционального напряжения; ликвидации ба-
рьеров, мешающих результативным действиям; регуляция социальных 
отношений). 

Для удобства и более плодотворной работы построение занятий по тим-
билдингу делится на несколько этапов в течение одного учебного года. 

Первый этап: обсуждение правил работы команды. Предлагается при-
нять некоторые правила поведения и общения: уважать друг друга, про-
являть инициативу, уважать говорящего. Упражнения на сплочение 
группы: «Соль-перец», «Фигуры», «Ассоциации» и т. д. 

Второй этап: обсуждение результатов психодиагностики готовности 
к школе (первичный этап), актуальных проблем развития детей, требую-
щих проработки. Обсуждение осуществляется коллективно в форме дис-
куссии и в индивидуальном порядке. Распределение командных ролей по 
принципу Мередит Белбин. 

Третий этап: игры на снятие эмоционального напряжения, например, 
упражнения: «Лимон», «Ластик», «Муха», «Мантра от усталости». 

Четвёртый этап: обсуждение результатов психодиагностики готов-
ности к школе (вторичный этап), актуальных проблем развития детей, 
требующих проработки. Обсуждение осуществляется совместно всеми 
участниками в форме дискуссии и в индивидуальном порядке. 

Пятый этап: упражнение «Свеча». Все педагоги становятся в круг и 
по очереди передают друг другу свечу и выражают свои пожелания. 
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Инструкция: «Представьте себе, что эта свеча волшебная, вся информа-
ция, проходящая через её пламя, преобразуется в позитивную, а загадан-
ные желания сбываются. Теперь каждый может загадать желание. Но есть 
один момент, желание должно касаться работы». 

Более подробно стоит осветить второй этап тимбилдинга, а именно ис-
пользование методики Мередит Белбин при распределении командных 
ролей среди педагогов, так как при организации совместной работы с вос-
питателями подготовительных групп в состав команды входит всего семь 
человек: педагог-психолог и шесть воспитателей групп. 

Мередит Белбин установил, что для успеха команде необходимы ак-
теры, которые смогли бы играть три типа ролей: мыслителей, исполните-
лей и руководителей. Набор командных ролей по М. Белбин предусмат-
ривает в своем составе роли: 

1) «Координатор», кто разделяет задачи, распределяет полномочия, несет 
ответственность за работу команды (исполнитель – педагог-психолог); 

2) «Мотиватор», который является инициатором различных меропри-
ятий, в том числе способный оторвать команду от быта и направить в бо-
лее продуктивный темп (исполнитель – педагог-психолог); 

3) «Контролер», задачей которого является предостеречь команду от 
возможных ошибок и достичь лучшего результата из всех возможных (ис-
полнители – педагоги с большим стажем); 

4) «Генератор идей», который предлагает новые идеи, пути развития 
поставленных задач (исполнители – молодые специалисты); 

5) «Реализатор», который воплощает идеи в жизнь (исполнители – мо-
лодые специалисты); 

6) «Аналитик», кто рассматривает конкурирующие предложения и 
предусматривает дальнейший ход развития событий (исполнители – пе-
дагоги с большим стажем); 

7) «Исполнитель», который реализует идеи в действия (исполнители – 
все участники); 

8) «Исследователь ресурсов», задачей которого является поиск новой 
информации и ресурсов, налаживание нужных контактов, ведение пере-
говоров (исполнители – молодые специалисты). 

Таким образом, распределение ролей помогает эффективно решать за-
дачи и находить совместные пути и стратегии решения проблем, связан-
ные с воспитанием и развитием воспитанников подготовительных групп. 
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Аннотация: в статье обозначена актуальность организации си-
стемы работы с гипоактивными детьми в условиях дошкольной органи-
зации. Автором рассмотрены причины гипоактивности и характерные 
проявления этого синдрома у дошкольников. В работе отмечены воз-
можности психокоррекционной работы с детьми совместно с педаго-
гами и родителями воспитанников. 
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игры, психокоррекционные упражнения, дети дошкольного возраста. 

Одним из принципов дошкольного образования, согласно ФГОС ДО, 
является построение образовательной деятельности на основе индивиду-
альных особенностей каждого ребенка, при котором ребенок выступает 
как субъект образования, т.е. основное внимание должно быть направ-
лено на индивидуализацию дошкольного образования. Данный принцип 
положен в основу реализации задачи создания благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей каждого ребенка как субъекта от-
ношений с окружающими. 

Вместе с тем, обозначенный принцип индивидуализации дошкольного 
образования реализуется не во всех дошкольных организациях, особенно 
это касается воспитанников, которые характеризуются синдромом гипо-
активности. 

Гиподинамический синдром характеризуется минимальной мозговой 
дисфункцией (ММД), которым страдает каждый четвертый ребенок. Это 
так называемые малоподвижные, пассивные, очень спокойные, медли-
тельные, малоактивные дети. К сожалению, в отечественной науке недо-
статочно внимания уделяется вопросам психолого-педагогического со-
провождения таких воспитанников, что позволяет признать этот вопрос 
актуальным. 

Разберемся с причинами гипоактивности. Итак, согласно данным 
В.И. Гарбузова, у пассивных детей в результате микрородовой травмы по-
вреждена подкорковая структура головного мозга, что отражается на 
ослаблении стимуляции активности из этой структуры, т.е. мозг нахо-
дится как бы в спящем состоянии [1]. По сведениям Е.В. Мурашовой, ве-
роятность развития синдрома гипоактивности повышается на 90% в сле-
дующих случаях: а) врожденная патология, когда из-за позднего токси-
коза и нарушений кровообращения в плаценте нарушаются механизмы 
регуляции мозгового кровообращения и обмена веществ в тканях мозга 
ребенка, в итоге страдают процессы возбуждения; б) патология родов (за-
тяжные или быстрые, преждевременные роды, давление на брюшную 
стенку, применение щипцов) [2]. 
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Рассмотрим далее признаки, по которым можно судить о наличии у 
ребенка синдрома гипоактивности: 1) постоянная вялость, заторможен-
ность, ребенок производит впечатление не окончательно проснувшегося; 
2) задержка развития речи при нормальном интеллекте; 3) полное отсут-
ствие инициативы, отсутствие интереса ко всему новому; 4) невозмож-
ность освоить программу дошкольного образования из-за «медлительно-
сти», «несообразительности»; 5) замкнутость, отчужденность; 6) предпо-
чтение младших партнеров по играм; 7) молчаливость даже при нормаль-
ной речи, ответы «через силу» [2]. 

Психокоррекционная работа с детьми с синдромом гипоактивности 
должна быть построена не только на непосредственном взаимодействии с 
ребенком, но и в тесном сотрудничестве с родителями и педагогами. 

Так, нами разработана памятка для родителей, в которой даны реко-
мендации для пробуждения активности гипоактивного ребенка. Напри-
мер, в ней предлагается: 1) использование различных игрушек и пособий 
(каталки, машинки, ящики и коробки, дорожки из клеенки, надувные 
бревна, мячи, велосипед, лыжи и т. п.); 2) привлечение к участию в по-
движных играх; 3) постоянное поощрение достижений и успехов ребенка 
в целях стимулирования положительного отношения к двигательной дея-
тельности. 

С педагогами проведена консультация по организации работы с 
детьми, имеющими гиподинамический синдром. К примеру, чтобы по-
мочь малоактивному ребенку войти в детский коллектив, воспитателю 
следует найти ему подходящего товарища, подобрать роль в коллектив-
ной игре, помочь хорошо ее выполнить для завоевания признания сверст-
ников. Вначале такому ребенку следует предложить интересную, но не-
сложную роль, не требующую организаторских умений, например, стать 
почтальоном или кассиром, постепенно привлекая такого ребенка и к бо-
лее сложным ролям. Воспитателю необходимо поддерживать проявления 
любой инициативы такого ребенка, всячески одобрять его для повышения 
авторитета. 

Исходя из особенностей развития гипоактивных детей, мы считаем 
наиболее адекватным использование в работе с ними игротерапии, где на 
каждом занятии используются психологические этюды, игры, упражне-
ния. Например, в ходе игры «Что слышно?» детям предлагается послу-
шать, запомнить то, что происходит за дверью и рассказать об этом. Для 
отдыха используются спонтанный танец, подвижные игры «Дракон ку-
сает свой хвост», «Скучно, скучно так сидеть», «Лисонька, где ты?» и т. п. 
Для проведения релаксации используется запись звуков природы (пение 
птиц, шум моря). 

Таким образом, комплексный подход в работе с гипоактивными 
детьми призван обеспечить проявление индивидуальности каждого ре-
бенка для обретения уверенности и собственной значимости как субъекта 
образования. 
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Студенчество – движущая сила современного общества, настоящая и 
будущая интеллектуальная элита, на которую опирается и будет опи-
раться государство. Вместе с тем эта категория населения страны также 
является достаточно незащищенной, подверженной разного рода влия-
ниям и внушениям. Студенческий возраст крайне важный этап формиро-
вания взрослой личности. Сегодня усиливается необходимость в каче-
ственной, системной воспитательной работе. Наше исследование, прове-
денное в ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 
университет» (МО, г. Орехово-Зуево) в начале 2017 г., констатирует из-
менение портрета современного студента. Следует отметить, что иссле-
дование «Студент» в университете проводится регулярно, и до 2017 г. 
можно было прослеживать определенные тенденции и делать прогнозы. 
Наше исследование установило смену ценностных ориентаций, жизнен-
ных приоритетов и вообще всей картины в целом. Меняется общество, 
следовательно, и молодежь, мы (преподаватели, кураторы, отдел по вос-
питательной работе вуза) должны учитывать это в построении воспита-
тельного процесса работе и формировать адекватную воспитательную 
среду. Новое студенчество требует новых подходов. Практика показывает 
низкий уровень вовлеченности студенчества в процессы воспитательной 
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работы. Определим основные направления повышения социальной актив-
ности студенчества. 

Первое – вовлечение студенчества в деятельность объединенных сове-
тов обучающихся и в реализацию программы развития деятельности сту-
денческих объединений (студенческий актив, студенческий совет, студен-
ческий профсоюз, актив общежития и др.). Второе – вовлечение студен-
тов в процесс повышения качества образования. Третье – вовлечение сту-
дентов в проектную деятельность. 

Четвертое – привлечение студентов к волонтерской деятельности 
(«Лес Победы», «Белая трость», «Зеленая планета» и др.). На базе многих 
университетов, ГГТУ в том числе, созданы центры волонтерского движе-
ния. Упомянув социальное волонтерство, логично будет поговорить и о 
социальном проектировании. Разработка и реализация социальных проек-
тов также является государственным трендом. Регулярно и достаточно ча-
сто проводятся грантовые конкурсы, в ходе которых наиболее перспек-
тивные проекты получают финансовую и иную поддержку. Желание сту-
денческой молодежи вовлекаться в социальное проектирование следует 
всесторонне поощрять, т. к. интерес к этой деятельности говорит о небез-
различии и активном желании действовать на благо своей семьи, обще-
ства, государства. 

Эффективным фактором повышения социальной активности студен-
чества является предоставление возможности участия в работе ключевых 
федеральных площадок и форумов (Школа самоуправления, Областные 
молодежные форумы, Всероссийский форум «Я – лидер» и др.). Коман-
дирование студентов на подобные форумы за счет образовательной орга-
низации может рассматриваться как поддержка, средство стимулирова-
ния за высокую социальную активность на благо университета, а также 
как средство погружения в актуальные государственные тренды. Как по-
казывает наше наблюдение, после посещения таких площадок активность 
студентов заметно усиливается. 

Эффективным способом повышения социальной активности моло-
дежи является также вовлечение преподавателей в воспитательный про-
цесс через развитие института кураторства, повышение сознательности и 
необходимости подавать пример студентам. Это серьезная и очень слож-
ная задача, т. к. многие преподаватели до сих пор исповедуют идеологию 
«Образование = обучение», и эту идеологию необходимо планомерно, из-
менять на современную, прогрессивную и эффективную. По нашим 
наблюдениям, у современного студенчества столь сильно стремление к 
саморазвитию и самосовершенствованию, что часто молодежь намного 
опережает профессорско-преподавательский состав в этом стремлении. 
Поэтому времени на раздумья уже практически не осталось. Необходимо 
активно привлекать к преподавательской деятельности молодежь и дово-
дить до всех преподавателей информацию о тех тенденциях, которые в 
данный момент имеют место быть. 

Таким образом, воспитательная работа в образовательных организа-
циях высшего образования за последние годы претерпела существенные 
изменения, появились новые тенденции, направления, подходы. Выше 
нами рассмотрено несколько эффективных способов повышения социаль-
ной активности студенческой молодежи. Нужно понимать, что новые вея-
ния в системе воспитательной деятельности порождают и новые вопросы. 
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И от того, насколько качественные ответы на них будут найдены, будет 
зависеть эффективность наших взаимоотношений с современной студен-
ческой молодежью. 
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На сегодняшний день особенности организации обучения математике 
в технических вузах и трудности реализации этого процесса связаны с 
введением новых федеральных государственных образовательных стан-
дартов, рассчитанных на компетентностный подход. 

Это ведёт за собой изменение образовательных программ и возраста-
ние требований со стороны специальных и выпускающих кафедр к внед-
рению интеграционного подхода. Перед преподавателями математики 
стоят глобальные проблемы: 

1. Одних только математических моделей различают несколько типов. 
Чтобы получить возможность исследования таких моделей необхо-

димо не только уметь использовать на ЭВМ различные математические 
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методы, но и учитывать дополнительную, в том числе и часто неопределён-
ную информацию, характерную для многих жизненно важных процессов. 

2. Обновления ЭВМ с большим быстродействием и оперативной па-
мятью. 

Исходя из этих предпосылок, авторами разработаны некоторые ас-
пекты построения и изучения моделей естествознания: 

1. Создание качественной модели рассматриваемого объекта или яв-
ления. 

2. Создание расчетной схемы, учитывающей существенные особен-
ности геометрии объекта или области существования рассматривае-
мых явлений, и их нагружения внешними воздействиями. 

3. Математическое описание с помощью соответствующей теории 
существенных закономерностей поведения объекта или явления. 

4. Выбор необходимого для исследования вычислительного агрегата. 
5. Изучение математически сформулированной задачи и выбор мето-

дологии её решения. 
6. Разработка алгоритма решения полученной математической за-

дачи. 
7. (В случае применения численных методов.) Составление про-

граммы решения задачи, ориентированной на ЭВМ выбранного типа. 
8. Проверка правильности полученной аналитической зависимости 

или отладка созданной программы. 
9. Эксплуатация программы или аналитических формул с целью полу-

чения необходимой информации. 
10. Формулировка рекомендаций по управлению и созданию объекта. 

Т. е. на базе накопленной информации делаются необходимые выводы и 
предлагаются коэффициенты безопасности, учитывающие внесенные по-
грешности. 

Изложенных правил и разработанной по ним методики авторы на про-
тяжении нескольких лет стараются придерживаться при чтении лекций и 
проведении практических занятий по различным математическим дисци-
плинам. 

Отметим, что студенты с большим интересом принимают участие в за-
нятиях с элементами данной схемы, зачастую высказывая неожиданные и 
интересные суждения при постановке задач и выборе методологии решения. 

Список литературы 
1. Курочкина К.В. О критериях качества математической подготовки личности / 

К.В. Курочкина, П.В. Макаров // История и педагогика естествознания. ‒ 2014. ‒ №2. 
2. Курочкина К.В. О специфике чтения лекций по математическим дисциплинам в со-

временных условиях / К.В. Курочкина, Н.А. Кузнецова, П.В. Макаров // История и педаго-
гика естествознания. ‒ 2017. ‒ №1. 

3. Анисимова Т.В. Постановка и решение задач естествознания математическими мето-
дами / Т.В. Анисимова, К.В. Головко, К.В. Курочкина [и др.] // История и педагогика есте-
ствознания. ‒ 2013. ‒ №1. 



Педагогика профессиональной школы и СПО 
 

19 

ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ И СПО 

Болотова Алла Владимировна 
канд. экон. наук, преподаватель 

Дорохова Лидия Петровна 
преподаватель,  

мастер производственного обучения 
 

ОГАПОУ «Белгородский  
машиностроительный техникум» 
г. Белгород, Белгородская область 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ СПО 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние информационно-комму-
никативных технологий при обучении на уроках профессиональной 
направленности. 

Ключевые слова: обучающийся, система СПО, производственное обу-
чение, информатизация. 

Основной целью профессионального образования является подготовка 
квалифицированного работника, соответствующего уровню и профилю, 
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 
свободно владеющего своей профессией и ориентированного в сложных 
областях деятельности. 

Благодаря развитию интеллектуальных способностей возможно созда-
ние такой обстановки, использование таких форм и методов обучения, 
при которых обучающийся оказывается вовлеченным в процесс добыва-
ния знаний, а не изучение «предмета ради предмета». Только тогда фор-
мируется интеллектуально познавательная активность, уверенность в 
своих силах. Известно, что наиболее успешно совершенствуют квалифи-
кацию, осваивают профессию и приобщаются к рационализаторской дея-
тельности те молодые рабочие, которые занимались техническим творче-
ством еще до прихода на производство, чьи творческие способности полу-
чили необходимое развитие в процессе обучения и овладения профессией. 

Различие от других видов педагогической деятельности, производ-
ственное обучение открывает наибольшие возможности развития у обу-
чающихся технического творчества. Производственное обучение при ор-
ганизации конструирования на занятиях обеспечивает формирование 
творческих качеств личности у всех обучающихся. 

Многие обучающиеся приходят в техникум с низким уровнем знаний. 
Благодаря анализу индивидуальных психологических особенностей обу-
чающихся видно, что у многих в большей степени развиты такие виды 
мышления, как предметно-действенное и наглядно-образное, что не дает 
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в должной мере мыслить самостоятельно, рассуждать, делать выводы. В 
такой ситуации остро встает вопрос об организации самостоятельной де-
ятельности обучающегося, направленной на развитие их творческого по-
тенциала. Самостоятельная работа в процессе производственного обуче-
ния требует от обучающихся проявления не только умственных, но и фи-
зических усилий, связанных с производственным трудом, умениями об-
ращаться с инструментами, оборудованием. 

Современный период развития цивилизованного общества по праву 
называют этапом информатизации и компьютеризации. 

Под информатизацией понимают глобальный процесс активного фор-
мирования и широкомасштабного использования информационных ре-
сурсов. В процессе информатизации происходит преобразование тради-
ционного технологического способа производства и образа жизни в но-
вый, постиндустриальный на основе использования кибернетических ме-
тодов и средств. Характерной чертой этого периода является тот факт, что 
доминирующим видом деятельности в сфере общественного производ-
ства, повышающим его эффективность и наукоёмкость, становится сбор, 
продуцирование, обработка, хранение, передача и использование инфор-
мации, осуществляемые на базе современных технологий. Одним из глав-
ных направлений процесса информатизации современного общества ста-
новится информатизация образования, обеспечивающая широкое внедре-
ние в практику психолого-педагогических разработок, направленных на 
интенсификацию процесса обучения, реализацию идей развивающего 
обучения, совершенствование форм и методов организации учебного про-
цесса, обеспечивающих переход от механического усвоения фактических 
знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания. 

Использование компьютера делает обучение доступным и индивиду-
альным, интерактивным и адаптивным, что означает приспособление про-
цесса обучения к уровню знаний, умений и психологических особенно-
стей обучаемого. Это создаёт условие комфортности обучения, способ-
ствует гуманизации образовательного процесса. 

В настоящее время на уроках производственного обучения мастера всё 
чаще стали использовать современные компьютерные технологии, к ко-
торым относятся технологии мультимедиа. На «уроке с мультимедийной 
поддержкой», где мультимедиа используется для усиления обучающего 
эффекта, мастер остается одним из главных участников образовательного 
процесса, часто и главным источником информации. Степень и время 
мультимедийной поддержки урока могут быть различными: от несколь-
ких минут до полного цикла. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 
технологий делает обучение увлекательным, позволяет более интересно и 
наглядно представлять учебный материал, а также мотивировать обучаю-
щихся на самостоятельное изучение данного материала. 
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Аннотация: в статье рассмотрено компьютерное тестирование 

как форма контроля качества обучения. Автором проанализирована те-
стовая оболочка My Test. В работе представлены типы текстовых зада-
ний на платформе My Test. 

Ключевые слова: My Test, тестовая оболочка, компьютерное тести-
рование. 

Организация контроля за сформированностью общих и профессио-
нальных компетенций обучающихся в процессе профессионального обу-
чения является одним из условий успешности образовательного процесса. 
Какой бы педагогической концепции ни придерживался преподаватель, 
контроль остается обязательным элементом в методической структуре со-
временного занятия. 

В настоящее время в системе профессионального образования тради-
ционные формы контроля качества обучения, такие как зачеты и экза-
мены, постепенно уступают место современному – компьютерному те-
стированию. Чем это вызвано? 

Прежде всего, традиционные формы занимают много времени, по-
скольку включают в себя подготовку обучающегося к ответу и индивиду-
альное общение. Кроме того, на оценку может оказать влияние субъек-
тивное отношение преподавателя к тому или иному обучающемуся, воз-
можная неодинаковость требований, предъявляемых к ответу, случай, 
благодаря которому обучающийся может получить «несчастливый» во-
прос. Эти и другие недостатки традиционных форм контроля делают ак-
туальным введение компьютерного тестирования, как одного из объек-
тивных методов контроля качества обучения. 

Применение тестовых оболочек для оценки качества обучения нашло 
отражение и в моей практике. 

Одна из адаптированных тестовых программ-оболочек My Test позво-
ляет создавать компьютерные тесты путем формирования базы данных из 
набора тестовых заданий. 

Тестовая оболочка My Test имеет много возможностей: 
‒ конструирование заданий в тестовой форме (открытой, закрытой, на 

соответствие, на упорядочение); 
‒ формирование неограниченного числа банков тестовых заданий раз-

личной структуры и содержания, в том числе с вложенной структурой и 
различной балльной системой; 
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‒ расширение функции для визуализации результатов тестирования, 
как на уровне дидактической единицы, так и в разрезе структурного под-
разделения учебного заведения, в том числе возможность просмотра и пе-
чать подробного протокола проведения тестирования; 

‒ проведение тестирования через Internet, а также просмотр результатов. 
Оболочка My Test предлагает на выбор типы тестовых заданий: оди-

ночный выбор, множественный выбор, указание порядка, сопоставление, 
ручной ввод числа, ручной ввод текста, часть изображения. 

Рассмотрим первый тип задания: одиночный выбор. 
Тестируемому предлагается выбрать только один вариант ответа из не-

скольких предложенных, например: в каком слове произносится звук а . 
К какой из жанрово-тематических разновидностей относится стихо-

творение М.И. Цветаевой «Тоска по Родине! Давно…». 
 

 
 

Рис. 1 
 

 
 

Рис. 2  
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Тип задания: множественный выбор. 
Данный тип задания предлагает тестируемому выбрать один или не-

сколько вариантов ответа из нескольких предложенных, например: «В ка-
ком варианте указаны все слова, где пропущена буква Ё?» или «В каких 
словах пропущена безударная гласная, проверяемая ударением?». 

 

 
 

Рис. 3 
 

 
 

Рис. 4 
 

Следующий тип задания: указание порядка следования. 
При этом типе задания тестируемый должен упорядочить список. Для 

этого нужно каждому элементу (варианта ответа) выбрать из выпадаю-
щего списка его порядковый номер. 

Указание порядка и сопоставление помогают сформировать у обуча-
ющихся общепрофессиональные компетенции: анализировать языковую 
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ситуацию, работать по инструкции, алгоритму. Примером на указание по-
рядка могут служить следующие виды заданий: «Расположите предложе-
ния в последовательности для построения текста» или «Укажите последо-
вательность разбора слова по составу». 

 

 
 

Рис. 5 
 

 
 

Рис. 6 
 

В заданиях на сопоставление, приведу следующие примеры: «Опре-
делите мотивы (темы) лирики М.Ю. Лермонтова по группам названий 
стихотворений или соотнесите части речи».   
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Рис. 7 
 

 
 

Рис. 8 
 

Задание второго уровня ручной ввод числа и текста позволяют прове-
рить, как обучающийся применяет полученные знания и умения в пись-
менной практике, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Вопрос на ручной ввод числа предполагает ввод числа или нескольких 
чисел в качестве ответа. Правильный ответ при создании теста может 
быть задан в виде числа или в виде числового диапазона. В последнем 
случае ответ тестируемого считается правильным, если он попадает в ука-
занный диапазон. 

Пример задания ручного ввода числа: «Какой вариант ответа показы-
вает правильную расстановку запятых в предложении?» или «Введите 
цифры через запятую, на месте которых должны стоять знаки препинания 
в предложении».  
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Рис. 9 
 

 
 

Рис. 10 
 

Вопрос на ручной ввод текста предполагает введение текстовой 
строки в качестве ответа. 

Пример задания ручной ввод текста: «Напишите числительное сло-
вами»; «Назовите средство художественной изобразительности, передаю-
щее эмоциональное отношение автора к различным жизненным явлениям 
(«пленный», «зоркий»)» или «Поставьте пропущенные буквы через запя-
тую и пробел». 
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Рис. 11 
 

 
 

Рис. 12 
 

Тип задания: часть изображения. 
Для ответа на вопрос типа место на изображении необходимо указать 

точку на изображении. Если она попадает в указанную область, ответ ве-
рен. На рисунке можно задать не одну, а несколько областей. 

Пример задания: «И.А. Гончаров в романе «Обломов» использует 
предметно-бытовую деталь как важное средство характеристики персо-
нажа. В романе такой деталью является…».  
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Рис. 13 
 

Тип задания: перестановка букв. 
Ответом к этому типу заданий является слово (или текст). Буквы нуж-

ного слова выводятся в отдельных областях и в случайном порядке. Те-
стируемый может, щелкая мышью, обменивать буквы местами. 

Пример задания: «Из предложенных букв составьте слово – раздел 
науки о языке, изучающий части речи». 

 

 
 

Рис. 14  
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Тип задания: указание истинности или ложности утверждений (MCQ). 
Вопрос предполагает выбор утверждения «да», «нет», пусто (не знаю) 

из списка для всех предложенных вариантов. 
Пример задания: «Укажите истинность или ложность значения слова». 
 

 
 

Рис. 15 
 

В соответствии с ФГОС в 2018/2019 учебном году мною разработаны 
контрольно-оценочные средства для оценки результатов усвоения обра-
зовательной программы учебной дисциплины «Русский язык и литера-
тура» в электронной оболочке MyTest – промежуточная аттестация в 
форме экзамена. 

Структура заданий КОС: 
1) задания с выбором одного правильного ответа – 23 задания (70%); 
2) задания с множественным выбором на соответствие, ручной ввод 

текста, указание порядка, указание истинности или ложности утвержде-
ний – 11 заданий (30%). 

Компьютерное тестирование способствует формированию ИКТ, ком-
муникативных, языковых, лингвистических и культуроведческих компе-
тенций, а также позволяет овладевать умениями опознавать, анализиро-
вать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности. 

Использование компьютерного тестового контроля на занятиях позво-
ляет повысить мотивацию к изучаемой дисциплине, что соответственно 
повышает качество усвоения и обучения. Проведя мониторинг в 
2019 году по учебной дисциплине «Русский язык и литература» коэффи-
циент усвоения (КУ) составил 100%, коэффициент качества (КК) повы-
сился на 4% в сравнении с 2018 годом и составил 33%. 

Можно сделать вывод об эффективности использования My Test для 
оценки качества обучения: 

‒ создается полноценный тест с поддержкой изображений и другими 
возможностями; 

‒ быстрота создания контрольно-оценочного средства; 
‒ многовариативноть комбинирования заданий; 
‒ вводится ограничение по времени: в часах, минутах, секундах; 
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‒ задается уровень сложности; 
‒ проводится закрытая форма тестирования – педагог может поста-

вить пароль; и получаем одномоментный результат для оценки результа-
тов освоения программ учебных дисциплин. 

Использование компьютерного тестирования для проведения проме-
жуточной аттестации в системе профессионального образования обуслов-
лено стремлением повысить объективность оценки уровня знаний обуча-
ющихся, возможностью одновременно оценить всю аудиторию обучаю-
щихся, снижением трудоемкости проведения контроля, повышением ка-
чества обучения. 
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ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
И ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация: принимая во внимание современную ситуацию с панде-
мией, вопросы самообразования являются очень актуальными. Как за-
ставить современных обучающихся научиться учиться самостоя-
тельно? В статье обобщен опыт преподавателей Архангельского тор-
гово-экономического колледжа. 

Ключевые слова: самообразование, активные методы и формы обу-
чения, профессиональные и общие компетенции, конкурентоспособность 
на рынке труда. 

Студент – это не сосуд, который надо 
наполнить, а факел, который надо зажечь! 

Л.А. Арцимович 
Начать хотелось бы цитатой из знаменитого произведения Льюиса 

Кэрролла «Алиса в стране чудес»: «Какое удивительное здесь место! 
Даже, чтобы стоять на месте, надо постоянно бежать!». Эта сказочная си-
туация стала современной реалией. 

Действительно, подвижность окружающей среды сегодня высока, тех-
ника и технологии развиваются в геометрической прогрессии. Остановка раз-
вития предприятия и его сотрудников неминуемо приведет к банкротству. 

Можно выделить ряд причин, по которым необходимо развивать ин-
терес к самообразованию у обучающихся среднего профессионального 
образования. Но основными из них являются две: 

– получить на выходе высококлассного специалиста, знания которого 
не ограничены курсом образовательной программы; 

– привить потребность к постоянному саморазвитию у личности. 
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Научить обучающихся всему, что понадобится в жизни, просто невоз-
можно. Возможно – и необходимо – научить самостоятельно добывать 
знания и уметь применять их на практике, работать с различными источ-
никами информации, в том числе учебной литературой. 

Парадокс современной системы образования состоит в том, что порой 
обучающиеся превосходят преподавателей по владению технологией до-
бычи информации, но совершенно не имеют стимулов к этому. 

Проведенные исследования в этой области, включая и опыт работы 
преподавателей колледжа позволяют выделить основные причины отсут-
ствия заинтересованности обучающихся в самообразовании. Это: 

– затруднения обучающихся в определении цели своего профессио-
нального развития; 

– сложившееся представление, что процесс саморазвития является 
преимущественно делом способных; 

– предпочтение обучающимися форм, способов и средств обучения, 
освоенных ими в рамках нормативной деятельности при решении типо-
вых школьных задач, не являющихся продуктивными с точки зрения про-
фессионального саморазвития и др. 

Таким образом, можно выделить два основных направления в деятель-
ности преподавателей системы СПО, направленной на развитие интереса 
к самообразованию у обучающихся: 

– сделать процесс самообразования интересным, творческим; 
– контролировать его и поощрять за качественное выполнение. 
Каким бы хорошим знанием предмета, высокой эрудицией не обладал 

преподаватель (учитель), традиционный урок мало способствует активи-
зации мыслительной деятельности, развитию и реализации потенциаль-
ных умственных способностей обучающихся. Лучшему усвоению учеб-
ного материала, развитию научного интереса активизации учебной дея-
тельности способствуют активные формы, средства и методы обучения. 
И это утверждение абсолютно справедливо для всех дисциплин, незави-
симо от того, к какому циклу они принадлежат, являются ли общеобразо-
вательными или общепрофессиональными. 

Поэтому учить обучающихся учиться самостоятельно надо еже-
дневно. Не следует забывать и о контроле за их деятельностью. Заданное 
и не проверенное вовремя дополнительное задание только навредит, уни-
чтожив стимулы к самообразованию в дальнейшем. 

Вообще, отслеживая динамику, можно смело утверждать, что «пони-
мание приходит с опытом» (рекламный слоган компании Давидофф). 
Обучающиеся колледжа начинают активно самостоятельно познавать 
мир ближе к концу обучения (на старших курсах). Что довольно затруд-
няет работу в данном направлении при преподавании общих дисциплин, 
делая ее более интересной и наглядной. 

Таким образом, породить и развить интерес к самообразованию у обуча-
ющихся в среднем профессиональном образовании возможно лишь посред-
ством совместной продуктивной деятельности преподавателя и студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: основным приоритетом развития образования сегодня 

является его личностно-ориентированная направленность, то есть ор-
ганизация такого образовательного пространства, которое позволило 
бы проявить учащимся в процессе учебной деятельности личностные 
функции. В статье представлен пример использования технологии кри-
тического мышления на уроке русского языка в начальной школе. 

Ключевые слова: критическое мышление, современный урок. 

Современный учебный процесс в условиях введения ФГОС общего об-
разования предъявляет определенные требования к выбору технологии 
проведения урока: искать во всем смысл, строить образ и модель совей 
жизни, проявлять творчество, давать критическую оценку фактам. В связи 
с этим еще одним из направлений деятельности учителя является разви-
тие критического мышления учащихся, то есть открытого мышления, ко-
торое не принимает догм, отличается логичностью, целенаправленно-
стью, взвешенностью. 

Так Дж. Барелл выделяет следующие характерные черты присущие 
критически мыслящему человеку: умение ставить и решать проблемы; 
умение слушать и принимать идеи и разумные доводы других; умение от-
казываться от собственных предубеждений; предлагать альтернативные 
пути решения проблемы, строить логические выводы, ставить вопросы и 
отвечать на них, прогнозировать и ставить перед собой и другими перспек-
тивные цели, активно воспринимать и осмысливать информацию [2, с. 56]. 

Организация учебного процесса по технологии развития критического 
мышления предполагает активную самостоятельную познавательную дея-
тельность по освоению, осмыслению моделированию, переработке информа-
ции. Технология предполагает равные партнерские отношения, как в плане 
общения, так и в плане конструирования знания, которое рождается в про-
цессе обучения, так как процесс обучения организуется как поиск информа-
ции, работа с источниками информации, ее осмысление и понимание, про-
движение от незнания к знанию. Работа по данной технологии способствует 
формированию информационно-коммуникативной компетентности обучаю-
щихся на основе деятельностного подхода в организации учебного процесса. 

Приведу пример использования технологии критического мышления на 
уроке русского языка в начальной школе [3]. Данный урок проходит в рам-
ках учебного курса русского языка в 3 классе общеобразовательных школ 
(УМК «Школа России»).  
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Тема: Правописание суффиксов -ек, -ик. 
Обучающая цель: познакомить с орфограммой: суффиксы -ек, -ик, вы-

вести алгоритм действий при выборе суффиксов -ек, -ик, закрепить зна-
ния о составе слова. 

Таблица 1 
 

Ход урока 
Формируемые
универсальные  

учебные действия
1. Организационный момент Личностные: 

смыслообразование,  
самоопределение

2. Актуализация знаний. Прием «ключевые термины»
Чистописание: к; ек ик ок; ник ушк. 
‒ На что похожи сочетания букв, которые вы прописали? 
‒ Действительно, это суффиксы. 
‒ А что такое суффикс? (Суффикс – это часть слова.) 
‒ Для чего служит суффикс? (Суффикс служит для 
образования новых слов.) 
‒ Какие еще части слова знаете? (Корень – главная 
часть слова, приставка – для образования слов,  
окончание – изменяемая часть слова.)

