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в в е д е н и е

Межрегиональная научно-практическая конференция «Реализация 
ФГОС в аспекте модернизации содержания и технологий общего образо-
вания» проводилась с целью диссеминации опыта эффективных практик 
обучения, воспитания и психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся в образовательных организациях региона и других субъектов 
Российской Федерации. 

Состав участников конференции достаточно широк. В конференции 
приняли участие 603 руководящих и педагогических работника, среди 
них руководители и специалисты органов местного самоуправления 
в сфере образования муниципальных районов и городских округов, спе-
циалисты муниципальных методических служб, руководители и замести-
тели руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций, 
педагогические работники дошкольных и общеобразовательных органи-
заций, специалисты центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, педагоги-психологи общеобразовательных органи-
заций, специалисты ФГБОУ ВО «Вологодский государственный универ-
ситет» и ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», со-
трудники АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 

В различных тематических мероприятиях конференции принимали 
участие представители пяти регионов Российской Федерации, в том числе 
и в заочной форме: г. Москвы, Санкт-Петербурга, республики Карелии, 
республики Чувашии, Ярославской области. Площадками проведения те-
матических мероприятий конференции выступили АОУ ВО ДПО «Воло-
годский институт развития образования»; МАОУ «Центр образования 
№ 42» г. Вологды; МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды; МОУ «Общеобразо-
вательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья № 1» г. Вологды; МУ ДО «Детско-юношеский центр “Лидер”» г. 
Вологды. В рамках конференции состоялось пленарное заседание, прове-
дены 18 секционных заседаний, на которых обсуждались актуальные во-
просы реализации ФГОС дошкольного образования, ФГОС общего обра-
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зования, ФГОС ОВЗ, психолого-педагогической поддержки и развития 
инклюзивного образования в региональной системе образования. В течение 
двух дней конференции проведены 18 секционных заседаний, организова-
на работа пяти интерактивных площадок по диссеминации опыта исполь-
зования современных методик и технологий работы с детьми в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования; совершенствования внутрен-
ней системы оценки качества образования с учетом результатов оценочных 
процедур; цифровизации образования; реализации профильного обучения 
на уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, при-
менения эффективных подходов и практик преподавания физики и астро-
номии в новых образовательных условиях, формирования базовых учебных 
действий в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Прошли авторские 
семинары с участием специалистов корпорации «Российский учебник», 
издательства «Русское слово» (г. Москва), специалистов Гете-института 
(г. Санкт-Петербург) и более 20 мастер-классов педагогов области. 

Настоящий сборник включает тезисы докладов участников конфе-
ренции. Представленные материалы будут интересны ученым, аспиран-
там и студентам педагогических колледжей и вузов, специалистам орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) области, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководящим и педагогическим работникам образовательных организа-
ций, специалистам муниципальных методических служб.

Редколлегия
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Р а з д е л  1 .

актуальные вопРосы  
Реализации фгос дошкольного обРазования  

в новых обРазовательных условиях

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Казько Елена Сергеевна,  
доцент кафедры теории и методики начального образования,  

кандидат педагогических наук,

Прокопенко Ольга Эдуардовна,  
студентка ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» 

Математическое образование является одним из значимых факторов, 
формирующих личность человека, его интеллект и творческий потенциал 
[1]. В любой сфере человеческой деятельности, помимо специальных зна-
ний, часто востребованы: умение логически мыслить, правильно и после-
довательно выстраивать аргументацию, ясно и отчетливо выражать свои 
мысли; умение анализировать ситуацию, отделять важное от несуще-
ственного, связывать внешне далекие друг от друга предметы и обстоя-
тельства; способность наглядно изображать объекты на плоскости или 
представлять их в пространстве. Все эти и многие другие полезные каче-
ства могут быть привиты и воспитаны, прежде всего, в процессе изучения 
математики.

Математическое образование детей только тогда может быть успеш-
ным, если существующие учебные программы, реализуемые в дошколь-
ных учреждениях и начальной школе связаны между собой, иначе говоря, 
выполняется принцип преемственности [2]. Данная статья посвящена вы-
явлению наличия этой связи.

Исследование проводилось в девятнадцати классах семи школ города 
Петрозаводска, участие приняли 19 учителей и 505 учащихся. Мы иссле-
довали математическую подготовленность детей, обучающихся по раз-
личным программам дошкольного и начального образования. 

Разработанная диагностическая программа осуществлялась поэтапно.
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На первом этапе были опрошены педагоги с целью выявления зна-
ния программ дошкольного образования своих первоклассников. Полу-
ченные данные позволили сделать вывод, что все опрошенные нами учи-
теля (100%) не знают программы, по которой осуществлялся образова-
тельный процесс в дошкольных образовательных учреждениях. 

Результаты данного опроса обозначили второй этап исследования, а 
именно, определение сведений об интересующих нас образовательных 
программах. К ним относятся: «Радуга», «Детство», «От рождения до 
школы», «Воспитание и обучение в детском саду», «Развитие», «Детский 
сад по системе Монтессори», «Детский сад 2100». Далее учащимся, уча-
ствующим в эксперименте, были предложены математические задания из 
рабочей тетради «Школьный старт», предназначенные для педагогиче-
ской диагностики готовности первоклассников к обучению в начальной 
школе.

Все результаты нашей работы были занесены в сводную таблицу 
(табл. 1). По итогам выполнения каждого задания нами был определен 
уровень готовности каждого ученика каждого первого класса к получе-
нию математического образования на начальном этапе обучения. 

Таблица 1.

Форма представления результатов  
диагностики математического образования учащихся  

на начальном этапе первого класса 

1 «  » 
класс Программа начального образования

Учащи-
еся (№)

ДОУ 
(№)

Про-
грамма

«Малы-
шок»

Математические 
задания

Резуль-
таты Уровень

1 2 3 4

В завершение данного этапа исследования мы распределили учащих-
ся по уровням математической подготовки в соответствии с программами 
дошкольного образования и отразили результаты в диаграмме (рис. 1). 

Как видно из рисунка, все программы дошкольного образования, уча-
ствующие в нашем исследовании, обеспечивают достаточный уровень 
математической подготовленности детей, тем более, что проверялись они 
по школьным критериям. 

В конце учебного года нами было проведено повторное диагностиче-
ское исследование, которое включало в себя математическую работу, со-
ставленную с учетом программного материала, пройденного за год обуче-
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ния в первом классе, а также с учетом требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования.

По результатам работы мы распределили учащихся по уровням мате-
матического образования к концу обучения в первом классе по УМК на-
чального общего образования и отразили результаты в диаграмме (рис. 2).

.
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Рис. 1. Распределение УМК дошкольного образования в соответствии с 
уровнями математической подготовленности учащихся. 
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Рис. 2.  Распределение УМК начального общего образования в 
соответствии с уровнями математического образования учащихся к 

концу первого учебного года. 
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таблиц (по количеству программ) мы составили диаграммы, в которых 
отражены в процентах количественные результаты учащихся по уровням и в 
соответствии с программами обучения. Возможные результаты: ВВ, ВС, ВН - 
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Рис. 2. Распределение УМК начального общего образования  
в соответствии с уровнями математического образования учащихся  

к концу первого учебного года

Для дальнейшей работы нами были составлены сводные таблицы 
(одна таблица на одну программу дошкольного образования). На основе 
всех семи таблиц (по количеству программ) мы составили диаграммы, 
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в которых отражены в процентах количественные результаты учащихся 
по уровням и в соответствии с программами обучения. Возможные ре-
зультаты: ВВ, ВС, ВН – высокий уровень на первом этапе и высокий, 
средний, низкий уровень к концу обучения в первом классе; СВ, СС, СН 
– средний уровень на первом этапе и высокий, средний, низкий уровень 
к концу обучения в первом классе; НВ, НС, НН – низкий уровень на пер-
вом этапе и высокий, средний, низкий уровень к концу обучения в первом 
классе.