Познавательные 
(логические):  
анализ, синтез, срав-
нение, обобщение. 
Коммуникативные  
действия: умение  
выражать свои мысли 

3. Стадия вызова
Дидактическая игра «Составь слова». 
Слова: лес, изба, гора, фокус. 
Суффиксы: ок, ушк, к, ник, ик, ек. 
‒ Составить новые слова. (Можно сопровождать  
работу словами, направляя детей): 
‒ Был лес огромным, стал – лесок; 
‒ В лесу на курьих ножках – избушка; 
‒ Была гора, а стала – горка; 
‒ В цирке фокусы покажет – фокусник. 
(Слова записывают в тетрадях, выделяют корень и 
суффикс.) 
Получились новые слова: лесок, избушка, горка,  
фокусник. 
‒ С помощью какой части слова образовались новые 
слова? 
‒ Какие суффиксы остались? (ек, ик)

Познавательные 
(общеучебные):  
умение строить  
высказывание,  
формулировка про-
блемы, рефлексия 
деятельности, поиск 
информации 

4. Целеполагание
‒ Хорошо, я дам вам новые корни, составьте слова, но 
уже самостоятельно. (2–3 ученика у доски, остальные 
в тетрадях.) 
Даны корни (на листочках): Платоч…, мяч…, ореш…, 
кузнеч…. 
Проверяем, что получилось (запись на доске – варианты 
детских работ): 
Платочек – платочик. Мячек – мячик. Орешек – орешик. 
Кузнечек – кузнечик. 
‒ Почему по-разному? А как правильно? (Точно не 
знаем, но можем узнать.) 
‒ Какую цель поставим на уроке? (Узнать, как пра-
вильно писать суффиксы -ек, -ик.)

Регулятивные: 
целеполагание,  
планирование 
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Продолжение таблицы 1 
5. Стадия осмысления
‒ Сейчас, я предлагаю вам выполнить роль исследова-
теля и вывести правило написания суффиксов -ек, -ик. 
Даны слова: 
Человечек, пальчики, замочек, ключики, пальчик,  
замочки, человечки, ключик. 
‒ Что заметили? (Слова в ед. ч. и мн. ч.) 
‒ Распределите в 2 столбика парами. 
б) (Человечек – человечки, 
пальчик – пальчики, 
замочек – замочки, 
ключик – ключики) 
Работа в парах по схеме. 
‒ Выдели корень, суффикс. 
‒ Рассмотри суффиксы. 
‒ Сделай выводы. 
Попробуйте сделать предположение о написании  
суффиксов (Если гласный не изменяется, то пишем 
суффикс -ик, если гласный «выпал», то пишем -ек.) 
Работа с правилом (Слайд 5)

Регулятивные: 
целеполагание,  
планирование. 
Познавательные  
(логические).  
Коммуникативные  
действия: постановка 
вопросов, умение  
выражать свои 
мысли, планирование 
учебного сотрудни-
чества 

6. Выражение решения
‒ Давайте составим алгоритм, по которому будет 
легко правильно писать суффиксы -ек, – ик. 
(Работа в парах или группах по карточкам.) 
1 ученик ____________________ 
2 ученик ____________________ 
Алгоритм написания суффиксов -ек, -ик. 
1. __________ слово. 
2.Определи, «выпадает» ли ___________. 
3. Если гласная «выпадает», то пишем ________. 
4. Если гласная не изменяется, то пишем________. 
Проверяем все вместе (Слайд 6). 
Алгоритм написания суффиксов -ек, -ик. 
Измени по числам слово. 
Определи, «выпадает» ли гласный. 
Если гласная «выпадает», то пишем -ек. 
Если гласная не изменяется, то пишем -ик

Общеучебные: 
моделирование. 
Коммуникативные  
действия: постановка 
вопросов, умение  
выражать свои 
мысли, планирование 
учебного сотрудни-
чества 

7. Применение знаний на практике
а) Вернемся к нашим словам и проверим (Слайд 7,  
работа у доски): Платоч…, мяч…, ореш…, кузнеч…. 
(Работа по алгоритму фронтально с объяснением.) 
б) Письмо по памяти (Слайд 8). Орфографическая  
подготовка. 
В…тер по морю гуляет 
И к..рабл..к п..дг..няет; 
Он б..жит себе в в..лнах 
На р..здутых п..русах 
Самопроверка 

Личностные: 
самоопределение,  
смыслообразование 

8. Стадия рефлексия
1 уровень. 
Спиши, вставляя пропущенные гласные в суффиксах. 
Выдели суффиксы. 

Регулятивные: 
самоконтроль,  
самооценка. 
Коммуникативные  
действия: постановка 
вопросов, умение 
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Окончание таблицы 1 
Уголоч..к, дом..к, сыноч..к, сад..к, грибоч..к, корабл..к, 
дружоч..к, журавл..к, лужоч..к, мост..к, пенеч..к, 
хвост..к, шажоч..к, букет..к. 
2 уровень. 
Образуй, используя суффиксы -ек, -ик, новые слова. 
Выдели суффиксы. 
Камень, лист, пруд, сынок, цветок, луч, фонарь, су-
харь, слон, кусок. 
3 уровень. 
Дана рифма, вставить пропущенные буквы, сочинить 
двустишье. 
Пенечек-грибочек, денечек – цветочек. 
Пенек – грибок, денек – цветок. 
Самоконтроль с образцом

выражать свои 
мысли, планирование 
учебного сотрудни-
чества 

9. Итог урока 
‒ Что узнали на уроке? 
‒ Сложно ли было составлять правило? 
‒ Что особенно удалось? 
‒ Что было трудно? 
Домашнее задание 

Общеучебные: 
рефлексия. 
Личностные:  
самоопределение,  
смыслообразование. 
Коммуникативные  
действия: умение  
выражать свои 
мысли, планирование 
учебного сотрудни-
чества

 

Список литературы 
1. Дьяченко В.К. Коллективная и групповая формы организации обучения в школе // 

Начальная школа. – 1998. ‒ №1. ‒ С. 17–24. 
2. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителя / 

С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – М.: Просвещение, 2004 – 175 с. 
3. Грязнова Н.В. Использование технологии критического мышления на уроках в началь-

ных классах / Н.В.Грязнова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/blog/ 
nachalnaya-shkola/all/2018/11/06/ispolzovanie-tehnologii-kriticheskogo-myshleniya-na-urokah-v 

4. Русский язык. 3 класс. Тема: Правописание суффиксов -ек, -ик [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://urok.1sept.ru/статьи/630744/pril1.doc  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

36     Педагогический опыт: от теории к практике 

Власова Вероника Михайловна 
учитель, методист 
МБОУ «СШ №40» 

г. Нижневартовск, ХМАО-Югра 
DOI 10.21661/r-530685 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА КАК ОСНОВА  
ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены эффективные приёмы формиро-
вания читательской грамотности в образовательном пространстве 
Чтение – это базовое умение для учения и жизни, средство расширения 
кругозора и интеллектуального развития, посредник в общении. Автором 
предложены приемы по развитию навыком читательской грамотности. 

Ключевые слова: интерес к чтению, читательская грамотность, 
продуктивные приёмы, формирование читательской грамотности, пе-
дагогические технологии, планируемые результаты, универсальные учеб-
ные действия, межпредметные УУД. 

Современное поколение очень мало читает. Падение интереса к чте-
нию волнует всё общество. А ведь чтение – средство воспитания, образо-
вания и развития личности. Чтение влияет на формирование эмоцио-
нально-ценностных отношений, обогащает, интеллект человека. Книга 
сегодня по-прежнему остается основой культуры и грамотности. Каждый 
человек прекрасно понимает, что чтение расширяет кругозор, повышает 
интеллектуальные способности, заставляет мыслить и анализировать. По-
этому сегодня в разы возрастает роль школы в формировании читатель-
ской грамотности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте началь-
ного образования важное место среди метапредметных универсальных 
учебных действий занимает чтение и работа с информацией. Успешное 
обучение в школе невозможно без сформированности у обучающихся чи-
тательской грамотности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте началь-
ного образования читательская грамотность рассматривается как один из 
планируемых результатов обучения. Требования ФГОС к читательской 
грамотности отражены в обобщённых планируемых результатах освоения 
междисциплинарной программы «Чтение: работа с информацией», а 
также в обобщённых планируемых результатах освоения учебных про-
грамм по всем предметам начальной школы. 

Читательская грамотность – способность человека понимать и исполь-
зовать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участво-
вать в социальной жизни. Читательская грамотность в определённой сте-
пени должна быть сформирована на начальной ступени образования. В 
средней и старшей школе читательская грамотность получает своё дальней-
шее развитие и постепенно переходит в читательскую компетентность. 
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«Читательская грамотность» понимается как способность к осмыс-
лению письменных текстов рефлексии на них способность использовать 
их содержание для достижения различных целей. 

«Читательская грамотность – совокупность умений и навыков, от-
ражающих потребность в читательской деятельности с целью успешной 
социализации, дальнейшего образования, саморазвития; готовность к 
смысловому чтению: восприятию письменных текстов, анализу, оценке, 
интерпретации и обобщению представленной в них информации; способ-
ность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в со-
ответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной 
текстовой информации в жизненных ситуациях» (Н.Ф. Виноградова). 

Формирование читательской грамотности остаётся актуальным. Как 
научить и получить хороший результат? Интерес к чтению возникает в 
том случае, когда читатель свободно владеет осознанным чтением и у 
него развиты учебно-познавательные мотивы чтения. Одним из вариантов 
повышения качества чтения в начальной школе является целенаправлен-
ное управление обучением чтению. Чтобы чтение было эффективным, 
важно научить ребёнка пользоваться книгой. Задача учителя начальных 
классов – организовать полноценное восприятие детьми всей информа-
ции, заложенной в тексте, помочь им представить себе картины, изобра-
жённые автором, эмоционально отозваться на чувства автора и героев, по-
нять авторскую мысль и увидеть, как всё это передает нам, читателям, ху-
дожник слова. Другими словами – сформировать читательские умения и 
навыки, главные из которых: умение представить себе картину, нарисо-
ванную автором произведения; сопереживать героям и автору; понять 
главную мысль произведения, его идею; осознать свою позицию и пере-
дать ее в форме устной или письменной речи. 

Представление о читательской грамотности как об одном из планиру-
емых результатов образования ставит задачу выбора способа формирова-
ния читательских умений в образовательной практике. Наиболее эффек-
тивными приёмами работы в рамках современных педагогических техно-
логий являются следующие. 

Технология критического мышления 
Приёмы 

«Толстые» и «Тонкие» вопросы. 
Дети учатся различать те вопросы, на которые можно дать простой од-

нозначный ответ (тонкие вопросы), например: «Верно ли, что лиса слу-
чайно оказалась у дерева?» (И.Д. Крылов «Ворона и лисица», 4 класс). А 
также вопросы: «Кто…?», «Что…?», «Будет…?», «Когда…?» и те, кото-
рые требуют подробного, развёрнутого ответа, то есть проблемные (тол-
стые) вопросы, например: «Как ты считаешь, в чём различие портного и 
мужика из сказок «Портной и царь» и «Мужик и царь» (армянская и рус-
ская народные сказки «Портной и царь» и «Мужик и царь», 4 класс)?», 
«Почему вы считаете…?», «Объясните почему…?», «Предположите, что 
будет если…?». 

Приём «Учимся задавать вопросы разных типов» – «Ромашка Блума» 
Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, 

вспомнить, воспроизвести определённую информацию. Например: «В ка-
кой стране происходит действие сказки?» (Х.К. Андерсен «Соловей», 
4 класс). 
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Уточняющие вопросы. Они начинаются со слов: «То есть ты гово-
ришь, что...?», «Если я правильно поняла, то...?». Цель этих вопросов: 
предоставление обратной связи ученику относительно того, что он только 
что сказал. 

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со 
слова «Почему?» Например: «Почему рассказ назван «Корзина с еловыми 
шишками»?» (К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками», 4 класс). 

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его фор-
мулировке есть элементы условности, предположения, прогноза. «Что бы 
изменилось в рассказе, если бы Григ сразу назвал, какой подарок он сде-
лает для Дагни?» (К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками», 
4 класс.) 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение крите-
риев оценки тех или иных фактов. Например: «Сравни детей, от лица ко-
торых ведётся рассказ в стихотворениях?» (М. Цветаева «Наши царства», 
Р.Л. Стивенсон «Страна кровати», 4 класс). 

Приём – «Чтение с остановками». 
Материалом для его проведения служит повествовательный текст. В 

начале урока обучающиеся по названию текста определяют, о чём пойдёт 
речь в произведении. В середине урока текст читается по частям. После 
чтения каждого фрагмента ученики высказывают предположения о даль-
нейшем развитии сюжета. Данный приём способствует выработке у обу-
чающихся более внимательного отношения к высказыванию, точке зре-
ния одноклассника и спокойного отказа от своей, если она недостаточно 
аргументирована или аргументы оказались несостоятельными. 

Приём «Верные и неверные утверждения». 
Прием, способствующий быстрой актуализации знаний обучающихся 

и активизации их мыслительной деятельности и логично перейти к изуче-
нию темы урока. Приём формирует умение оценивать ситуацию или 
факты, умение анализировать информацию, умение отражать свое мне-
ние. Детям предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по 
правилу: верно «+», не верно «–». Например, ряд утверждений по теме 
«Славянские мифы» в 4 классе:  

Самыми древними славянскими богами были берегини (верно «+»). 
Дрёма – одна из берегинь приходит ко всем людям и убаюкивает их 

(не верно). 
Племена славян верили в богов и духов (верно «+»). 
Кощей был богом природы, которому подвластны гроза, молния (не 

верно «–»). 
Ярило-солнечный бог плодородия, земледелия (верно «+»), и так далее. 
Приём «Верите ли вы…» 
Он проводится с целью вызвать интерес к изучению темы и создать 

положительную мотивацию самостоятельного изучения текста по этой 
теме. Удобнее использовать этот приём в начале урока, после сообщения 
темы. Например: «А верите ли вы, что можно ездить верхом не только на 
коне, но и на пушечном ядре» (Р.Э. Распе «Приключения барона Мюнх-
гаузена», 4 класс).  
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Приём «Синквейн». 
Развивает умение обучающихся выделять важные понятия в прочитан-

ном, главные идеи, синтезировать полученные знания и проявлять твор-
ческие способности. Структура синквейна: 

Существительное (тема). 
Два прилагательных (описание). 
Три глагола (действие). 
Фраза из четырех слов (описание). 
Существительное (перефразировка темы). 
1. Например: синквейн по произведению М. Метерлинка «Синяя 

птица», 4 класс:  
1. Будущее. 
2. Счастливое, богатое. 
3. Задуматься, работать, создать. 
4. Будущее надо строить самому. 
5. Счастье. 

Личностно-ориентированная технология 
На личностно-ориентированном уроке создается такая учебная ситуа-

ция, когда не только излагаются знания, но и раскрываются, формируются 
и реализуются личностные особенности обучающихся. Например, вариа-
тивные домашние задания, что даёт возможность каждому ученику про-
явить себя, свои сильные стороны, тем самым делая более позитивным 
отношение ребят к обучению в школе. Или подготовка и проведение вне-
классного чтения (например, произведение «Снежная Королева» Х.К. Ан-
дерсена, которое в программу по литературному чтению не входит, 
4 класс). Так как для формирования читательской грамотности очень 
важно организовать «читательское пространство», то можно данную ра-
боту организовать через беседы-дискуссии; элементы драматизации; сло-
варно-стилистическую работу. 

Информационно-коммуникационная технология 
В рамках работы по формированию читательской грамотности эта тех-

нология особенно интересна и актуальна, так как обучающиеся работают 
с разными источниками информации. Например, в словарной работе для 
объяснения незнакомых слов и понятий удобно использовать толковый и 
энциклопедический словари. Например: найти значение слов «Нимфа», 
«Дриады», «Эллада» при знакомстве с древнегреческими мифами, 
4 класс. 

Проектная технология 
Рассматриваемая в качестве совместной учебно-познавательной, твор-

ческой деятельности, имеющей общую цель, согласованные методы и 
способы деятельности, обеспечивающие достижение результата – созда-
ние проекта. Приёмами формирования читательской грамотности в рам-
ках проектной технологии является написание сочинения-рассуждения на 
заданную тему; например: запиши историю, в которой бы ты встретился 
с каким -нибудь мифологическим героем в наше время (по произведению 
К. Чапека «Случай с Русалками»,4 класс). 

Также в проектной технологии уместно выполнение творческой ра-
боты – создание иллюстрации к произведению, разработка викторины 
или кроссворда по прочитанным произведениям; сочинение своего стихо-
творения, сказки, возможно и басни даже. 
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И в заключение ряд интересных, продуктивных приёмов работы с тек-
стом, целенаправленно формирующих читательскую грамотность: 

‒ предварительный просмотр иллюстраций (предлагается просмот-
реть иллюстративный материал текста, понять о чём пойдет речь); 

‒ составление пазлов (детям в парах раздаются разрезные картинки, 
чтобы догадаться, о чем они узнают из текста, нужно собрать картинку); 

‒ постановка вопросов к данному тексту; 
‒ составление суждения по прочитанному тексту; 
‒ использование загадок по теме текста (детям предлагается отгадать 

загадки и определить тему, например, научного текста); 
‒ выделение ключевых слов в отрывке текста, расположение их на ли-

сте в определённой последовательности; 
‒ составление рассказа по ключевым словам; 
‒ составление плана изучаемого текста (как простого, так и сложного); 
‒ составление сравнительной таблицы или схемы; 
‒ анонс предстоящей работы (на доску выносятся наиболее интерес-

ные и провокационные вопросы по теме текста); 
‒ выборочное чтение (дети учатся находить в научном тексте необхо-

димый материал по заданию учителя); 
‒ дополнение текста (предлагается дополнить текст своими примерами); 
‒ используя текст сделать подписи к рисунку; 
‒ упрощение текста так, чтобы смысл не потерялся (довольно-таки 

сложный вид работы, но дающий хороший результат по формированию 
читательской грамотности); 

‒ придумать другое название текста; 
‒ подбор (или выбери из предложенных) пословиц к тексту; 
‒ изображение обложки к прочитанному произведению; 
‒ проигрывание жизненных ситуаций (практическое применение по-

лученной из текста информации). 
Курс «Литературное чтение» имеет большое значение для дальней-

шего развития и для успешного обучения выпускника начальной школы. 
Важно научить младшего школьника учиться полноценно воспринимать ху-
дожественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, вы-
сказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. При использо-
вании на уроках литературного чтения указанных форм и методов работы у 
обучающихся формируются навыки мышления и рефлексии, которые явля-
ются важными составляющими понятия «читательская грамотность». 
Только систематическая работа по формированию читательской грамотно-
сти способна решить проблему формирования грамотного читателя. 
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Цель обучения иностранному языку в средней школе – развитие лич-
ности учащегося, способного участвовать в межкультурных коммуника-
циях и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной деятельности. 

В соответствии с программой общеобразовательных учреждений 
«иностранные языки» в содержание обучения включаются следующие 
компоненты: 

– сферы коммуникативной деятельности, темы, ситуации, коммуника-
тивные и социальные роли; 

– специальные (речевые) знания, характеризующие уровень практиче-
ского знания иностранного языка как средство общения и знания; 

– лингвистические знания и формируемые с их помощью речевые 
(учебные, лексические, грамматические) навыки, а также технические 
навыки чтения и письма; 

– комплекс знаний о лингвострановедческих и национально-культур-
ных особенностях страны и реалиях изучаемого языка; 

– общеобразовательное мастерство, рациональные подходы, обеспе-
чивающие культуру учебно-познавательной деятельности учащихся по 
овладению иностранным языком и самосовершенствованию в нем. 

В методике преподавания языка под фонетическим, лексическим и 
грамматическим материалом понимается как автоматизированное дей-
ствие в процессе рецептивной или продуктивной деятельности. В связи с 
этим выделяют речевые (фонетические, или слуховые, лексические, грам-
матические) и двигательные (обеспечивающие техническую сторону 
ошибки и шумоподавление) навыки. Фонетические навыки обеспечивают 
звуковое оформление речи, лексико-выбор лексических единиц и их пра-
вильность. 

Формирование речевых навыков является основной задачей в препо-
давании языка, поскольку от степени формальности образования зависит 
эффективность участия учащихся в речевом общении. 

С точки зрения современных технологий, основной целью обучения 
является формирование коммуникативной компетенции. Выделяют не-
сколько его частей: 

1. Лингвистическая компетенция – это знание о языковой системе, зна-
ние о правилах функционирования языковой единицы в речи и способ-
ность понимать чужие мысли с помощью данной системы и выражать 
свое мнение в устной и письменной форме. 
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2. Социолингвистическая компетенция означает способность к позна-
нию способов формирования и формирования мыслей с помощью языка, 
а также способности к использованию речевого языка 

3. Социокультурная компетенция предполагает знание учащимися со-
циальных и речевых особенностей носителей языка: их обычаев, этикета, 
социальных стереотипов, истории и культуры, а также способов исполь-
зования этих знаний в процессе общения. 

4. Стратегическая (компенсаторная) компетенция – это компетенция, 
с помощью которой ученик может в полной мере дополнить опыт речи и 
социального общения в знании языка, а также в иноязычной среде. 

5. Социальная компетенция имеет способность вступать в общение с 
другими людьми, ориентироваться в ситуации общения и разговаривать в 
соответствии с коммуникативными намерениями собеседника. 

Сегодня образование не дается, а возникает в процессе личностно-зна-
чимой деятельности, а обучается вне определенных навыков и умений ис-
пользования, не решает проблему получения человеком образования и 
подготовки его к внеклассной реальной деятельности. 
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Аннотация: в статье обобщен опыт работы по использованию ме-
тода проектов в процессе реализации в 4 классе модифицированной про-
граммы внеурочной деятельности «Риторика», необходимость которой 
обусловлена значительным расхождением между речевой культурой пра-
вославного человека и современными разговорными реалиями. 

Ключевые слова: деятельностный подход, проектно-исследователь-
ская деятельность, работа в малых группах сотрудничества, риторика. 

Современные ФГОС НОО и Концепция дополнительного образования 
носят деятельностно-практический характер, что обуславливает необхо-
димость со стороны педагога создавать условия для самостоятельного 
«открытия» ребенком окружающего мира, включения его в активное вза-
имодействие со сверстниками, взрослыми. Это обуславливает популяри-
зацию в последнее время проектно-исследовательской вне- / урочной 
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деятельности по всем предметным областям, активное использование при 
этом работы в малых группах сотрудничества. Именно на стыке данных 
направлений разработана и апробирована в АНО ПСОШ «Лествица» про-
грамма курса внеурочной деятельности «Риторика. 4 кл.» (стартовый уро-
вень, 68 ч). Она была составлена на основании нормативно-правовых до-
кументов: ФЗ-273 «Об образовании», ФГОС НОО, приказ МОиН РФ от 
06.10.2009 г. №373 «О внесении изменений в ФГОС начального общего 
образования», СанПин 2.42. – 2821 10; авторские программы непрерыв-
ного курса школьной риторики для 1–11 кл. и «Детская риторика. 1–4 кл.» 
(коллектив под рук. Т.А. Ладыженской) [1–3]. То есть, программа явля-
ется модифицированной, однако при ее создании и реализации также учи-
тывался опыт соответствующей работы, аккумулированный в пособиях 
по риторике: детской – «Риторика для малышей» (Л.А. Баландина), «За-
нимательная риторика и этикет» (Е.В. Лаврентьева), «Детская риторика» 
(Л.М. Зельманова; О.Г. Матехина), «Риторика» (Н.А. Михайличенко; 
А.А. Мурашов), «Как учить риторике» (А.К. Михальская); педагогиче-
ской – «Риторика. Культура речи учителя» (сост. Н.А. Ипполитова, 
Т.А. Ладыженская), «Педагогическая риторика» (Т.Г. Иргашева; 
В.Ф. Габдулхаков, Н.Г. Гараева и др.), «Риторика. Культура речи учи-
теля» (Л.М. Зельманова и др.), «Учителю о риторике» (Н.Б. Якимова) 
и т. д. Необходимость разработки данного курса обусловлена рядом фак-
торов: ни один школьный предмет специально не учит правильной речи; 
снижение возрастных границ клипового мышления с речевым рэп- / SMS-
минимализмом и затруднениями в общении с людьми разных возрастных 
групп в различных ситуациях; значительное расхождение между речевой 
культурой православного человека и современными разговорными быто-
выми / публичными реалиями. Вместе с тем именно коммуникабельность 
рассматривается как одна из составляющих позиционируемой в качестве 
целевого ориентира современного образования функционально грамот-
ной личности. 

Поэтому в широком понимании цель данного курса – предоставить 
младшему школьнику возможность познакомиться с особенностями ком-
муникации в современном мире, научить продуктивно общаться в разных 
жизненных речевых ситуациях, решая при этом разнообразные коммуни-
кативные задачи (т. е. способствовать переходу от действия «по анало-
гии» к речевому «творчеству», связанному с самостоятельным владением 
и использованием изученных приемов). Ее достижение предполагает оп-
тимальную организацию учебного процесса на метапредметном уровне, в 
соответствии с канонами деятельностного подхода (регулярное изучение 
детьми окружающей информационно-коммукативной среды, предполага-
ющее постоянное взаимодействие с ее субъектами, анализ ими разнооб-
разных примеров общения, собственные высказывания в соответствии с 
изученными правилами и т. п.). Поэтому в его структуре четко просмат-
риваются смысловые блоки: 

1. «Общение» (18), предполагающее уяснение сути взаимодействия 
между людьми, коммуникативной ситуации и ее компонентов, анализ и 
оценку своих, чужих успехов и неудач в нем; определение вида общения 
по его основной задаче, особенности говорения; ознакомление с рече-
выми отрезками, паузами, ролью логических ударений; выявление умест-
ности и демонстрация умения употребления невербальных средств при 
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устном общении; уточнение эмоционально-аксиологической роли слова 
как средства помощи и моральной / действенной поддержки, называние 
этикетных формул утешения; формирование умения учитывать интересы 
коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
доброжелательность в спорных ситуациях; оценку себя как слушателя и 
активного участника речевого взаимодействия, осознающего ответствен-
ность за свое речевое поведение дома, в общественных местах, обладаю-
щего различными речевыми привычками и способного к их корректи-
ровке. 

2. «Текст» (26) как продукт коммуникативной деятельности, его типо-
логия, социально-бытовая специфика и речевые «жизненные» жанры как 
разновидности: оценка себя как читателя на фоне общего формирования 
культуры читателя; ознакомление с абзацными отступами, завершающим 
абзацем в рамках практической работы по моделированию рассуждения, 
описания на одну тему в зависимости от предложенных вариантов, под-
борке их к незавершенным текстам; анализ и реализация жанра запрета в 
зависимости от речевой ситуации; знаковый символизм вокруг нас (до-
рожные знаки, знаки-символы, -копии с акцентом на их роли в современ-
ной жизни, что предполагает составление опорных конспектов услышан-
ного / прочитанного в виде «понятийной грозди», в табличной, схематич-
ной, иллюстративно-символической форме); различение делового, худо-
жественного описания; анализ оценочного высказывания с позиции его 
адекватности, убедительности, вежливости и соответствующая оценка чу-
жого труда; анализ фактов, доказательная аргументация и итоговый вы-
вод в рассуждении; реализация рассуждения с одним / несколькими дока-
зательствами; логика структурирования выступления. 

3. «Речевые жанры» (14): анализ типичной структуры рассказа и при-
менение полученных знаний в процессе изложения сведений о памятных 
жизненных событиях; оценка информационной нагрузки подписи под фо-
тографиями и ее целесообразности в зависимости от коммуникативной за-
дачи; анализ проводимой словарной работы и используемых при этом 
словарных статей; изучение работы СМИ (службы новостей, газет, жур-
налов, в т. ч. детских), более детально в практическом ключе – хроники, 
заметки как информационных жанров. 

4. «Обобщение» (10) – повторение изученных тем в соответствии с 
принципом процессуальности, на «новом витке», в т. ч. речевых, этикет-
ных жанров и диалогов, слов вежливости, речевых привычек в процессе 
анализа собственной коммуникативной культуры; разработка майской га-
зеты, что предполагает сформированность способности приводить при-
меры поведения в соответствии с коммуникативной ситуацией, называние 
изученных речевых жанров, разыгрывание этикетных диалогов, формули-
ровку правил эффективного общения, планирование и реализацию взаи-
модействия для решения коммуникативных задач. 

Несмотря на то, что курс носит филологическую направленность, в 
нем производилась не только традиционная репродуктивно-сообщающая 
работа «по образцу» (показ с пояснением, полилог, игровые приемы). В 
рамках элементарных информационных микро-проектов дети произво-
дили опрос сверстников, окружающих, разрабатывали иллюстрирован-
ные пособия, брошюры с рекомендациями для ровесников, дошкольников 
(«Золотые слова», «Речевые тайны сказочных персонажей», «Желаю 
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Вам», «Мы слушаем, нас слушают…», «В мире новых слов», «Рэп и жар-
гонизмы») и др. С учетом возрастных особенностей воспитанников все 
занятия, носившие интерактивный характер, выстраивались в логике: опе-
режающая работа (проблемная ситуация на столкновение разных точек 
зрения вопросов или заданием на «ошибку» с последующим выявлением 
проблемы; «социологический» опрос окружения по ней, ее уточнение в 
виде четкого проблемного вопроса или темы) → изучение темы → выпол-
нение заданий «по образцу» → применение знаний в жизненных ситуа-
циях → творческое закрепление (проектно-поисковая работа). Проектно-
исследовательская деятельность стала стержневой как при изучении всех 
тематических блоков, так и курса в целом (финальное занятие – «Защита 
итоговой работы»). 

В целом проектно-исследовательский характер курса «Риторика» в со-
вокупности с дифференцированным подходом способствовал максималь-
ному включению всех детей в образовательный процесс, поддержанию у 
них живого интереса к изучению филологии, стремления фиксировать и 
разрешать речевые проблемы в окружающей среде. 
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Аннотация: одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориен-
тированное воспитание и обучение, является метод проектов, так как 
он практически вбирает в себя и другие современные технологии. Авто-
ром рассмотрена практическая деятельность как средство формирова-
ния межличностных отношений. 

Ключевые слова: проектная деятельность, коммуникация, рефлек-
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В связи с внедрением ФГОС второго поколения значительно вырос ин-
терес к профилактической и воспитательной работе подростков. Педагоги 
и психологи должны помогать обучающимся формировать необходимые 
качества личности, знакомить с бесконфликтными способами общения с 
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людьми, развивать эмпатию и толерантность. В образовательном процессе 
используются многочисленные методы и формы работы с учащимися, 
направленные на формирование его способностей и компетенций в соот-
ветствии с типом ведущей деятельности ребенка определенного возраста. 

Для подростка одной из ведущих видов деятельности является проект-
ная. Проект – специально организованный учителем комплекс действий 
по решению значимой для учащегося проблемы. Под методом проекта мы 
понимаем комплексный обучающий метод, который даёт возможность 
учащимся проявлять самостоятельность в планировании, организации и 
контроле своей деятельности. В отличие от других технологий, практику-
емых в школе, проектная методика даёт учителю возможность включить 
учащихся в реальное общение, наиболее насыщенное контактами, опира-
ющееся на исследовательскую деятельность, на совместный труд, и уви-
деть реальные, а не только полученные в ходе его выполнения, результаты 
своего труда. 

Также проектная деятельность является одной из форм организации 
взаимодействия подростка со сверстниками. Проектная технология поз-
воляет реализовать такие качества, как умение работать в коллективе, 
брать на себя ответственность за выбор, разделять ответственность, ощу-
щать себя членом команды. В ее рамках интенсивно идет развитие позна-
вательных способностей учащихся, повышается мотивация к обучению, 
совершенствуются способности к самообразованию и саморазвитию, раз-
виваются умения ориентироваться в информационном пространстве и вы-
делять главное, способность к рефлексии, умение публично выступать, 
критическое мышление. 

Проектная деятельность – тот вид деятельности, в которой удовлетво-
ряются потребности подростков к общению, к совместным занятиям мно-
гообразной культурной деятельностью. Совместная работа над проектом 
систематизирует в себе элементы игровой, познавательной, ценностно-
ориентационной, преобразовательной, учебной, творческой и, самое глав-
ное, коммуникативной деятельности. 

Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что проектная деятель-
ность в школах подразумевает собой, как правило, коллективную деятель-
ность обучающихся. Педагогом создаются группы обучающихся для ра-
боты над тем или иным проектом, озвучивается тема, и ставятся опреде-
ленные задачи и способы их решения. В процессе работы над проектом, 
преследуя одну цель, обучающиеся тесно общаются друг с другом, озву-
чивают и отстаивают свою точку зрения, проявляют свои лидерские каче-
ства и развивают их, учатся мыслить и работать в команде. В процессе 
совместной деятельности происходит обмен информацией, эмоциями как 
положительными, так и не очень. Распределяются роли участников про-
екта, возникают спорные моменты, но стремление к достижению общей 
цели находит взаимопонимание между участниками. Включение подрост-
ков в проектную деятельность позволяет им приобретать многие навыки, 
в том числе и коммуникативные. Несформированность последних может 
привести к возникновению конфликтных ситуаций при взаимодействии 
подростка с окружающими его людьми. Поэтому, так важно объединять 
обучающихся общими интересами, что и происходит в результате сов-
местной работы над проектом. Также у обучающихся развивается такое 
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качество, как рефлексия, через которую происходит оценивание и пере-
осмысление собственных поступков, устанавливается отношение участ-
ника к собственному действию и обеспечивается преобразование этого 
действия. 

В ходе своей работы, я часто наблюдаю, как меняются обучающиеся 
по отношению к себе и окружающим. Те подростки, которые не могли 
найти точки соприкосновения в повседневной жизни или держали дистан-
цию по отношению друг к другу, после завершения работы над совмест-
ным проектом менялись сами, меняли отношения к своему окружению и 
даже становились друзьями. В ходе совместной проектной деятельности 
проявляются и развиваются и личностные качества, такие как индивиду-
альность, творчество, креативность, что позволяет завоевывать авторитет 
среди сверстников. 

По мнению многих ученых, проектная деятельность в процессе обра-
зования имеет такую цель, как приобретение коммуникативных умений 
учащихся, работающих в различных группах. Работа над учебным проек-
том или исследованием позволяет выстроить бесконфликтную педаго-
гику, превратить образовательный процесс в результативную созидатель-
ную творческую работу. 

Таким образом, можно говорить о ресурсах, которые содержит проект-
ная деятельность и возможности ее использования как средства формиро-
вания межличностных отношений подростков. 
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Новые социальные запросы в соответствии с ФГОС общего образова-
ния определяют цели образования как общекультурное, личностное и по-
знавательное развитие обучающихся, обеспечивающие такую ключевую 
компетенцию образования как «научить учиться». ФГОС ориентирует со-
временные школы на достижение качества, соответствующего мировым 
представлениям о современной личности и обществе. Образование, полу-
ченное в начальной школе, – это база для дальнейшего развития. 

Важным условием развития самостоятельного познания мира в 
начальной школе является создание развивающей образовательной среды 
посредством использования передовых образовательных и цифровых тех-
нологий. 

В организации образовательной деятельности важно учитывать 
прежде всего метапредметный подход, который означает, что организа-
ция деятельности обучающихся осуществляется не с целью передачи им 
знаний, а с целью усвоения способов работы со знанием, а далее, перенос 
действий во внеучебную (жизненную) ситуацию. Являясь, по сути, ори-
ентировочными действиями, метапредметные действия составляют пси-
хологическую основу и являются важным условием успешности решения 
обучающимися учебных задач через изучение и применение современных 
образовательных технологий, которые помогут повысить уровень качества 
обучения: это ИКТ – технологии, проектная деятельность, технология про-
блемного обучения, технология развития критического мышления и др. 