Приведем пример. По программе «Детство» (наиболее представлен-
ной в нашем исследовании) на начальном этапе низкий уровень матема-
тической готовности показали 14 учащихся, средний уровень – 64, а вы-
сокий уровень – 151 учащийся. По итогам второй диагностики перво-
классники показали следующие результаты (рис. 3, 4, 5).
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Рис. 4. Результаты изменения количества учащихся  
с первоначальным средним уровнем математического образования  

по программе «Детство»
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Рис. 4. Результаты изменения количества учащихся с первоначальным 
средним уровнем математического образования по программе «Детство 

 
Рис. 5. Результаты изменения количества учащихся с первоначальным 

высоким уровнем математического образования по программе 
«Детство». 

 
В формате данной статьи не представляется возможным отразить все 

результаты проделанной работы. Однако анализ полученных данных, 
представленных на диаграммах рисунков 1 – 5, позволяет сделать следующие 
выводы:  

Несмотря на то, что любую программу реализует педагог (воспитатель 
или учитель), на успешность детей в изучении математики в первом классе 
влияет то, по какой программе они обучались в дошкольной образовательной 
организации. Но не все УМК начального общего образования сохраняют 
достаточно высокий уровень математического образования учащихся после 
обучения в детском саду. В частности, учащиеся изучающие математику по 
УМК «Школа России», имея первоначально средний и высокий показатели, к 
концу обучения в первом классе эти показатели снижают в большей степени, 
чем школьники, обучающиеся по другим УМК. Однако следует отметить, 
что большое количество программ, как дошкольного образования, так и 
начального общего образования осложняет сохранение преемственности в 
математическом образовании. 
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В формате данной статьи не представляется возможным отразить все 
результаты проделанной работы. Однако анализ полученных данных, 
представленных на диаграммах рисунков 1–5, позволяет сделать следую-
щие выводы: 

Несмотря на то, что любую программу реализует педагог (воспитатель 
или учитель), на успешность детей в изучении математики в первом классе 
влияет то, по какой программе они обучались в дошкольной образователь-
ной организации. Но не все УМК начального общего образования сохраня-
ют достаточно высокий уровень математического образования учащихся 
после обучения в детском саду. В частности, учащиеся, изучающие мате-
матику по УМК «Школа России», имея первоначально средний и высокий 
показатели, к концу обучения в первом классе эти показатели снижают 
в большей степени, чем школьники, обучающиеся по другим УМК. Однако 
следует отметить, что большое количество программ как дошкольного об-
разования, так и начального общего образования осложняет сохранение 
преемственности в математическом образовании.

В формате данной статьи не представляется возможным отразить все 
результаты проделанной работы. Однако анализ полученных данных, 
представленных на диаграммах рисунков 1–5, позволяет сделать следую-
щие выводы: 

Несмотря на то, что любую программу реализует педагог (воспитатель 
или учитель), на успешность детей в изучении математики в первом классе 
влияет то, по какой программе они обучались в дошкольной образователь-
ной организации. Но не все УМК начального общего образования сохраня-
ют достаточно высокий уровень математического образования учащихся 
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после обучения в детском саду. В частности, учащиеся, изучающие мате-
матику по УМК «Школа России», имея первоначально средний и высокий 
показатели, к концу обучения в первом классе эти показатели снижают 
в большей степени, чем школьники, обучающиеся по другим УМК. Однако 
следует отметить, что большое количество программ как дошкольного об-
разования, так и начального общего образования осложняет сохранение 
преемственности в математическом образовании.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕхНОЛОГИЯ «КЛуБНый ЧАС»  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ САМОРЕГуЛЯцИИ 

ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИх ДОШКОЛЬНИКОВ

Смирнова Людмила Васильевна, методист,

Блохина Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ  
Грязовецкого муниципального района  

«Центр развития ребенка – детский сад № 6» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования задачами образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» являются: становление самосто-
ятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Ни для 
кого не секрет, что лучший друг для современного ребенка – это телеви-
зор или компьютер. Дети стали меньше общаться не только с взрослыми, 
но и друг с другом, им трудно управлять собственными психологически-
ми физиологическими состояниями, а также поступками.

В рамках решения данной проблемы и осуществляя работу по муни-
ципальной ресурсной площадке: «Создание условий для развития социаль-
но-коммуникативной сферы дошкольников, через апробацию новых тех-
нологий и форм взаимодействия с родителями в соответствии с ФГОС ДО», 
в марте 2018 года на педагогическом совете было принято решение изучить 
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методическое пособие Н.П. Гришаевой, научного руководителя инноваци-
онной площадки РАО, старшего научного сотрудника ФГБУН ИС РАН 
«Современные технологии эффективной социализации ребенка в ДОО», и 
начать работу по реализации одной из ее педагогической технологий 
«Клубный час». Педагоги детского сада изучили опыт работы детских са-
дов, реализующих данную технологию, прослушали авторские онлайн-ве-
бинары [2]: «Современные технологии эффективной социализации ребен-
ка в дошкольной образовательной организации», «Игра как основа клубно-
го часа», проинформировали родителей воспитанников о задачах и 
содержании данной технологии, а затем приступили к планированию меро-
приятий с детьми. Мы включили технологию в инновационную деятельность 
детей подготовительной группы. Для работы выбрали деятельностный тип 
клубного часа, в основу которого положено самоопределение  ребенка в вы-
боре различных видов деятельности, форму проведения – деятельность 
в группах по интересам в вечернее время. Определили основные задачи [1]:

– воспитывать у детей самостоятельность и ответственность, друже-
ские отношения между детьми различного возраста;

– учить детей ориентироваться в пространстве; вежливо выражать 
свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

– формировать у детей умение планировать свои действия и оцени-
вать их результаты; решать спорные вопросы и улаживать конфликты;

– развивать стремление находить различные речевые средства;
– поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и дру-

гими детьми разнообразными впечатлениями;
– помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходи-

мые для самоопределения и саморегуляции.
В начале учебного года на собрании познакомили родителей с дан-

ной технологией, а так как дети будут свободно перемещаться по детско-
му саду, обратили внимание на безопасность (детский сад оборудован 
домофонами, свободные сотрудники незаметно присматривают за деть-
ми). Затем в беседах с дошкольниками рассказали, о том, что такое клуб-
ный час, напомнили, какие помещения есть в нашем детском саду, кто 
там работает, познакомили с изменениями в расположении дополнитель-
ных помещений, с правилами [1]:

– заходя в любую группу, кабинет, необходимо здороваться;
– уходя, благодарить и прощаться;
– можно менять деятельность в течение часа;
– соблюдать правила поведения в коридорах и на лестничных про-

летах;
– помогать, если это потребуется младшим детям;
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– если кто-то из детей не захотел в тот или иной день выходить из 
группы, то он может играть в своей группе, не мешая заниматься другим;

– выходить из группы и возвращаться по музыкальному сигналу.
После проведения первых мероприятий стало ясно, что не все дети 

могут соблюдать правила, тогда была введена система «Красных круж-
ков». Мы сделали для детей медальоны, по три на каждого ребенка, кото-
рые мог забрать любой взрослый (сотрудник детского сада), если ребенок 
не соблюдает правила поведения. По окончании «клубного часа», на 
«рефлексивном круге» в группе каждый ребенок должен их показать, а 
при нехватке кружков, должен рассказать, кто и за что их у него забрал. 
«Клубный час» проходит в нашем детском саду один раз в неделю, по 
пятницам во второй половине дня. Все сотрудники детского сада преду-
преждаются о дне, местах и времени проведения мероприятия. По окон-
чании «клубного часа» ответственный проходит по всем этажам (помеще-
ниям), подавая музыкальный сигнал о том, что пора возвращаться в груп-
пу. В учебном году в ДОУ на базе дошкольных групп были организованы 
творческие мастерские: «Шахматное королевство», «Волшебные поло-
ски», «Умелые руки», «Островок здоровья», «Занимательная математи-
ка», «Музыкальная шкатулка», «Песочная страна», «Познавай-ка», «Те-
стопластика», «Цветные стеклышки», «Веселые эстафеты», «Рукодельни-
ца». Руководителями мастерских являются воспитатели и родители. 
Хочется отметить, что во время клубного часа дети могут посетить не-
сколько творческих мастерских.

После завершения «клубного часа» мы собираемся в группе, садимся 
в «рефлексивный круг» и начинаем обсуждение, задаются вопросы: Где ты 
побывал? Что тебе запомнилось? Хочешь ли ты еще раз пойти в мастер-
скую и почему? Планировал ли ты перед «клубным часом» куда-то пойти? 
Смог ли ты это осуществить, и если нет, то почему? Удавалось ли соблю-
дать правила, если нет, то почему? И т.д. В рефлексивном кругу мы стара-
емся научить наших воспитанников излагать свои мысли понятно для окру-
жающих, развивать самостоятельность суждений, помогаем им высказы-
вать предположения; даем возможность высказаться каждому. Фиксируем 
проблемы, возникающие у детей в процессе «клубного часа» и обсуждаем 
их (в подходящее для этого время), находя пути их решения в совместной 
деятельности. Благодаря клубному часу дети приобретают умение само-
стоятельно найти себе дело и довести его до конца, часть детей уже усво-
или, что такое «час» и намечают, как его лучше провести. Опыт показал, 
что детям очень нравится «клубный час», они с нетерпением ждут его на-
чала, просят родителей обязательно отвести их в детский сад в день его 



18

проведения. Родители, видя реакцию своих детей и очевидную пользу для 
детского развития, заинтересованно относятся к данному мероприятию.

Таким образом, воспитанники стали более самостоятельными, стара-
ются планировать свои действия и оценивают их результат, проявляют 
инициативу в различных видах деятельности, становятся отзывчивее друг 
к другу. Стремясь выражать свое отношение к окружающему, самостоя-
тельно находят для этого речевые средства, осваивают нормы и правила 
общения друг с другом и с взрослыми. Все это способствует приобрете-
нию собственного жизненного опыта, необходимого в дальнейшем для 
самоопределения. Регулярное проведение рефлексии, обсуждение в кругу 
того, что происходило во время «клубного часа», дисциплинирует детей 
не только во время самого мероприятия, но и в другие моменты, что по-
зволяет установить более тесный контакт и понимание. 
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ФОРМы СОТРуДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕй В уСЛОВИЯх 
РЕАЛИЗАцИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бляхина Ирина Леонидовна,  
воспитатель БДОУ Сокольского муниципального района  

«Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Радуга»

Обращение к теме сотрудничества детского сада и семьи отвечает 
новым социальным запросам и соответствует положениям, изложенным 
в современных нормативных правовых документах.

Одной из задач Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования является взаимодействие с родите-
лями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, повы-
шение их компетентности в области образования и воспитания. 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Вос-
питательные функции их различны, но для всестороннего развития лич-
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ности ребенка необходимо их взаимодействие. Успех сотрудничества во 
многом зависит от взаимных установок семьи и детского сада. Наиболее 
оптимально они складываются, если обе стороны осознают необходимость 
целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу.

Очень часто мы, педагоги, задумываемся над вопросом, какие инте-
ресные формы работы, методы и приемы воспитания выбрать, чтобы по-
высить качество дошкольного образования? Как сделать родителей со-
юзниками в воспитании детей?

Именно от успешного союза – взаимодействия: «воспитатель – ребе-
нок – родитель» зависит полноценное развитие ребенка. Поэтому огром-
ное значение имеет работа по вовлечению родителей в жизнь группы и 
детского сада. 

Целью сотрудничества с семьей является создание единого простран-
ства развития ребенка в дошкольной образовательной организации (да-
лее – ДОО) и семье.

Важными задачами в данном направлении мы считаем:
– объединить усилия родителей и детского сада в развитии и воспи-

тании детей;
– повысить педагогическую культуру родителей; оказать помощь 

в воспитании детей, активизировать их воспитательные умения, поддер-
живать уверенность в собственных педагогических возможностях;

– установить доброжелательные, партнерские взаимоотношения с се-
мьями воспитанников.

С целью выявления интересов, потребностей родителей, а также 
установления доверительных отношений проводили анкетирования, лич-
ные беседы, тестирования, экспресс-опросы. Данные формы помогли вы-
строить сотрудничество с родителями в соответствии с их интересами и 
ожиданиями от ДОО, подобрать действенные формы взаимодействия 
с семьей.

В своей работе использовали следующие формы сотрудничества с се-
мьями воспитанников:

– семейные мастерские;
– выставки совместных семейных работ;
– тематические недели группы;
– разнообразная совместная деятельность;
– проектная деятельность;
– различные акции;
– мастер-классы и др.
Взаимодействие с родителями проводилось в двух направлениях:
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– педагоги – организаторы мероприятий, а родители с детьми – 
участники;

– родители – организаторы, ответственные, инициаторы, ведущие 
различных мероприятий, воспитатели – помощники, наставники роди-
телей.

Находясь в поиске различных подходов по организации работы с ро-
дителями, считаем главным, чтобы родители были активными участника-
ми деятельности группы и детского сада, а не пассивными наблюдателя-
ми и слушателями.

Решению поставленных задач способствовала такая форма сотрудни-
чества с семьей, как семейные творческие мастерские.

Семейная творческая мастерская – это совместная продуктивная де-
ятельность, сотворчество родителя и ребенка. В творческой деятельности 
родители ближе узнают своего ребенка, его возможности, делятся своими 
знаниями и умениями, родители и дети становятся ближе друг к другу.

Организуя семейные мастерские, мы ставили перед собой следую-
щую цель – развитие творческих способностей детей и родителей через 
организацию совместной деятельности и укрепление детско-родительских 
отношений. 

Темы творческих встреч: «Совместная деятельность по изготовлению 
поделки «Собачка» из бросового материала (киндер-сюрприза) и пласти-
лина»; «Игрушка-самоделка «Слоник» с использованием бросового мате-
риала» (данная тема способствовала развитию умений и интереса в рабо-
те с бумагой в технике оригами, а также использовалась как игровое по-
собие для развития речевого дыхания у детей); «Театр своими руками» 
(из бросового материала).

В результате проведения семейной мастерской «Театр своими рука-
ми» из бросового материала: картонных втулок, коробочек, стаканчиков, 
конусов, пластиковых ложек получились необычные и непохожие друг на 
друга персонажи сказок для использования в театрализованной деятель-
ности (настольного и пальчикового театра).

В ходе творческих встреч в семейных мастерских организаторами 
стали не только воспитатели, но и родители. Мама и воспитанница груп-
пы увлеклись изготовлением игрушек и поделок из помпонов и предста-
вили результаты своих увлечений на мастер-классе «Елочная игрушка из 
помпонов». В ходе мастер-класса «Изготовление поделок из соленого 
теста» родители познакомились с несколькими рецептами приготовления 
цветного соленого теста. А также узнали, как быстро и без особых усилий 
увлечь ребенка творческой деятельностью дома в выходной день. Такие 
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мастерские проходят на фоне положительно-эмоционального подъема, а 
также привлекают родителей и детей своей творческой направленностью. 
В результате встреч с родителями оформляются тематические альбомы 
с поделками («Игрушки из помпонов», «Поделки для развития речевого 
дыхания», «Поделки из соленого теста»). 

Родители стали активными участниками тематических недель, орга-
низованных в детском саду. В рамках «недели сенсорики» родители из-
готовили игровые пособия по сенсорному развитию детей и в игровой 
форме представили свои пособия в совместной деятельности с малышами. 
В рамках проведения недели творчества «Настоящие друзья – взрослые и 
дети» родители, бабушки, дедушки и старшие братья стали участниками 
совместной деятельности. С профессией слесаря познакомил мальчиков 
дедушка воспитанника. Он рассказал о строительных инструментах, дал 
элементарные знания по их назначению и использованию. С профессией 
мастера по изготовлению игрушек знакомила мама воспитанницы. В ходе 
данной встречи дети не только узнали последовательность изготовления 
игрушки, но и сами побывали в роли мастера по изготовлению магнитов, 
проявляя творчество. В ходе «недели технического конструирования» 
в роли педагога выступил старший брат воспитанницы и провел игру-пу-
тешествие, результатом которого стал «Город для сказочных человечков» 
(лего-конструирование).