Внедрение в образование информационных технологий кардинально 
поменяло форму взаимодействия педагога и обучающихся. Оно сняло 
ограничение усвоения материала по времени, сделало обучение более 
гибким, интерактивным и увеличило разнообразие форм. Использование 
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Интернет-ресурсов позволяет вовлечь обучающихся в различные дистан-
ционные интеллектуальные конкурсы и олимпиады, что, безусловно, спо-
собствует активизации познавательной деятельности младших школьни-
ков. Существует огромное количество ресурсов для обучающихся, на ко-
торых можно работать с онлайн-тестами, в качестве домашнего задания 
или контроля знаний. После выполнения теста ученик получает отметку, 
выполняет работу над ошибками, а у учителя в личном кабинете появля-
ется список всех учеников и их результаты. Результатом использования 
этой технологии является стабильный рост качества обучения и познава-
тельной активности обучающихся. 

Проектная деятельность как одна из приоритетных технологий но-
вых образовательных Стандартов развивает любознательность, интерес, 
умение взаимодействовать в группе, развивает коммуникативную куль-
туру школьников и используется педагогом с целью создания условий для 
самостоятельного воплощения творческих замыслов и демонстрации их 
достижений. Сегодня проекты могут реализовываться в разной форме: за-
нятия-соревнования (конкурсы, турниры, викторины); занятия, основан-
ные на методах общественной практики (репортаж, интервью, изобрете-
ние, комментарий, аукцион, устный журнал, газета); занятия-фантазии 
(сказка, сюрприз, приключение). 

Результатом использования проектной технологии является стабиль-
ный рост качества обучения, рост количества участников предметных 
олимпиад и конкурсов по предметам, рост количества творческих и про-
ектных работ обучающихся, наличие призовых мест в предметных олим-
пиадах, городских конференциях. 

Игровые технологии выполняют важную задачу адаптации детей, ко-
торые попали из дошкольного образовательного учреждения в начальную 
школу. Моделируемые на уроке игровые ситуации расширяют объём по-
лучаемой информации, стимулируют процесс перехода от любопытства к 
любознательности; активизируют психические процессы; являются пре-
красным средством развития интеллектуальных и творческих способно-
стей; снижают психические и физические нагрузки; заряжают положи-
тельными эмоциями; способствуют созданию зоны ближайшего развития, 
дают возможность подготовить сознание для восприятия нового, повы-
шают качество обучения. 

Как результат – это повышение уровня коммуникативной компетенции 
в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной. 

Достаточно результативным является использование технологии про-
блемного обучения. Проблемные ситуации активизируют мыслительные 
процессы обучающихся посредством поисковых задач, порождают у них 
интерес и учебную мотивацию. 

Результатом обучения является становление активной жизненной по-
зиции младших школьников, умение определять проблему и находить 
способы ее решения как в учебной, так и во внеучебной деятельности. 

К эффективным образовательным технологиям относится и техноло-
гия критического мышления. Это система стратегий и методических приё-
мов, предназначенных для использования в различных предметных обла-
стях. Разные приемы этой технологии ориентированы на поддержание ин-
тереса обучающихся к процессу обучения, побуждение к творческой ак-
тивности. Она представляет обучающемуся условия для осмысления мате-
риала, помогает вырабатывать собственное мнение, решать проблемы, 
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сотрудничать и работать в группе, ведь школа не учит на всю жизнь, она 
учит учиться всю жизнь. 

Благодаря применению данной технологии, обучающиеся показывают 
хороший прогресс в формировании метапредметных универсальных 
учебных действий. Аналогично растут и результаты качества обучения, 
которые показывают стабильность показателей. Совершенствуя уровень 
профессиональной компетенции, через применение образовательных тех-
нологий, учитель с 1 класса закладывает основы знаний и умений, кото-
рые ребенок будет преумножать и развивать в своей дальнейшей жизни. 

Проблема здоровья школьника в настоящее время вышла на первый 
план, и ее надо решать комплексно. Здоровьесберегающие технологии по-
могают организовать образовательный процесс без ущерба для здоровья 
обучающихся. Важная составляющая здоровьесберегающей технологии – 
это рациональная организация занятия, в которую включена деятельность 
активно-двигательного характера: динамические паузы, разминки. Ре-
зультатом является повышение индекса здоровья обучающихся, уровня 
успеваемости и эффективности образовательного процесса, обеспечение 
психологического комфорта в учебной и внеучебной деятельности. 

Применяя указанные технологии во время урочной и внеурочной дея-
тельности с обучающимися, будет наблюдаться повышение мотивации 
младших школьников в получении новых знаний, умение применить по-
лученные знания на практике, следовательно, в результате работы мы 
сформируем гармоничную и творческую личность ребенка. 
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Ухудшение экологической ситуации во всем мире и в нашей стране 
требует усиления внимания к экологическому образованию и воспитанию 
школьников. 
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Жизнь и здоровье людей в условиях любого современного города по-
стоянно подвергается большому риску из-за всестороннего воздействия 
вредных факторов. Чтобы максимально обезопасить себя от их губитель-
ного влияния, необходимо вести здоровый образ жизни. Последние годы 
интерес к этому возрастает. Очевидно, что наступило время, когда всем 
нам необходимо пересмотреть сложившиеся привычки. И здесь видна 
непосредственная связь с духовно-нравственным развитием личности, без 
которого человек так или иначе сам себя разрушит. 

Содержание образовательного процесса в школе может позволить осу-
ществлять формирование экологической культуры на междисциплинар-
ной основе путём интеграции в различные учебные дисциплины, каждая 
из которых раскрывает соответствующий аспект экологических проблем, 
например технология и экология. 

В реализации перспективных педагогических технологий особое ме-
сто занимает проектно-исследовательская деятельность – метод проектов. 

Проектная деятельность – ведущий метод современного образования. 
Формирование технологической и экологической культуры учащихся че-
рез опыт самостоятельной практической работы; реализацию своего твор-
ческого потенциала; стремление к созиданию, готовность к самовыраже-
нию и самоутверждению, экологическую компетентность. 

Такой подход позволяет перевести ученика из слушателя в активного 
участника процесса обучения. Исследовать, открыть, изучить – значит 
сделать шаг в неизведанное для самого ученика. 

Основу деятельности педагога по экологическому воспитанию на уро-
ках технологии можно сформулировать в двух главных тезисах: 

1. Экологическая грамотность – необходимое условие жизни человека 
в современном мире. 

2. Отношение человека к окружающей среде, а значит и к самому себе, 
отражает уровень духовно-нравственного развития личности. 

В этом направлении деятельность педагога руководствуется стремле-
нием показать школьникам, их родителям реальную возможность сокра-
тить количество мусора, выбрасываемого в природу, и научить использо-
вать вторичные материалы в различных видах рукоделия и декоративного 
творчества. 

На уроках кулинарии представляется уникальный повод не просто по-
говорить с будущими хозяюшками о главных задачах и наиболее важных 
проблемах нашего питания в условиях современного большого города, но 
и закрепить на практике основные знания. Также всегда можно найти воз-
можность для коллективного и индивидуального творчества. И тогда, бла-
годаря безграничной детской фантазии, из обычных продуктов прямо на 
ваших глазах будут рождаться маленькие кулинарные шедевры. 

Уже на первых уроках кулинарии в 5-х классах на примере самых про-
стых блюд говорится о необходимости разнообразить рацион за счет све-
жих овощей, о предпочтении натуральным продуктам, о важности внеш-
него вида приготовленных блюд, об экономном использовании продуктов. 

На уроках кулинарии легко показать учащимся, какое количество бы-
товых отходов ежедневно выбрасывается каждой семьей, что позволяет 
реально создать условия для творческого подхода учениц к созданию из-
делий декоративно-прикладного искусства из вторичного сырья. Спектр 
применяемых материалов из вторичного сырья необычайно широк. Это и 
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обрезки, остатки материалов: пряжи, ниток, бумаги, тесьмы и т.д. Тради-
ционно декорируются использованные банки, бутылки, одноразовой по-
суды, компакт-дисков и так далее. У девочек формируется понятие о том, 
что такие изделия при утилизации разлагаются очень долго, что вредит 
окружающей природе, поэтому «вторая жизнь» старых вещей улучшит 
экологическую обстановку. Все уроки обязательно сопровождаются про-
смотром видеофильмов, презентаций о технологии производства ткани, 
бумаги, пластмассы и т.д. 

Это способствует формированию у школьниц бережного и экономного 
отношения к материалам. Ведь вторичное использование бумажной про-
дукции поможет спасти не одно дерево, остатков ткани и пластика – со-
хранить воздух и воду более чистыми. 

Решать на уроках данную проблему в масштабах всей страны не ре-
ально, но необходимо перенаправить сознание школьниц. Прежде чем по-
купать новые поделочные материалы в магазине, попытаться использо-
вать вторично те, которые предназначены «на выброс», хотя являются та-
кими же красивыми и практичными. 

Таким образом, ведя кропотливую работу по формированию нравствен-
ности в экологическом воспитании и образовании школьников в условиях 
межпредметной интеграции в образовательной области «Технология», вы-
рабатывается попытка повысить уровень экологической культуры и эколо-
гической ответственности подрастающего поколения, что способствует ре-
ализации концепции их гармоничного и устойчивого развития в целом. 

Актуальность взаимодействия общества и природной среды выдвинула 
задачу формирования у детей ответственного отношения к природе. Педа-
гоги и родители осознают важность обучения школьников правилам поведе-
ния в природе. И чем раньше начинается работа по экологическому воспита-
нию учащихся, тем большим будет ее педагогическая результативность. 

Введение элементов экологической подготовки повышает значимость 
технологического образования. Образовательная область «Технология» 
призвана пробудить мысль, взволновать душу ребенка, дать ему в руки по-
лезное дело и зажечь искру надежды на успех. Созданная собственным ра-
зумом и изготовленная своими руками вещь делает человека добрее, гуман-
нее и бережливее. 

Педагогический процесс может стать действительно воспитательным 
только в том случае, если он помогает учащимся познавать себя как лич-
ность, помогает становлению Человека. 
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Игровые технологии являются одной из активных форм обучения, поз-
воляют сделать интересной и увлекательной работу учащихся на творче-
ско-поисковом уровне. Уровень обучения и воспитания в школе в значи-
тельной степени определяется тем, насколько педагогический процесс 
ориентирован на психологию возрастного и индивидуального развития 
ребенка. 

Несмотря на исследованность проблемы развития познавательных ин-
тересов младших школьников через разные формы, методы, технологии 
работы, использование игровых технологий как средства развития позна-
вательных интересов остается недостаточно изученным. Решение этой 
проблемы и определяет выбор темы данного исследования. 

Цель данной работы: теоретически определить и экспериментально 
проверить возможность использования игровых технологий как средства 
развития познавательных интересов младших школьников. Для достиже-
ния поставленной цели решались следующие задачи: 

1) проанализировать психолого-педагогическую литературу по про-
блеме исследования; 

2) рассмотреть понятие «познавательный интерес» и определить осо-
бенности развития познавательных интересов у младших школьников; 

3) выявить возможности игровых технологий как средства развития 
познавательных интересов младших школьников; 

4) экспериментальным путем проверить эффективность использова-
ния игровых технологий как средства развития познавательных интересов 
младших школьников. 

В теоретической части работы, рассмотрев основы использования иг-
ровых технологий как средства развития познавательных интересов у де-
тей младшего школьного возраста, удалось сделать следующие выводы: 

1. Познавательный интерес – активная познавательная направлен-
ность, связанная с положительным эмоционально окрашенным отноше-
нием к изучению предмета, с радостью познания, преодоления трудно-
стей, созданием успеха, с самовыражением и утверждением развиваю-
щейся личности. 
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2. В младшем школьном возрасте развитие познавательных интересов 
является важным моментом и имеет ряд особенностей. Познавательный 
интерес побуждает ученика к самостоятельной деятельности, при нали-
чии интереса процесс овладения знаниями становится более активным, 
творческим, что, в свою очередь, влияет на укрепление интереса [1]. Раз-
витие познавательных интересов младших школьников должно происхо-
дить в доступной для них форме, то есть через использование игровых 
технологий и через применение игр в учебном процессе. 

3. Занятия, пронизанные элементами игры, соревнования, содержащие 
игровые ситуации, значительно способствуют развитию познавательных 
интересов младших школьников. Во время игры ученик – полноправный 
участник познавательной деятельности, он самостоятельно ставит перед 
собой задачи и решает их. Для него игра – это не беззаботное и легкое 
времяпрепровождение. Играющий отдает максимум энергии, ума, вы-
держки, самостоятельности. Познание окружающего мира в игре облека-
ется в формы, непохожие на обычное обучение: здесь и фантазия, и само-
стоятельный поиск ответов, и новый взгляд на известные факты и явле-
ния, пополнение и расширение знаний и умений, установление связей, 
сходства и различия между отдельными событиями. На самое важное – не 
по необходимости, не под давлением, а по желанию самих учащихся во 
время игр происходит многократное повторение материала в его различ-
ных сочетаниях и формах. 

Результаты диагностики по выявлению уровня познавательного инте-
реса детей младшего школьного возраста показали, что у большинства ис-
пытуемых низкий и средний уровни познавательных интересов, что гово-
рит о необходимости их развития. 

На период эксперимента были использованы разнообразные игровые 
технологии, что, в конечном счете, привело к положительной динамике в 
развитии познавательного интереса младших школьников. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 
могут быть использованы при организации и корректировке работы по 
увеличению уровня познавательного интереса у детей младшего школь-
ного возраста. 

Список литературы 
1. Капустина Н.Г. Познавательные интересы младших школьников // Начальная школа 

плюс До и После. – 2005. – №2. 
2. Стародубцева М.Ю. Игровые технологии как средство развития познавательных ин-

тересов младших школьников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/ 
nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/02/01/igrovye-tekhnologii-kak-sredstvo-razvitiya 
(дата обращения: 30.03.2020).  



Педагогика общеобразовательной школы 
 

55 

Николаева Татьяна Валентиновна 
заместитель директора 

Горбунова Надежда Александровна 
директор 

 

МБОУ «Лицей № 40 при УлГУ» 
г. Ульяновск, Ульяновская область 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦЕЯ В УСЛОВИЯХ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ:  

ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Аннотация: в статье изложен материал о деятельности Лицея №40 
при УлГУ г. Ульяновска в статусе инновационной площадки в региональ-
ной программе развития инновационных процессов, прописаны методы и 
направления деятельности. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, профориентационная 
работа, национальная технологическая инициатива (НТИ), исследование. 

Лицей №40 при УлГУ города Ульяновска уже на протяжении многих 
лет является инновационным учреждением: ведется инновационная дея-
тельность в рамках региональной программы развития инновационных 
процессов (РИП). И в 2016 году при разработке нового проекта для вступ-
ления в программу было решено связать профиль работы лицея с совре-
менным направлением НТИ. и в итоге получилась тема, которая звучит 
следующим образом «Подготовка обучающихся к профессиональному са-
моопределению в контексте НТИ». 

Анализ сложившейся ситуации, проведенный нами, позволил сформули-
ровать противоречие: между потребностью в подготовке выпускников об-
щеобразовательных организации к профессиональному самоопределению в 
соответствии с потребностями НТИ и отсутствием научно-методической и 
практико-педагогической базы для решения этой задачи. Таким образом, пе-
дагогический коллектив лицея ставил перед собой задачу подготовить обу-
чающихся к профессиональному самоопределению в контексте НТИ. 

На первом этапе была изучена и проанализирована научно-методиче-
ская литература по данной теме, теоретически обоснован эксперимент, 
разработана модель подготовки обучающихся к профессиональному са-
моопределению в контексте НТИ. 

На втором этапе разрабатывалась программа деятельности по обеспе-
чению профессионального самоопределения обучающихся, психологом 
был отобран диагностический инструментарий для оценки состояния по-
знавательной компетентности и личностных качеств обучающихся 

На третьем этапе проводился психологический мониторинг состояния 
интеллектуальной и личностной сфер обучающихся и экспериментальная 
апробация теоретической модели. 

Анализ научной литературы и собственный опыт позволил нам опре-
делить условия, при которых наиболее оптимально обеспечивается фор-
мирование у старшеклассников готовности к профессиональному само-
определению в контексте НТИ: 1) кадровые; 2) нормативно-правовые; 
3) информационные; 4) научно-методические и психолого-дидактические; 
5) социально-педагогические. 
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Направления деятельности по реализации инновационной программы: 
– организационно-методическая работа; 
– кадровое обеспечение и функционал; 
– работа с учащимися; 
– социальное партнерство (работа с УлГУ); 
– организация работы с родителями обучающихся; 
– мониторинг качества сопровождения профессионального самоопре-

деления. 
Самое значимое направление – это, конечно же, работа с учащимися. 

Она осуществляется через: 
– совершенствование профориентационной направленности содержа-

ния и методик всех учебных предметов, при знакомстве с которыми воз-
можно приобщение обучающихся к миру труда и профессий; 

– включение в систему внеклассной деятельности мероприятий, 
направленных на профессиональное самоопределение с учётом возрастных 
особенностей детей, а также мероприятий по работе с родителями (роди-
тельские собрания, индивидуальные и групповые профконсультации); 

– организацию системы профессиональных проб; 
– организацию системного взаимодействия с органами службы заня-

тости. 
Вполне понятно, что значимым фактором профессионального само-

определения является дополнительное образование, внеурочная деятель-
ность. Занятия в кружках, клубах, секциях, студиях и других объедине-
ниях различного профиля выступают для значительной части детей и под-
ростков ключевым моментом в их будущем профессиональном выборе. 

На сегодняшний день в лицее функционирует большое количество 
курсов внеурочной деятельности и кружков. Это и спортивные, и творче-
ские, и общеинтеллектуальные, и научные. Охвачены обучающиеся с 1 по 
11 класс. 

Особо значимой среди них является работа исследовательской творче-
ской группы «Солярис», которая действует в рамках программы дополни-
тельного образования научно-технической направленности, образова-
тельной областью которой является естествознание, техника, математика, 
физика, информатика. 

Другой интересный проект, который реализуется в лицее и является 
одной из важных составляющих процесса формирования профессиональ-
ного самоопределения. Это «Городская летняя школа математики и про-
граммирования «Через математику – в профессию будущего». 

Программа Летней школы носит ярко выраженную профессиональ-
ную ориентацию, которая способствует не только привлечению школьни-
ков к многообразию математических задач, но и позволяет участникам 
ознакомиться с миром профессий, специальностей, технологий. 

Очень важна работа со Школьной лигой РОСНАНО, в которую входит 
лицей с 2010 года. Учащиеся лицея вовлечены в деятельность лиги через 
дистанционное обучение и сетевые лаборатории, Всероссийскую олимпи-
аду по нанотехнологиям, творческие и исследовательские конкурсы. 

Самым значимым направлением является сотрудничество (с 1989 года) с 
опорным вузом региона – Ульяновским государственным университетом. За 
это время благодаря вузу удалось выстроить в лицее эффективную систему 
довузовской подготовки школьников. Открытая в лицее базовая кафедра пе-
дагогики физико-математического и информационно-технологического об-
разования – положительный пример консолидации усилий вузовского и 
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школьного профессиональных педагогических сообществ, направленных на 
формирование образовательных компетенций у обучающихся. 

В лицее на сегодняшний день работают четыре преподавателя УлГУ 
со степенью кандидата наук по учебным предметам «Математика», «Фи-
зика», «Астрономия», «Информатика», «СФП» (специальный физический 
практикум). 

Реализация системного подхода к организации и содержанию про-
цесса сопровождения профессионального самоопределения с помощью 
подобных проектов и мероприятий позволяет повысить уровень профес-
сионального самоопределения обучающихся, их конкурентоспособность 
и мобильность в будущем, обеспечит развитие кадрового потенциала, со-
ответствующего потребностям регионального рынка труда, а также, ко-
нечно же, Национальной технологической инициативы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы по использованию 

системно-деятельностного подхода на уроке русского языка в начальной 
школе при изучении темы: «Изменение имён прилагательным по родам». 
Системно-деятельностный подход является тем универсальным сред-
ством, которое дает учителю инструменты подготовки и проведения 
уроков в соответствии с новыми целями образования, определенными в 
нормативных и правовых документах. 

Ключевые слова: cистемно-деятельностный подход, начальная 
школа. 

Актуальность изучения и применения в педагогической практике эле-
ментов и технологий системно-деятельностного подхода объясняется 
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введением ФГОС, отличительной особенностью которых является ориен-
тация на результаты образования, рассматривающиеся на основе си-
стемно-деятельностного подхода. Это означает, что на всех этапах учеб-
ный процесс должен ориентироваться на развитие личности обучаю-
щихся, которое происходит на основе овладения учащимися обобщен-
ными способами деятельности (универсальными учебными действиями). 

Практическое применение системно-деятельностного подхода пред-
ставлено на уроке русского языка в 3 классе по программе «Школа России». 

Тема: Изменение имён прилагательным по родам. 
Цель: развивать умения точно употреблять имена прилагательные в 

речи, определять род прилагательных, правильно писать их родовые 
окончания. 

Формируемые УУД 
Предметные. Изменение имён прилагательных по родам. Правописа-

ние родовых окончаний имён прилагательных. 
Метапредметные. 
Регулятивные: учитывать правило (алгоритм) в планировании и кон-

троле способа решения; 
Познавательные: использовать знаково-символические средства (в 

том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических 
задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения лингви-
стических задач; 

Коммуникативные: выражать свои мысли и чувства в устной и пись-
менной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая 
нормы литературного языка (ясность, точность, содержательность, после-
довательность выражения мысли и др.); 

Личностные: ориентация на развитие целостного, социально ориенти-
рованного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии при-
роды, народов, культур, религий. 

Оборудование: учебник, презентация, карточки. 
Ход урока 

I. Организационный момент. 
Проверка готовности к уроку. 
II. Проверка домашнего задания. 
С. 76, упр. 131. У доски звуко-буквенный анализ слова весть. 
– К каким именам прилагательным можно подобрать синонимы, а к 

каким антонимы? 
III. Актуализация знаний. 
Чистописание.  
Прочитайте пословицу. Когда так говорят? – Спишите. Укажите 

род имён прилагательных. Выделите окончания. 
Хорош… книга – лучш… друг. 
IV. Самоопределение к деятельности. 
– Сформулируйте тему урока. Что мы будем отрабатывать на уроке? 

(Учиться правильно писать родовые окончания прилагательных.) 
V. Работа по теме урока. 
1. Давайте вспомним, какие окончания пишутся у прилагательных в 

мужском роде? В женском роде? В среднем роде? (Дети записывают в 
тетрадь.) 

(Один ребёнок у доски.) 
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2. Словарный диктант. Подобрать и записать к каждому словарному 
слову подходящее по смыслу прилагательное, выделить окончание, опре-
делить род. 

… с.рень, … р.машка, … тр..вай, … р.бина, … кр.вать, … комн.та, … 
с.м.лёт, … бер.г, … ш..се, … п.рог, … уж.н. 

Проверка по ходу выполнения работы. 
3. Работа по учебнику. 
Упр. 133 (с. 77). 
– Прочитайте словосочетания. 
– Объясните значение каждого словосочетания. 
– Назовите род и окончания имён прилагательных. 
Каким способом определяете род имен прилагательных? (По существи-

тельному, связанному с прилагательным или по родовому окончанию.) 
Фронтальная работа. 
Физкультминутка. 
VI. Закрепление изученного материала. 
Работа в парах. 
– Вставить пропущенные имена прилагательные, подходящие по 

смыслу. Правильно пишите родовые окончания. 
Ф.И. _________________, _________________ 
Поздравление для мамы. 
_______________ мама! Поздравляю тебя с 8 марта. 
Мама, ты у меня самая ______________ и ______________. 
Всегда, мама, будь _______________ и _______________. 
Твой ________________ _______________ сын. 
Твоя ________________ _______________ дочь. 
– Зачитайте свои тексты. 
– Какого рода прилагательные вставили? Какие окончания прилага-

тельных написали в женском роде? В мужском? 
VII. Тематический учёт. (Самостоятельное выполнение.)  

1 вариант. 
Впиши пропущенные окончания прилагательных, выдели окончание, обозначь 
род прилагательных. 
Свеж.. мясо, добр.. девочка, дальн.. дорога, горяч.. чай, звонк.. смех,  
холодн.. вода, соснов.. роща, любим.. занятие, осенн.. погода, тонк.. кружево.

 

2 вариант. 
Впиши пропущенные окончания прилагательных, выдели окончание, обозначь 
род прилагательных. 
Кирпичн.. здание, душист.. сено, летн.. прогулка, дальн.. поход, ближн.. село,  
красив.. чашка, зимн.. одежда, любим.. край зелён.. поле, весенн.. пальто.

 

VIII. Разноуровневое задание. 
Рассмотреть картину Ю. Мелькова «Весна в лесу» (на слайде). Выпол-

нить задание в тетради. 
Уровень А. Подобрать и записать 6 прилагательных. 
Уровень В. Подобрать и записать 3 словосочетания (прил. + сущ.) 
Уровень С. Подобрать и записать 3 предложения. 
IX. Рефлексия. 
Прием «Три М». 
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Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получи-
лись хорошо в процессе урока. Предложить одно действие, которое улуч-
шит их работу на следующем уроке. 

X. Подведение итогов урока. 
– От чего зависит написание окончаний имён прилагательных? 
Домашнее задание: с. 77, упр.134. 
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МАСТЕР-КЛАСС «ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ» 
Аннотация: в последнее время стал актуальным вопрос работы пе-

дагогов с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ра-
бота с такими детьми является делом нелегким, но можно найти немало 
педагогических технологий и приемов, которые облегчат работу. В 
настоящее время на помощь педагогом приходят ресурсы проекта «Об-
разовательная среда», в частности цифровые образовательные ресурсы. 
В статье представлен мастер-класс на тему «Дорогу осилит идущий», 
направленный на повышение профессиональной компетентности педаго-
гов по работе с детьми с ОВЗ. 

Ключевые слова: образовательная среда, педагогические технологии, 
цифровые образовательные ресурсы, творческое мышление. 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по во-
просам работы с детьми с ОВЗ, используя нетрадиционные формы и ме-
тоды работы и ЦОР. 

Задачи: 
1) создать условия для развития эмоциональной готовности педагогов 

работать с детьми с ОВЗ используя ЦОР; 
2) создать условия для формирования профессиональной мотивации 

педагогов; 
3) создать условия для работы педагогов в команде; 
4) создать предпосылки для формирования в школе единого инклю-

зивного образовательного пространства и использования ЦОР на сервисе 
(https://learningapps.org/). 
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Используемое оборудование: презентация, наглядность, сервис 
(https://learningapps.org/), колонки, жетоны для рассадки, методические 
материалы для упражнений, интерактивная система голосования 
VOTUM. 

Ход мастер-класса 
– Здравствуйте, уважаемые участники! Сегодня мы предлагаем вам про-

вести практическое занятие в форме мастер-класса. Для плодотворной ра-
боты нам понадобится 2 группы педагогов (деление на группы по жетонам). 

– Свой мастер-класс хотим начать с известной всем истории: 
«Однажды маленький мальчик пришел в школу. И на первом же уроке 

учительница объявила, что они будут рисовать цветок. Мальчик тут же 
принялся за дело, но учительница остановила его со словами: «Я же еще 
не объяснила, какой цветок мы будем рисовать», – и добавила: «Мы будем 
рисовать …красный цветочек с зеленым стебельком». 

А на следующем уроке учительница остановила ученика и опять по-
просила слепить «…красный цветок с зеленым стебельком…». 

А потом случилось так, что маленький мальчик перешел в другую 
школу. И уже другая учительница предложила на уроке рисовать цветы. 
Когда учительница увидела, что мальчик не рисует, подошла и спросила: 
«А почему ты ничего не рисуешь?» А он ответил: «Но вы же еще не объ-
явили, какой надо рисовать цветок». А учительница сказала: «Рисуй такой 
цветок, какой тебе нравится». И тогда маленький мальчик нарисовал… 
красный цветок с зеленым стебельком». 

2. Практическая работа в группах. 
– На столе лежат шаблоны мальчиков и девочек. Я прошу учителей 

выбрать бумажную куклу, дорисовать лицо и написать имя. Подберите 
одно прилагательное, которое точно охарактеризует вашего ученика. Ко-
гда работа будет окончена, разместите своих воспитанников рядом с моим 
«непредсказуемым» Димой на этом рисунке (на доске вывешен плакат с 
изображением школы и школьного двора). 

– Школа – это одна большая семья. И в этой многодетной семье много 
разных детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Как важно разглядеть в каждом ребёнке его способности в любой 
сфере деятельности и создать условия для его развития, для становления 
творчески активной личности. Расширить возможности образовательной 
среды и создать условия для развития творческого мышления учащихся 
помогают цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

3. Актуализация знаний по теме. 
– Что такое цифровой образовательный ресурс? (Вопрос коллегам.) 

Оцените знания по данному вопросу, отметьте тот уровень, на котором вы 
находитесь (используется стимульный материал к методике «Дерево»). 

Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) – это учебный материал, 
предназначенный для образовательных целей и представленный в цифро-
вой, электронной, «компьютерной» форме. Актуальность применения 
ЦОР обусловлена глобальной информатизацией общества, требованием 
ФГОС, педагогическим поиском эффективных средств обучения. В насто-
ящее время в учебном процессе широко применяются следующие катего-
рии ЦОР: 

1) специально разработанные электронные приложения, входящие в 
состав УМК по изучаемому предмету; 
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2) «методически адаптированные» к фрагментарному применению на 
уроках электронные учебники, репетиторы, энциклопедии и другие элек-
тронные издания; 

3) размещенные на федеральных порталах информационные источ-
ники и информационные инструменты, специально разработанные для 
поддержки учебного процесса по разным предметам. 

4. Практическая работа в группах. 
– Вы должны проанализировать и ответить на вопросы и заполнить 

таблицу: 
1. «Что дают ЦОР учителю?» (1 группа.) 
2. «Что дают ЦОР ученику?» (2 группа.) 
Проверяем. 
Что дают ЦОР учителю? 
‒ экономия времени на уроке; 
‒ глубина погружения в материал; 
‒ повышенная мотивация обучения; 
‒ возможность одновременного использования аудио-, видео-, муль-

тимедиаматериалов; 
‒ привлечение разных видов деятельности: мыслить, спорить, рассуж-

дать. 
Что дает ЦОР ученику? 
‒ способствует росту успеваемости учащихся по предмету; 
‒ позволяет учащимся проявить себя в новой роли; 
‒ формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности; 
‒ способствует созданию ситуации успеха для каждого ученика; 
‒ делает занятия интересными и развивает мотивацию; 
‒ учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверен-

ными в себе. 
5. Создаем ЦОР с участниками для детей с ОВЗ. 
– Сегодня мы будем создавать задания для учащихся по русскому 

языку и математике на сайте (https://learningapps.org/). Прежде чем начать 
использовать этот сайт, необходимо на нем зарегистрироваться. 

1) заходим во вкладку «Новые упражнения»; 
2) выбираем шаблон «Найди пару», пример 2; 
3) «Создать новое приложение»; 
4) даем название своему упражнению; 
5) «Постановка задачи»; 
6) начинаем впечатывать задания: пара 1: верхняя строка – задания, 

нижняя строка – ответ; 
7) «Добавить следующий элемент»; 
8) появится пара 2: верхняя строка – задания, нижняя строка – ответ 

и т. д.; 
9) «Установить и показать в предварительном просмотре»; 
10) «Сохранить приложение». 
6. Рефлексия. Итог. 
– Оцените знания по данному вопросу, отметьте тот уровень, на кото-

ром вы находитесь сейчас, к концу мастер-класса (используется стимуль-
ный материал к методике «Дерево»). 
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– В завершении нашей работы прошу вас ответить на вопросы с помо-
щью пультов (научить пользоваться) для голосования: 

1. «Я использую ЦОР на уроках…» 
А – часто; 
В – иногда; 
С – никогда. 
2. «Мастер-класс был для меня полезным, и я буду использовать в 

своей работе ЦОР». 
Да. 
Нет. 
– Таким образом, Интернет и цифровые образовательные ресурсы 

можно использовать и при организации уроков, и для повышения мотива-
ции школьников к обучению, и для дополнительного образования. 

Спасибо за внимание и сотрудничество! 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ «В ГОСТЯХ У РАДУГИ» 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия по изобразитель-
ному искусству. Авторами поставлены задачи, которые решаются в ходе 
занятия. В процессе занятия используются игровые технологии, ТСО. Кон-
спект может быть использован учителями изобразительного искусства, 
педагогами дополнительного образования, учителями начальных классов. 

Ключевые слова: теплые и холодные цвета, жанры живописи, народ-
ные промыслы, аппликация. 

Задачи: 
1. Закреплять знания учащихся о цветах радуги, о теплых и холодных 

цветах, о русских народных промыслах и умение узнавать изделие того или 
иного промысла, повторить жанры живописи, повторить виды аппликаций. 

2. Развивать фантазию, воображение, цветовое восприятие 
3. Воспитывать аккуратность, уважение друг к другу, интерес к изоб-

разительной деятельности и к народным промыслам. 
Материальное обеспечение мероприятия: наглядное пособие «Вол-

шебная поляна», цвета радуги, лепестки холодных и теплых цветов, кар-
точки с жанрами живописи, карточки с узорами росписей по дереву, кар-
тинки с нетрадиционными техниками рисования, рисунки Дымковская и 
Филимоновская игрушка, записи песни Кукутики «Радуга». 

Материалы для учащихся: цветные карандаши, клей-карандаш, про-
стые карандаши. 

Ход занятия 
Педагог: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами пройдет 

необычное занятие. Скажите, а как называется наше творческое объеди-
нение? Правильно, «Радуга», и прямо сейчас мы с вами закроим глазки и 
отправляемся в гости к Радуге. (Под музыку входит Радуга.) 

Радуга: Привет, ребята! Вы меня узнали? 
Я радуга-дуга. 
С неба смотрю на луга. 
Дождиком умываюсь, 
Красотой раскрываюсь! 

Я очень рада видеть вас у себя в гостях. Вы любите рисовать? Мо-
лодцы. Сегодня я хочу проверить, что вы знаете про рисование? Впереди 
вас ждут интересные испытания. Вам нужно разделиться на две команды 
и придумать своей команде название, связанное с рисованием. Ребята, 
назовите все мои цвета по порядку. Каждый из моих цветов приготовил 
вам задание. Посмотрите на эту сказочную поляну. Только что прошел 
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дождик. Над распустившимися цветочками порхают красивые бабочки. 
Чего не хватает на небе? Правильно, радуги. Чтобы на небе появилась ра-
дуга вам нужно правильно выполнить все задания. 

1. Задание Красного цвета. «Знатоки цвета». 
Педагог: Перед вами разноцветные лепестки и серединка цветка. Одна 

команда должна собрать цветок с лепестками из холодных цветов, а вто-
рая команда из теплых цветов. 

Радуга: Молодцы, команды красный цвет появился на небе. (Радуга 
прикрепляет красный цвет на поляну.) 