Проведение совместных мероприятий стало доброй традицией груп-
пы, которых с нетерпением ждут и дети, и родители. Опыт проведения 
показывает, что они являются активной и продуктивной формой сотруд-
ничества педагогов, детей и родителей. 

Совместный образовательный процесс становится более понятным 
для родителей, помогает им расширить представление о творческой дея-
тельности детей, о приемах работы с различным бросовым материалом, 
увидеть возможности своих детей, открыть перспективу на новые творче-
ские планы в сотрудничестве с ребенком. Дети быстрее учатся новому, а 
главное, чувствуют моральную поддержку, становятся увереннее в себе и 
самостоятельнее. Улучшаются детско-родительские отношения на основе 
творческой совместной деятельности, возникает эмоционально-положи-
тельный, доверительный контакт с родителями. Заинтересованность ро-
дителей в творческой деятельности способствовала пополнению предмет-
но-развивающей среды группы посредством изготовления игрушек и по-
собий своими руками.

Таким образом, сотрудничество с семьей приводит к достижению 
общей цели – получению ребенком качественного дошкольного образо-
вания.
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Очень жаль, но наши дети стали меньше играть. Исследования по-
казывают, что у ребят отсутствуют игровой опыт и умение развивать 
игровой сюжет. Современные дети зачастую предпочитают компьютер-
ные игры. Впрочем, это предпочтение во многом формируется вечно спе-
шащими взрослыми: у работающих мам и пап просто нет времени, бабуш-
ки и дедушки живут отдельно от внуков и тоже работают. Эта тенденция 
характерна не только для нашей страны, но и для всего мира.

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин 
определяют игру как ведущий вид деятельности, который возникает не 
путем спонтанного созревания, а формируется под влиянием социальных 
условий жизни и воспитания [2].

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования обучение 
детей происходит в игре, так как игра составляет основное содержание 
жизни ребенка дошкольного возраста и является его деятельностью. Она 
активизирует волю ребенка, глубоко затрагивает его чувства, способству-
ет интеллектуальному развитию [3]. 

Как показали наши наблюдения, при работе с дошкольниками с тя-
желыми нарушениями речи (далее – ТНР) наиболее эффективными явля-
ются дидактические игры. Эти игры направлены на решение конкретных 
задач обучения детей, но в тоже время в них проявляется воспитательное 
и развивающее влияние игровой деятельности.

В настоящее время ассортимент дидактических игр в магазинах пред-
ставлен достаточно широко, но они отличаются высокой стоимостью и 
порой не совершенны. Некоторые из них за яркой упаковкой скрывают 
ошибки и методические недоработки. Зачастую такие игры не учитывают 
особенности детей с ТНР [4]: недостаточный объем активного и пассив-
ного словаря, нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 
сниженная мотивация, трудности саморегуляции и самоконтроля, про-
блемы в общении с окружающими.

В связи с выше изложенным мы решили разрабатывать и изготавли-
вать игры своими руками. Наши дидактические игры различаются по обу-
чающему содержанию, познавательной деятельности детей.
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Математические игры: «Какой по счету?», «Чего больше?», «Назови 
число», «Числовая ракета», «Реши пример», «Найди гараж для машины» 
и др.), на решение арифметических задач (игры «Занимательные задач-
ки», «Сколько будет?» и др.), на восприятие детьми пространственных и 
временных отношений и ориентировок (дидактические игры «Который 
час», «Когда это бывает?», «Муха» и др.), на развитие логического мыш-
ления (квадрат Воскобовича на каждого ребенка).

Сенсорные игры: «Укрась елочку», «Чем похожи и не похожи», «Раз-
ноцветные дорожки» и др. В некоторых играх ребенок учится группиро-
вать предметы по тому или иному качеству («Найди заплатку» и др.). 

Содержание речевых игр зависит от целей, с которыми их использу-
ет педагог: «Назови одним словом», «Части одежды», «Сад – огород», 
«Домашние и дикие животные», «Чей, чья, чье?», «Поварята», «Разрезные 
картинки» (по лексическим темам),«Чья тень», «Животные и их детены-
ши», «Кто что дает», «Ходилки – бродилки» (по лексическим темам), 
«Посчитай-ка», «Звуковой домик», «Такие разные мячи», «Кому что нуж-
но» (виды спорта) и др.

Музыкальные игры: «Три медведя», «Четвертый лишний», «Веселые 
гудки» и др.

Игры по изобразительной деятельности: «Составь натюрморт», «Ре-
ставраторы», «Составь городецкий узор», «Перспектива», «Создай на-
строение картине», «Отгадай портрет по пиктограмме», «Палитра», «Най-
ди картину по эскизу», «Смешиваем цвета», «Юный художник».

Работу организуем по двум направлениям: проводим игры-занятия 
с небольшой группой детей и индивидуально; побуждаем детей к само-
стоятельным действиям с дидактическим материалом.

Таким образом, дидактическая игра, изготовленная руками родителей 
или любимых педагогов, радует детей больше, чем покупная, вызывает 
у них приятные чувства и эмоции, которые снижают напряженность 
в учебном процессе. В результате усилия воспитанников направляются на 
познавательную деятельность. Опыт работы показал, что использование 
дидактических игр в нашей группе улучшили результаты коррекционно-
образовательной деятельности.
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Булдакова Татьяна Анатольевна, учитель-логопед,

Михеева Ольга Николаевна,  
учитель-логопед МДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 30 “Цветик-семицветик”» г. Вологды

В группах компенсирующей направленности коррекционное направ-
ление работы является приоритетным, так как его целью является вырав-
нивание речевого и психофизического развития детей. Специалисты и 
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 
нарушения и связанных с ним процессов. Эффективность коррекционно-
развивающей работы в группе компенсирующей направленности во мно-
гом зависит от преемственности в работе логопеда и других специали-
стов, и, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 
формах:

– совместное составление перспективного планирования работы на 
текущий период во всех образовательных областях;

– обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-раз-
вивающей работы; 

– взаимопосещение;
– участие в интегрированной образовательной деятельности; 
– совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов;
– еженедельные логопедические пятиминутки;
– консультации, мини-семинары.
Взаимодействие реализуется и через оснащения развивающего рече-

вого предметного пространства.
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В нашем дошкольном учреждении имеется три группы компенсиру-
ющей направленности, музыкальный зал, совмещенный с физкультурным, 
оборудована сенсорная комната и комната развивающих игр. Здание дет-
ского сада отличается нестандартным внутренним дизайном. Во всех 
группах имеются кабинеты логопедов. В групповых помещениях созданы 
интегрированные развивающие мини-центры, оборудование которых на-
правлено на обеспечение коррекций нарушений развития детей с ОВЗ, а 
также на их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей и особых образовательных потребностей.

Учитывая образовательные потребности детей, посещающих до-
школьное учреждение, мы решили создать общий речевой центр «Рече-
цветик» для организации самостоятельной и совместной деятельности 
детей, педагогов и родителей. 

Основой целью создания «Речецветика» является повышение эффек-
тивности коррекционно-развивающей работы. Речевой центр «Речецве-
тик» находится на втором этаже в небольшом холле.

Он состоит из нескольких модулей. 
1 модуль «Звуковичок». В этом модуле центра дети могут составить 

звуковую и слоговую схему слова, определить положение заданного зву-
ка в слове, подобрать картинки на заданный звук. В выполнении этих за-
даний мы также задействуем эмблему нашего детского сада «цветик-се-
мицветик». Он помогает детям в выполнении таких заданий, как: закре-
пление названий цветов, счета, в упражнении навыка деления слов на 
слоги и в подборе картинок на заданный звук. Например, мы выставляем 
символ звука «а», а ребенок подбирает картинки, в названии которых 
слышит звук «а». Наличие двух эмблем предполагает, что дети могут ра-
ботать в парах или подгруппами.

2 модуль «Буковка». В этом модуле речевого центра для детей стар-
шего дошкольного возраста предлагаются задания и упражнения для за-
крепления навыков чтения и письма, по развитию связной речи. Здесь дети 
могут составлять рассказы по сюжетным картинкам и серии картинок, вы-
кладывать слова из букв, составлять схемы предложений, решать кроссвор-
ды. Развивающий материал подобран на каждую лексическую тему.

3 модуль «Дорожка». Модуль «Дорожка» позволяет перейти от одной 
части речевого центра к другой, а также мы используем ее для автоматиза-
ции звуков (слог, слово – шагаем), для деления слов на слоги (проговари-
ваем слово по слогам и шагаем на каждый слог). Также дорожка использу-
ется для активизации словаря по любой из лексических тем. Например, 
задается тема, а ребенок шагает по дорожке, называя предметы по этой 
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теме. Эта игра предполагает несколько вариантов, например, дети выстра-
иваются перед дорожкой и называют предметы по теме, тот, кто назвал 
предмет, встает на дорожку. Игры предполагают, что дети могут разделить-
ся на две подгруппы и шагать навстречу друг другу. Форма, цвет, длина 
дорожки может изменяться в зависимости от планируемых заданий.

4 модуль «Игровая копилка». Содержание данного модуля насыщено 
играми и материалами по развитию фонематического восприятия, такими 
как: «Узоры из звуков», «Цветик-семицветик», «Звуковая ромашка»; лек-
сико-грамматических категорий языка: «Чей домик?», «Веселая семейка»; 
связной речи: «Расскажи сказку», «Разложи и расскажи»; формированию 
звукопроизношения: «Улитка», «Звуковые дорожки»; звуко-буквенного 
анализа и синтеза, обучению грамоте: «Собери слово», «Сложи букву», 
«Кроссворды»; по развитию психических процессов: «Лабиринты», «Чет-
вертый лишний», «Запоминай-ка».

5 модуль «Играй-читай». Этот модуль предназначен для самостоя-
тельной деятельности детей. Используя содержание этого модуля: худо-
жественную литературу, печатные издания, научно-познавательную ли-
тературу, лэпбуки, мы приобщаем детей к чтению и изучению нового. 

6 модуль «Ветерок». Оборудование этого модуля позволяет разви-
вать правильное физиологическое и речевое дыхание, направленную воз-
душную струю.

7 модуль «Веселый язычок». Здесь созданы условия для выполнения 
артикуляционной гимнастики как совместно с педагогом, так и самосто-
ятельно.

Материалы для речевого центра подбирают логопеды, в соответствии 
с поставленными задачами на неделю, задания отражаются в папке взаи-
модействия педагогов. График использования речевого центра определен 
расписанием учреждения.

Центр «Речецветик» используется педагогами в режимных моментах, 
для организации непрерывной образовательной деятельности по подгруп-
пам, для совместной деятельности во второй половине дня.

Родители дошкольников знакомятся с содержанием речевого центра 
на первом собрании, с его материалами, заданиями и играми, и могут ис-
пользовать их в соответствии с рекомендациями педагогов в свободное 
время.

Данное пространство трансформируемо, вариативно, доступно и 
безо пасно, обеспечивает реализацию адаптированной образовательной 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
предоставляет возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых. 
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Система ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) отвечает 
современным требованиям жизни и ФГОС дошкольного образования, 
предусматривает новые креативные педагогические технологии овладе-
ния основными интеллектуальными инструментами ТРИЗ и другими ме-
тодами для эффективного решения проблем. Суть применения системы 
ТРИЗ в детском саду можно сформулировать следующим образом: стрем-
ление к идеальному результату, основываясь на разрешении противоре-
чий и взаимосвязях всех компонентов окружающего мира, используя при 
этом различные ресурсы.

Одна из базовых идей классической системы ТРИЗ, позволяющая 
сужать поле поиска решения, состоит в том, что эволюция технических 
систем идет через обострение и разрешение противоречий. С помощью 
противоречия можно четко выделить элементы системы, создающие про-
блемы, а это резко сужает поле поиска возможных решений, так как нет 
необходимости перебирать множество вариантов, не имеющих отношения 
к проблеме. Хорошее решение должно разрешать противоречие, порож-
дающее проблему. Задача должна решаться в конкретных условиях кон-
кретной проблемной ситуации.

При решении изобретательских задач основное место занимает рабо-
та с противоречием. Формулирование противоречия помогает лучше по-
нять корень проблемы и найти ее точное решение. Как правило, исполь-
зуется следующая формулировка: «Данная часть системы должна обла-
дать свойством “A”, чтобы выполнять нужную функцию, – и свойством 
“не A”, чтобы удовлетворять существующим ограничениям и требовани-
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ям». Или по-другому: «Должно выполняться действие “А”, чтобы задача 
была решена, – и должно выполняться (выполняется) действие “не А”, 
потому что такова реальность».

Решать задачу проще, если заранее знаешь ответ. Но как быть, когда 
перед нами творческая задача, ответа на которую не знает никто? В таких 
случаях последователи системы ТРИЗ советуют представить себе идеаль-
ный образ решения, или Идеальный Конечный Результат (ИКР).

При формулировании ИКР желательно применять слово «Сам» (Са-
ма, Само, Сами). Обычно используют три основные формулировки ИКР: 
«Система сама выполняет данную функцию», «Системы нет, а функции 
ее выполняются (с помощью ресурсов)», «Функция не нужна».

Ресурсы – это все, что может быть полезным при решении нашей за-
дачи. Причем желательно использовать те ресурсы, которые уже есть 
в данной ситуации или наиболее «дешевые».

Принято классифицировать ресурсы следующим образом: материаль-
но-вещественные (вещества, предметы, товары, деньги, оборудование и 
т.д.), информационные (каналы и носители информации), ресурсы време-
ни, ресурсы пространства (площадь, объем и т.д.), энергетические ресур-
сы и поля (тепловая, электрическая, электромагнитная, атомная энергия, 
звуковые сигналы и т.д.), человеческие (сами люди, а также их стереоти-
пы, мотивация, каналы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание), 
другие ресурсы (события прошлого, имидж, культура и др.).

Мною была разработана модель на основе алгоритма Т.А. Сидорчук 
и Н.Н. Хоменко, которая включает в себя шесть шагов решения изобре-
тательских задач. 

цель: Формировать умение решать определенный ряд задач фанта-
стического и реального типа по алгоритму.

1. Предварительное описание проблемной ситуации (облако про-
блем).

Представление некоторой проблемной ситуации, наблюдаемой в дей-
ствительности, взятой из литературного произведения или придуманной 
воспитателем.

Пример: Каучуковый мяч попал в бумажную страну. Чтобы вер-
нуться к себе домой, ему надо попасть в бумажный замок, через бумаж-
ный мост.

2. Вычленение конкретной задачи из проблемной ситуации.
Вычленение творческой задачи конкретного содержания из проблем-

ной ситуации (должна содержать в себе противоречие).
Пример: Надо мячику прокатиться по бумажному мосту, но мост 

под ним прогибается, и мяч падает.
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3. Построение абстрактной модели конкретной задачи.
Создание абстрактной модели задачи на основе текста конкретной 

творческой задачи.
На модели текст записывается полностью для того, чтобы ребенок 

смог сам сформулировать противоречие. В старших группах алгоритм 
только проговаривается, зарисовываем только противоречие.

Пример: Если мяч покатится по бумажному мосту, то, если он попадет 
в замок, это хорошо, но если мяч упадет, то это плохо. Если мяч не пока-
тится по бумажному мосту и не упадет, то это хорошо, но плохо, если он 
не попадет в замок. Как прокатиться по бумажному мосту и не упасть?

4. Построение абстрактной модели решения задачи.
Представление идеального конечного результата: сам объект решает 

проблему, либо объекта нет, а функция его выполняется. Здесь определя-
ется объект, к которому предъявляется претензия.

Пример: Претензия к мячу (слишком тяжелый). Сам мяч становит-
ся легким и катится по мосту.

Претензия к бумажному мосту (слишком тонкий). Сам мост ста-
новится крепким (плотным, толстым) и выдерживает вес мяча.