2. Задание Оранжевого цвета. «Жанры живописи». 
Педагог: Перед вами картинки с жанрами живописи. Вы должны рас-

пределить их на три группы: пейзаж, портрет и натюрморт. 
Радуга: Молодцы, команды, вот и оранжевый цвет появился на небе. 
3. Задание Желтого цвета. «Нетрадиционные техники рисования». 
Педагог: Назовите нетрадиционные техники рисования, представлен-

ные на картинках. 
Радуга: Молодцы, ребята, желтый цвет появился на небе. 
4. Задание Зеленого цвета. Животные и птицы. 
Педагог: Как называется художник, изображающий животных и птиц? 
Радуга: Молодцы, команды зеленый цвет появился на небе. 
Динамическая пауза 
Дети танцуют вместе с радугой под музыку. 
5. Задание Голубого цвета. «Роспись по дереву». 
Педагог: Перед вами узоры. Распределите их на две группы: Хохлом-

ская роспись и Городецкая роспись. 
Радуга: Молодцы, команды, голубой цвет появился на небе. 
6. Задание Синего цвета. «Аппликация». 
Что такое аппликация? 
Назовите Виды аппликаций: 
– по цвету; 
– по объему; 
– по материалу. 
7. Задание Фиолетового цвета. «Глиняные игрушки». 
Педагог: Украсить узорами Дымковскую и Филимоновскую глиняную 

игрушку. 
Радуга: Молодцы, ребята, синий цвет появился на небе. 
Радуга: Молодцы, ребята, вы справились со всеми испытаниями. По-

смотрите, над нашей волшебной поляной засияла радуга. 
Педагог: Ребята, а давайте пригласим Радугу на выставку ваших ри-

сунков. Я думаю, ей будет очень интересно посмотреть, чему вы научи-
лись на занятиях. 

Педагог: Ребята, а сейчас я попрошу вас показать работы на нашей вы-
ставке по тем темам, которые мы с вами изучили на занятиях (пейзаж, 
портрет, натюрморт, анималистический жанр, нетрадиционные техники 
рисования, роспись по дереву, глиняная игрушка, аппликация). 

Радуга: Молодцы, ребята, мне очень понравились ваши работы. До 
свидания, до новых встреч. 

Список литературы 
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ПЕСНЯ КАК СРЕДСТВО  
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье представлен опыт использования песен патри-
отической направленности в ходе различных мероприятий в дошкольном 
учреждении. Авторами подчеркивается значимость патриотического 
воспитания в современном мире. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, музы-
кальное наследие, песни военных лет, песни о Родине. 

В настоящее время в стране активно происходит процесс качественного 
обновления образования. В федеральном государственном образователь-
ном стандарте (ФГОС) обозначено, что дошкольное образование (ДО) при-
звано обеспечить объединение обучения и воспитания в целостный образо-
вательный процесс, на основе духовно-нравственных ценностей. 

Развитие нравственно-патриотических чувств подрастающего поколе-
ния – одна из самых актуальных задач нашего времени. Мы наблюдаем 
большие изменения в стране и в мире. Изменилась сама жизнь, образ 
мышления людей, особенно это касается нравственных ценностей. У де-
тей искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии. Из-
менилось и отношение людей к семье, Родине и ее истории. 

Детство – самая благодатная пора для привития священного чувства 
любви к Родине. Важной гранью воспитания и развития личности до-
школьников является эмоционально-чувственное воздействие на ребёнка, 
которое вызывается произведениями музыкального искусства. Они рас-
крывают способность детей проявлять любовь к Родине, к матери, к род-
ному краю, к детскому саду, к труду, приобщают детей к великим ценно-
стям, к сохранению народных традиций, духовности [6]. Через восприя-
тие музыки у детей развиваются такие качества, как благородство, поря-
дочность, уважение к старшим. 

Как же помочь ребёнку получить устойчивые знания о патриотизме? 
Чтобы достигнуть определённого результата, необходимо находить не-
традиционные методы и формы воздействия на эмоциональную и нрав-
ственную сферу ребенка. Прежде всего, детей нужно заинтересовать, 
увлечь, чтобы не было скучно, но и в тоже время чрезмерно назидательно, 
а естественно и гармонично наполнять их мировоззрение содержанием. 
Введение проектной деятельности в работу с дошкольниками является 
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одним из методов развивающего обучения. Знания, приобретённые 
детьми в ходе работы над проектами «Дети Белогорья», «Мой город – ге-
рой», становятся достоянием их личного опыта. 

В рамках проекта детского сада, мы музыкальные руководители про-
водим праздничные мероприятия разной тематики: «Мой любимый го-
род», «Я помню, я горжусь», «Флаг России» [2], «Песни военных лет», 
«Как хорошо на свете без войны», «Пусть всегда будет солнце», «Святое 
Белогорье – Родина моя», «Вечер народных игр и хороводов», «Буду в ар-
мии служить», «Наша Родина – Россия», «Старый Оскол – Город воин-
ской славы». В ходе мероприятий звучат песни военных лет, песни о Ро-
дине, о родном городе, о детстве, народные песни. 

На мероприятиях посвященных патриотическому воспитанию мы зна-
комим детей: 

‒ с историей Родины, символикой (герб, флаг, гимн); 
‒ с наследием прошлого (встречи с сотрудниками музея Старого Оскола); 
‒ с народной музыкой, фольклором, песнями и танцами. 
Также включаем в работу региональный компонент – игру на Старо-

оскольской свистульке, она звучит как музыкальное сопровождение к 
народной песне. Разучиваем песни патриотической направленности раз-
ного эмоционального содержания: «Если хочешь быть военным» р. н. ме-
лодия, «Три танкиста» Д. и Д. Покрасс [4], «Наденем бескозырки» 
Г. Струве, «Мальчишки» И.Ю. Кириллов, «Бравые солдаты» Филип-
пенко, «Прадедушка» А. Ермолова. Песни военных лет и песни современ-
ных авторов становятся музыкальной основой для танцев на военно-пат-
риотическую тематику: танец моряков «Яблочко», танец десантников 
«Честь и хвала» А. Буйнова, танец пограничников «Граница» Л. Агутина, 
«Синий платочек» Е. Петерсбурского, «Моя Россия» Г. Струве [4]. 

Использование мультимедийных презентаций песен в разных меропри-
ятиях вызывает эмоционально-положительный отклик и интерес у детей. 

Вся работа проходит в тесном сотрудничестве с воспитателями, спе-
циалистами детского сада. Особую роль в развитии патриотических 
чувств у детей дошкольного возраста имеет работа с родителями. Семей-
ное воспитание на протяжении многих лет считается первоисточником 
формирования культуры и развития человека. Усилия родителей должны 
преследовать одинаковую цель – воспитать достойного человека, продол-
жателя рода, ребёнка, который пронесёт через всю жизнь идеалы и цен-
ности, усвоенные в детстве [1]. В своей работе привлекаем родителей к 
участию в жизни детского сада. Это музыкально-литературные вечера, 
встречи с ветеранами и участниками военных действий, где дети прояв-
ляют свои чувства любви и уважения к старшим. Родители имеют воз-
можность не только активно участвовать в значимом для них процессе 
патриотического воспитания, но и быть поддержкой при участии детей в 
муниципальных и межрегиональных конкурсах – «Неугасима память по-
колений», «Оскольский микрофон», «Юность Оскола». 

Обращаясь к предмету музыкального искусства, существует такое из-
вестное выражение: «когда говорят пушки, музы молчат». Действительно, 
искусство и война, кажется, более несовместимых понятий нет. Однако 
воспитывать чувство гордости за свою страну можно и нужно для того, 
чтобы дети знакомились с музыкальными произведениями, отражающими 
славу и мощь родной страны, воспевающими её подлинных героев и по-
дающих положительные примеры. Очень важно для детей дошкольного 
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возраста устраивать окрашенные «патриотической тональностью» подоб-
ные встречи с «прекрасным». Праздничные мероприятия, на которых зву-
чат и исполняются патриотические песни – этому подтверждение. 

Таким образом, совместное решение задач нравственно-патриотиче-
ского воспитания детей педагогами, родителями и музыкальными руко-
водителями нашего детского сада, дало ощутимые результаты. Музыка 
прочно вошла в быт детей, заняла значительное место в их жизни, а при-
общая детей к музыкальному наследию своего народа, мы воспитываем в 
них чувство патриотизма, национальной гордости и любви к своей Ро-
дине. Использование в праздничных мероприятиях песен патриотической 
направленности является действенным и эффективным средством разви-
тия нравственно-патриотических чувств дошкольников. 
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СЦЕНАРИЙ ИГРОВОГО ДОСУГА ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ С РОДИТЕЛЯМИ «МЫ 

ДРУЖНО ВСЕ ИГРАЕМ, ЗДОРОВЬЕ УКРЕПЛЯЕМ!» 
Аннотация: в формировании здорового образа жизни у детей, веду-

щая роль принадлежит взрослым: воспитателю – в детском саду, роди-
телям и близким – в семье. И именно с раннего возраста необходимо при-
общать наших детей к здоровому образу жизни. Представленный в ста-
тье сценарий предназначен для педагогов дошкольных учреждений и ро-
дителей. Цель занятия – приобщение малышей к здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: овощи, здоровье, упражнения, фрукты, создание усло-
вий, зарядка, двигательные навыки, здоровьесбережение, личная гигиена. 

Цель: Создание условий для совместной игровой деятельности детей 
и родителей в условиях детского сада, с целью формирования интереса к 
здоровому образу жизни. 



Дошкольная педагогика 
 

69 

Задачи: 
– развивать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в 

совместных играх, продолжать укреплять здоровье детей; 
– формировать у детей двигательные навыки и умения при выполне-

нии различных упражнений и основных видов движений; 
– формировать умение играть в коллективе и действовать по сигналу; 
– обогатить представления детей о пользе овощей и фруктов, разви-

вать коммуникативные навыки, умение отвечать на вопросы; 
– продолжать формировать элементарные знания о правильном ис-

пользовании предметов личной гигиены, их назначении, вызвать желание 
заботиться о своем здоровье; 

– способствовать установлению с родителями доверительной атмо-
сферы, способствующей здоровье сбережению детей; 

– доставить обоюдную радость от общения родителей и детей в сов-
местной игровой и двигательной деятельности. 

Участники: дети, педагоги, родители. 
Оборудование: дидактические картинки с изображением предметов 

личной гигиены, магнитофон с аудиозаписью «Весёлая зарядка», «Голо-
вою покиваем», муляжи фруктов, овощей, воздушные шарики, три кор-
зинки, расчёска, мыло, зубная щётка, полотенце, зубная паста. 

Ход 
Организационный момент: включение аудиозаписи «Весёлая зарядка». 
В.: Добрый день, друзья! (Здравствуйте!) Ребята, а вы любите играть? 

(Да.) Тогда давайте начнем, и сегодня я предлагаю отправиться в путеше-
ствие вместе с нашими родителями по стране Здоровья. Вы готовы? (Да!) 

В.: Но сначала скажите, что значит быть здоровыми? (Быть здоровым 
– это значит быть сильными, не болеть, не кашлять, не чихать, закаляться, 
есть больше овощей и фруктов.) 

В.: Молодцы, ребята, а теперь можно отправляться нам в путь, я пред-
лагаю поехать в страну «Здоровья» на паровозике, а машинистом буду я. 
Итак, внимание, наш паровозик отправляется, просьба пассажиров занять 
свои места. Поехали! 

Игровое упражнение «Паровозик». 
Родители вместе с детьми цепляются друг за друга цепочкой. 
«Паровоз, паровоз, новенький блестящий, 
Он вагончики повёз, будто настоящий! 
Чух, чух, чух, ту-ту-у-у…» 
В.: Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на станцию 

«Спортивная». 
Всем известно, всем понятно, что здоровым быть приятно! Только 

надо знать, как здоровым стать. Приучай себя к порядку, делай каждый 
день…» (Зарядку!) 

В.: Ребята, а для чего делают зарядку? (Чтобы проснуться, быть здоро-
вым, зарядиться бодростью.) 

В.: А вы, ребята, умеете делать зарядку? (Да.) 
Тогда давайте начнём! Дети с родителями становятся в круг. 
Игровое упражнение с использованием аудиозаписи «Головою покиваем». 
(Разминка проводится на фоне музыки.) Головою покиваем… 
В.: С зарядкой вы справились на «отлично» – мы можем отправляться 

дальше. Поехали! 
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Игровое упражнение «Паровозик». 
«Паровоз, паровоз, новенький блестящий, 
Он вагончики повёз, будто настоящий! 
Чух, чух, чух, ту-ту-у-у…» 
В.: Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на станцию «Чи-

стота». 
Воспитатель подводит детей к магнитной доске с плакатом «Пред-

меты личной гигиены». 
В.: Ребята, скажите – вы сегодня все умывались, чистили зубы? (Да!) 
В.: А вот мы сейчас и проверим. Скажите, пожалуйста, для чего надо 

мыть руки, лицо, и вообще мыться? (Чтобы смыть микробы, быть чи-
стым.) 

В.: Как нужно мыть руки? – Покажите. 
В.: А зубы нужно чистить? (Да.) 
В.: А что будет, если мы не будем чистить зубы? (Будут болеть и вы-

падать.) 
В.: Ну, молодцы, все знаете! А вот я сейчас вам загадаю загадки про 

предметы, которые помогают нам быть чистыми и опрятными. 
Загадывание загадок о предметах личной гигиены. 
Загадки загадывает и показывает отгадки из корзинки (полотенце, 

мыло, зубную щётку, пасту). Родители помогают. 
«Гладко, душисто, моет чисто». (Мыло.) 
«Костяная спинка, Жестяная щетинка, 
С мятной пастой дружит, нам усердно служит». (Зубная щетка.) 
«Оказались на макушке 
Два вихра и завитушки. 
Чтобы сделать нам причёску, 
Надо что иметь»? (Расческа.) 
«Вафельное и полосатое, 
Ворсистое и мохнатое, 
Всегда под рукою – 
Что это такое»? (Полотенце.) 
В.: Молодцы ребята, все загадки отгадали! 
В.: Наш паровозик отправляется дальше, просьба пассажиров занять 

свои места. Поехали! 
Игровое упражнение «Паровозик». 
«Паровоз, паровоз, новенький блестящий, 
Он вагончики повёз, будто настоящий! 
Чух, чух, чух, ту-ту-у-у…» 
В.: Вот мы и приехали, ребята, посмотрите: мы попали на станцию 

«Витаминная». Дети подходят к корзине, где перепутаны овощи и 
фрукты. 

Дидактическая игра «Фрукты и овощи». 
В.: Посмотрите, какую интересную мы нашли корзинку, что вы в ней 

видите? (Овощи и фрукты.) Ребята, нам надо навести порядок – овощи и 
фрукты разложить по отдельности: фрукты к фруктам, а овощи к овощам. 

Дети выполняют задание, раскладывают овощи и фрукты по корзин-
кам. Родители помогают. 

В.: Молодцы! Ребята, в овощах и фруктах содержатся витамины, 
чтобы быть здоровыми и сильными, нужно их обязательно кушать. 
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В.: Вот и закончилось наше путешествие по стране Здоровья, Вам по-
нравилось оно? Что же вы запомнили сегодня? Что нужно делать, чтобы 
быть здоровым? (Делать зарядку, быть всегда чистыми, кушать фрукты и 
овощи, богатые витаминами.) 

В.: Ребята, а сейчас я хочу угостить вас и наших родителей полезными 
фруктами, цепляйтесь, вагончики, мы поедем в группу мыть руки и уго-
щаться фруктами! 
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МБДОУ Д/С №37 «Соловушка» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены возможности проектной техно-
логии ф формировании начальных экологических представлений у до-
школьников. Авторами выявлены преимущества использования проект-
ной технологии. 

Ключевые слова: экологическое представление, проектная техноло-
гия, старшие дошкольники. 

Дошкольное детство считается началом формирования целостно-смыс-
лового восприятия и понимания мира природы, который окружает ребенка 
с рождения. Природа своим разнообразием, красочностью и динамичностью 
привлекает детей, вызывает у них радостные переживания. Впечатления от 
родной природы, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь. 

Идея приобщения человека к природе, к ее познанию имеет глубокие 
корни в педагогической науке. Выдающийся мыслитель и педагог 
И.Г. Песталоцци отмечал, что природа – это источник, благодаря кото-
рому «ум поднимается от чувственных смутных восприятий к четким по-
нятиям», а познание различных природных явлений идет в единстве с 
овладением искусством речи. 

В рамках реализации опыта работы по теме «Воспитание активной 
гражданской позиции у детей старшего дошкольного возраста через кра-
еведческую работу» были разработаны и реализованы проекты по озна-
комлению с живой и неживой природой. В процессе реализации проектов 
формировались и исследовательские умения старших дошкольников. 

Птицы, прилетающие в яблоневый сад, всегда вызывали живой инте-
рес у детей, это натолкнуло нас на организацию проекта «Птицы наши 
друзья». Дети увлеклись проектом и вовлекли в работу родителей. С по-
мощью родителей были изготовлены и повешены в яблоневом саду 
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кормушки. Перед детьми и родителями была поставлена задача – выяс-
нить, какой корм полезен птицам, а чего в кормушках не должно быть. 
Изучив вопрос, родители помогли нам заготовить корм для птиц. Каждый 
день дети кормили птиц в саду, что способствовало формированию у них 
умения сопереживать и заботиться о живой природе. В ходе проекта 
«Птицы наши друзья» дети познакомились с птицами нашего региона и 
научились их классифицировать. Узнали о том, что летать птицам помо-
гают маховые перья, а пуховые их согревают. Проводя опыты с перьями, 
ребята выяснили, какие перья легче, рассмотрели строение махового пера и 
сделали вывод, что перья очень легкие, поэтому птицы хорошо летают. Рас-
смотрев перо гуся, дети выяснили, что перья водоплавающих птиц смазаны 
специальной смазкой, поэтому не намокают. Опытным путем установили, 
что, загрязняя воду нефтепродуктами, человек губит водоплавающих птиц, 
ведь нефтепродукты склеивают перья, и птица не может лететь. 

Наблюдения за явлениями неживой природы перешли в проект «При-
родные явления». В ходе реализации проекта дети знакомились со свой-
ствами воды и воздуха. Опытным путем выяснили, что воздух находится не 
только вокруг нас, но и внутри нас. Воздух прозрачен, не имеет вкуса, за-
паха, он бесцветен, его не видно, но можно ощутить (дуновение ветерка). 

Также узнали, что воздух легче воды, а опыт со свечой показал, что 
без воздуха на нашей планете ничего не может быть. 

Наблюдая за изменениями воды в природе, дети опытным путем под-
твердили три состояния воды. В ходе проекта «Путешествие капельки» 
дети познакомились с круговоротом воды в природе. Проводя опыты с 
водой, дети узнали, что вода хороший растворитель, что грязную воду 
можно очистить с помощью фильтров. Из опыта с комнатным растением 
дети узнали, что вода неотъемлемый источник жизни на Земле. А почему 
вода не исчезает, уходя под землю, дети узнали от Капельки, которая при-
ходила к ним в гости. Проведя ряд опытов, дети сами составили схему 
круговорота воды в природе и увлеченно играли в интерактивную игру 
«Путешествие Капельки», а затем создали альбом о ее путешествии. 

Проект «Времена года» осуществлялся в течение года. В ходе проекта 
дети учили стихотворения, рассматривали репродукции картин русских 
художников, знакомились с произведениями писателей – прозаиков. Но 
основным методом познания природы было наблюдение. Во время прогу-
лок, экскурсий развивалось умение детей замечать сезонные изменения, 
происходящие в природе. 

В каждом времени года есть уникальные особенности, на которые сле-
дует обратить внимание детей. 

Осень – живописное время, когда каждое дерево окрашено по-раз-
ному. Рассматривая и сравнивая листья разных растений, дети учились 
классифицировать растения нашего края. Дети любят собирать букеты из 
осенних листьев, приносят их в группу. Затем из этих листьев были вы-
полнены оригинальные аппликации и поделки. Наблюдение за листопа-
дом также завершилось продуктивной деятельностью. Дети выполнили 
коллективную работу «Осень в лесу». Увлекательное занятие сбор плодов 
и семян, это воспитывает любовь к растениям, и дети видят, что растения, 
увядая осенью, оставляют плоды и семена. Из собранных семян и плодов 
была выполнена коллективная работа «Животные нашего леса».
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Зима привлекает детей своими забавами. Играя в снежки, строя снеж-
ную крепость, катаясь на санках, дети знакомятся со свойствами снега – 
снег бывает липким и тяжелым, а бывает легким и рассыпчатым, зависит 
это от температуры воздуха. Во время снегопада, рассматривая снежинки, 
дети узнают, что каждая снежинка уникальна и нет одинаковых. 

Детям очень нравится опыт по замораживанию воды. Добавляя в воду 
краски, получаем разноцветные льдинки, которыми дети с удовольствием 
украшают участок. 

Весна – пробуждение природы. 
Дети замечают, что дни стали длиннее, а ночи, наоборот, короче. 

Солнце стало светить ярче и на нашей веранде слышна капель. Опытным 
путем дети выясняют, что темные предметы на солнце нагреваются силь-
нее, чем светлые, поэтому снег на темной крыше тает быстрее. 

Во время игры «Что на что похоже» дети, рассматривая облака, заме-
чают, что небо стало голубым и высоким. 

Рассматривая ветки деревьев, дети обращают внимание на почки, ко-
торые стали крупнее и из некоторых уже выглядывают молодые листочки. 
Рассматривая изображение первоцветов, дети узнают о том, что рвать эти 
растения нельзя, их осталось очень мало и они охраняются законом. По-
сле беседы о первоцветах, совместно с родителями была проведена акция 
«Внимание, первоцветы». 

Лето – время, когда лучше всего знакомиться с растительным и живот-
ным миром, наблюдать радугу, грозу, дождь. Дети увлеченно наблюдали за 
насекомыми на участке. Узнали, что под липой любят селиться клопы-сол-
датики. Целая колония этих ярких насекомых живет на территории дет-
ского сада. А на нашей клумбе был обнаружен муравейник. Дети, наблюдая 
за этими трудягами, узнали, что муравей может переносить грузы больше 
своего тела. Во время игры «Угадай, кто еще живет на клумбе?» дети обна-
ружили в траве кузнечиков, божьих коровок и светлячков. В ходе беседы о 
пользе всех, живущих на земле, дети делают вывод, что нельзя уничтожать 
растения и животных. 

В завершении всех проектов мы создали совместно с родителями книжку 
«Экологические сказки». С её помощью были закреплены знания дошколь-
ников в области экологии через актуализацию имеющего у детей опыта, по-
лученного в ходе реализации проектов. Через экологические сказки были за-
ложены начальные формы правильного отношения к природе; интерес к ее 
познанию; сочувствие ко всему живому; умение видеть красоту природы в 
разных ее формах и проявлениях, выражать свое эмоциональное отношение 
к ней. В результате полученных знаний об объектах живой и неживой при-
роды дети усвоили основы бережного и заботливого отношения к живой 
природе. Освоили нормы поведения в природном окружении. Научились да-
вать оценку действиям других людей по отношению к природе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО КЕЙСА 
«МАТРЕШКИН СУНДУЧОК»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье определено содержание и методы взаимодей-
ствия с детьми среднего дошкольного возраста на основе игрового кейса. 
Особенностью кейса является использование художественно ценного 
материала – коллекции матрешек. Подбор игр и дополнительного мате-
риала обеспечивает интеграцию разных видов детских деятельностей. 
Эффективность взаимодействия обеспечивается за счет разработан-
ного методического обеспечения. В работе приведен пример создания иг-
ровой образовательной ситуации с применением игрового кейса. 

Ключевые слова: дошкольное образование, речевое развитие, позна-
вательное развитие, игровой кейс, художественно-эстетическое разви-
тие, игровая образовательная ситуация. 

Реализация ФГОС дошкольного образования подразумевает создание 
полифункциональной, вариативной развивающей предметно-простран-
ственной среды. Игровой кейс «Матрешкин сундучок» отвечает совре-
менным требованиям и позволяет решать комплекс образовательных за-
дач на основе традиционного художественно ценного материала. Главная 
героиня кейса – Матрешка. В педагогике накоплен богатый опыт исполь-
зования этой народной игрушки в развитии детей дошкольного возраста. 

Кейс составлен для детей среднего дошкольного возраста. С его помо-
щью можно организовать разнообразную игровую деятельность с детьми. 
Матрешка любима детьми и взрослыми, привлекательна для детей. Дети 
с удовольствием играют с ней, заботятся, украшают, наряжают, стараются 
ей помочь. 

Основу игрового кейса составляет мини-коллекция матрешек с разной 
росписью (сергиев-посадская (загорская), семеновская (хохломская) и 
полхов-майданская). В игровой кейс наряду с коллекцией матрешек во-
шли дидактические игры, схемы для организации самостоятельной дея-
тельности (схемы подвижных и музыкальных игр, мнемотаблицы и т. д.), 
дополнительные материалы для организации различных видов детской 
деятельности, а именно элементы костюмов, набор элементов разных рос-
писей, набор геометрических фигур, изобразительные материалы, набор 
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народных шумовых инструментов. Методическим обеспечением игро-
вого кейса стали три сборника: 

1) литературный сборник, в который вошли потешки, пословицы, ско-
роговорки, частушки, стихотворения о красавице Матрешке; 

2) аудиосборник, куда вошли народные музыкальные произведения; 
3) каталог игр, которые можно организовать с применением материа-

лов кейса. 
Вариативность игрового материала позволяет предоставить выбор ви-

дов деятельности, содержания взаимодействия с детьми. 
Подбор дидактических игр по художественно-эстетическому разви-

тию дошкольников знакомит с декоративно-прикладным искусством, ви-
дом росписей. В кейс вошли игры: 

1) «Узнай матрешку по росписи»; 
2) «Собери матрешку»; 
3) «Какими цветами раскрашена матрешка»; 
4) «Украсим платочек»; 
5) «Соберем бусы»; 
6) «Составь узор». 
Подбор дополнительных материалов (карточек, элементов росписей) 

помогает детям сформировать собственный творческий замысел и его во-
плотить в изобразительной деятельности. 

Игровой кейс содержит материалы для музыкального развития сред-
них дошкольников, а именно обеспечивает формирование музыкально-
слуховых представлений на основе серии игр: 

1) «Большие и маленькие матрешки»; 
2) «Найди матрешку»; 
3) «На каком инструменте играет матрешка»; 
4) «Сколько матрешек поет». 
Игры с матрешками позволяют наглядно моделировать длительность 

звуков, развивают у детей умение различать длинные и короткие звуки, 
упражнять детей в исполнении ритмического рисунка, различать гром-
кость музыки. Сопровождение игровой деятельности народной музыкой. 
выразительным художественным словом делает общение с детьми эмоци-
ональным и значимым. В общении со взрослым в процессе совместного 
творчества развивается речь ребенка, обогащается образными выражени-
ями. Для активизации речи детей в самостоятельной деятельности кейс 
вошли мнемотаблицы по потешкам, карточки для составления синквейна. 

Матрешка – замечательная игрушка, которая имеет много возможно-
стей для познавательного развития дошкольников, способствует усвое-
нию эталонов величины, цвета, формы, развивает мышление, помогает ре-
бенку освоить навыки сравнения, серриации. В кейсе детям предлагаются 
на выбор следующие игры: 

1) «Веселые матрешки»; 
2) «Справа как слева»; 
3) «Какие бывают фигуры»; 
4) «Где спряталась Матрешка»; 
5) «Выбери заплатку»; 
6) «Матрёшкины подружки»; 
7) «Наряди матрешку»; 
8) «Дорожки для матрёшек».   
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Игровой образовательный кейс помогает создать игровую обучающую 
ситуацию. Рассмотрим на примере ситуации «Веселые матрешки». 

Цель: формировать умение различать и сравнивать предметы по раз-
ным качествам величины. 

Материал: 2 комплекта пятиместных матрешек, 2 комплекта разных по 
величине кружочков, башенка из полых кубов. 

Игровое правило: 
По приглашению воспитателя дети садятся за общий стол, на котором 

стоит матрешка. Воспитатель обращается к детям: «Я хочу поиграть с 
вами в веселых матрешек, но вижу, что здесь только одна матрешка, а где 
же остальные? (Смотрит вокруг, а потом берет в руки матрешку и пока-
чивает ее.) Что-то там, в середине гремит! Посмотрим, что там есть? (Сни-
мает верхнюю половину матрешки.) Вот, оказывается, где они спрята-
лись! (Все матрешки выставляются в ряд.) Давайте познакомимся с ними! 
Воспитатель называет имя каждой матрешки, наклоняя ее при этом: «Я – 
Матреша, я – Наташа, я – Даша, я – Маша» и т. д. Каждый ребенок выби-
рает себе одну из матрешек (одну матрешку берет себе воспитатель). Игра 
начинается. Сначала матрешки гуляют (ходят по столу). Затем их зовут 
измерять рост. Они выстраиваются друг за другом и по очереди, начиная 
с самой маленькой, встают по росту, а воспитатель уточняет, какая мат-
решка самая маленькая (высокая)? Потом матрешки идут обедать. Воспи-
татель ставит на стол набор кружочков (тарелочек) пяти вариантов вели-
чины, вызывает детей по очереди, которые подбирают для своих матре-
шек тарелочки соответствующей величины. Пообедав, матрешки собира-
ются на прогулку. Воспитатель ставит на стол второй комплект матрешек, 
и дети подбирают своим матрешкам подружек такого же роста. Пары мат-
решек передвигаются по столу. Потом разбегаются и смешиваются. 
(«Матрешки захотели побегать»). Незаметно для детей воспитатель уби-
рает со стола пару матрешек одного роста. «Пора домой! – говорит вос-
питатель. Становитесь в пары». Матрешки выстраиваются парами, и 
вдруг обнаруживается, что какой-то пары матрешек не хватает. Воспита-
тель предлагает детям позвать матрешек по имени (если помнят). Все хо-
ром просят ее вернуться. 

Таким образом, игровой кейс «Матрешкин сундучок» обеспечивает 
игровую мотивацию, создает условия для разнообразной детской деятель-
ности, способствует развитию активности, инициативности и самостоя-
тельности детей среднего дошкольного возраста. 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «МАМИНЫ СКАЗКИ»  
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ЭФФЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Аннотация: в статье представлен опыт организации родительского 
клуба «Мамины сказки» как формы сотрудничества родителей, педаго-
гов и детей. Авторы отмечают, что вовлечение родителей в деятель-
ность ДОУ создает доброжелательную атмосферу, способствуя лучшей 
адаптации детей к условиям дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: взаимодействие с семьей, совместная деятель-
ность, родительский клуб. 

Детские годы – самые важные в жизни человека, как они пройдут, за-
висит от взрослых – родителей и воспитателей. Общение педагогов с ро-
дителями воспитанников всегда было и остается актуальным вопросом. 
Одна из сторон этого вопроса – поиск рациональных путей взаимодей-
ствия. Формы и методы работы с родителями, применяемые ранее (вы-
ступления на родительских собраниях, наглядная агитация, консультации 
и др.) оказались недостаточно эффективными, не позволяющими родите-
лям занять активную позицию в образовательном процессе ДОУ. Как при-
влечь внимание родителей к проблеме воспитания детей раннего воз-
раста? Как выстроить доверительные отношения с родителями, которые 
впервые пришли ДОУ и волнуются за своих детей? 

Чтобы процесс адаптации детей к условиям ДОУ протекал более 
быстро и безболезненно, мы внедрили инновационную форму работы с 
родителями, вечер «Маминых сказок». Целью которого является форми-
рование родительской компетентности в воспитании детей раннего воз-
раста. Для достижения поставленной цели необходимо решение следую-
щих задач: 

– организовать просвещение родителей с целью повышения их право-
вой и педагогической культуры; 

– объединить усилия ДОУ и семьи в вопросах воспитания детей; 
– вовлекать родителей в воспитательный процесс как активных его 

участников; 
– вызвать у родителей потребность в совместной деятельности с ре-

бёнком; 
– создать положительную эмоциональную атмосферу, обеспечиваю-

щую партнёрские отношения. 
Работа детско-родительского клуба предусматривает построение от-

ношений с семьями на принципах добровольности и личной заинтересо-
ванности. Занятия в клубе позволяют ребёнку безболезненно прожить 
первый год пребывания в детском саду. Интерес состоит в том, что 
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педагог не проводит с родителями открытые просмотры видов деятельно-
сти, а предлагает непосредственное участие родителя в занятии. Добро-
желательная атмосфера, специально созданная предметно-развивающая 
среда, позволяют создать комфортные условия для развития и воспитания 
детей. А пребывание мамы, папы рядом с ребенком оказывает положи-
тельное влияние на формирование успешных взаимоотношений между 
детьми, педагогами и родителями. Главное в работе клуба ‒ это отноше-
ния между родителем и ребёнком. Педагогам отводится роль консуль-
танта, обучающего родителя специальным умениям, приёмам взаимодей-
ствия с ребёнком, специалист и родитель находятся на одном уровне парт-
нёрских отношений. Такая модель позволяет более эффективно решать 
поставленные задачи развития ребёнка. 

Почему «мамины»? Так как мама всегда рядом с ребенком, всегда по-
может, приласкает, ребенок с раннего детства слышит мамин голос. По-
чему «сказки»? Сказка содержит простые образы животных и героев, с 
которыми ребенку проще идентифицировать себя. В раннем возрасте не 
происходит раскрытия ребенком подлинной нравственной сущности 
сказки, улавливается лишь ее жизненный смысл. Поэтому сказка в этом 
возрасте должна быть легкой в восприятии, эмоционально насыщенной, с 
хорошим концом, не сложная в разыгрывании, не длинная и желательно 
о животных. На родительском собрании, родителям бала предложена эта 
форма работы, на что мы сразу нашли положительный отклик. Нами, сов-
местно с музыкальным руководителем был разработан план работы с ро-
дителями. В режиме группы это мероприятие проводилось после сна 
(чтобы мама могла забрать своего ребёнка после проведения вечера, если 
он вдруг начнёт капризничать). Мы заранее договаривались с одной из 
мам, что именно она придёт в конкретный день в детский сад и проведёт 
с детьми вечер «Маминых сказок». Мы, педагоги, помогаем мамам вы-
брать наиболее приемлемые формы проведения (рассказывание сказки с 
использованием фланелеграфа, настольного театра, чтение сказок с рас-
сматриванием иллюстраций или показ кукольного спектакля за ширмой). 
Возможна и групповая работа сразу нескольких мам. Обязательно прово-
дится предварительная работа с мамами: обсуждается сказка, какие инте-
ресные методы и приёмы можно использовать при её воспроизведении, 
какую музыку можно использовать. Такие вечера планируются два раза в 
рядом со своим ребёнком, удостовериться, что у него всё хорошо, помочь 
ему и другим детям быстрее адаптироваться к условиям ДОУ, чтобы сад 
стал для него вторым домом. 

Опыт нашей работы показал, что только при комплексном подходе ро-
дители становятся активными помощниками педагогов при реализации 
образовательного процесса, они проявляют активную готовность к со-
трудничеству. 

В заключении, хотелось бы отметить, что полноценная работа до-
школьного учреждения невозможна без активного участия родителей. От 
слаженной работы семьи и детского сада выигрывают все, а в первую оче-
редь – наши дети. 

Хорошим результатом работы клуба считается: 
– адаптация детей к ДОУ проходила успешно, безболезненно; 
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– наши воспитанники и их родители с удовольствием посещают дет-
ский сад и с нетерпением ждут новых встреч (праздников), которые мы 
проводим в рамках нашего детско-родительского клуба; 

– посещаемость наших мероприятий 100%, мамы, папы, а иногда даже 
и другие родственники с удовольствием приходят на наши занятия и при-
нимают активное участие в выставках и конкурсах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что детско-родительского клуба 
является эффективной формой взаимодействия ДОУ с воспитанниками и 
их семьями. 

Предлагаем вашему вниманию одну из проигранных родителями ска-
зок «Репка» совместно с детьми. 

Действующие лица: Рассказчик, Репка ‒ атрибут, Дед (+ ребенок), 
Бабка (+ ребенок), Внучка (+ ребенок), Жучка (+ ребенок), Кошка (+ ре-
бенок), Мышка (+ ребенок). 

На сцене декорация: изба, репка. 
Рассказчик: 

Жил в одной деревне Дед 
Вместе с Бабкой много лет. 
Захотел однажды Дед 
Репки пареной в обед. 

Дед: 
Что ж, пожалуй, я схожу 
Да и репку посажу. 

Рассказчик: Пошёл в огород и посадил репку. 
Дед: 

Расти репка сладкая, 
Расти репка большая. 

Рассказчик: 
Репка выросла на славу 
Что за чудо из чудес? 
Репка – чуть не до небес! 
Решил Дед выдернуть репку. 
Но, не тут-то было – 
Одному не хватит силы. 
Что же делать? Как тут быть? 
Позвать Бабку подсобить! 

Дед (машет рукой): 
Бабка, Бабка – где же ты? 
Репку дёргать помоги! 

Выходит бабка, хватается за Дедку, пытаются вытянуть репку. 
Рассказчик: 

Раз – вот эдак! 
Два – вот так! 
Ох! Не вытянуть никак! 
Знать, ослабли наши ручки. 
Позовём на помощь Внучку! 

Бабка: 
Ну-ка, Внученька, беги, 
Репку дёргать помоги! 

Выбегает Внучка, хватается за Бабку. Пытаются вытянуть репку. 
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Рассказчик: 
Раз – вот эдак! 
Два – вот так! 
Нет! Не вытянуть никак! 

Рассказчик: 
Вот так репка! Ну и овощ! 
Знать, придётся звать на помощь… 

Внучка: 
Жучка! Жученька! Беги, 
Репку дергать помоги! 

Выбегает, гавкая, Жучка, хватается за Внучку. 
Рассказчик: 

Вот, помочь готова Жучка, 
Уцепляется за Внучку. 
Раз – вот эдак! 
Два – вот так! 
Ох! Не вытянуть никак… 
Знать, придётся кликнуть кошку. 

Жучка: 
Кошка Мурка, беги, 
Дёргать репку помоги! 

Мягко ступая, выходит Кошка. 
Рассказчик: 

Раз – вот эдак! 
Два – вот так! 
Ох! Не вытянуть никак… 
Позовём, пожалуй, Мышку… 
Где-то прячется, трусишка! 

Кошка: 
Мышка-Мышка, выходи! 
Репку дёргать помоги! 

Бежит Мышка. 
Рассказчик: 

Мышка эта – очень сильна! 
Сильнее медведя, сильнее слона! 
Репку вытащить может одна, 
Помощь ей совсем не нужна! 
Ну-ка, Дед, за репку берись, 
Ну-ка, Бабка, за Деда держись, 
Внучка и ты не ленись: 
Крепче скорее за Бабку возьмись. 
Жучка за Внучку, Кошка за Жучку, 

Мышка: Пи-пи-пи! Репку хотите? Дружно тяните! 
Рассказчик: 

Вот и вытянули репку, 
Что в земле сидела крепко. 

Репка выдёргивается, артисты хлопают в ладоши. 
Рассказчик (обращается к зрителям): 

Велика ль у Мышки сила? 
Это дружба победила! 
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На здоровье кушай, Дед, 
Долгожданный свой обед! 
Вот и сказочке конец, 
А кто слушал – молодец! 

Артисты кланяются. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

Аннотация: в статье рассматривается система пальчиковых игр, 
обозначены особенности их применения для развития речевой активно-
сти младших дошкольников. 

Ключевые слова: мелкая моторика рук, пальчиковые игры, развитие 
речи. 

Актуальность выбранной темы очевидна, так как хорошая речь – 
важнейшее условие всестороннего развития ребенка. Чем богаче и пра-
вильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире 
его возможности в познании окружающей действительности, содержа-
тельнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем ак-
тивнее осуществляется его психическое развитие. 

Нами была разработана система игровых упражнений по развитию 
мелкой моторики руки, которые повышают эффективность процесса раз-
вития речи детей младшего дошкольного возраста. Комплексная система 
работы реализовывалась поэтапно. Были выделены несколько групп 
упражнений. 

Первая группа – упражнения на развитие тактильных ощущений. К 
ним относится: массаж и самомассаж кистей и пальцев рук. Для проведе-
ния массажа мы использовали различные приспособления и мелкие пред-
меты: массажные щётки, рукавички, мячи-«ёжики», грецкие орехи, плоды 
каштана. Кроме самомассажа в первую группу входят упражнения на рас-
слабление и на растяжение мышц, а также упражнения, направленные на 
развитие тактильных ощущений, например, «Гороховый рай», «Пальчи-
ковый бассейн», «Манные дорожки». Для различных модификаций 
«Пальчиковых бассейнов» мы использовали наполнители: фасоль, горох, 
гречневую крупу, плоды каштана, лесные орехи, крышки от пластиковых 
бутылок, маленькие мячи. 

Вторая группа – пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика. В этих 
играх нами активно использовалась игровая мотивация, значительно 
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повышающая интерес к учебным занятиям, а также эффективность самих 
игр. Пальчиковые игры включались в сказки, небольшие рассказы, стихо-
творные формы и напоминали своеобразные инсценировки. Например, 
педагог произносит слова: «Зайка серенький сидит и ушами шевелит…» 
и показывает детям, а дети повторяют слова и движения за воспитателем. 
Позже воспитатель вводила игры с использованием различных предме-
тов: детские перчатки с нарисованными или вышитыми глазками, роти-
ком, пробки от флаконов, с нарисованными лицами людей и животных, 
различные колпачки. С большим удовольствием дети надевали на паль-
чики фигурки (пальчиковый театр). 

Третья группа – упражнения, направленные на развитие тактильных 
ощущений, способствующих развитию динамической координации движе-
ний пальцев рук. Воспитатель проводила упражнения на отработку силы 
пальцев и кисти рук, упражнения – игры на расслабление, упражнения на 
переключение позы, упражнение на ритмическую организацию движений, 
специальные упражнения с речевым сопровождением, игры – манипуля-
ции, игры-потешки. С помощью таких упражнений компенсируется работа 
левого полушария, а их выполнение требует от ребенка внимания, сосредо-
точенности. Далее проводились упражнения – игры с различными предме-
тами. В работе с дошкольниками педагог использовал счетные палочки, 
дети выкладывали геометрические фигуры, домик, ёлочку и т. д. 

Также в своей работе педагог использовал разнообразные виды мозаик – 
с шестигранными пластинками, круглые, напольные. Предлагал детям 
вставлять детали мозаики сначала в любое отверстие («куда попадет»), за-
тем усложнял задание. Более сложным заданием стало выполнение изобра-
жений – цветы, травка, солнышко, зверушки и др. Так же детям предлага-
лось разложить детали мозаики в пластиковые бутылки (обрезанные до се-
редины и обклеенные цветной бумагой) соответствующего цвета. 

В играх, на раскручивание и закручивание крышек, проводимых вос-
питателем, развиваются соотносящие действия рук. Педагогом подо-
браны разнообразные коробки, банки и бутылки с крышками. Чтобы было 
интереснее играть, воспитатель прятала внутрь интересные предметы. 

Четвертая группа – упражнения на развитие динамического компо-
нента двигательного акта. В эту группу автором опыта включены шну-
ровка, нанизывание. 

Материал для нанизывания использовался самый разнообразный: пу-
говицы с крупными и мелкими дырочками, макароны, разрезанные на ча-
сти трубочки для сока. 

Шнуровка – это продергивание шнурка в отверстия. Основа для шну-
ровки может быть выполнена из разных материалов, в которых сделаны от-
верстия – дырочки. Кроме этого, основа для шнуровки может быть не плос-
кой, а объемной, например, яблоки с дырочками, в которые «проползает 
червячок», ботинок, который надо зашнуровать, кусок сыра с дырками и др. 

Таким образом, опыт работы показал, что развитие речевой активно-
сти детей младшего дошкольного возраста посредством развития мелкой 
моторики актуально на сегодняшний день. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРЦИАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ ФРЁБЕЛЯ 
ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ»  

В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается практический опыт 
внедрения парциальной программы Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимо-
феевой Т.В. «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» в про-
цесс коррекционно-развивающей работы с детьми старшего возраста с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Ключевые слова: воспитанники с ОВЗ, парциальная программа, созда-
ние условий, техносреда, конструирование, схематический и символиче-
ский материал, коррекционно-развивающие технологии. 

Начав в 2019–2020 учебном году реализацию парциальной образова-
тельной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров» в старшей группе компенсирующей направ-
ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, задумались над объ-
единением усилий всех педагогов для решения задач технической пропе-
девтики и коррекции речевых нарушений. Целью данной программы яв-
ляется разработка системы формирования у детей предпосылок готовно-
сти к изучению технических наук средствами игрового оборудования. В 
группе компенсирующей направленности мы стали реализовывать следу-
ющие задачи: организовывать в образовательном пространстве группо-
вых помещений предметную игровую техносреду в соответствии с совре-
менными требованиями к политехнической подготовке детей; развивать 
технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 
возраста видах детской деятельности; обеспечивать освоение детьми 
начального опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде 
игрового оборудования). 

Систематизируя работу по коммуникативным и конструктивным 
направлениям, педагогами группы создаются такие условия (ситуации) и 
планируются такие виды деятельности, в которых ключевым моментом яв-
ляется оценка собственных умений и результатов собственной деятельно-
сти-продуктивной и речевой. Деятельность с конструкторами связана с раз-
витием способности к планомерной организации деятельности и её целевой 
регуляции с использованием различного рода символических опосред-
ствующих звеньев между целью (замыслом) и результатом (продуктом): 
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образцов и графических моделей (схем, чертежей, выкроек, пооперацион-
ных планов, эскизов), а также с активизацией планирующей функции речи 
(словесные описания условий, которым должен соответствовать продукт). 

Авторы программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инжене-
ров» предлагают для изучения с детьми такие темы, как машиностроение, 
авиационная и ракетно-космическая техника, кораблестроение, бытовые 
приборы, технология производственных продуктов, транспорт и другие. 

Первый тематический блок, который мы изучили с детьми – это тех-
нология производственных продуктов по теме «Производство мороже-
ного», итогом работы над проектом стали изготовление макета фабрики 
по производству мороженого, а также сюжетно-ролевая игра «Фабрика 
«Вкуснятина». 

Современные формы работы вызвали у наших воспитанников горячий 
отклик, и мы решили сконструировать автомобиль «Единой помощи» 
(АЕП). Дети и педагоги совместно сформулировали цель нового проекта 
‒ создание автомобиля единой помощи, в котором будет соединено не-
сколько видов транспорта специального назначения. При изучении этой 
темы, мы поставили и выполнили следующие задачи: расширять знания 
детей об автомобилях специального назначения; познакомить детей с про-
фессиями спасателей МЧС; выяснить как работают специальные сигналы 
(проблесковые маячки, звуковая сирена); сконструировать автомобиль 
«Единой помощи» (АЕП). 

Реализация проекта происходила через различные виды детской дея-
тельности: познавательно-исследовательскую, конструктивно-модель-
ную, изобразительную, игровую, коммуникативную, чтение художе-
ственной литературы, двигательную. Работа над этими задачами осу-
ществлялась в непосредственно образовательной, в совместной и само-
стоятельной деятельности детей. 

Чтобы заинтересовать детей, в рамках тематической недели «Специ-
альный транспорт» были организованы следующие формы работы: про-
смотр мультфильма «Автомобили специального назначения. Азбука без-
опасности. Смешарики»; создание коллекции моделей «Автомобили спе-
циального назначения»; просмотр презентации «История возникновения 
автомобилей специального назначения», «Эволюция автомобиля»; чтение 
стихов, загадок о специальном автотранспорте; чтение и обсуждение рас-
сказа О.Т. Корнеева «Очень важные машины», книги Б. Житкова «Что бы-
вало»; А.В. Крюковского «Мои специальные машины»; рассматривание 
предметных картинок спецтранспорта; иллюстраций «Пожар в море» (из 
книги Б. Житкова «Что бывало»), «Обвал» (из книги Б. Житкова «Что бы-
вало»), «Как пароход подняли со дна»; просмотр интерактивных презен-
таций «Нам на помощь спешат сотрудники МЧС»; «Машины специаль-
ного назначения»; встреча с сотрудником МЧС г. о. Сызрань и экскурсия 
в пожарную часть. В ходе познавательно-исследовательской деятельно-
сти по теме «Сходство и различия автомобилей специального назначе-
ния» наши воспитанники с ОВЗ выявили сходства – у всех машин име-
ются проблесковые маячки, сирена, радиопередатчик для связи с диспет-
чером, кабина, 4 колеса, руль, окна, двери и другие конструктивные части 
машин. Обратили внимание и на различия ‒ у каждого своя окраска, ин-
формационная надпись, свои набор инвентаря и специального оборудова-
ния. Но самое главное ‒ помощь людям! 
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В опытно-экспериментальной деятельности «Работа спецсигналов» 
мы не обошлись без помощи наших пап. Совместно с родителями мы вы-
полняли сборку из конструктора «Знаток» электрической цепи, выясняли, 
как работают проблесковые маячки и как функционирует звуковая си-
рена. Всю свою фантазию и креативность дети старшей группы вложили 
в моделирование автомобилей «Единой помощи», разработку условного 
обозначения автомобилей «Единой помощи» и творческое рассказывание 
«Мой автомобиль единой помощи». 

 

 
 

Рис. 1 
 

Полученные конструктивные навыки пригодились при рисовании / 
схематическом изображении автомобиля ЕП; выкладывании автомобилей 
ЕП из блоков Дьенеша, палочек Кюизенера и конструирование автомо-
биля ЕП из различных наборов конструктора. В ходе проекта все этапы 
работы отражались в инженерной книге: дети выбирали материал, из ко-
торого будут конструировать, делали рисунок будущей постройки, прого-
варивали правила безопасного поведения при работе с тем или иным кон-
структором, выбирали способы крепления деталей и т. д. Результатом ра-
боты над проектом «Автомобили Единой помощи» стала сюжетно-роле-
вая игра «Мы – спасатели». 

Главная задача учителя-логопеда – поддержать данное направление 
работы, интегрируя образовательную область «Речевое развитие» с дру-
гими, используя инновационные логопедические методики в совместной 
деятельности с детьми с ОВЗ. Наиболее продуктивными являются совре-
менные коррекционные технологии с использованием схем, символиче-
ского материала. В нашей группе компенсирующей направленности ак-
тивно используются мнемотехника, синквейн и интеллектуальные карты. 
Они помогают стать внимательнее, учат дошкольников с ТНР осваивать 
и актуализировать тематический словарь, грамотно строить диалогиче-
ское и монологическое высказывание, а также анализировать, сравнивать, 
обобщать и выделять, развивают познавательную активность. 

Принцип мнемотехники используется в разных вариантах: мнемокар-
точках, мнемодорожках, мнемотаблицах или мнемосхемах. Суть мнемо-
техники – графическая аналогия, модель. Овладение приемами работы с 
мнемотаблицами нашими детьми значительно сокращает время обучения 
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и одновременно решает задачу парциальной программы, направленную 
на перекодирование информации, т. е. преобразование абстрактных сим-
волов в образы. 

Технологию синквейн учитель-логопед адаптировала специально для 
дошкольников с ОВЗ и создала авторскую схему составления стихотворе-
ния, где тоже используются знакомые детям символы. 

Воспитанники старшего возраста с ТНР заинтересовались интеллект-
картами. Это современные метод графического выражения процессов 
восприятия, обработки и запоминания информации, творческих задач, ин-
струмент развития памяти и мышления, при составлении которых дети 
используют различные графические средства (рисунки, символы, стре-
лочки, в более старшем возрасте – шрифты). Практика изготовления и 
применения интеллектуальной карты «Транспорт» показала её мно-
гофункциональность: ребёнок с ОВЗ зарисовывает или наклеивает зри-
тельные образы, помогающие воспроизведению словаря, и видит перед 
собой схематический план высказывания, отраженный в каждой ветви 
карты, что вызывает желание и даёт возможность рассказать о том, что 
наглядно и понятно. 

 

 
 

Рис. 2 
 

Таким образом, наш практический опыт реализации парциальной про-
граммы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» в группе 
компенсирующей направленности доказывает, что в возрасте 5–7 лет де-
тям с ОВЗ доступно «модельное» конструирование, при котором цель (за-
данная постройка) задаётся в виде схематического изображения, модели. 
Современные коррекционные технологии с использованием схематиче-
ского и символического материала оказываются очень эффективными в 
работе с детьми с ТНР, так как на всех этапах работы предусматривается 
опора на наглядность и моделирование, что способствует усвоению лек-
сики, грамматики и развитию планирующей функции речи. В результате 
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занятий конструированием, действия детей с ОВЗ становятся более осо-
знанными и произвольными, сам ребёнок развивается всесторонне – он не 
только учится усваивать разнообразную информацию, но и оперативно с 
ней работать. 
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Без игры нет, не может быть полно-
ценного умственного развития. 
Игра – это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательности. 

В.А. Сухомлинский 
Современные дети живут и развиваются в эпоху цивилизации, новых 

компьютерных технологий. С каждым годом прогресс окружающей жизни, 
развитие науки и техники продвигается вперед. На детей постоянно выли-
вается большой поток информации. Такой быстрый темп прогресса ставит 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

88     Педагогический опыт: от теории к практике 

перед детьми более высокий уровень познаний чем тот, что стоял перед 
нами в детстве. Эффективное развитие интеллектуальных способностей 
детей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современно-
сти. Особую ценность сегодня приобретает развитие у детей способности 
логически и творчески мыслить, умение планировать свою деятельность, 
доказывать свою точку зрения, быть самостоятельным и активным. До-
школьники интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в 
своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготов-
лены к школе. 

Так как же научить маленького ребенка думать? 
Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ре-

бенка играет математическое развитие. Математика обладает развиваю-
щим эффектом. Ее изучение способствует развитию памяти, речи, вооб-
ражения, эмоций, формирует настойчивость, терпение, потенциал лично-
сти. Вместе с тем принципиально важно, чтобы математика вошла в жизнь 
детей не как теория, а как знакомство с интересными явлениями окружа-
ющего мира, как «открытие» закономерных связей и отношений этого 
мира. Поэтому обучение математике детей дошкольного возраста немыс-
лимо без использования занимательных игр, задач, развлечений. 

В нашем детском саду эти игры широко используются начиная с млад-
шего дошкольного возраста. 

«Кубики Никитина» – дидактический материал для развития логиче-
ского мышления, восприятия, внимания. Борис Павлович Никитин разра-
ботал систему таких развивающих игр, как «Сложи узор», «Куб для всех», 
«Уникуб», «Сложи квадрат», «Точечки». Каждая игра Никитина пред-
ставляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, 
кирпичиков, квадратов из дерева или пластика, деталей конструктора 
и т. д. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плос-
костного рисунка, рисунка в изометрии, чертежа, и таким образом знако-
мят его с разными способами передачи информации. 

На восприятие цвета, формы, величины используются логические 
блоки Дьенеша – эффективное пособие, разработанное венгерским психо-
логом и математиком Золтаном Дьенешем для подготовки мышления де-
тей к усвоению математики. Дидактическое пособие «Логические блоки» 
состоит из 48 объёмных геометрических фигур, различающихся по 
форме, цвету, размеру и толщине. Таким образом, каждая фигура харак-
теризуется четырьмя свойствами: цветом, формой, размером и толщиной. 

Сначала предлагаются самые простые игры: 
‒ «Раздели фигуры (блоки)» (по цвету, или форме, или размеру, или 

толщине); 
‒ «Найди фигуру (блоки)» (по цвету, форме, размеру, толщине); 
‒ «Создай образ» (по схеме). 
Далее проводится более сложный вариант. Это разбиение блоков по 

свойствам (с использованием кругов, «Домино»). 
Уникальный по своим возможностям и доступный в применении ди-

дактический материал «Цветные палочки Кюизенера». Универсальный 
материал для развития у детей логико-математических способностей раз-
работал бельгийский учитель начальной школы Джордж Кюизинер. 

«Палочки Кюизенера» – это набор счетных палочек, которые еще назы-
вают «цветными палочками», «цветными числами». В наборе содержатся 
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четырехгранные палочки 10 разных цветов и длиной от 1 до 10 см. Па-
лочки одной длины выполнены в одном цвете и обозначают определенное 
число. Чем больше длина палочки, тем больше числовое значение она вы-
ражает. «Счетные палочки Кюизенера» являются многофункциональным 
математическим пособием, которое позволяет «через руки» ребенка раз-
вивать творчество, фантазию и воображению, познавательной активно-
сти, мышления, внимания, пространственного ориентирования, восприя-
тия, комбинаторных и конструкторских способностей, мелкой моторики. 

На начальном этапе занятий палочки Кюизенера используются как иг-
ровой материал. Дети играют с ними как с обычными кубиками, палоч-
ками, конструктором, по ходу игр и занятий, знакомясь с цветами, разме-
рами и формами. 

На втором этапе палочки уже выступают как математическое пособие. 
И тут дети учатся постигать законы загадочного мира чисел и других ма-
тематических понятий. 

Для интенсивного развития пространственного мышления, памяти, 
внимания, творческого воображения, конструкторских способностей, 
мелкой моторики применяются игры Вячеслава Вадимовича Воскобовича. 
В основном, это игры – конструкторы и головоломки, сопровождающиеся 
сказочными сюжетами. По словам В.В. Воскобовича: «Это – не просто 
игра, это – познавательная деятельность». 

В работе с дошкольниками используется технология ТРИЗ, автором 
которой является Генрих Саулович Альтшуллер. ТРИЗ – теория решения 
изобретательских задач, первоначально адресованная инженерно-техни-
ческим работникам, в последние десятилетия широко применяется в среде 
педагогов. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ – технология 
позволяет воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во 
всем». 

‒ «Волшебный мешочек» (на ощупь); 
‒ «Похвалушки» (двое детей хвалят каждый свой предмет); 
‒ «Вдвоем» (по очереди рассказывают о предмете, придерживаясь 

схем); 
‒ «Загадка» (составление рассказа-загадки, не называя предмет); 
‒ «Хорошо – плохо» или «Розовые – черные очки»; 
‒ «Чудесные вещи» (придумывание, изобретение чего-то нового, пе-

ренося свойства одного предмета на другой); 
‒ «Придумай сказочку» (привычные объекты начинают обладать не-

обычными свойствами). 
Особое место в работе с детьми занимают игры на составление целого 

из частей: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра», «Монголь-
ская игра», «Листик», «Волшебный круг», «Головоломка Пифагора», 
«Пентамино». Сущность этих игр состоит в том, чтобы воссоздать на 
плоскости силуэты предметов по образу или замыслу. Каждая игра пред-
ставляет собой комплект геометрических фигур. Такой комплект получа-
ется в результате деления одной геометрической фигуры (например, квад-
рата в игре «Танграм» или круга в «Волшебном круге») на несколько ча-
стей. Способ действия в играх прост, однако требует умственной и двига-
тельной активности, самостоятельности. Из любого набора можно соста-
вить изображения разнообразной конфигурации: силуэты животных, 
птиц, человека, транспорта, узоры. Силуэтное изображение схематично, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

90     Педагогический опыт: от теории к практике 

но образ легко угадывается по основным, характерным признакам пред-
мета, формы. 

В практике нашего детского сада широко используется группа игр, 
развивающих интеллект дошкольников, в ходе которых дети учатся пла-
нировать свои действия, обдумывать их, искать ответ, догадываться о ре-
зультатах, т. е. активно мыслить, – это головоломки. Головоломки могут 
быть: 

‒ арифметическими (угадывание чисел); 
‒ геометрическими (с палочками, разрезание бумаги, сгибание прово-

локи); 
‒ буквенными (изографы, ребусы, кроссворды). 
Они интересны по содержанию, занимательны по форме, отличаются 

необычностью решения, парадоксальностью результата. Например, с по-
мощью 4 палочек сложить на столе два треугольника. Увлекательные ре-
бусы для детей – это не только отличная гимнастика для развития интел-
лекта, но и хорошая возможность пополнить словарный запас детей. 
Кроссворды, обогащают знания об окружающем мире, учат правильному 
написанию слов. 

Развивающие игры, в которых ребёнку необходимо отгадывать за-
гадки, любят все дети. Загадки расширяют кругозор, развивают мышле-
ние, тренируют сообразительность, логику и интуицию, т. к. в них при-
сутствует уподобление, сравнение, метаморфическое описание предмета. 
Для решения даже самой простой загадки надо многое знать об окружаю-
щем мире. В процессе поиска правильного ответа дети в игровой форме 
учатся рассуждать и делать необходимые выводы. При подборе загадок, 
необходимо учитывать возраст детей. 

Не остаются без внимания игры с использованием пословиц, погово-
рок («Повтори», «Послушай и закончи», «Скажи по-другому» (одно дело 
сказать о ком-либо, что он причиняет неудобства своим постоянным при-
сутствием, другое – что он «надоел как горькая редька»; одно дело ска-
зать, что кто-либо пришел неожиданно, другое – что он «свалился как 
снег на голову»). 

Недавнее приобретение нашего детского сада – игры VAY TOY «Двига-
ясь – развиваемся». Производитель VAY TOY – достаточно молодая компа-
ния. Но занимается производством очень удивительных и подвижных игр! 

В коллекции детского сада имеется 4 игры: 
1. «Форма, цвет, размер» (фигуры из мягкого полимера, различаю-

щихся по размеру, по форме, по цвету, игровое поле VAY TOY, цветные 
мешочки, инструкция). 

2. «Логика» (геометрическое судоку) (фигуры из мягкого полимера, 
игровое поле VAY TOY, блокнот с заданиями). 

3. «Ну, попади! Медовое сражение» (игровое поле «Соты», мешочки 
с песком в виде медведей и пчёл (прочный двойной мешочек, наполнен-
ный речным просеянным и прокаленным песком), палеты для счёта си-
него и красного цвета. 

4. «Белка и Стрелка. Космическое путешествие» (игровое поле 
«Солнечная система», мешочки с песком в виде ракет (прочный двойной 
мешочек, наполненный речным просеянным и прокаленным песком), 
книга «Путешествие Белки и Стрелки по Солнечной системе» автор 
Елена Раннева). 
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Еще раз, говоря о значении развивающих игр в интеллектуальном раз-
витии дошкольников, хочется подчеркнуть, что «знания, усвоенные без 
интереса, не окрашенные собственным положительным отношением, 
эмоциями, не становятся полезными – это мертвый груз. Пассивное вос-
приятие и усвоение не могут быть опорой прочных знаний. Играя, гораздо 
легче выучить, лучше узнать, проявить при этом творчество». 
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ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ДОУ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема разви-
тия ребенка как активного субъекта в образовательном пространстве 
ДОУ. Авторы предлагают использовать различные способы поддержки 
детской инициативы. 

Ключевые слова: инициативность, самостоятельность. 

На современном этапе развития общество нуждается в активной лич-
ности, способной к познавательно-деятельностной самореализации, к 
проявлению самостоятельности и творчества в решении жизненно важ-
ных проблем. Новые ценностные ориентации и обновление целей жизни 
современного общества, побуждают к осмыслению вопроса воспитания 
активной личности. Именно поэтому в дошкольном возрасте необходимо 
обеспечить условия для познавательно-интеллектуальной активности 
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детей. Активность ребёнка является основной формой его жизнедеятель-
ности, необходимым условием развития, которая закладывает основу для 
развития творческого и интеллектуального потенциала дошкольника. 
Именно на основе собственной активности дошкольники определяют для 
себя виды деятельности, которые характеризуются высоким уровнем са-
мостоятельности и оригинальности. К ведущим видам детской деятельно-
сти относятся экспериментирование и игра, которые лежат в основе любого 
процесса детского познания, оказывая влияние на развитие компонентов са-
мостоятельности и инициативы. Исследования предоставляют возмож-
ность ребёнку самому найти ответы на вопросы «Как?» и «Почему?». 

Анализ практики развития исследовательской активности и личного 
исследовательского опыта старших дошкольников в ДОУ обнаружил ряд 
проблем, требующих решения. Многие педагоги уверенно занимают ре-
гламентирующую и направляющую позиции, инструктируют детей, что и 
как необходимо делать, в какие игры играть. Точное выполнение детьми 
указаний и получение соответствующего результата сопровождаются 
одобрительной педагогической оценкой. Такая позиция педагога не 
только препятствует развитию самостоятельности и инициативности до-
школьников, но и способствует созданию неблагоприятной психологиче-
ской обстановки. 

Для того чтобы познавательно-игровая деятельность дошкольников 
приобрела осмысленность и развивающий эффект, необходимо обеспе-
чить следующие условия: 

– предметно-развивающая среда должна быть разнообразной по сво-
ему содержанию, но при этом учитывать индивидуальные особенности 
детей; 

– образовательно-игровая среда должна стимулировать развитие поис-
ково-познавательной деятельности детей. 

В своей работе мы используем следующие способы поддержки дет-
ской инициативы: 

– проявляем внимание к потребностям и интересам каждого ребёнка; 
– в процессе детской активности, деятельности хвалим, подбадриваем 

ребёнка; 
– создаём обстановку эмоционального комфорта; 
– поддерживаем ребёнка в любых его начинаниях, помогая довести 

начатое до конца; 
– предоставляем возможность детям задавать любые вопросы по инте-

ресующим его темам; 
– обеспечиваем выбор различных форм деятельности (парной, инди-

видуальной, групповой); 
– используем проблемные ситуации в различных видах деятельности; 
– вместе с детьми планируем и обсуждаем совместные проекты. 
Таким образом, необходимо так организовать детскую деятельность, 

чтобы каждый ребёнок чувствовал себя самостоятельным в выборе её со-
держания, а также смог совершенствовать свои умения сравнивать, запоми-
нать, доводить начатое до конца. Следует помнить, что лучше всего детьми 
усваивается и запоминается тот материал, с которым поработал сам до-
школьник: планировал, зарисовывал, ощупывал, строил. В результате пра-
вильно организованной деятельности по поддержке детской инициативы 
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можно отметить, что дети становятся более самостоятельными и инициа-
тивными, повышается уровень их самоконтроля. 
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КОНСПЕКТ «СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ –  
ПТИЦА ГОДА В РОССИИ» 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия по познава-
тельному развитию для детей. Автором обозначены цель, задачи, ход за-
нятия. Предложенный материал будет полезен для воспитателей, рабо-
тающих с детьми 5–7 лет. 

Ключевые слова: серый журавль, внешний вид, среда обитания, Крас-
ная книга, непосредственно образовательная деятельность, старший 
дошкольный возраст. 

Цель: формирование представлений у детей о сером журавле. 
Задачи:  
1. Познакомить детей с внешним видом (клюв, крылья, перьевой по-

кров), особенности поведения серого журавля. 
2. Развивать внимание, мышление. 
3. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство сопричастно-

сти, сопереживания ко всему живому, что нас окружает. 
Интеграция образовательных областей: 
– социально-коммуникативное развитие; 
– речевое развитие; 
– физическое развитие. 
Методы и приёмы. 
– словесные: беседа о птице, вопросы, рассказ; 
– наглядные: просмотр презентации про серого журавля; 
– практические: упражнение, движения детей, имитирующие поведе-

ние птиц; 
– приём Триз-технологии: системный оператор. 
Ход НОД 
Педагог: «Дети! Какое время года у нас сейчас?» (Весна.) 
Какие изменения в природе мы наблюдаем с вами весной? (Тает снег, 

солнышко светит, поют птицы.) 
Да, мы заметили с вами на прогулке, как активно поют птицы, раду-

ются весне, теплу, солнышку. А теперь послушайте, что это за птицы? 
Включает аудиозапись. Дети предлагают варианты. 
Последняя аудиозапись – голос серого журавля. 
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Педагог: Это вы услышали голос серого журавля. 
Включает презентацию. 
Педагог: Посмотрите, это серый журавль. Как вы думаете, почему его 

так называют? (Так как перья серого цвета.) Перья у него серого цвета, но 
местами присутствует чёрный и белый цвет. Шея у журавлей длинная, до-
вольно тонкая, можно сказать – грациозная. Теменная часть головы у птиц 
лысая, что не является особенностью вида, поскольку такая «шапочка» 
имеется еще у нескольких видов этих птиц. Глаза у журавлей небольшие, 
рассаженные по бокам головы, темные, почти черные, с радужкой крас-
ного цвета. 

На территории России наиболее часто встречается серый журавль. Серые 
журавли живут и строят гнезда на болотах, около рек, озер с высокой расти-
тельностью, в самых глухих, заросших местах. Из года в год они занимают 
одно и то же место. Иногда журавли строят гнездо прямо посреди воды: по-
лучаются плавучие домики, которые они очень старательно охраняют. 

Уже в начале мая в гнезде журавля появляются яйца зеленоватого 
цвета с коричневыми пятнышками. Яиц бывает два, реже одно. Яйца жу-
равля почти в 2 раза крупнее куриных. Через месяц появляются 2 малень-
ких птенчика, которые почти сразу покидают гнездо и вместе с родите-
лями начинают шагать по земле. А еще через 2 месяца вам трудно будет 
отличить, кто птенец, а кто родители! Потому что к этому времени птенцы 
вырастают и начинают летать. 

Серый журавль – перелётная птица. В конце августа – сентябре жу-
равли собираются в стаи. В октябре серые журавли улетают на зиму в Аф-
рику, в Среднюю Азию, в Индию и в Китай (показ на карте этих стран). 
Летят они стаями, выстроившись клином (треугольником). 

А чем же любят питаться серые журавли? 
На обед серые журавли очень любят лягушек, мелкую рыбу, мышей, 

крупных насекомых. А на десерт едят клюкву и другие ягоды. Еще они 
любят пообедать на плохо убранных полях горохом, овсом, пшеницей и 
другими семенами. 

А теперь давайте мы с вами отдохнём. 
Физминутка. 
Стая птиц летит на юг, 
Небо синее вокруг. (Дети машут руками, словно крыльями.) 
Чтоб скорее прилетать, 
Надо крыльями махать. (Дети машут руками интенсивнее.) 
В небе ясном солнце светит, 
Космонавт летит в ракете. (Потягивание – руки вверх.) 
А внизу леса, поля – 
Расстилается земля. (Низкий наклон вперед, руки разводятся в сторону.) 
Птички начали спускаться, 
На поляне все садятся. 
Предстоит им долгий путь, 
Надо птичкам отдохнуть. (Дети садятся в глубокий присед и сидят 

несколько секунд.) 
И опять пора в дорогу, 
Пролететь нам надо много. (Дети встают и машут «крыльями».) 
Вот и юг. Ура! Ура! 
Приземляться нам пора. (Дети садятся на стульчики.)
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Педагог: Молодцы. Давайте поместим журавля на нашем волшебном 
экране. Размещает птицу в середине системного оператора. 