5. Выявление ресурсов объекта и выход на конкретное решение.
Выявление конкретных ресурсов объекта на конкретное решение.
Пример: Какие ресурсы есть у мяча, чтобы он стал легким? (Поме-

стить мяч в невесомость, сделать из бумаги самолет и др.) Какие ресур-
сы есть у бумажного моста, чтобы он стал крепким? (Сложить бумагу 
несколькими слоями, сложить гармошкой, скатать в трубочку и др.)

6. Формулирование подзадач, которые необходимо решить для 
реализации предлагаемого решения.

Решение конкретной задачи – есть текст новой задачи.
Здесь предъявляем претензии к решению задачи, и формулируем но-

вую задачу.
Пример: Мост сложили гармошкой, и мяч прокатился по мосту, по-

пал в замок, но теперь стало неудобно ходить бумажным человечкам. 
Как пройти по мосту-гармошке, если ноги все время соскальзывают?

Данная модель мышления применяется в разделах образовательной 
программы.

Художественная литература: при анализе литературных произ-
ведений – решение проблемных ситуаций героев.

Пример: Как деду вытащить репку и никого не звать к себе в по-
мощь? Как лисе остаться жить в своей ледяной избушке, и чтобы летом 
она не растаяла?

Окружающий мир – решение экологических проблем
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Пример: Вблизи микрорайона с жилыми домами спланирована авто-
стоянка, которая будет вплотную граничить с подъездами к домам, с 
тротуарами и детскими площадками для игр и прогулок. Свалка бытового 
мусора в районе жилых домов. Отходы пищи привлекают ворон и голубей, 
грызунов и других разносчиков инфекции, бродячих собак и кошек.

ОБЖ, ПДД, ЗОЖ – решение бытовых проблем.
Пример: Вы подъехали к магазину на велосипеде. Вам надо зайти в 

магазин. Как предотвратить угон велосипеда?
Что надо сделать, чтобы сапоги не скользили в гололед?
Вы и вся ваша семья уезжает в отпуск на месяц. Поливать цветы 

некому. Как быть?
Как перейти дорогу, если рядом нет зебры?
Конструирование – инженерные проблемы (придумывание новой 

конструкции).
Пример: Большая машина, которая может проехать под низким 

мостом. Мост для зверей через автомобильную трассу и др.
Экспериментальная деятельность – проверяем способы решения 

задач.
Пример: Как увидеть свое отражение, если нет зеркала? Как до-

стать мешок с подарками из колодца, не спускаясь в него?
Результатом работы является понимание ребенком способа решения 

задачи.
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СЕМЕйНый КЛуБ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» –  
СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕйСТВИЯ  

ПЕДАГОГОВ ДОО И РОДИТЕЛЕй ВОСПИТАННИКОВ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Воробьева Татьяна Николаевна, воспитатель,

Охлестина Наталья Васильевна, музыкальный руководитель  
БДОУ Сокольского муниципального района  
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Основатель оригинальной теории семейного воспитания П.Ф. Лес-
гафт в своих работах обращал внимание на то, что лучшей средой для 
маленького ребенка является семья [4, 2]. Нельзя также не согласиться 
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с мнением отечественного педагога П.П. Блонского о том, что родители 
являются первыми воспитателями своих детей, и поэтому семейное вос-
питание необходимо начинать с них [1, 3].

Проблема взаимодействия дошкольной образовательной организаци-
ей (далее – ДОО) с семьей, вовлечение родителей в образовательную де-
ятельность, повышение педагогических компетенций родителей и на се-
годняшний день остается актуальной. Педагоги часто испытывают труд-
ности в общении с родителями по причине выбора формы взаимодействия. 
Необходимо организовывать такие виды мероприятий с родителями, что-
бы они были интересны, чаще использовать нетрадиционные формы. Од-
ной из таких форм взаимодействия является семейный клуб.

Семейный клуб – это перспективная форма работы с родителями, 
учитывающая актуальные потребности семей и способствующая форми-
рованию активной жизненной позиции участников процесса, укреплению 
института семьи, передаче опыта в воспитании детей.

Для того чтобы лучше узнать родителей, активизировать их и вклю-
чить в образовательную деятельность, в ДОО был организован семейный 
клуб образовательно-просветительской направленности «Планета детства».

Цель семейного клуба – активизация сотрудничества между педаго-
гами и семьями воспитанников, выявление потенциала и скрытых воз-
можностей родителей. Задачи клуба: 1) содействовать сплочению роди-
тельского коллектива, развитию и гармонизации детско-родительских 
отношений в условиях совместной деятельности; 2) устанавливать дове-
рительные отношения между родителями и ДОО, включать родителей 
в педагогический процесс; 3) популяризировать деятельность ДОО среди 
родительской общественности.

В нашем клубе родители имеют возможность встречаться со специ-
алистами, задавать им вопросы, овладевать конкретными умениями и на-
выками, обсуждать проблемные ситуации, а также участвовать наравне 
с детьми в разнообразной деятельности. Взаимодействие с родителями 
направлено на максимальную результативность встреч для всех его участ-
ников исходя из таких принципов, как: принцип добровольного участия, 
принцип диалогизации взаимодействия, принцип самодиагностики.

Также определена периодичность проведения встреч: 1 раз в 2 меся-
ца. Этот режим встреч удобен как для педагогов, так и для родителей.

Первой была встреча семейного клуба на тему «Музыкальные ин-
струменты из бросового материала и использование их в домашних усло-
виях». Музыкальный руководитель рассказала о роли использования са-
модельных музыкальных инструментов. Воспитанник подготовительной 
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группы провел для участников мастер-класс по изготовлению инструмен-
тов из бросового материала. Встреча завершилась выступлением шумо-
вого оркестра в исполнении родителей. В результате родители научились 
создавать музыкальные инструменты своими руками и поняли, как нау-
чить своих детей действовать ими. 

Следующая встреча семейного клуба прошла в форме семинара-прак-
тикума по теме «Сенсорное развитие ребенка». В начале встречи мы пре-
зентовали видео-поздравление, где оркестр детей первой младшей группы 
исполнял мелодию на музыкальных инструментах из бросового материа-
ла, которые были изготовлены родителями на предыдущей встрече. Роди-
тели делились семейным опытом совместных игр с детьми на развитие 
сенсорики, рассказывали о самостоятельном изготовлении бизибордов 
в домашних условиях. Затем была проведена игротека, где родители по-
пробовали поиграть в сенсорные игры с использованием подручного и 
бросового материала. Была организована выставка семейных игрушек на 
развитие сенсорики и мелкой моторики.

Третья встреча семейного клуба на тему «Ловкие, смелые, сильные, 
умелые» прошла в рамках недели здоровья и была посвящена физкульту-
ре. Встреча с родителями прошла в форме открытого диалога: педагоги 
отвечали на вопросы, интересующие родителей о физическом развитии 
ребенка и высказывали свое мнение по данному вопросу. В ходе встречи 
родители решили принять участие в конкурсах на уровне образовательной 
организации: в конкурсе снежных построек на прогулочном участке 
«Зимние фантазии», в конкурсе поделок из бросового материала «Весе-
лые спортсмены», а также в турнире по шашкам.

Затем нами была организована встреча семейного клуба, которая 
прошла в форме гостиной «Мама милая моя». Так как дети еще малень-
кие, мамы на протяжении всего мероприятия были вместе с детьми: тан-
цевали, играли. В рамках гостиной был организован конкурс «Кулинар-
ный поединок», где мамы и бабушки приготовили вкусные и полезные 
десерты для малышей. После активных игр дети с родителями пили чай 
и проголосовали за понравившееся блюдо. А победители поделились ре-
цептами оригинальных блюд.

Пятая встреча семейного клуба прошла в форме игротеки «Вместе 
весело шагать», на которой родители узнали, в какие подвижные игры 
любят играть их дети, как их можно разнообразить в домашних условиях.