Воспитатель: Давайте вспомним, что умеет делать журавль. (Ответы де-
тей: летать, делать гнёзда, петь клевать пищу.) Предлагаю зарисовать все 
ваши ответы на нашем волшебном экране, в середине, рядом с журавлём. 

Дети зарисовывают схематично свои ответы. 
Педагог: Переходим ко второй части волшебного экрана. Здесь мы 

изобразим, из каких частей состоит журавль. Напротив каждой части за-
рисуем схематически, для чего нужна каждая часть. 

Заполнение поля №2 системного оператора. 
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, где живет эта птица? 
Дети: В гнёздах. 
Педагог: В гнездах, давайте зарисуем это в окошечке №3. 
Заполнение поля №3 системного оператора. 
Где может находиться гнездо? 
Дети: На болотах, около рек. 
Воспитатель: А теперь закроем глаза, отправимся в прошлое. Откройте 

глаза и скажите мне, каким этот объект был раньше? Откуда он появился? 
Дети: Сначала он был яйцом, потом птенцом. 
Педагог: Давайте зарисуем наши ответы в поле №4 волшебного экрана. 
Заполнение окошка №4. 
Педагог: А теперь закроем глаза и отправимся в будущее. Откройте 

глаза и скажите мне, пожалуйста, как изменится этот объект, когда прой-
дет некоторое время? Какие новые «дела» у него появятся? 

Ответы детей заносятся в поле №5. 
Педагог: Вот мы с вами заполнили наш волшебный экран. Давайте 

внимательно посмотрим на него и сделаем выводы. 
Дети рассказывают, при затруднении воспитатель задаёт наводя-

щие вопросы. 
Педагог: У нас в стране серого журавля можно встретить довольно ча-

сто, но численность его сокращается. Поэтому они нуждаются в специ-
альной охране, они занесены в Красную книгу. 

Давайте, вспомним, что за Красная книга? (В Красную книгу заносят 
редких птиц, животных.) 

Почему книга имеет красный цвет? (Красный цвет книги запрещаю-
щий, означает «Остановись!», необходимо беречь всех птиц и животных, 
которые занесены в Красную книгу.) 

Педагог читает детям стихотворение Б. Дубровина «Красная книга». 
Охраняется Красной книгой 
Сколько редких животных и птиц, 
Чтобы выжил простор многоликий 
Ради света грядущих зарниц. 
Педагог: А теперь давайте поиграем в игру «Аукцион». Кто последний 

назовёт птицу, которая занесена в Красную книгу? 
После игры воспитатель благодарит детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ  
В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ 4–7 ЛЕТ 
Аннотация: в статье определены методы использования приемов 

мнемотехники в формировании речевого развития детей 4–7 лет. Авто-
ром рассмотрены преимущества использования мнемотехники. 

Ключевые слова: мнемотехника, мнемокуб, мнемодорожка, мнемо-
таблица, речевое развитие. 

Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему 
словам –он будет долго и напрасно мучиться, но 
свяжите двадцать таких слов с картинками, и 
он их усвоит на лету. 

К.Д. Ушинский 
В современном мире наши дети получают огромный объем информа-

ции, у них полная перегрузка данными. Несмотря на их юный возраст, они 
отлично пользуются смартфонами, планшетами и компьютерами. Но при 
всем при этом, и им сложно удержать в памяти такое большое количество 
информации, нарушается внимательность. Не всегда получается сосредо-
точиться на одном деле. 

Дело в том, что в основном у детей развита в большей степени зри-
тельная память, поэтому нам необходимо найти такие приемы, которые 
бы способствовали развитию детской памяти в целом. 

Память – это процесс запоминания, сохранения и воспроизведения 
того, что мы видим, слышим, думаем, делаем. Без памяти немыслимо фор-
мирование личности ребенка, так как усвоение знаний об окружающем 
мире и о самом себе, овладение нормами поведения, приобретение уме-
ний, навыков, привычек – все это связано с работой памяти. 

На развитие памяти влияет много факторов, например: сон, еда, атмо-
сфера в семье, совместное чтение, выучивание стихов, ежедневное запо-
минание информации и прочие. 

Современным детям сложно связно, последовательно, грамматически 
правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из 
окружающей жизни. Они не любят учить стихотворения, пересказывать 
тексты, не владеют приёмами и методами запоминания. Заучивание сти-
хотворений вызывает у них большие трудности, быстрое утомление и от-
рицательные эмоции. 

Так вот именно на запоминании хочу остановиться подробно, и рас-
сказать о методе, который помогает запоминать информацию и тренирует 
память. 

Этот метод называется мнемотехника, или его еще называют мнемоника. 
Мнемоника, или мнемотехника, – система различных приёмов, облег-

чающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования 
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дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде 
игры. 

Мнемотехника помогает упростить для детей процесс непосред-
ственно-образовательной деятельности. Дети обучаются в интересной иг-
ровой форме, без умственных и эмоциональных перегрузок. 

Актуальность рассматриваемой технологии для дошкольников обу-
словлена тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает наглядно-
образная память, и запоминание носит в основном непроизвольный харак-
тер: дети лучше запоминают события, предметы, факты, явления, близкие 
их жизненному опыту. Приёмы мнемотехники облегчают процесс запо-
минания у детей и увеличивают объём памяти путём образования допол-
нительных ассоциаций. 

Основной «секрет» мнемотехники очень прост. Когда человек в своём 
воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует 
эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из обра-
зов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. 

Хорошо известно, что язык мозга – это образы. И, прежде всего, зри-
тельные образы. Если обращаться к мозгу на его языке, он выполнит лю-
бые наши команды, например, команду «запомнить». Но где взять такие 
зрительные образы, которые позволят нам общаться с мозгом и будут ко-
дировать телефоны, даты, номера автомобилей на его образный язык? 

Мнемотехника и является группой таких образов. Она состоит из не-
скольких десятков мыслительных операций, благодаря которым удается 
«наладить контакт» с мозгом и взять под сознательный контроль некото-
рые его функции, в частности, функцию запоминания. 

Это уникальная система методов и приёмов, обеспечивающая успеш-
ное и эффективное запоминание информации. 

Мнемотехника помогает развивать: 
‒ зрительную и слуховую память; 
‒ зрительное и слуховое внимание; 
‒ воображение; 
‒ восприятие; 
‒ развивает кругозор; 
‒ развивает все стороны речи. 
Начиная работу по технологии мнемотехники, воспитатель должен по-

ставить перед собой следующие задачи: 
1) способствовать развитию основных психических процессов: па-

мяти, внимания, восприятия, мышления; 
2) способствовать умению детей преобразовывать абстрактные сим-

волы в образы и наоборот образы в абстрактные символы (перекодирова-
ние и кодирование информации); 

3) способствовать развитию умения работать по образцу, по правилам, 
слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

4) способствовать развитию связной речи, расширению и обогащению 
словарного запаса детей; 

5) способствовать формированию целостного восприятия окружаю-
щего мира. Содействовать развитию интереса, мотивации к изучению но-
вого, неизвестного в окружающем мире, принимать активное участие в 
образовательном процессе; 
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6) способствовать развитию творческих способностей детей, умению 
самим составлять схемы и воспроизводить их; 

7) способствовать развитию мелкой моторики рук; 
8) способствовать формированию навыков сотрудничества, взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-
ветственности. 

Методы и приёмы мнемотехники. 
Во-первых, большое внимание надо уделить развитию у детей воспри-

ятия: 
‒ зрительного; 
‒ слухового; 
‒ кинестетического (движение глаза, руки, голосового аппарата); 
‒ обонятельного; 
‒ вкусового; 
‒ осязательного. 
Для этого в своей деятельности нам необходимо использовать множе-

ство разнообразных игр и упражнений: «Что изменилось?», «Чего не 
стало?», «Кто ушёл?», «Кто позвал?», «Развесим и соберём слова», «Пар-
ные открытки»; «Узнай на ощупь», «Чудесный мешочек», «Узнай на 
вкус» и другие. 

Во-вторых, необходимо сформировать у детей навыки запоминания 
любой информации. 

Здесь будут наиболее эффективны следующие методы: 
‒ метод «крокирования» – использование чертежей, схем, набросков, 

зарисовок; 
‒ метод, использующий образное мышление; 
‒ метод ассоциативных цепочек (или метод «чепухи»); 
‒ метод трансформации (превращения). 
В-третьих, нужно научить детей управлять своим вниманием (устой-

чивость, распределения, переключение). 
Это значит, что через игры, игровые упражнения, тренинги развиваем 

у детей произвольный вид внимания и такие его свойства, как устойчи-
вость, распределение и переключение внимания. 

Для этого можно использовать: «Найди отличия», «Что изменилось», 
«Не зевай», «Запрещённое движение», «Рассеянный художник», «Лаби-
ринты», «Найди и вычеркни» (таблицы) и другие. 

Как и любой вид деятельности, мнемотехника строится по принципу 
от простого, к сложному. Её можно разделить на три этапа: 

1 этап. Знакомство с символами. Этот этап ещё называют – знакомство 
с мнемоквадратами. 

2 этап. Учить детей «читать» простые схемы из 2–4 символов, а также 
учить детей «читать» простые предложения из 2–3 слов без предлогов и 
союзов. Этот этап работы называют – знакомство с мнемодорожками. 

3 этап. На этом этапе начинается знакомство с мнемотаблицами. 
Мнемоквадрат – структурная единица мнемодорожки или мнемотаб-

лицы. 
Это квадрат (лист бумаги), на котором схематично изображается ка-

кой-либо предмет, действие или направление действия, либо признак. 
Каждое изображение обозначает слово, сочетание слов или несложное ко-
роткое предложение. 
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Мнемодорожки – коллаж из мнемоквадратов, состоящий из 3–4 изоб-
ражений. С помощью него дети учатся составлять истории, рассказывать 
скороговорки, заучивать стихотворения. 

Мнемотаблицы – схема, в которой заложена определенная информа-
ция. На каждое слово или маленькое словосочетание придумывается кар-
тинка (изображение), т.е. весь текст зарисовывается схематично, глядя на 
эти схемы-рисунки, ребенок легко запоминает информацию. Мнемотаб-
лицы используются для составления плана рассказа, пересказа, составле-
ние рассказов по картине и серии картин, описательный рассказ, творче-
ский рассказ. 

Мнемотехнику можно использовать в разных видах речевой деятель-
ности: 

‒ при заучивании стихов, потешек, скороговорок; 
‒ при пересказах художественной литературы; 
‒ при обучении составлению рассказов; 
‒ при отгадывании и загадывании загадок. 
Мнемотехника многофункциональна. На основе ее создаются разно-

образные дидактические игры. 
Если пересказывать с помощью мнемотаблиц, когда дети видят всех 

действующих лиц, то свое внимание ребенок уже концентрирует на пра-
вильном построении предложений, на воспроизведении в своей речи не-
обходимых выражений. 

Знание стихов обогащает словарь ребенка, формирует навыки правиль-
ного произношения слов и отдельных фраз, воспитывает культуру речи. 

Для запоминания стихотворения необходимо организовать его в виде 
таблицы. Каждая ячейка – одно слово или целая фраза из стихотворения. 

Таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически. 
После этого дети по памяти, используя графическое изображение, вос-

производили стихотворение целиком. На начальном этапе предлагаем де-
тям готовую план – схему, а по мере обучения дети также активно вклю-
чаются в процесс создания своей схемы. 

В своей работе я применяю мнемотехнику при заучивании с детьми 
скороговорок, чистоговорок, а также при составлении описательных рас-
сказов. 

Результаты обучения детей с использованием мнемотехники. 
‒ у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире; 
‒ появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории; 
‒ появляется интерес к заучиванию стихов и потешек; 
‒ словарный запас выходит на более высокий уровень; 
‒ дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно дер-

жаться перед аудиторией. 
Овладение приемами работы с мнемотаблицами помогает в развитии 

основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышле-
ния, а также сокращает время обучения связной речи детей дошкольного 
возраста. Мнемотехника помогает сделать процесс запоминания более 
простым, интересным, творческим. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
Аннотация: в статье представлен опыт работы воспитателей дет-

ского сада по использованию современных, интерактивных форм взаимо-
действия с семьями воспитанников. Авторы отмечают положительные 
тенденции взаимодействия воспитателей с семьями воспитанников при 
помощи современных интерактивных форм. 

Ключевые слова: интерактивные формы взаимодействия, родители 
воспитанников, педагоги ДОУ. 

Одной из важнейших задач педагогов дошкольного образовательного 
учреждения – взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 
развития ребенка. Согласно ФГОС ДО, педагоги должны профессио-
нально оказывать психолого-педагогическую поддержку семье и повы-
шать компетентность родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Успех деятельности педагогов главным образом зависит от активного 
участия родителей в воспитании и обучении ребенка. Семья для дошколь-
ника – жизненно необходимая социальная среда, определяющая путь раз-
вития его личности. Но даже самые активные и любящие родители, не 
всегда достаточно имеют определенных педагогических знаний и умений, 
для успешного преодоления трудностей в воспитании ребенка. Каждая 
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семья нуждается в индивидуальном подходе. Если родители пытаются пе-
реложить всю работу на специалистов, в таком случае необходимо прове-
сти серьезную просветительскую работу и правильно мотивировать на 
трудоемкую совместную работу с педагогами и ребенком. 

В нашем ДОУ существуют различные формы взаимодействия педаго-
гов с родителями: родительские собрания, открытые мероприятия в ре-
жиме онлайн и офлайн, совместная творческая деятельность. К сожале-
нию, в силу своей занятости, не каждый родитель может посетить кон-
сультации педагогов. Эту проблему помогает нам решить виртуальное об-
щение в сети Интернет. Виртуальное общение, конечно же, не может за-
менить межличностного, но оно является дополнительным ресурсом к 
средствам взаимодействия с родителями дошкольников. Педагогами ДОУ 
проводятся информационные вебинары в режиме онлайн и офлайн, инди-
видуальные онлайн-консультации по наиболее интересующим темам. Вы-
бор тем исходит из запросов родителей. Данные вебинары проводятся как 
в прямой трансляции, так и размещены в записи на нашем официальном 
сайте. Индивидуальное консультирование по скайпу «узких» специали-
стов пользуется большой популярностью у родителей. Они понимают, что 
им больше не нужно приходить с работы и выстаивать очередь к педагогу-
психологу или учителю-логопеду. Они это могут сделать, придя домой с 
работы, или не выходя из дома. Тем самым такая удобная форма позво-
лила найти тех, кто начал больше нам доверять и оценил такую форму 
сотрудничества как дистанционное общение. На официальном сайте 
нашего ДОУ мы размещаем всю важную информацию для родителей до-
школьников: консультации, мастер-классы, видеоконсультации. Создана 
страничка «Вопрос-ответ», где родители могут задать вопрос любому спе-
циалисту и получить компетентный ответ. 

Одной из современных форм взаимодействия с семьями воспитанни-
ков являются информационные страницы в социальных сетях. В этих 
группах представлены оповещения о мероприятиях в группе, в ДОУ; рас-
сылка приглашений на родительские собрания, тренинги, мастер-классы; 
размещены различные материалы по коррекционной работе с детьми. Пе-
дагоги могут отправлять родителям воспитанников задания для самосто-
ятельной работы: игровые упражнения, карточки с игровыми заданиями, 
наглядные материалы, памятки и т. п. Особенно актуальны такие задания, 
когда ребенок болен и не может посещать детский сад. Обмен различ-
ными интересными материалами, ссылками на тематические сайты как 
между педагогами и семьей, так и между родителями также может проис-
ходить через электронную почту. Важное место в работе с родителями за-
нимают родительские собрания, которые проходят с использованием ин-
терактивных форм взаимодействия: в форме круглого стола, деловой 
игры, вечера вопросов и ответов, работа в мини-группах. Общение проис-
ходит в непринуждённой обстановке, с обсуждением актуальных проблем 
развития и воспитания детей, трансляцией опыта семейного воспитания. 
Прежде всего, интерактивные методы способствуют готовности родите-
лей к взаимодействию, повышают их уровень компетентности в образо-
вательной деятельности, позволяют сделать родителей активными участ-
никами, а в целом, укрепляют сотрудничество детского сада и семьи. 

Участие родителей в подготовке и реализации различных праздничных 
мероприятий, выставок художественных работ и прочих развлечений, 
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демонстрирующих успехи ребенка в результате совместной работы, явля-
ется мощнейшим фактором сотрудничества, доверительных отношений 
между родителями и педагогами. 

Использование разнообразных форм работы с семьей дает определен-
ные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали актив-
ными участниками образовательных отношений. Они проявляют интерес 
к жизни детского сада, выражают восхищение результатами детской дея-
тельности, эмоционально поддерживают своего ребенка. 
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временном процессе обучения дошкольников через ведущую деятель-
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В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего образо-
вания, что значительно повысило требования к его качеству. Развивающее 
взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками является основной 
дидактической технологией ФГОС дошкольного образования. 

Современные требования к процессу обучения дошкольников пред-
полагают тесное взаимодействие всех образовательных областей, ис-
пользование разнообразных форм организации детской деятельности, 
постоянное сотрудничество детей и взрослых. И как мы знаем, что основ-
ной вид деятельности дошкольника – это игра, поэтому обучение и вос-
питание ребенка проходит через нее. Все эти требования к организации 
детской деятельности мы нашли в квест-игре.   
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Квест-игра (в переводе с английского) – игра с приключениями, кото-
рая предполагает из точки в точку, с выполнением различных заданий, 
которые объединены одной логической цепочкой. 

На общем педагогическом собрании мы решили проводить данные 
игры каждое полугодие с целью всестороннего развития дошкольников 
через основной вид их деятельности. 

Квест – это одна из новых технологий, с помощью которой дети полно-
стью погружаются в происходящее, получают заряд положительных эмоций 
и активно включаются в деятельность. Также мы узнали, что квест позволяет 
каждому участнику проявлять свои знания и способности, развивать комму-
никационное взаимодействие между участниками, что стимулировало об-
щение и служило хорошим способом сплочения детского коллектива. 

Как нам известно, на протяжении всего дошкольного возраста дети об-
щаются между собой очень много и часто. Специфика общения дошколь-
ников со сверстниками во многом отличается от общения со взрослыми. 
Контакты со сверстниками более ярко эмоционально насыщены, сопро-
вождаются резкими интонациями, криками, кривляниями, смехом. В кон-
тактах с другими детьми отсутствуют жесткие нормы и правила, которые 
следует соблюдать, общаясь со взрослым. Разговаривая со старшими, ре-
бенок использует общепринятые высказывания и способы поведения. В 
общении со сверстниками дети более раскованны, говорят неожиданные 
слова, передразнивают друг друга, проявляя творчество и фантазию. 

Коммуникация – это процесс взаимного обмена информацией между 
партнерами по общению. Она включает передачу и прием знаний, идей, 
мнений, чувств. Универсальным средством коммуникации является речь, 
с помощью которой не только передается информация, но и осуществля-
ется воздействие друг на друга участников совместной деятельности. Ак-
тивные командные игры для дошкольников уже предполагают состяза-
тельность. Дети стремятся победить, быть сильнее и лучше, они чутко ре-
агируют на любую несправедливость, допущенную товарищами. В это 
время формируются детские коллективы, ребята оттачивают свои навыки 
общения в компании. Им приходится учитывать интересы окружающих и 
отстаивать свое положение в группе. И это, пожалуй, наряду с физиче-
ским развитием, важнейшая роль таких игр. Дошкольники учатся сотруд-
ничать, помогать и поддерживать товарищей по команде, а также отстаи-
вать свою позицию и точку зрения и договариваться. Поэтому квест-игры 
как ни кстати подходят для развития социально-коммуникативных ка-
честв дошкольников. 

Мы выяснили, что главное преимущество квеста в том, что такая 
форма организации деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном 
виде способствовало активизации познавательных и мыслительных про-
цессов участников. С помощью такой игры мы достигли образовательных 
целей: реализовали проектную и игровую деятельность, познакомили с 
новой информацией, закрепили имеющиеся знания, отработали на прак-
тике умения детей. Кроме того, соревновательная деятельность обучило 
детей взаимодействию в коллективе сверстников, повысило атмосферу 
сплоченности и дружбы, развила самостоятельность, активность и иници-
ативность детей. 

После прохождения квеста мы делали анализ как прошло мероприя-
тие, но не только в рамках педагогического совета, но и включали в об-
суждение самих участников – дошкольников, чтобы каждый мог осознать 
для чего была проведена эта игра. 
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Таким образом мы выяснили какие качества развиваются у ребенка: 
– умение слушать; 
– умение убеждать и находить компромисс; 
– умение работать в коллективе; 
– способность видеть единую цель; 
– готовность помочь своему коллеге по команде. 
Также мы выделили следующие задачи, реализуемые с помощью 

квест-игры: 
1. Образовательные – дети получают новые знания и закрепляют имею-

щиеся. 
2. Развивающие – у детей развивается образовательная мотивация, ло-

гика, творческие способности, мышление и формируются исследователь-
ские навыки. 

3. Воспитательные – у детей формируются навыки взаимодействия со 
сверстниками, толерантность, взаимопомощь и индивидуальные положи-
тельные качества. 

Еще мы нашли немаловажное преимущество квест-игры в образова-
тельном процессе – это шквал положительных эмоций, непередаваемые 
ощущения настоящего приключения и полное погружение в атмосферу 
интересных заданий. 

Мы считаем, что особую важность этот вопрос приобрел в наше время, 
когда коммуникативное развитие наших детей вызывает серьезную тре-
вогу. Дети стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с 
другом. А ведь живое человеческое общение очень ценно в жизни детей-
дошкольников. Дети, не умеющие общаться и организовать процесс об-
щения со сверстниками, становятся изгоями в социальной среде, у них по-
нижается самооценка, становятся замкнутыми, развивается тревожность 
и появляется агрессивное поведение. 

Результатом проводимой работы явилась положительная динамика со-
циально-коммуникативного и познавательного развития. Использование 
нетрадиционных игровых методов и приёмов с дошкольниками позво-
лило нам добиться высоких стабильных результатов, реализации постав-
ленных задач. Дети стали более активными, коммуникабельными в обще-
нии со сверстниками, знакомыми и незнакомыми в различных ситуациях 
общения. Научились согласовывать тему игры, договариваться о после-
довательности совместных действий, налаживать и регулировать кон-
такты в совместной игре. Дети стали больше проявлять творческую само-
стоятельность в игре. 

Подведя итоги, мы можем уверенно сказать, что квест-игры – это одно 
из интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие 
ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной позна-
вательной позицией, как средство социально-коммуникативного развития 
дошкольников. Что и является основным требованием ФГОС дошкольной 
образовательной организации. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема применения доброже-
лательной технологии «Клубный час» для старших дошкольников, в том 
числе и с нарушениями речи, при формировании у них коммуникативной 
компетентности и при развитии личности. 
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Одной из важнейших задач дошкольного периода является социализа-
ция ребенка с нарушениями речи и важнейшая ее часть – развитие комму-
никабельности, то есть умения общаться со сверстниками и взрослыми. 

Потребность в общении – одна из самых важных человеческих потреб-
ностей. Отношения с другими людьми зарождаются и интенсивно разви-
ваются в детском возрасте. Без полноценного общения ребенок не сможет 
социально адаптироваться в обществе, также это отразится на интеллек-
туальном развитии и формировании личности в целом. 

Общение со сверстниками занимает важное место в жизни ребёнка: от 
того, насколько успешно и доброжелательно оно складывается, зависит 
темп речевого развития ребёнка, его самоощущение и самооценка, отно-
шение к другим людям. В общении со сверстниками он учится выстраи-
вать отношения по определённым правилам, осознавать себя как субъекта 
в системе социальных отношений. 

Формирование позитивной коммуникативной компетенции ребенка 
старшего дошкольного возраста является актуальной проблемой совре-
менной дошкольной педагогики. Особенно значимой эта проблема прояв-
ляется у детей с речевыми нарушениями. Для решения этой проблемы мы 
решили ввести в нашем детском саду доброжелательную технологию 
«Клубный час». 

«Клубный час» – это доброжелательная технология развития личности 
ребёнка, которая заключается в том, что дети могут в течение одного часа 
свободно общаться друг с другом и перемещаться по детскому саду, со-
блюдая определенные правила поведения, и по звону колокольчика воз-
вращаться в группу. 

Основными целями «Клубного часа» является воспитание доброжела-
тельных отношений между детьми; воспитание у детей самостоятельно-
сти и ответственности за свои поступки; обучение ориентировки в про-
странстве; развитие умения планировать свои действия и оценивать их ре-
зультаты; развитие стремлений детей выражать свое доброжелательное 
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отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различ-
ные речевые средства; развитие коммуникативных навыков; поощрение 
попыток ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми разно-
образным впечатлениям; приобретение собственного жизненного опыта. 

Педагоги дошкольного учреждения перед проведением «Клубного 
часа» напоминают воспитанникам правила поведения во время меропри-
ятия: «Говори «Здравствуйте» и «До свидания», когда входишь в другую 
группу»; «Если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда ухо-
дишь»; «Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее пер-
выми»; «Говори спокойно»; «Возвращайся в группу по сигналу колоколь-
чика»; «Если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в 
своей группе или вернуться в нее, если ты устал». 

С детьми старшего дошкольного возраста проводится предваритель-
ная организационно-воспитательная работа: организуется дискуссия, во 
время которой старшие дошкольники узнают, что такое и зачем нужен 
«Клубный час», что они будут делать во время этого мероприятия и кто 
хотел бы на него пойти; объясняется, какие есть помещения в детском 
саду, как они называются, кто там работает, чем занимается и какую 
пользу приносит; выдается план (карта), что и где происходит; устанавли-
ваются штрафные санкции за несоблюдение правил. 

Непосредственно перед проведением «Клубного часа» дети и воспита-
тель обсуждают все правила. Даётся инструкция: «Дети, вы можете в те-
чение одного часа перемещаться по всему зданию, соблюдая правила по-
ведения. И по звонку колокольчика вы возвращаетесь в группу». 

После завершения «Клубного часа» все дети-участники и воспитатель 
садятся в круг на ковре (рефлексивный круг) и обсуждают мероприятие. 
Затем воспитатели, педагоги и сотрудники обмениваются мнениями о 
том, что делали дети, приходя в помещение, задействованное в проведе-
нии мероприятия, что было особенного в поведении детей; как реагиро-
вали дети, которые оставались в своей группе, когда к ним приходили 
гости (вопрос для воспитателей); соблюдали ли дети правила и что ме-
шало им их соблюдать, были ли конфликты; какие задачи необходимо ре-
шать на следующем «Клубном часе». 

Вовлечение детей с нарушениями речи в проведение «Клубного часа» 
позволяет им становиться более открытыми и свободными в общении с 
детьми и педагогами, осваивать нормы и правила общения друг с другом 
и со взрослыми, учиться коллективно трудиться и получать от этого удо-
вольствие, становиться доброжелательнее и отзывчивее друг к другу, ста-
новиться более активными и смелыми в общении, учиться осуществлять 
самооценку своих действий, развивать речь и формировать позитивную 
коммуникативную социализацию. 

Таким образом, с помощью технологии «Клубный час» педагоги со-
здают атмосферу, в которой дошкольники учатся общаться, устанавли-
вают дружеские доброжелательные взаимоотношения и взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми. 
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Художественно-эстетическое воспитание – сложный и кропотливый 
процесс, в ходе которого дети получают первые художественные впечат-
ления, приобщаются к искусству, овладевают разными видами художе-
ственной деятельности. ФГОС ДО рассматривает художественно-эстети-
ческое развитие детей дошкольного возраста с позиции «развития пред-
посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, мира природы, становления эстетического отношения к окру-
жающему миру, реализации самостоятельной творческой деятельности 
детей». 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфи-
ческая для детей, в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть себя, 
свои возможности, создать продукт своей деятельности (рисунки, по-
делки), одним словом, реализовать себя как творческая личность. На это 
нас нацеливает и концепция дошкольного образования, где чётко опреде-
ляются задачи перед педагогом о развитии творческого начала в детях, 
впоследствии так необходимого в жизни. 

Художественно-эстетическая деятельность – одна из самых любимых 
у детей. В работе с детьми дошкольного возраста важно создать благопри-
ятные условия для её развития. Поэтому создавая окружающую развива-
ющую предметно-пространственную среду важно глубоко осмыслить её 
содержание, оформить эстетично и пополнять её таким образом, чтобы 
она развивала художественный вкус детей, учила видеть и ценить пре-
красное, а также имела возможности для развития и поддержания детской 
инициативы и самостоятельности. Материалы для продуктивной деятель-
ности в центрах творчества, которые организованы во всех возрастных 
группах, расположены доступно, где каждый ребенок может выбрать лю-
бой материал для творчества. 
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Специально организованная образовательная деятельность в детском 
саду способствует развитию навыков художественно-творческой деятель-
ности, формированию представлений о прекрасном, развитию эстетиче-
ских оценок, переживаний и вкусов. Образовательная деятельность осу-
ществляется по всем направлениям художественно-эстетического разви-
тия, через совместную деятельность педагогов с детьми, дидактические 
игры, праздники, утренники, экскурсии, прогулки, спектакли и другие 
формы работы. 

Важным средством эстетического воспитания дошкольников является 
самостоятельная художественная деятельность детей, в процессе которой 
они реализуют свои творческие задатки, замыслы, которые могут впо-
следствии развиться в способности к художественному творчеству. 

Существенное влияние для развития художественно-эстетического 
развития ребенка оказывает семья. Для активизации у детей интереса к 
художественной деятельности предлагаем родителям посещать с детьми 
краеведческий музей, выставки декоративно-прикладного искусства, 
чаще бывать на природе с целью любования красотами родного края, зна-
комиться с местными художниками и их работами. В рамках взаимодей-
ствия с родителями воспитанников, с целью художественно-эстетиче-
ского просвещения организуем мастер-классы, практикумы для родите-
лей по овладению современными формами декоративно-прикладного ис-
кусства: пластилинография, квиллинг, торцевание, аранжировки летних и 
зимних букетов, изготовление топиария и т. п. На таких практикумах 
участники не только приобретают определенные навыки и умения, озна-
комятся с материалами, необходимыми для определенного вида работы, 
но и овладевают методами обучения художественным умениям, могут 
сами показать детям, как использовать тот или иной материал. В таких 
семьях взрослые и дети становятся активными участниками совместной 
художественной деятельности, итогом которой становятся выставки ра-
бот семейного творчества. 

В заключение хочется отметить, что правильно организованная си-
стема работы по художественно-эстетическому воспитанию детей до-
школьного возраста: создание условий для эстетического воспитания, ор-
ганизация образовательного процесса, вовлечение родителей в совмест-
ную деятельность  позволяют создать благоприятные условия для разви-
тия художественно-эстетических способностей детей, творческого вооб-
ражения, то есть воспитать духовно богатую, всесторонне развитую лич-
ность. 
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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА  
«ЧТО ЗА ЧУДО НОВЫЙ ГОД» 

Аннотация: в статье представлен конспект сценария проведения но-
вогоднего мероприятия в дошкольном учреждении. Мероприятие ориен-
тировано на детей средних групп (4–5 лет). В конспекте указаны назва-
ния музыкальных песен и композиций, которые сочетаются с тематикой 
праздника. 

Ключевые слова: новогодний утренник, сценарий новогоднего утрен-
ника, конспект мероприятия, дошкольное учреждение. 

Действующие лица: 
Взрослые: Дед Мороз, Ведущая, Мартышка. 
Дети: Медведь, Белка, Заяц, Лиса, Волк, Гномики, Снежинки. 
Репертуар: 
1) выход под музыкальную композицию; 
2) хоровод о елке «Что за чудо»; 
3) танец «Снежинки» (индивидуальный девочки); 
4) хоровод «Елочка, заблести огнями!»; 
5) танец «Гномики» (индивидуальный); 
6) пляска «Ой, мороз, мороз, мороз»; 
7) хоровод «Шел по лесу Дед Мороз»; 
8) игра «Рукавичка»; 
9) игра «Морозко»; 
10) танец «Новогодняя полька». 
Атрибуты: клубок, банан, мешок с подарками, костюмы детям. 
(Под музыку выходит ведущая.) 
Ведущая: 
Старый, старый зимний лес, 
Много ты нашел чудес, 
И в волшебной тишине 
Прячешь тайны в глубине. 
Здесь живут герои сказок, 
Чудный сон их тих и сладок, 
Разбудить их может тот, 
Кто смело по лесу пройдет. 
Под песню М. Пляцковского «Что такое Новый Год» в зал входят 

дети, встают парами в три линии, исполняют танец.
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«Новогодняя композиция». 
Ребенок 1: 

Снова к нам пришел сегодня 
Праздник елки и зимы 
Этот праздник новогодний 
С нетерпеньем ждали мы! 

Ребенок 2: 
Лесом частым, полем вьюжным, 
Зимний праздник к нам идет 
Так давайте скажем дружно: 
Здравствуй, здравствуй Новый Год! 

Ребенок 3: 
Елка наряжается, 
Праздник приближается. 
Новый Год у ворот, 
Ребятишек Елка ждет. 

Хоровод «Что за чудо» (музыка и слова З. Роот). 
Ребенок 4: 

Снег, снег кружится, 
Белая вся улица! 
Собрались мы в кружок, 
Завертелись как снежок. 

Ребенок 5: 
Ветерок подул немножко, 
Заметал он всю дорожку. 
Рассыпались снежинки, 
Как бусинки и льдинки. 

Танец «Снежинки» (под песню «Белые снежинки кружатся с утра», 
слова И. Шаферана, музыка Г. Гладкова). 

(После танца дети садятся на стульчики, звучит музыка «Чунга-
чанга», из-за пальмы появляется Мартышка.) 

Мартышка:  
Привет, детишки! 
Я веселая Мартышка, 
А зовут меня Иришка. 
Я на пальме восседала, 
Ваши песни услыхала. 
Кто мне скажет наперед 
Что такое Новый Год? 
Что такое снеговик? 
Он иль мал или велик? 
Что такое щиплет нос? 
Это Дедушка Мороз? 

Ведущая  
Что это за чудеса? 
К нам Мартышка в лес пришла. 
Зачем явилась в этот час? 
Ждешь от нас ты всех проказ? 

Мартышка:  
Нет, конечно, пощадите, 
Новым Годом удивите. 
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Я к вам из Африки пришла, 
Смех, веселье принесла. 

Ведущая: «А как у вас в Африке веселятся на Новый год? Мы здесь 
водим хоровод». 

Мартышка:  
А мы любим хитрые загадки, 
Отгадайте-ка ребятки. 

По полю скачет – ушки прячет, 
Встанет столбом – ушки торчком. (Заяц.) 
Зверька узнали мы с тобой, 
По двум таким приметам: 
Он в шубе серенькой зимой, 
А в рыжей шубке – летом. (Белка.) 
Зубовато, серовато, 
По полю рыщет, 
Телят, ягнят ищет. (Волк.) 
Хозяин лесной просыпается весной. 
А зимой под вьюжный вой, 
Спит в избушке снеговой. (Медведь.) 
Мартышка: «Ой какие молодцы! Все вы загадки отгадали». 
Вед.: «Ты, наверно, про таких зверей только в книжках читала. А у нас 

эти звери к нам на праздник пришли, новогодние чудеса принесли». 
Ребенок 1:  

Здесь зверята – просто клад, 
Каждый видеть вас всех рад! 
Веселее улыбнитесь, 
С нами в пляску становитесь! 