Активная форма, используемая в работе семейного клуба, – это ро-
дительский тренинг. Он проводится с теми родителями, которые хотят 
изменить свое взаимодействие с ребенком, сделать его более открытым и 
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доверительным и понимают необходимость приобретения новых знаний 
и умений в воспитании ребенка. В форме тренинга прошла встреча семей-
ного клуба «О здоровье всерьез». В теоретической части заседания для 
активизации родителей был использован интерактивный метод «Ассоци-
ативный цветок», затем родители делились опытом семейного воспитания 
о закаливании в семье, и участвовали в тренинге по технологии М.Н. По-
повой «Навстречу друг другу» с привлечением преподавателя БПОУ ВО 
«Сокольский педагогический колледж».

Еще одна встреча клуба была посвящена проблеме профилактики пло-
скостопия у детей дошкольного возраста. В ходе круглого стола родители 
выяснили причины возникновения плоскостопия у детей, после чего вместе 
с детьми приняли участие в тренинге по профилактике плоскостопия.

На двух следующих заседаниях клуба освещалась проблема игровой 
деятельности у детей младшего дошкольного возраста. Родители подели-
лись опытом, в какие развивающие игры они играют дома.

Вниманию родителей были представлены настольные игры на разви-
тие памяти, мышления, мелкой моторики рук. На практике родители осво-
или несколько музыкально-ритмических, хороводных и пальчиковых игр. 
Для игры-драматизации «Под грибом» родители принимали активное уча-
стие в изготовлении костюмов, поняли важность данного вида игр для раз-
вития у детей самостоятельного словесного и двигательного творчества.

Организация взаимодействия дошкольной образовательной органи-
зации и семьи в форме семейного клуба представляет собой интересную 
современную модель работы по привлечению родителей к активному уча-
стию в воспитательно-образовательном процессе и способствует укрепле-
нию связи между дошкольным учреждением и семьями воспитанников. 
В результате нам удалось создать положительный эмоционально-психо-
логический климат в группе, повысить уровень включенности родителей, 
таким образом поднять имидж дошкольной организации.
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РАЗВИТИЕ «Я-КОНцЕПцИИ» ДОШКОЛЬНИКОВ  
В ПРОцЕССЕ ОСВОЕНИЯ ТЕхНОЛОГИИ  

«ОБРАЗ И МыСЛЬ»

Воронцова Надежда Сергеевна,  
воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84 

“Тополек”» г. Вологды

В современном образовании на первое место выходит личность ре-
бенка и его деятельность. Личность – это человек как субъект собствен-
ной жизни, ответственный за взаимодействие как с внешним миром, 
включая других людей, так и со своим внутренним миром, с самим собой.

Гуманистическая психология считает приоритетным направлением 
собственно личностное развитие, развитие адекватной и гибкой, здоровой 
«Я-концепции». 

«Я-концепция» – система развивающаяся. Педагоги, родители, окру-
жающие люди должны создать условия, чтобы все ее компоненты разви-
вались успешно. 

Технология «Образ и мысль» как нельзя лучше подходит для разви-
тия личности ребенка. Главной ее целью является становление человека, 
способного к сопереживанию, его личностный рост, соединение бытия 
человека с культурой. Применяя данную технологию, мы развиваем у де-
тей самостоятельность суждений, речь, мышление и эстетический вкус.

Технология «Образ и мысль» заимствована из американской про-
граммы «Стратегия визуального мышления», разработчик Абигайль Ха-
узен. Автор не ставит перед педагогом задачу передать конкретную сум-
му знаний, но создать все условия для того, чтобы дети добывали знания 
самостоятельно.

Специфика технологии в том, что педагог предлагает детям всмо-
треться в незнакомую картину и, отвечая на вопросы «открытого» харак-
тера, высказаться об увиденном и выслушать мнения других. Педагог не 
высказывает своего мнения, тем самым избегает ситуации, когда дети 
смотрят глазами педагога.
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Ядро технологии – стратегия вопросов «открытого характера», не 
имеющих однозначно правильного ответа:

– Зачем?
– А что еще? Кто видит что-то другое?
– Что ты тут видишь такое, что позволяет тебе так думать?
– Что, как вам кажется, заинтересовало художника в этом сюжете? 
– Что видно на картине, а о чем мы можем только догадываться?
– Каков смысл происходящего?
– Как бы вы назвали эту картину?
Принципы технологии:
– Педагогу нужно стать тьютером, «облегчающим понимание».
– Если ребенок не интересуется, педагог не дает никакой искусство-

ведческой информации.
– Педагог не делится своим мнением.
– Педагог не дает оценку словам детей.
– Педагог называет детей по имени, повторяет ответ каждого, пере-

фразируя его; после мнений детей, повторяет за детьми не буквально, но 
без искажений, исправляя только речевые ошибки.

– Педагог может обобщить ответы детей, а может противопоставить 
мнения, тем самым спровоцировать дискуссию.

– Все высказывания детей равны.
В технологии «Образ и мысль» используется ряд приемов:
– Разбивка произведения на фрагменты. (Открываем картину посте-

пенно, заранее продумав неоднозначные вопросы.) 
– Прямой и обратный порядок работы с картиной. (После того, как 

вы рассмотрели картину целиком, вы обсуждаете отдельные фрагменты 
и наоборот.)

– Фасилитированная (направленная групповая) дискуссия. 
– «Режим многоточия» (организация пауз, некоторая незакончен-

ность и недосказанность).
– Ассоциативные параллели (рассматривая картину, мы предлагаем 

детям выбрать музыку или напеть мотив, подходящий, по их мнению, к 
картине). 

Например, в непосредственно образовательной деятельности по ре-
чевому развитию детям предлагается описать необычную планету. Но 
фотография планеты открывается по частям. Педагог задает вопросы от-
крытого характера, провоцирует дискуссию, дает возможность высказать-
ся каждому, принимает все мнения. Когда изображение планеты открыто 
полностью, у каждого ребенка получается свой неповторимый, уникаль-
ный, творческий рассказ. 
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В восприятии музыкальных произведений стратегия вопросов и па-
рафраз технологии «Образ и мысль» естественно выполняет свои функ-
ции, побуждая детей вслушиваться, аргументировать, постигая эмоцио-
нально-образный строй произведений, интонационное развитие, смысл, 
содержание, форму, выявляя средства музыкальной выразительности. Му-
зыкальное произведение как уникальный художественный объект, под-
лежит углубленному рассмотрению, исследованию. Так, начиная роди-
тельское собрание, предложите рассмотреть иллюстрации, объединенные 
одной мыслью. Например: малыш, люди разных национальностей, люди 
с индивидуальными особенностями и тому подобное. Пусть родители 
самостоятельно выскажут свои мнения о тематике встречи. Выслушав и 
приняв все мнения, на доске записываем тему «Что такое толерантность?» 

Применяя технологию «Образ и мысль», мы увидели, что дети не 
боятся и привыкают самостоятельно мыслить, высказывать свое мнение, 
у детей повышается самооценка. Можно заключить, что программа «Об-
раз и мысль» содержит условия, необходимые для развития адекватной 
«Я-концепции» дошкольников и их позитивного взаимодействия с окру-
жающими.

В заключение вспомним, что говорил король одной планеты в сказке 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Если я повелю своему 
генералу обернуться морской чайкой, и если генерал не выполнит при-
каза, это будет не его вина, а моя».

Что могут означать для нас эти слова?
Мы предлагаем детям готовый материал, ждем «правильных» отве-

тов… Проходит некоторое время, и в памяти у детей остаются лишь от-
рывки тех знаний, которыми, как полагалось, они должны овладеть. Это 
происходит потому, что у ребят нет возможности, времени и достаточных 
навыков, чтобы поразмышлять над изучаемым материалом. Именно поэ-
тому важнейшей составляющей педагогического процесса должно стать 
личностно ориентированное взаимодействие. 
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КуЛЬТуРА РЕЧИ ДЕТЕй ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»  

В ГРуППАх ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕй НАПРАВЛЕННОСТИ

Дерягина Юлия Валерьевна, учитель-логопед,

Талицкая Ирина Николаевна, учитель-логопед,

Халезова Алла Вениаминовна,  
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 102» г. Череповца

В настоящее время актуальна и значима проблема формирования 
звуковой культуры речи (далее – ЗКР) у детей дошкольного возраста, так 
как именно этот возраст является сенситивным для ее решения.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования (далее – ФГОС 
ДО) раздел «Звуковая культура речи» входит в образовательную область 
«Речевое развитие» и включает в себя «…развитие звуковой и интонаци-
онной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамо-
те» (п. 2.5. ФГОС ДО) [1].