Хоровод «Елочка, заблести огнями», музыка и слова Л. Олифировой. 
(Дети садятся на стульчики.) 
Мартышка:  
Все это конечно хорошо, но как же Новый Год? 
Где нам его искать, сколько еще Деда Мороза ждать? 
Ведущая:  

Погоди ты, не спеши, 
У нас горы на пути. 
Сейчас я бойко топну 
И в ладоши звонко хлопну. 
Позову своих дружков, 
Развеселых гномиков. 

(Под веселую музыку выстраиваются гномики.) 
Гномик 1:  

Мы – веселые ребята, 
Мы зовемся гномики. 
Очень любим мы веселье, 
В Новогодние деньки 
И поэтому для вас 
Танец спляшем вам сейчас. 

Танец «Гномики» (под песню «Пестрый колпачок», музыка Г. Струве, 
слова Н. Соловьевой). 

(После танца один гномик 2 достает из-под колпачка клубочек.)
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Гномик 2:  
Вот вам волшебный клубок, 
Он приведет вас всех в срок, 
Скорее поспешите 
И Новый год найдите. 

Мартышка: «А вы? А как же вы? Разве вас не хочется тоже Новый год 
встретить? Ребята, а давайте гномиков тоже с собой возьмем, чтобы было 
веселее. А клубочек нам путь дорогу покажет». (Кидает клубочек.) 

Ведущая: «Посмотрите, там еще немножко осталось пройти, но вы не 
скучайте, путь веселый продолжайте». 

Мартышка:  
А я знаю, как нам не скучать, 
Давайте будем танцевать. 

Пляска «Ой, мороз, мороз, мороз». 
Ведущая: «Посмотрите, ребята, как красиво все стало, наверное мы 

пришли». 
(Звучит музыка, слышатся шаги и аукание Деда Мороза.) 
Ведущая: «Давайте ДМ сделаем сюрприз?» 
Мартышка: «Давайте. А как?» 
Ведущая: «А мы превратимся с вами в сугробы, пусть наш ДМ нас по-

ищет». 
(Все садятся на корточки, в зал под музыку входит ДМ.) 
Дед Мороз: «Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! Ой, а где 

же все? Только все веселились и куда-то провалились?» 
(Подходит к Мартышке присаживается на нее.) 
Мартышка: «Ой-ой-ой! Кто это такой большой?» 
Дед Мороз:  

Ох, что за чудо, что за диво? 
Из сугроба нечто заговорило. 

Мартышка: «Я не нечто! (обиженно). Я Мартышка, а зовут меня 
Иришка. Я из Африки пришла на Новый Год». 

Дед Мороз: «Одна пришла, а ребят не видала?» 
Мартышка: «Видела, только они спрятались. Ты скажи нам 1, 2, 3 – 

всех ребят сюда зови!» 
Дед Мороз:  

Ну-ка, посох, ты стучи, 
Всех ребят ты мне найди. 

(Дети встают в круг.) 
Дед Мороз:  
Вот так сюрприз! Вы все это время были тут? 

Замечательно вы пошутили, 
Старого Деда удивили. 
Что же, пора нам всем вставать 
Хоровод тут затевать. 
Вместе за руки всех брать 
Елку всем нам зажигать. 
1, 2, 3 – Елочка гори! 

Мартышка:  
Какая красота! 
Не зря спешила я сюда, 
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Хочу я петь и танцевать, 
И с вами Новый Год встречать. 

Хоровод «Шел по лесу Дед Мороз» (музыка и слова. Л. Олифировой). 
(Дети стоят вокруг елки, Мартышка поднимает упавшую рукавичку.) 
Мартышка: «Ребята, посмотрите, а у меня варежка ДМ. Давайте с нею 

поиграем. А ты ДМ не томи, варежку попробуй забери». 
Игра «Рукавичка». 
(Дети передают по кругу рукавичку Дедушки Мороза под музыку. Дед 

Мороз забирает свою варежку, сердится.) 
Дед Мороз:  

Ишь какая озорница! 
Рассердила ты меня, 
Заморожу я тебя. 
Заморожу нос и щеки, 
Прячьте руки, прячьте ноги. 

Игра «Морозко». 
(Дедушка Мороз пытается заморозить ручки, носики, ножки, а дети 

должны прятать от него части тела.) 
Дед Мороз: «Ох и устал! Ох и утомился. Ну-ка сяду отдохну, на пе-

нечке посижу». 
(Дети садятся на стульчики.) 
Ведущая: «ДМ, посмотри сколько разных гостей в нашем зале, сколько 

красивых ребят. И мы для тебя приготовили красивые стихотворения». 
Дед Мороз: «Это очень я люблю! Выходи послушаю!» 
Стихи (по выбору воспитателя). 
Мартышка:  
Я тоже знаю стихотворение! 

Какой чудесный день, 
И прыгать мне не лень. 
Я Дед Мороза приглашу 
И танец вместе с ним спляшу. 
Ребята, а вы не зевайте 
В парный танец все вставайте. 

Танец «Новогодняя полька» (под фонограмму «Добрый жук», сл. 
Е. Шварц, комп. А. Спадавеккиа) 

(Садятся на стулья.) 
Мартышка: «Как замечательно на этом празднике. И правду говорят, 

что на Новый год чудеса происходят!» 
Ведущая: «Мартышка-Иришка, но это еще не все чудеса. В Новый Год 

Дедушка Мороз дарит всем подарки». 
Дед Мороз:  

Что ж, милые друзья, для вас 
Я чудо главное припас. 
Подарки что готовил вам, 
Сейчас, ребятки вам отдам.  

(Ищет мешок.) 
Где мешок мой? Вот секрет… 
Справа нет и слева нет… 
А на елке нет? 
И под елкой нет?   
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Дружно скажем: 1, 2, 3 – 
Наш мешок скорей приди. 

(Дети повторяют несколько раз, под музыку входит мешок, прячется 
за елкой.) 

Мартышка:  
Дедушка Мороз! Ура! 
Твой мешочек у меня! 
Ты мешок свой развяжи 
Всем сюрпризы подари! 

(Мартышка и Дед Мороз раздают подарки.) 
Дед Мороз: «И тебе, Иришка, я принес подарок. Пусть год будет весе-

лым и замечательным как ты наша гостья из южной страны». 
(Достает банан, отдает Мартышке.) 
Мартышка:  
Спасибо всем! За великолепный Новый Год! 
Я обязательно к вам еще приду, 
Но а мне, друзья, пора, 
Ждет другая детвора. (Уходит.) 
Дед Мороз:  

И мне пора идти домой, 
На север в замок ледяной. 
До новых встреч, мои друзья, 
И с Новым Годом, детвора! 

(Дед Мороз уходит, праздник заканчивается.) 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ООД  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

«ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
Аннотация: в методической разработке представлен конспект непо-

средственно образовательной деятельности по образовательной обла-
сти «Художественное эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 
в подготовительной к школе группе «Волшебное королевство». Данный 
материал будет полезен для музыкальных руководителей. 

Ключевые слова: методическая разработка, конспект занятия, худо-
жественное эстетическое развитие. 

Цель: развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и по-
нимания музыкальных произведений.   
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Образовательные задачи:  
1) совершенствовать звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый слух, ладовое чувство; 
2) закрепить знания о музыкальной культуре (творчество композитора); 
3) совершенствовать певческий голос. 
Развивающие:  
1) развивать навыки танцевальных движений, умение выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с музыкой разнообразного характера; 
2) развивать умение исполнения песни с использованием различных 

инструментов (треугольники); 
3) развивать мелкую моторику рук. 
Воспитательные: воспитывать чувство доброжелательности, сопере-

живания, отзывчивости, потребность в дружеских взаимоотношениях. 
Предварительная работа: знакомство с произведениями П.И. Чай-

ковского «Новая кукла», «Болезнь куклы», разучивание песен «Песенка 
чудесенка»; «Песенка капель» муз. В. Алексеева, знакомство с игрой «Ко-
роль и королева». 

Методические приемы:  
Словесные: художественное слово, беседа, вопросы. 
Наглядные: показ слайдов, пособие «Два сеньера», иллюстрации, кар-

точки настроения, музыкальные инструменты (треугольники). 
Игровые: игровая мотивация, создание ситуации, решение игровых 

задач. 
Практические: выполнение заданий, ритмические движения. 
Оборудование: средства ИКТ: мультимедийная презентация, фортепи-

ано, «волшебные часы», 2 сеньора «Мажор и минор», карточки настрое-
ния, корона, бант, музыкальные инструменты (треугольники) 

Ход ООД 
Дети входят в зал под легкую музыку. Останавливаются в центре 

зала полукругом. 
Музыкальный руководитель: «Ребята, я рада вас видеть. Пожелаем доб-

рого дня и хорошего настроения песенкой-приветствием «День добрый!». 
Песенка приветствие «День добрый». 
Музыкальный руководитель: «Ребята вы знаете, у хороших людей, го-

рячее, доброе сердце. Когда нам хорошо и легко, наше сердце бьется спо-
койно (слышится спокойное сердцебиение) Но иногда оно бьется беспо-
койно и просит о помощи. Слышите, как жалобно оно стучит? (слышится 
учащенное сердцебиение) Это сердце Королевы Музыки, оно просит о по-
мощи. Повернитесь к экрану. Что же случилось, послушаем?» (Слайд №1 
Видео «Заколдованный замок.)  

Звучит голос королевы: «Здравствуйте! Я очень рада нашей встрече! 
Мой замок заколдовал злой волшебник. Перестала звучать музыка, все 
жители музыкального королевства стали грустными. Помогите разру-
шить злые чары. Верный путь вам укажут мои волшебные часы.  

Музыкальный руководитель: «Ну, что ребята, поспешим на помощь? 
А вот и часы, которые нам помогут (музыкальный руководитель берет 
часы). Чтобы стрелка у часов начала движение скажем волшебные слова: 
Стрелка, стрелка покружи, Верный путь нам укажи! (Сектор «Солдатики 
и феи».) 

Музыкальный руководитель: «Ребята, а кто живет в королевстве музыки? 
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Но они забыли, как они двигались. Поможем им? 
Ребята, а солдатики, какие они?» (Ответы детей.) 
Музыкальный руководитель: «А феи? Кто хочет показать? (Ответы де-

тей.) Сейчас будет звучать музыкальные произведения. Постарайтесь по-
казать движения солдатиков и маленьких фей». 

Звучат музыкальные произведенные «Марш» и «Полька». 
Музыкальный руководитель: «Молодцы! Все постарались правильно 

выполнить задание, я думаю, солдатики и маленькие феи довольны!» 
Слайд №2. Открывается маленькая часть замка. 
Музыкальный руководитель: «Посмотрите, наш замок оживает, зна-

чит, мы справились с заданием! Поспешим же к часам!» 
Сектор «Мажор-Минор». Звучит голос: «В моем королевстве живут 

2 брата-сеньора, они потеряли свое лицо, помогите им найти его». 
Музыкальный руководитель: «Какое интересное задание, правда, ре-

бята? Попрошу присесть вас на стульчики (дети садятся, открывается 
ширма «2 Сеньора»). У Сеньора Мажора какое настроение и как звучит 
его музыка? (Ответы детей: Братец Мажор плясун – хохотун, всегда в хо-
рошем, бодром настроении, и его музыка звучит радостно, светло, весело.) 

Музыкальный руководитель: «А у братца Минора какое настроение, и 
его музыка какая?» (Ответы детей: Братец Минор грустный, задумчивый, 
и музыка его звучит жалобно и печально.) 

Музыкальный руководитель: «Они приготовили для вас задание, му-
зыкальные загадки. Перед вами ребята 3 иллюстрации из музыкальных 
произведений. Вы сейчас внимательно послушайте музыкальное произве-
дение и постарайтесь угадать, как оно называется». 

Слушание «Новая кукла» П.И. Чайковского. 
Музыкальный руководитель: «Ребята, как называется произведение, 

которое вы сейчас услышали?» (Ответы детей.) 
Музыкальный руководитель: «Назовите, пожалуйста, композитора, 

который написал эту удивительную музыку?» (Ответы детей.) 
Музыкальный руководитель: «Какая музыка по характеру и что хотел 

изобразить П. И. Чайковский?» (Ответы детей.) 
Музыкальный руководитель: «А какое из иллюстраций подходит к му-

зыкальному произведению, которое вы прослушали? Кто мне поможет?» 
(Ребенок выходит к доске, выбирает из трех иллюстраций одну.) 

Музыкальный руководитель: «А сейчас мы с вами прослушаем еще 
одно произведение П.И. Чайковского». 

Слушание «Болезнь куклы» П. И. Чайковского. 
Музыкальный руководитель: «Как называется это произведение? (От-

веты детей.) Кто мне поможет подобрать иллюстрацию к этому музыкаль-
ному произведению? (Ребенок выходит к доске, выбирает из двух иллю-
страций одну.) 

Дидактическая игра «Подбери карточку по настроению». 
Музыкальный руководитель: «А у меня еще есть для вас задание, кар-

точки настроения. Поднимите карточку-настроение, которая подходит к 
настроению «Новой куклы» (дети поднимают). Поднимите карточку 
настроение, которая подходит к настроению «Болезнь куклы» (дети под-
нимают)». 

Музыкальный руководитель: «Какому сеньору мы отдадим лицо? (От-
веты детей.) Слайд 3. Открывается 3 часть замка. 
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Музыкальный руководитель: «И с этим заданием мы справились! Об-
ратимся снова к волшебным часам».  

Сектор «С нотами». Голос: «В Королевстве Музыки исчезли голоса и 
звуки. Все в отчаянии!» 

Музыкальный руководитель: «В королевстве Музыки все очень любят 
петь и самая их любимая песня вот эта. (Музыкальный руководитель иг-
рает отрывок из песни «Песенка капель» муз. В. Алексеева.) 

Музыкальный руководитель: «Вам знакома эта песня? (Ответы детей.) 
Чтобы наша песня прозвучала красиво, разукрасим ее с помощью му-

зыкальных инструментов. Попрошу мальчиков взять треугольники». 
Исполнение песни «Песенка капель» муз. В. Алексеева. 
Слайд 4. Открывается часть замка. 
Музыкальный руководитель: «Молодцы, вы справились и с этим зада-

нием! 
Королевство почти спасено, осталось совсем немножко. Поспешим к 

часам-помощникам. Встаньте, пожалуйста, в круг». 
Голос: «У меня, как и у любой сказочной королевы, есть король. Но 

злые чары мешают нам встретиться. Помогите!» 
Музыкальный руководитель: «Найти Королеву поможет музыка. Где 

музыка будет звучать громко, там и наша королева». 
Игра «Король и Королева» (открывается весь замок). 
Музыкальный руководитель: «Посмотрите ребята, мы спасли музы-

кальное королевство и всех его жителей!» 
Голос: «Я благодарю вас, дети, за доброту ваших сердец, теперь мое 

сердце бьется спокойно (сердцебиение)». 
Музыкальный руководитель: «Наше путешествие подходит к концу. 

Волшебные часы помогли расколдовать Королевство Музыки. Подарите 
частичку своего доброго сердца, тем жителям, с которыми вам понрави-
лось путешествовать больше всего». 

Музыкальный руководитель: «Ребята,с помощью музыки мы с вами 
освободили королеву от злых чар и навели порядок в музыкальной 
стране». 
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ООД ПО ФЭМП В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ  

В ПОИСКАХ ВОЛШЕБНОГО ЦВЕТКА» 
Аннотация: в статье представлен конспект ООД по ФЭМП «При-

ключение на Острове сокровищ в поисках волшебного цветка», разрабо-
танный в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Данное занятие 
направлено на закрепление пройденного материала, развитие и совершен-
ствование полученных умений и навыков детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: конспект занятия, дошкольный возраст, элемен-
тарные математические представления. 

Цель: закрепление пройденного материала, развитие и совершенство-
вание полученных умений и навыков. 

Задачи. 
Образовательные: 
1) закрепить умение различать цифры от 1 до 10, увеличивать и умень-

шать числа на 1; 
2) закрепить умение ориентации на листе бумаги в клетку (активизи-

ровать пространственные представления: вверх, вниз, вправо, влево); 
3) закрепить умение проводить прямые линии определённой длины в 

заданном направлении; 
4) развивать зрительно-пространственное восприятие, мелкую мото-

рику пальцев рук, умение понимать и точно выполнять указания взрослого. 
Развивающие: 
1) развивать внимание, зрительную память, логическое мышление; 
2) работать над развитием правильной, четкой и связной речи. 
Воспитательные: 
1) воспитывать усидчивость, умение слушать, самостоятельность, 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
2) воспитывать чувство радости от достигнутого результата; 
3) воспитывать отзывчивость, заботу, доброту, желание помогать. 
Оборудование. 
Демонстрационный материал: ноутбук, физ. минутка (видео), презен-

тация, геометр. фигуры, ИКТ-оборудование, мольберт, карт. цветка. 
Раздаточный материал: карточка с рисунками фруктов, карточка 

«Расставь знаки», карточка в крупную клетку формата А4, карточка с 
двумя полосками, геометрические фигуры, маркер¸ су-джок шарики. 

Ход ООД 
Фея: «Дорогие дети, я приглашаю вас в путешествие по морю, к ост-

рову Чудес, на поиски сокровищ старого замка. В пути вас ждут инте-
ресные задания. Вы должны будете показать свои знания, умения, сооб-
разительность. Желаю удачи. Фея!» 
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Фея попросила нас отыскать волшебный цветок. 
Воспитатель: «Ребята чтобы попасть на корабль нужно расшифро-

вать код». 
Задание №1. Посчитайте ребята в прямом и обратном порядке. 
– Кирилл, посчитайте в прямом, Тимофей – посчитайте в обратном по-

рядке, Есения – на татарском языке (1–10). 
– Ребята, какой счет вы еще знаете? (2, 3 – порядковый, 10…) 
(Лепесток 1.) 
Воспитатель: «Проходите на свои места, но прежде вспомним золо-

тое правило: 
Каждый день всегда, везде – 
На занятиях, в игре – 
Четко, громко говорим, никуда мы не спешим. 
Если хочешь ты ответить – не шуми, только руку подними. 
Сядьте, проверьте, правильно ли вы сидите. 
Задание №2. Фея предупреждала нас о заданиях. Мы начинаем их вы-

полнять. 
1. Какое сейчас время года? (Весна.) 
2. Сколько всего весенних месяцев? (3) 
3. Перечислите весенние месяцы? (Март, апрель, май.) 
4. Какой сегодня день недели? (Среда.) 
5. Какой был вчера? (Среда.) Какой будет завтра? (Четверг.) 
6. Сколько всего дней в неделе? (7) 
(Лепесток 2.) 
Задание №3. 
Воспитатель: «Пересчитай фрукты, и поставить точки». 
– Настя, посчитай груши и поставь столько точек, сколько груш. 
 

 
 

Рис. 1 
 

(УМК) говорим по-татарски. 
Бу нəрсə? (Груша, алма.) 
Нинди груша? (Груша чиста, сары, баллы.) 
Ничə груша? 
Ничə алма? 
(Лепесток 3.)  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120     Педагогический опыт: от теории к практике 

Задание №4. Расставь знаки >,<, =. 
 

 
 

Рис. 2 
 

Воспитатель: «Ребята, посмотрите внимательно на карточку, вы 
что-то заметили?» (Это все признаки времен года.) 

Уберите на край стола. 
(Лепесток 4.) 
Физминутка: Музыкальная зарядка. 
(Лепесток 5.) 
Задание №5. 
Воспитатель: «Ребята у нас послание от феи». (Графический диктант.) 
 

 
 

Рис. 3 
 

(Лепесток 6.) 
Задание №6. Возьмите карточки, положите перед собой. Послушайте 

задание. 
На верхнюю полоску положите 7 треугольников, а на нижнюю квад-

раты – на 1 квадрат больше, чем треугольников. (Сколько квадратов ты 
выложил?) 

1. На какой полоске больше (меньше) геометрических фигур? 
2. Что больше: число 7 или число 8? 
3. Что нужно сделать, чтобы геометрических фигур стало поровну на 8. 
4. Сколько стало треугольников и квадратов? (Поровну по 8.) 
Соберите геометрические фигуры и уберите на тарелочку. 
(Лепесток 7.) 
Воспитатель: «Ребята, мы с вами все выполнили и нашли лепестки вол-

шебного цветка, а какое слово там написано, скажите, пожалуйста, гости». 
(Молодцы!) На этом путешествие закончилось, возвращаемся в наш 

любимый дет. сад. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: в статье представлены особенности формирования 
диалогической речи у детей с общим недоразвитием речи. Авторами рас-
смотрены задачи формирования диалогической речи. У большинства до-
школьников с ОНР (III уровень речевого развития) отмечается недоста-
точное развитие диалогического высказывания, снижение активности 
общения. Данная ситуация требует от специалиста грамотно организо-
ванной коррекционной работы путем использования разных форм дет-
ской деятельности, оптимальных методов и приемов. 

Ключевые слова: диалогическая речь, общее недоразвитие речи, рече-
вое развитие, коррекционная работа. 

Согласно требованиям к системе дошкольного образования в Россий-
ской Федерации «Речевое развитие» дошкольника является одним из ве-
дущих приоритетов образовательной деятельности и определяет главную 
задачу коммуникации – «овладение речью как средством общения и куль-
туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи…», где именно диалог 
рассматривается как основная форма общения дошкольников. 

Проблема развития диалогической речи детей остается одной из акту-
альных в теории и практике логопедии, поскольку речь, являясь сред-
ством общения и орудием мышления, возникает и развивается в процессе 
общения. Благодаря речи, происходит первоначальное становление ком-
муникативных умений ребенка. «Формирование к завершению дошколь-
ного возраста универсального общения ребенка с людьми, которые его 
окружают...» – одна из основных задач дошкольного образования. 

У большинства дошкольников с ОНР (III уровень речевого развития), 
наряду с несформированностью всех компонентов речевой системы (фо-
нетико-фонематического, лексико-грамматического), трудностями овла-
дения связной речью, недостатками внимания и словесно-логического 
мышления, отмечается недостаточное развитие диалогического высказы-
вания, снижение активности общения. 

Данная ситуация требует от специалиста грамотно организованной 
коррекционной работы путем использования разных форм детской дея-
тельности, оптимальных методов и приемов.   
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Достижению этой цели служит решение следующих задач: 
В процессе формирования общих представлений о диалогической речи 

у дошкольников: 
‒ развитие восприятия и понимания разнообразных инициативных об-

ращений (сообщение, вопросы, побуждения); 
‒ воспитание желания речевого общения (вне зависимости от состоя-

ния фонетической стороны и сформированности грамматического строя); 
‒ формирование фразы; 
‒ формирование различных интонационных структур в экспрессивной 

речи; 
В процессе формирования диалогической речи у дошкольников: 
‒ развитие умения отвечать на поставленные вопросы (краткие и пол-

ные ответы); 
‒ формирование умение задавать вопросы; 
‒ воспитывать способность свободно, непринужденно вести диалог, 

беседу. 
Построение технологии коррекционного воздействия для детей с ОНР 

основывается на общедидактических и специальных (коррекционных) 
принципах организации коррекционно-образовательной деятельности. 

Целостное воздействие на все компоненты речевой и мыслительной 
деятельности осуществляется на основе систематизации языкового мате-
риала, знаний и умений детей. 

Стратегию всей работы по формированию диалогической речи у до-
школьников с ОНР определяет осуществление коммуникативно-деятель-
ностного подхода. Его использование предполагает развитие речи у детей 
как средства общения и в процессе общения, в различных коммуникатив-
ных ситуациях. 

Осуществлению технологического подхода в процессе образователь-
ной деятельности способствовала организованная педагогом развиваю-
щая предметно-пространственная среда. 

Поскольку игры и речевые ситуации, направленные на формирование 
и развитие диалогической речи, являются одним из эффективных спосо-
бов формирования коммуникативных умений у детей дошкольного воз-
раста, то их использование в логопедической работе дает возможность за-
крепить, уточнить, расширить коммуникативный опыт дошкольников. 

При развитии диалогической речи дошкольников с ОНР обращается 
внимание на освоение следующих коммуникативных навыков: 

‒ лексико-грамматическое построение диалога; 
‒ логическую организацию диалогического общения; 
‒ установление социальных контактов друг с другом и со взрослым; 
‒ умение реплицировать (обмен репликами в диалоге); 
‒ умение проводить свою стратегическую линию в общении в согла-

сии с речевыми интенциями собеседников или вопреки их интенциям; 
‒ умение учитывать новых речевых партнеров; 
‒ умение прогнозировать поведение собеседников, исход той или иной 

ситуации; 
‒ закрепление практических навыков коммуникативной деятельности. 
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Проблема выбора профессии является одной из главных в жизни каж-
дого человека. Однако, по причине недостаточной информированности, 
отсутствия профессионального опыта и ориентации на популярные спе-
циальности выпускники оказываются не подготовленными к нему. 

В связи с этим наиболее остро стоит проблема подготовки к жизни и 
труду детей с ОВЗ, так как выбор профессии для таких учащихся сужива-
ется до трудоустройства по ограниченному числу доступных им специ-
альностей. Особенно это важно для детей-сирот, которые составляют зна-
чительную часть от общего числа учащихся образовательного учрежде-
ния. Поэтому главным направлением профориентационной работы в спе-
циальной (коррекционной) общеобразовательной школе является воспи-
тание у учащихся интересов и склонностей к рекомендуемым видам труда 
при учете их потенциальных возможностей. 

В нашем образовательном учреждении разработана воспитательная 
программа по приоритетному трудовому направлению образовательной 
деятельности учащихся «Человек и его дело». В рамках данной про-
граммы организована профориентационная работа, которая предусматри-
вает активное участие педагогов, родителей учащихся, сотрудников цен-
тра занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении про-
фориентационных мероприятий, направленных на профессиональное опре-
деление и успешную адаптацию выпускников коррекционных учреждений 
в современных условиях на рынке труда. 

Данная работа осуществляется поэтапно с учетом возрастных особен-
ностей учащихся, преемственности в содержании, формах и методах ра-
боты в начальной, средней и старшей школе.   
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Цель: создание условий для успешной социальной адаптации уча-
щихся с интеллектуальными нарушениями посредством профессиональ-
ного самоопределения. 

Задачи: 
– формировать у учащихся положительное отношение к труду; 
– развивать интересы и склонности к рекомендуемым видам труда с 

учетом их потенциальных возможностей; 
– ознакомить с содержанием профессиональной деятельности рабочих 

профессий; 
– выработать систему взаимодействия школы с учреждениями дополни-

тельного и профессионального образования, а также с местными предпри-
ятиями; 

– информировать и ориентировать родителей и учащихся в сфере про-
фессиональной подготовки. 

Содержание профориентационной работы в образовательном учре-
ждении состоит из двух блоков: теоретического и практического. 

Теоретический блок включает в себя сведения о мире профессий, тре-
бованиями к профессиональной деятельности, личностных и профессио-
нальных качествах человека, системе учебных заведений и путях получе-
ния профессии, потребностях общества в кадрах. 

В практический блок входит участие учащихся в разнообразных фор-
мах учебной и внеклассной работы, общественно-полезном и производ-
ственном труде. 

Для повышения эффективности работы по профессиональному само-
определению учащихся используем различные формы работы: профори-
ентационные уроки; участие в социальных проектах; классные часы по 
профориентации; выставки книг, посвящённых людям труда; посещение 
учреждений профессионального образования; индивидуальные и группо-
вые творческие проекты; встречи со специалистами; участие в трудовых 
акциях; участие в конкурсах; экскурсии, участие в выставках. 

Для организации качественной профориентационной работы осу-
ществляется интеграция с учреждениями профессионального и дополни-
тельного образования, центром занятости населения, общественными ор-
ганизациями, музеями, предприятиями и организациями города, роди-
тельской общественностью. 

Наиболее эффективное сотрудничество происходит с: 
– организациями профессионального образования (региональные кон-

курсы профессионального мастерства по столярному и швейному делу, 
Дни открытых дверей, экскурсии); 

– учреждениями дополнительного образования и организациями куль-
туры (тематические беседы, выставки-конкурсы детского творчества); 

– родителями (привлечение родителей к участию в проведении экс-
курсий на предприятия и учреждения профессионального образования, в 
проведении мероприятий, информирование); 

– промышленными предприятиями, предприятиями малого бизнеса 
(экскурсии, организация трудовой практики для учащихся с профильной 
подготовкой, встречи с представителями рабочих профессий). 

Во время обзорной экскурсии на предприятии школьники имеют воз-
можность ознакомиться с организацией производства, наблюдать предста-
вителей разных профессий в рабочей обстановке, в процессе деятельности. 
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Тематические экскурсии проводятся по темам школьных предметов (со-
циально-бытовой ориентировке и технологии). 

В профессиографической экскурсии раскрывается содержание той или 
иной профессии. Группы учеников формируются по интересам или по 
направлениям трудовой подготовки в образовательном учреждении. 

В ходе экскурсий учащиеся знакомятся с различными объектами го-
родской инфрастуктуры: жилищно-комунальное хозяйство; промышлен-
ные предприятия; предприятия бытового и сервисного обслуживания; 
объекты здравоохранения; строительная сфера; объекты городского 
транспорта и связи; учреждения в сфере образования; объекты сферы пи-
тания и торговли; объекты культуры, физкультуры и спорта. 

Оценка результативности реализации профориентационной работы 
осуществляется на основе использования системы объективных крите-
риев, которые выступают в качестве оценочных показателей. Они пред-
ставлены количественными параметрами: 

– количество учащихся, задействованных в мероприятиях профориен-
тационной направленности (в процентах от общего количества обучаю-
щихся); 

– процент занятости выпускников специального коррекционного 
учреждения. 

В ходе исследований было выявлено, что с каждым годом охват уча-
щихся, задействованных в различного уровня мероприятиях профессио-
нальной направленности, растет. 

Мониторинг занятости выпускников специального коррекционного 
образовательного учреждения показал, что большинство обучаются по 
выбранной профессии в профессиональных учебных заведениях. Часть 
выпускников после окончания школы трудоустраиваются. Небольшой 
процент учеников, заканчивающих школу по различным причинам, не 
обучаются и не работают. 

Таким образом, можно отметить, что профориентационная работа в 
образовательном учреждении, обучающих детей с ОВЗ, в том числе де-
тей-сирот, осуществляется комплексно, вовлекая в этот процесс специа-
листов различных учреждений и предприятий городской инфраструктуры 
и родителей. 

Такое взаимодействие позволяет обеспечить доступное качественное, 
непрерывное образование обучающихся, содействовать развитию осо-
знанного личностного и профессионального самоопределения школьни-
ков с ОВЗ на основе адекватной оценки их возможностей и способностей 
и успешности социальной и профессиональной адаптации. 
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При подготовке детей к школе важной составляющей является помощь 
в развитии мелкой моторики и координации движений, особенно детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Всю дальнейшую жизнь 
ребенку потребуется использование точных, координированных движе-
ний кистей и пальцев. Все это необходимо, чтобы одеваться, выполнять 
множество разнообразных бытовых и учебных действий, поэтому в до-
школьном возрасте необходимо создавать условия для накопления ребен-
ком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной уме-
лости. Этому способствуют занятия продуктивной деятельности в дет-
ском саду. 

Основные направления коррекционно-развивающего обучения детей, 
имеющих различные формы церебрального паралича, связаны с форми-
рованием двигательных навыков, развитием предметной деятельности, 
речи, общения и игры. Опираясь на это, нетрадиционные техники продук-
тивной деятельности служат творческим процессом, с помощью которого 
происходит активизация двигательных навыков, восприятия, речи, игры 
и ряда других немаловажных аспектов психики ребенка. 

Несмотря на то, что дети с ДЦП имеют тяжелые двигательные рас-
стройства и нарушения пространственного восприятия, они охотно зани-
маются продуктивной деятельностью, изобразительным искусством по-
средством нетрадиционных техник, так как данная область открывает пе-
ред детьми, страдающими ограниченными возможностями, очень много 
интересного, красивого и занимательного. Такая деятельность является 
наиболее доступной для них. 

Различные виды нетрадиционных техник показывают разнообразие 
средств для реализации задуманного. Ребенок может выразить в рисунке, 
поделке и аппликации свой внутренний мир, мысли, настроение, мечты. 
В ходе занятий происходит формирование личностных качеств ребенка, а 
именно усидчивости, целеустремленности личности, желания как можно 
лучше исполнить свою работу, при этом параллельно совершенствуются 
движения кисти и пальцев.   
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Но продукция их творчества несовершенна и непривлекательна, а об-
щепринятые способы не дают должного эффекта. В итоге этот многофак-
торный, всеобъемлющий вид деятельности не целесообразно использо-
вать в развивающей и корригирующей системе обучения и воспитании де-
тей с различными отклонениями в физическом и психическом развитии, 
которые характерны для ДЦП. Следует тщательно продумать, каким об-
разом построить процесс обучения этих детей основам изобразительной 
деятельности, чтобы добиться оптимальных результатов. 

Знакомство с новыми приемами изображения происходит с помощью 
информационно-рецептивного метода. Чтобы дети овладели формообра-
зующими движениями руки, способами создания изображения, данные 
способы им необходимо показать и объяснить. Например, обследуется 
предмет, называется его форма, сначала предмет обводится по контуру, 
далее эти движения воспроизводятся руками в воздухе. Параллельно с 
этим происходит активизация детского опыта, дети учатся, воспринимая 
различные сведения, соотносить их с ранее усвоенными, устанавливать 
взаимосвязь нового с уже известным. 

Когда дети выполняют творческие задания, у них появляются ассоци-
ации, которые находят свое воплощение в рисунке, аппликации и кон-
струировании. Важным является показать возможные варианты решения 
определенной темы, художественного образа. Например, тема «Одуван-
чики» в разных возрастных группах имеет различное решение: апплика-
ция в технике «рваная» и «мятая» бумага; составление изображения из го-
товых форм с дорисовкой; коллаж из журнальных вырезок и пуговиц; или 
рисование и аппликация по контуру ладошки; или рисование акварель-
ными красками в технике «по сырому», а также мозаика из цветной, бар-
хатной бумаги. 

Таким образом, создание специальных условий для накопления двига-
тельного и практического опыта у дошкольников, имеющих диагноз 
ДЦП, обеспечивает коррекцию двигательных нарушений у ребенка, улуч-
шает развитие навыков ручной умелости, подготавливает ребенка к обу-
чению к школе. При определенном коррекционном и педагогическом воз-
действии эти нарушения могут быть обратимыми, поэтому развитие мел-
кой моторики рук детей с ДЦП средствами нетрадиционной продуктив-
ной деятельности представляет широкую возможность для работы в этом 
направлении. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие инклюзивного образо-

вания и подробно описываются условия, созданные в образовательном 
учреждении для равных стартовых возможностей всех детей. Авто-
рами представлена краткая характеристика приемов работы с детьми 
с РАС. 
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бые образовательные потребности. 

Инклюзивное образование в России находится в стадии становления. 
Что же такое инклюзивное образование? Это совместное обучение и вос-
питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не име-
ющих таких ограничений. 

По данным исследований последних лет, распространенность син-
дрома раннего детского аутизма и сходных с ним расстройств возрастает 
и составляет в настоящий момент 15–20 детей на 10 000 детского населе-
ния (Д. Вольф, Э. Мэш, 2003). 

В современном мире все больше детей встречается с РАС. 
Люди с аутизмом, воспринимают мир по-другому. То, что обычному 

ребенку понятно и доступно, у детей с расстройством аутистического 
спектра может вызвать сильнейший стресс и причинять физическую боль. 

Но это не значит, что все дети одинаковые – они все разные. 
Всех детей с аутизмом объединяют следующие типы поведения: 
Отсутствие взгляда глаза в глаза; отставание в развитии речи или пол-

ное ее отсутствие; неумение общаться со взрослыми и сверстниками; от-
сутствие проявления желания поделиться с другими людьми своей радо-
стью, интересами; отсутствие разнообразия, фантазий в играх; однообраз-
ное поведение, наличие постоянных стереотипных регрессивных движений 
(постукивание, трясение руками, бег по кругу, разрывание предметов). 

Большую часть времени ребенок, посещающий детский сад, находится 
с педагогом. Поэтому роль воспитателя в формировании навыков обще-
ния аутичного ребенка со взрослыми и сверстниками особо важна. Чтобы 
по-настоящему помочь ребенку, надо верить, что все мы занимаемся да-
леко не безнадежным делом. И только при тесном взаимодействии с се-
мьей можно добиться положительных результатов. 

В работе с таким ребенком очень важно принимать его таким, какой он 
есть; учитывать интересы ребенка; научиться улавливать малейшие вер-
бальные и невербальные сигналы ребенка, свидетельствующие о его дис-
комфорте. Важно чаще разговаривать с ребенком; обеспечить комфортную 
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обстановку для общения и обучения; терпеливо объяснять ребенку смысл 
его деятельности, используя четкую наглядную информацию (схемы, 
карты и т. п.); избегать переутомления ребенка. 

Важно не только обучать ребёнка, но и чтобы время, которое он про-
водит с воспитателем, было радостным. Для этого нужно следить, что нра-
вится детям, быть в курсе интересных игр. Создать спокойную, довери-
тельную атмосферу, научить детей планировать свои действия во вре-
мени, помочь детям ощутить и осознать свое тело, распознавать различ-
ные эмоции помогут игры: «Покажи нос», «Кто я?», «Придумки», «По-
кажи по-разному», «Солнечный зайчик». 

С аутичными детьми имеет смысл заниматься такими видами деятель-
ности, как плоскостное моделирование, коллекционирование, складывание 
мозаик и конструирование, и опытный педагог должен учитывать эти осо-
бенности при построении индивидуальных планов обучения. С целью раз-
вития коммуникативных склонностей ребенка и кинестетических ощуще-
ний, восприятия цвета, формы, умения сотрудничать с взрослым; развития 
наблюдательности; развития координации движений считаем нужным иг-
рать в такие игры как: «Собираем головоломки», «Чудесный мешочек», 
«Говорящие рисунки», «Физкультурники», «Симметричные рисунки». 

Аутичным детям трудно включаться в сюжетно-ролевые игры в 
группе, особенно если это не совсем привычная для них игра. Поэтому 
задача взрослого – снабдить ребенка набором поведенческих штампов, 
которыми бы он мог пользоваться в различных игровых ситуациях. 

На развитие коммуникативных склонностей и умения работать с парт-
нером. формирования навыков связной речи, включение аутичных детей 
в групповую работу рекомендуем использовать следующие игры: «Вол-
шебный сундучок», «Рукавички», «Щепки на реке», «Охота на тигров». 

Немало важным в работе с детьми с РАС считаем использовать сен-
сорные игры, направленные на развитие мелкой моторики, сенсорных эта-
лонов и сотрудничество детей. 

Игры с красками: «Кукольный обед». 
Игры с водой: «Переливание воды»; «Открывай! – Закрывай!». 
Игры с мыльными пузырями: «Мыльные пузыри», «Пенный замок». 
Игры со свечами: «Подуем на огонек», «Праздник на воде», «Хо-

лодно – горячо». 
Игры со светом и тенями: «Солнечный зайчик», «Театр теней», 

«Темно – светло». 
Игры с крупами: «Прячем ручки», «Пересыпаем крупу», «Разложи по 

тарелочкам». 
Игры с пластичными материалами (пластилином, тестом, глиной): 

«Пластилиновые картинки», «Приготовление еды», «Огород». 
Игры со звуками: «Послушаем звуки», «Постучим, погремим», «Сви-

стульки». 
Ребенок с РАС будет играть в те игры, которые совпадают с его интере-

сами. 
Когда мы видим, как ребёнок веселится от очередной игровой находки, 

это наполняло нас абсолютным счастьем. 
В работе с детьми с аутизмом каждое достижение особенно ценно: взгляд 

в глаза, просьба поиграть, улыбка, смех, такие повседневные действия – это 
победа целой команды – самого ребёнка, родителей, воспитателей.
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Таким образом, подводя итоги вышесказанного, можно отметить, что 
возможно использование различных вариантов игр, дающих аутичному 
ребенку новые сенсорные ощущения и положительные эмоциональные 
впечатления, которые ребенок сможет принять. 
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Качество жизни, в том числе, зависит от качества физического слуха, 
обеспечивающего функциональный слух. Пациентам с ограниченными 
возможностями по слуху физический слух обеспечивает слухопротезиро-
вание, пациентам с глубокой тугоухостью и глухотой – кохлеарная им-
плантация [1; 2]. При этом, если протезирование (даже с самыми передо-
выми технологиями) применяется на одном ухе, моноурально, то утрачен-
ная или поврежденная слуховая функция пациента не может восполнится 
в полной степени, что не приводит к формированию или восстановлению 
коммуникативных функций человека. Человек наделен билатеральной 
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слуховой системой. Чтобы легко и комфортно слышать человеку в разных 
условиях, ему необходимо два уха и развитый физиологический механизм 
бинаурального взаимодействия в центральных отделах слухового анали-
затора. Звуки от правого и левого уха по слуховым путям поступают и 
обрабатываются соответствующими отделами головного мозга (билате-
ральной слуховой корой). Это обеспечивается при учете акустической 
тени головы; восприятии различий между ушами по интенсивности, вре-
мени и спектральному составу (включая механизмы бинауральной демас-
кировки и суммации звука) [1; 2]. 

При рассмотрении преимуществ бинаурального слуха важно учиты-
вать, что человек лучше понимает неречевые и речевые звуки окружаю-
щего мира в сложных акустических условиях (шум, опосредованное вос-
приятие речи и пр.); лучше осуществляет локализацию источника звука в 
пространстве, ориентируется в окружающей среде и определяет направ-
ление движения звука в пространстве. Все это является важным для опти-
мизации коммуникации с людьми и ориентировке в окружающем мире. 
При слушании одним ухом (моноурально), человек испытывает значи-
тельные трудности в определении месторасположения источника звука в 
пространстве и ощущает трудности в разборчивости разговорной речи в 
шуме, в условиях нескольких говорящих. Часть людей с ослабленным 
слухом пользуются одним слуховым аппаратом или процессором си-
стемы кохлеарной имплантации, при этом испытывая стресс, раздраже-
ние, депрессию, ощущение опасности. 

Эффективность имплантации на второе ухо в значительной степени 
зависит от времени и продолжительности потери слуха, времени проведе-
ния первой операции, опыта использования слухового аппарата на неопе-
рированное ухо, а также интервала времени между имплантацией первого 
уха и второго [3; 4]. 

Для развития бинаурального слуха необходимо, чтобы активная била-
теральная стимуляция осуществлялась постоянно после кохлеарной им-
плантации на одно ухо при использовании слухового аппарата на второе 
ухо. Наиболее важным периодом в развитии бинаурального слуха у ре-
бенка являются первые годы его жизни до 3 лет. В возрасте от 4 до 7 лет 
у ребенка еще сохраняется шанс для удовлетворительного бинаурального 
протезирования. Однако в возрасте ребенка от 8 до 12 лет проведение удо-
влетворительного бинаурального слухопротезирования уже представля-
ется маловероятным. Поэтому важно провести как можно более раннее 
билатеральное протезирование на второе ухо после первой кохлеарной 
имплантации. Тогда имплантация на второе ухо будет более перспектив-
ной с лучшими результатами. При этом для достижения максимального 
реабилитационного эффекта желательно имплантировать оба уха с мини-
мально коротким интервалом, не более 2–3 лет. 
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На современном этапе развития системы образования на первый план 
выдвигаются задачи, направленные на создание условий для становления 
и развития личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его 
психофизического развития. Создание педагогических условий, опти-
мальных для каждого воспитанника с отклонениями в развитии, предпо-
лагает формирование адаптивной социально-образовательной среды, под-
бор соответствующих средств, методов и приемов, направленных на фор-
мирование общих компетенций и частных знаний, умений и навыков [1‒3]. 

Важную роль играют средства обучения, представляющие собой ис-
точники получения знаний, формирования умений, используемые для по-
вышения эффективности обучения воспитанников с отклонениями в раз-
витии. 

Средства обучения должны соответствовать принципам специального 
образования: принципу педагогического оптимизма, принципу ранней пе-
дагогической помощи, принципу коррекционно-компенсирующей 
направленности образования, принципу дифференцированного и индиви-
дуального подхода, принципу социально-адаптирующей направленности 
образования, принципу деятельностного подхода, принципу опоры на со-
хранные функции и т. д. В связи с этим ценность использования того или 
иного средства обучения определяется доступностью и посильностью для 
учащихся [3].   
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Традиционно средства обучения подразделяют на простые (словес-
ные: речь педагога, учебник, тексты, справочники, словари; визуальные: 
реальные предметы, модели, картины и т. д.) и сложные (механические 
визуальные приборы: диаскопы, микроскопы; аудиальные средства: про-
игрыватель, магнитофон; аудиовизуальные: презентации, фильмы, видео; 
средства, автоматизирующие процесс обучения: компьютерные классы, 
телекоммуникационные системы и т. д.). 

В то же время, Борякова Н.Ю. отмечает, что образовательная деятель-
ность ребенка с особыми образовательными потребностями не всегда воз-
можна и эффективна при использовании традиционных средств и утвер-
ждает о необходимости применения специфических средств обучения и 
воспитания. К ним она относит: слово учителя, дактильную и жестовую 
речь, чтение с губ, пиктографическое (символьное) письмо, средства, кор-
ригирующие проявление дефекта (увеличенный шрифт в книгах, лупы, 
очки, монокуляры и бинокуляры, трости, звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального и коллективного использования, специальные кресла, 
костюмы фиксирующее положение тела в пространстве и т. д.). К специ-
альным средствам обучения Борякова Н.Ю. также относит печатную про-
дукцию (книги, пособия, журналы, рабочие тетради, где особая роль при-
надлежит учебникам), наглядные средства обучения (изобразительный 
дидактический материал), средства словесной наглядности (записи на 
доске, схемы, размещенные на фланелеграфе или наборном полотне, а 
также словари и т. д.), технические, аудиовизуальные средства обучения 
(интерактивные доски, кинофильмы, диафильмы, диапозитивы), статиче-
ские экранные пособия (схемы, рисунки, чертежи и т. д.), компьютерная 
техника в целом, которая оснащена дополнительной специфической пери-
ферией: клавиатурой, позволяющей услышать, какая клавиша нажатая; пе-
чатающим устройством, выводящим текст по системе Брайля и т. д. [1; 3]. 

Таким образом, коррекционный образовательный процесс в образова-
тельных организациях имеет свою специфику и предполагает высокий 
уровень профессиональной компетенции всех его участников (в большей 
мере это касается учителя-дефектолога и воспитателя). Участники кор-
рекционно-педагогического процесса должны обладать широким науч-
ным кругозором и хорошо ориентироваться в теоретических и приклад-
ных вопросах специальной педагогики, а также уметь грамотно подбирать 
основные средства, с помощью которых ребенок с особыми образователь-
ными потребностями сможет получить необходимые для приспособления 
к окружающему его миру знания, умения и навыки. 

В настоящее время существует целый ряд специальных средств обуче-
ния, благодаря которым ребенок с особыми образовательными потребно-
стями сможет с легкостью осваивать окружающий мир и развиваться 
наравне со своими сверстниками. Среди специфических средств обучения 
выделяют: наглядные, словесные, аудиальные, аудиовизуальные, сред-
ства корригирующие проявления дефекта, широко применяются техниче-
ские средства обучения. 
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Инклюзивное образование – наиболее передовая система обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, основанная на совмест-
ном обучении здоровых детей и детей-инвалидов. Инклюзивное образо-
вание – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обуча-
ющихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 

Обучаясь вместе, дети учатся жить вместе, стираются границы между 
инвалидами и здоровыми людьми. Разрушение барьеров при получении 
образования приводит к объединению общественного пространства инва-
лидов и здоровых людей, меняется отношение к инвалидности: она счи-
тается не пороком, а особенностью того или иного человека. Инклюзив-
ное образование дает возможность детям с особенностями развития хо-
дить в обычные школы и учиться вместе с другими детьми. 

У здоровых детей, проходящих через инклюзивное образование, появ-
ляется больше сочувствия, сопереживания и понимания, они становятся 
общительными и терпимыми, что особенно актуально для общества с 
крайне низким уровнем толерантности. 

Одно из эффективных средств развития интереса к учебному пред-
мету – дидактическая игра. Игры, которые рекомендуются в специальной 
литературе для детей с ОВЗ, дают возможность сделать то или иное обоб-
щение, осознать правило, которое только что изучили, закрепить, повто-
рить полученные знания в системе, новых связях, что помогает более глу-
бокому усвоению пройденного материала. 

Ребенок прекрасно чувствует себя в игре, прибегая к ней в тех случаях, 
когда возникает необходимость уйти от трудной для него учебной дея-
тельности. Игры делят на наглядные и словесные. По числу участников 
делятся на групповые, коллективные и индивидуальные.
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Формы игровой деятельности разнообразны: 
‒ сюжетно-ролевая игра, 
‒ игра-драматизация, 
‒ игра-инсценировка, 
‒ игра-импровизация, 
‒ игра-аттракцион, 
‒ игра-путешествие, 
‒ игра-фантазия, 
‒ подвижная игра. 
Игра – это тоненький мостик между детством и школой, между необ-

ходимостью и интересом. Дети играют потому, что им нравится сам про-
цесс игры. Ребенок, увлеченный замыслом игры, не замечает, что он 
учится, хотя при этом сталкивается с трудностями, которые требуют пе-
рестройки его представлений в познавательной деятельности, интеллек-
туальных и творческих способностей. 

Таким образом, игра занимает значительное место в период обучения 
детей в начальной школе. В начале учащихся интересует только форма 
игры, а затем уже и тот материал, без которого нельзя участвовать в игре. 
Значительная часть игр дает возможность сделать то или иное обобщение, 
осознать правило, которое только что изучили, закрепить, повторить по-
лученные знания в системе, новых связях, что содействует более глубо-
кому усвоению пройденного. 
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Заинтересованность в окружающем мире относится к общественному 
интересу. Она выражается в том, что человек желает познать различные 
подробности о внешнем мире, пользуется доступными способами изуче-
ния информации, оценивает сведения, полученные им, чтобы продемон-
стрировать, как он относится к окружающему миру. 

Если начать развивать это качество у ученика, можно увеличить его 
познавательную деятельность. Совершенствовать познавательный инте-
рес учеников во время занятия по окружающему миру можно двумя спо-
собами. Прежде всего, сама тематика помогает в этом, но без конкретной 
организации будет сложно добиться устойчивого и быстрого эффекта. 

ИКТ в образовательной сфере состоит из трёх элементов: технические 
приспособления, ПО, целевое образовательное ПО. Компьютер является 
не единственной технической единицей. Потребуется принтер, сканер, 
устройства, способные воспроизводить аудио- и видео файлы, а также 
устройства для транскрибации информации. 

Уроки, на которых будет использоваться ИКТ, позволят разнообразить 
процесс обучения, увеличить вовлеченность учащихся, повысить их мо-
бильность, мотивацию. Занятия с использованием ИКТ наиболее распро-
странены в начальной школе. У учеников младших классов наглядно-об-
разное мышление. Образовательный процесс, сопровождающийся не 
только рассказом преподавателя, но и красивыми иллюстрациями, зву-
ками, помогает повысить восприимчивость учеников до пиковой отметки, 
вызывает у детей неподдельный восторг, яркие эмоции. От яркости и жиз-
нерадостности анимации и картинок зависит настроение и степень заин-
тересованности детей. 

Развитие ИКТ имеет колоссальное влияние на подрастающее поколе-
ние. Дети, а также их сверстники, предпочитают общаться друг с другом 
в виртуальном мире, используя разнообразные чаты, форумы, электрон-
ные письма. Значимость «живого слова» упала в разы. Ребенок должен 
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адаптироваться к изменяющемуся миру, научиться за малый срок не 
только обрабатывать информацию, но и успешно усваивать, использовать 
её. Традиционная система преподавания, в совокупности с технологиче-
скими устройствами, помогает учителю проводить не только познаватель-
ные, но и интересные уроки, которые увлекают учеников. Применение 
компьютера во время занятия делает образовательный процесс мобиль-
ным, дифференцированным [2, с. 100]. 

Опыт преподавателей, работающих в данной сфере, показывает, что 
главная польза информационных компьютерных технологий заключается 
в повышении уровня заинтересованности ученика в занятии. ИКТ позво-
ляют дополнить урок интересными и захватывающими изображениями, 
что способствует не просто получению специфических знаний, но и раз-
витию индивидуальных качеств, творческих способностей. Учащиеся 
настолько проникаются занятиями, что даже в свободное время продол-
жают учиться. 

Разрабатывая мультимедийный урок, педагог выполняет колоссальную 
работу. Ему требуется составить алгоритм применения технологической 
операций, выбрать наиболее подходящий формат, подобрать удобный спо-
соб управления процессом, а также рассмотреть различные варианты взаи-
модействия с учениками, пробудить в них желание дать обратную связь. 
Учитель может использовать файлы в формате видео, создать анимирован-
ную модель в качестве презентации, «посетить» удаленно различные го-
рода и достопримечательности, изучить флору и фауну других стран. 

У обучающихся в этот момент формируются навыки самоконтроля, 
происходит систематизация знаний. Повторение пройденного материала 
становится более интересным, а решение нетривиальных задач – игрой, 
но развивающей образное мышление и память. 

Презентации для занятий имеют вид образовательных эпизодов, каж-
дый из которых играет роль независимой дидактической единицы. 

Одним из главных плюсов занятий с применением ИКТ является повы-
шение наглядности. У детей формируется художественный вкус, они учатся 
распознавать эмоции. Усилить образовательный эффект можно за счёт раз-
личных звуков, музыкальных файлов, анимированных изображений. 

Курс «Окружающий мир» достаточно сложен для восприятия учени-
ками младших классов, но он обладает исключительной информативно-
стью. Для повышения интереса к изучаемому материалу необходимо раз-
нообразить сам образовательный процесс. Применение различных техно-
логических устройств во время занятия формирует у учеников основные 
компетенция, включая образовательные, информационные, коммуника-
тивные и общекультурные [3, с. 16]. 

Ученикам младших классов требуется научиться обращать актив-
ность, затрачиваемую на игры и развлечения, на процесс обучения. До-
биться совмещения игры и обучения можно при помощи ИКТ. 

С помощью ИКТ можно проводить виртуальные поездки «Звездное 
небо» (3 класс), «О кошках и собаках» (2 класс), «Как мы изобрели вело-
сипед» (1 класс), «Путешествие по Москве» (2 класс) «Наша страна. При-
родные территории» (4 класс). На уроках «Как выглядит наша планета» 
(1 класс), «Дикие и домашние животные» (2 класс), «Животные живого 
уголка» (2 класс), «Защита животных» (3 класс), «Лес» (4 класс) примене-
ние ИКТ сможет помочь в закреплении материала. 
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Педагоги используют не только материалы собственного сбора, но и из-
вестные учебники в электронном формате: «Мир природы. Наглядное по-
собие для естествознания младших школьников», «Уроки Кирилла и Ме-
фодия. Мир». Для изучения времен года помогает учебная программа 
«Мультипликационные сезоны с тетей Совой». 

Интерактивная доска – полезный помощник, позволяющий увеличить за-
интересованность ребенка. Магнитные ручки, лазерные указки и другие при-
надлежности способствуют развитию логического мышления у детей, твор-
ческих способностей, координации и пр. Кроме того, у ребенка появляется 
возможность заняться самостоятельным анализом своей работы [1, с. 65]. 

Занятия, на которых используется ИКТ, позволяют увеличить объем 
воспринимаемой информации, способствуют развитию творческих наклон-
ностей у детей. ИКТ, используемое в процессе обучение, помогает не 
только повысить уровень знаний, но и значительно улучшить их качество. 

Школьный предмет «окружающий мир» формирует у детей склонно-
сти к научному взгляду на мир, а также создает удобную почву, на кото-
рой ребенок может понять себя как личность. 

Основные области контента по предмету определены в соответствии с 
темой основного ядра и представлены в примере программы для блоков 
контента: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила без-
опасной жизни». Целью курса является осознание младшим школьником 
себя как члена общества, личности, гражданина, который обязан беречь 
природу и мир вокруг себя. 

Китайская пословица гласит: «Скажи мне – и я забуду, покажи – и я 
буду помнить, дай мне попробовать – и я пойму». В подобном формате и 
должны проводиться занятия. 

Дети, выполняя задания, по-разному относятся к этому процессу. У 
одного ребенка могут возникнуть трудности, а другой ученик ответит на 
поставленные вопросы с легкостью. Чтобы решить эту проблему, необхо-
димо использовать традиционную образовательную систему, которая поз-
волит сделать программу дифференцированной, увеличить восприимчи-
вость ребенка, развить его индивидуальные качества [4, с. 66]. 

Содержание урока помогает не только развивать, но и поддерживать у 
учеников интерес к науке, повышает жажду знаний. Соответственно, пе-
дагоги учитывают следующий факт: вызвать подобный интерес «из ни-
чего» просто невозможно. Заинтересованность должна быть чем-то вы-
звана, должна активно поддерживаться. 

Из всего вышесказанного следует, что применение ИКТ в практике не 
только увеличит активность ребенка в учебном процессе, но и повысит 
его познавательный интерес. Практическое применение технологий помо-
гает задать грамотный вектор научного мировоззрения, раскрыть творче-
ский потенциал каждого ребенка, стимулировать учеников к саморазви-
тию и самосовершенствованию. 
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Аннотация: цель исследования – оценить влияние программы моти-
вации на физическую активность девочек-подростков; определить и 
сравнить мотивацию девушек-подростков на занятия в контрольной и 
экспериментальной группе до и после учебного эксперимента. Опреде-
лить и сравнить степень удовлетворенности девочек-подростков физи-
ческой деятельностью на уроках физкультуры в аспекте контрольной и 
экспериментальной группы до и после учебного эксперимента. 

Ключевые слова: физическая активность, мотивация, стимулирова-
ние, физические упражнения. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, детское ожире-
ние и избыточный вес являются одними из самых серьезных проблем об-
щественного здравоохранения в XXI веке во всем мире (World Health 
Organization, 2016). Привычки к упражнениям у подростков, несомненно, 
влияют на их здоровье, и недавние исследования показали, что физиче-
ская активность молодых людей явно неадекватна. По сравнению с пар-
нями девочки менее активны, так как уровень их физической активности 
снижается в молодом возрасте, что делает девочек-подростков приоритет-
ной группой для исследований по увеличению их физической активности 
(Brusseau et al., 2019). 

Chi (2014) утверждает, что традиционные занятия по физическому вос-
питанию подчеркивают соревновательный спорт и спортивные резуль-
таты, но часто упускают из виду другую и, возможно, самую важную цель 
урока, которая заключается в пропаганде физической активности и здоро-
вого образа жизни. Хотя в Литве и в мире проводится множество иссле-
дований физической активности подростков и ее преимуществ, недоста-
точно исследований мотивационных моделей физической активности на 
уроках физкультуры. Такие исследования дадут знания не только учите-
лям физкультуры о том, как разнообразить уроки физкультуры, но и о том, 
какие методы обучения наиболее эффективны для развития мотивации 
физической активности. 

В заключение следует отметить, что физическая активность не только 
положительно влияет на физическое, психическое и эмоциональное здо-
ровье, но также повышает самооценку, уверенность в себе, социальные 
навыки и результаты обучения. Важно отметить, что подростковый воз-
раст является очень важным этапом в развитии привычек физической ак-
тивности, поскольку правильные привычки здорового образа жизни, 
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сформированные в подсознании молодого человека, будут развиваться по 
мере взросления. Отсутствие физической активности у подростков имеет 
отношение к обоим полам, но исследования показывают, что как в Литве, 
так и во всем мире физическая активность среди девочек ниже, чем у 
сверстников мужского пола. Важно исследовать и выяснить причины не-
достаточной подростковой физической активности. Поэтому в следую-
щем разделе рассматриваются вопросы поощрения физической активно-
сти и мотивации в школах. 

Пейт и соавт. (2005) предполагают, что всестороннее вмешательство 
физической активности в школах может увеличить процент регулярной 
физической активности у девочек-подростков и что школьные вмеша-
тельства также могут внести значительный вклад в повышение физиче-
ской активности среди молодежи, что является важной целью обществен-
ного здравоохранения. 

Адашкявичене (2014) утверждает, что студенты должны быть лучше 
знакомы с физической активностью как ценностью для жизни и образова-
ния во время уроков физкультуры. В статье автора утверждается, что сту-
дентам недостаточно знать о преимуществах физической активности, 
необходимо поощрять критическое мышление, чтобы понимать, анализи-
ровать и понимать важность физической активности посредством раз-
мышлений о личном опыте, избегая декларативности. 

В заключение, компетентность учителей, соответствующее социаль-
ное, экономическое, культурное и семейное окружение, а также веселое и 
гибкое содержание классной комнаты играют важную роль в продвиже-
нии физической активности в школах и повышении мотивации учащихся 
к участию в мероприятиях. Литературный анализ главы показал, что раз-
нообразие физической активности и выбор ее содержания на уроках физ-
культуры очень актуальны для девочек. Возможность выбирать физиче-
скую активность, которая не только повышает мотивацию, но и развивает 
привычки физической активности. 

Основной целью обучения физическому воспитанию является разви-
тие физической подготовленности и социальных навыков, а также повы-
шение участия учеников в физической активности (Тулякуль и др., 2019). 
Многие развитые страны (Новая Зеландия, США, Великобритания, Гер-
мания и т. д.) сделали физическое воспитание обязательным в школе, но 
эффективность педагогики физкультуры и успеваемости учащихся не мо-
жет быть достигнута без мотивации учителя, соответствующих стратегий 
управления классом и эффективных методов обучения (Tulyakul et al., 
2019; Yildiz & Karakullukcu, 2019). 

Таким образом, важно отметить, что не существует лучшего стиля пре-
подавания, и не все уроки преподаются в одном стиле преподавания. Учи-
телям рекомендуется применять различные подходы, потому что один кон-
кретный стиль может лучше всего соответствовать определенным задачам. 
Например, стиль лидерства можно рассматривать как самый безопасный и 
лучший способ тренировки в дартс. Ориентированные на открытия под-
ходы могут быть более полезными, если целью обучения является развитие 
социальных навыков (Blair & Whitehead, 2015; Grout & Long, 2009). 

Методика 
По удобному выбору были выбраны ученицы 10 класса в гимназии X 

города Каунаса. В исследовании приняли участие 41 девочка из всех 10-х 
классов Каунасской гимназии. Из них 17 учеников вошли в контрольную 
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группу и 24 ученика вошли в экспериментальную группу. Все девушки в 
исследовании были в первой десятке. 

Методы исследования 
Опросные анкеты 

Опросник по поведенческому регулированию в упражнении (BREQ-2) 
основан на теории самомотивации. Следующая анкета из 19 утверждений ис-
пользовалась для оценки мотивации испытуемых к занятиям во время уроков 
физкультуры. Анкета по мотивации учащихся на уроках физкультуры ис-
пользовалась для оценки того, как девочки-подростки оценивают, какие фак-
торы наиболее влияют на мотивацию учащихся (Garn & Cothran, 2006). 

Результаты 
Из полученных данных можно сделать вывод, что все виды мотивации 

в экспериментальной группе значительно отличаются до и после про-
граммы. В конце программы амотивация и внешняя мотивация уменьши-
лись, а остальные типы мотивации увеличились (р <0,05). Данные, полу-
ченные в ходе эксперимента, показывают, что все уровни мотивации в 
экспериментальной и контрольной группе значительно различались до и 
после применения программы (р <0,05). Сравнение средних значений мо-
тивации экспериментальной группы на уроках физкультуры показало, что 
имелась статистически значимая разница в уровне внутренней удовлетво-
ренности до и после программы, можно констатировать, что применение 
программы положительно влияет на внутреннюю удовлетворенность ис-
пытуемых. Данные показали, что было статистически значимое снижение 
внутренней и внешней удовлетворенности контрольной группы как до, 
так и после сравнения программ, а также до и после применения про-
граммы (р <0,05). Результаты выявили статистически значимые различия 
в сравнении внутренней удовлетворенности между группами во время и 
после программы (р <0,05). Значимые различия между группами были 
также обнаружены при сравнении внешнего удовлетворения между груп-
пами во время и после программы (р <0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что внутренняя и внешняя 
удовлетворенность экспериментальной группы во время и после программы 
была значительно выше по сравнению с контрольной группой, что свиде-
тельствует о том, что программа положительно повлияла на внутреннюю и 
внешнюю удовлетворенность учащихся уроками физической культуры. 

Заключение 
Программа повышения мотивации физической активности положи-

тельно влияет на мотивацию девочек-подростков. 
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Аннотация: чтобы танцоры выглядели наиболее эффектно, им необ-

ходимо двигаться как единое тело, поддерживая плавное движение под 
музыку, несмотря на смену направления. В движение нужно вкладывать 
больше силы, чем обычно, при этом сохраняя пластичность ног и ровную 
осанку. Малейшие ошибки, обусловленные утомлением, могут стать 
ключевым фактором в решении о прохождении танцоров в следующий 
раунд. Цель исследования – изучить литературу и выявить особенности 
подготовки танцоров латиноамериканской программы. 

Ключевые слова: латиноамериканские танцы, физическая подго-
товка, баланс. 

Abstract: for dancers to look mostly effective, they need to move as a single 
body, maintaining a smooth movement along with the music, despite changing 
directions. Each movement should be more amplified than usual, but with gen-
tle footwork and elegant posture. The slightest deficiency in some ability due to 
fatigue is a determining factor in whether the dancers will enter the next round. 
Research aim is to analyze the literature and to reveal Latin American dancers 
training peculiarities. 

Keywords: Latin American dances, physical fitness, balance. 

Introduction 
Dance sport consists of many synchronous movements of the body per-

formed rhythmically according to the music. Dance allows people to have a 
beautiful posture and the ability to improve their motor abilities (Bastug, 2018). 
Dance sport is similar to the gymnastics exercise and is characterized by similar 
moving abilities such as aerobic and anaerobic endurance, balance, flexibility, 
agility, muscle strength and quickness (Kassing & Jay, 2003). For dancers to 
look mostly effective, they need to move as a single body, maintaining a smooth 
movement along with the music, despite changing directions. Each movement 
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should be more amplified than usual, but with gentle footwork and elegant pos-
ture. The slightest deficiency in some ability due to fatigue is a determining 
factor in whether the dancers will enter the next round. 

Research aim – to analyze the literature and to reveal Latin American danc-
ers training peculiarities. 

Results and Conclusions 
Literature analysis has shown that elite dancers male and female maximal 

oxygen uptake (VO2) increases to – 59.26 ml·kg-1·min-1 ir 46.35 ml·kg-1·min-1 
(Bria et al., 2011; Klonova et al., 2011). The highest average lactate level for 
male and female dancers after competition: 9.6 ir 8.9 mmol/l (Klonova et al., 
2011). These data showed that male and female sports dancers have a relatively 
higher aerobic and anaerobic load compared to other dance styles such as ballet 
(Oreb et al., 2006). The aerobic capacity of international level dancers is quite 
high compared to other dance styles (ballet, contemporary dance, flamenco and 
folk dance) (Liiv et al., 2014) thus, it can be stated that dancers should have 
trainings with simulated competitive activities, during which they must dance 
at full tempo as if they were simulating competitive activities. 

When the dancers reach the open class, they already have the ability to per-
form combinations that include not only classical figures but also many more 
complex figures. Dances in an open class allows for a wide variety of move-
ments that require greater flexibility. Flexibility is one of the basic motor abil-
ities which helps to perform movements in different amplitudes. Balance is a 
reflex of the central nervous system, which means that the body's movement 
system performs tasks in static and dynamic harmony. The system that bal-
ances, determines the position and direction of the body in space, decides 
whether the body should be dynamic or static (Bastug, 2018). 

In conclusion, most dancers show only their technical skills in dancing com-
petitions, which is often boring to the referee, and as a result they score lower. 
It’s happening because the dancers have not worked on their dance technique 
at home enough and are trying to replicate everything instead of trying to create 
a good emotional state for the audience. Having a better balance, the dancer has 
the opportunity to relax more when dance in the competition. Relaxation during 
the competition helps you to concentrate on dancing musically with your part-
ner. When the dancers are able to look relaxed, the clear image is that they know 
what they are doing and this gives the judges a great reason to judge better. 

Список литературы 
1. Bastug G. Examination of Body Composition, Flexibility, Balance, and Concentration Re-

lated to Dance Exercise // Asian Journal of Education and Training. – 2018. – Vol. 3. – P. 210–215. 
2. Bria S. Physiological characteristics of elite sport-dancers / S. Bria, M. Bianco, C. Galvani 

[et al.] // The journal of sports medicine and physical fitness. – 2011. – Vol. 2. – P. 194–203. 
3. Kassing G. Dance teaching methods and curriculum design / G. Kassing, D.M. Jay // Human 

Kinetics. – 2003. 
4. Kļonova A. Smart motion capture system measuring movements of professional standard 

sports dancers in promenade position / A. Klonova, J. Klonovs, A. Giovanardi [et al.] // LASE 
Journal of Sport Science. – 2011. – Vol. 2. – P. 26–32. 

5. Liiv H. Physiological characteristics of elite dancers of different dance styles / H. Liiv, 
T Jürimäe, J. Mäestu [et al.] // European Journal of Sport Science. – 2014. – Vol. 14. – P. 429–436. 

6. Oreb G. Physical fitness, menstrual cycle disorders and smoking habit in Croatian National 
Ballet and National Folk Dance Ensembles / G. Oreb, L. Ružić, B. Matković // Collegium antropo-
logicum. – 2006. – Vol. 30. – P. 279–283.



Научное издание 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ:  
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

Сборник материалов 
XII Международной научно-практической конференции 

Чебоксары, 3 апреля 2020 г. 

Редактор Т.В. Яковлева 
Компьютерная верстка и правка М.А. Потапова 

Подписано в печать 21.04.2020 г. 
Дата выхода издания в свет 06.05.2020 г. 

Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Гарнитура Times. Усл. печ. л. 8,37. Заказ К-640. Тираж 500 экз. 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

8 800 775 09 02 
info@interactive-plus.ru 
www.interactive-plus.ru 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

+7 (8352) 655-047 
info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 