С каждым годом увеличивается количество детей с нарушениями 
речи, посещающих общеобразовательные группы дошкольных образова-
тельных организаций (далее – ДОО). Ситуация требует от воспитателей 
умения выстраивать систему работы по формированию ЗКР и грамотно 
ее осуществлять, что вызывает у педагогов определенные трудности. В 
связи с этим специалисты ДОО выступили с инициативой реализовать 
проект «Звуковая культура речи».

Его вид можно определить как педагогический, долгосрочный. 
Участниками проекта стали учителя-логопеды, воспитатели и родители.

Целью проекта явилось повышение уровня компетентности педаго-
гов ДОУ в организации работы по формированию ЗКР детей дошкольно-
го возраста с учетом ФГОС ДО.

В соответствии с целью определена группа задач:
– систематизировать представления педагогов о ЗКР детей разных 

возрастных групп дошкольного возраста;
– познакомить педагогов с особенностями обследования ЗКР до-

школьников;
– формировать практические умения по организации работы над ЗКР 

с детьми дошкольного возраста;
–  обобщить и систематизировать опыт педагогов по работе над ЗКР 

детей дошкольного возраста;
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– способствовать включению родителей в образовательную деятель-
ность по ЗКР детей.

Реализации проекта проходила в несколько этапов. В ходе подгото-
вительного этапа осуществлялась постановка проблемы. 

Чтобы определить уровень компетенций воспитателей о звуковой 
культуре речи, в течение месяца было проведено анкетирование среди пе-
дагогов детского сада с последующим статистическим и содержательным 
анализом. Результаты показали недостаточный объем знаний педагогов по 
теме, выявили актуальные проблемы: противоречие между необходимо-
стью формирования ЗКР детей и недостаточно полным отражением систе-
мы работы по ЗКР в реализуемой программе [2]. Кроме того, отмечена 
потребность овладения знаниями в данных вопросах со стороны родителей. 

На основе выявленного противоречия сформулирована проблема: не-
обходимость создания педагогических условий для формирования ЗКР 
детей в процессе воспитания и обучения. Для решения этой проблемы 
наилучшим образом подошла проектная технология.

Участниками проекта осуществлен подбор и изучение специальной 
литературы по теме с привлечением интернет-ресурсов, библиотечного 
фонда методического кабинета ДОО. Это помогло выстроить планирова-
ние последующих этапов проекта.

II этап – практический. Срок его реализации – 3 года. В практической 
части задействованы группы: первая младшая, вторая младшая, средняя, 
старшая и подготовительная. Основные направления реализации данного 
проекта: работа с педагогами и работа с родителями.

Первое направление «Работа с педагогами» предполагает проведение 
консультаций по темам: «Обследование ЗКР детей в разных возрастных 
группах», «Воспитание ЗКР у детей младшего дошкольного возраста», 
«Развитие речевого слуха у детей 4–5 лет», «Формирование фонематиче-
ского восприятия и навыков звуко-слогового анализа у детей старшего 
дошкольного возраста». Для совершенствования практических навыков 
воспитателей организуются семинары-практикумы: «Как правильно под-
бирать речевой материал для игр по ЗКР», «Работа с чистоговорками», 
«Интонационная выразительность речи детей. Работа над голосом», «Го-
ворим легко скороговорки».

Большую эффективность в активизации педагогических умений про-
демонстрировали мастер-классы по темам: «Артикуляционная и дыхатель-
ная гимнастика, игровое пособие «Ветерок»; «Формирование фонематиче-
ского слуха, игровое пособие «Копилка»; «Игры по формированию навы-
ков звуко-буквенного анализа у детей старшего дошкольного возраста».
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В ходе мероприятий «Дней открытых дверей» в ДОО учителя-лого-
педы приглашают педагогов на открытые показы образовательной дея-
тельности по ЗКР, демонстрируя специальные приемы, педагогические 
технологии в организации работы с детьми.

Практика проведения «Недели взаимопосещений» помогает педагогам 
существенно обогатить личный опыт проведения занятий по формирова-
нию ЗКР у детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.

Второе направление «Работа с родителями» включает целый ряд форм 
взаимодействия. С целью родительского просвещения на официальном 
сайте ДОО, групповых стендах размещена информация на темы: «Как пра-
вильно выполнять артикуляционную и дыхательную гимнастику», «Гово-
рим выразительно», «Что такое фонематический слух и как его развивать?», 
«Как научить ребенка овладеть навыками чтения?», «Развиваем речь ско-
роговорками» и другие. В ДОО действует консультативный пункт, где 
родители получают индивидуальное консультирование по запросам, в том 
числе и по проблемам речевого развития, включая воспитание ЗКР.

Заключительный III этап по продолжительности занял месяц. Прове-
дено итоговое анкетирование педагогов по результатам работы проекта, 
показавшее, что у педагогов ДОО закрепились необходимые навыки для 
реализации задач формирования ЗКР у дошкольников, рост уровня компе-
тенций придал уверенности воспитателям в правильности собственных 
действий. В течение проведенной работы в методическом кабинете ДОО 
создан банк наглядно-дидактического и речевого материала: картотеки, 
наглядный материал, игры, включая электронные версии. Итоги работы 
проекта представлены на педагогическом совете и одобрены коллективом. 

Практическая значимость проекта заключается в возможности ис-
пользования педагогами ДОО разработанного участниками проекта ком-
плекса методических материалов по формированию ЗКР у детей разных 
возрастных групп.

Внедрение проекта «Звуковая культура речи» в ДОО способствует 
повышению профессиональной компетентности педагогов, обогащению 
развивающей предметно-пространственной речевой среды групп и поме-
щений ДОО, совершенствованию методического обеспечения образова-
тельного процесса, повышению осведомленности родителей в вопросах 
формирования ЗКР детей.
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кокшарова Ольга Павловна,  
старший воспитатель БДОУ Сокольского муниципального района 

«Детский сад общеразвивающего вида № 15»

В качестве одной из приоритетных задач модернизации российского 
образования в контексте ФГОС дошкольного образования (далее – ФГОС 
ДО) является развитие педагогического потенциала. В связи с этим осо-
бое значение придается повышению профессиональной компетентности 
педагогов посредством создания адаптивной методической службы.

В детском саду было проведено пилотажное исследование, которое 
показало, что у педагогов имеются трудности при реализации ФГОС ДО. 
Отсюда возникло противоречие: между новыми требованиями, предъяв-
ляемыми ФГОС ДО и недостаточной подготовленностью педагогов по 
данному вопросу. Это противоречие порождает проблему: создание адап-
тивной методической службы как условие построения образовательного 
процесса с учетом ФГОС дошкольного образования.

Цель работы: создать условия для повышения профессиональной ком-
петентности педагогов в условиях практического применения стандарта 
с детьми в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО).

В ходе реализации поставленных задач возникли определенные труд-
ности и проблемы: например, состав педагогов ежегодно менялся. Также 
педагоги имели трудности в практическом применении стандарта в рабо-
те с детьми, а именно, в использовании педагогических технологий при 
разработке календарно-тематического планирования, при постановке це-
ли, мотивации детей на занятиях имелись трудности.

В связи с этим нами было принято решение о повышении професси-
ональной компетентности педагогов в вопросах использования стандар-
тов и педагогических технологий. А именно, за прошедшее время в уч-
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реждении проведен опрос педагогов об имеющихся трудностях и потреб-
ностях расширения знаний в области ФГОС ДО. 

Разработан перспективный план мероприятий с педагогами. Прове-
дены консультации, семинары-практикумы, например, «Кейс-технология 
для решения задач проблемного обучения дошкольников»; семинары-
практикумы для педагогов. В детском саду прошел смотр-конкурс среди 
педагогов «Занимательный лэпбук».

Педагоги делились своим опытом через взаимопосещения занятий и 
сюжетно-ролевых игр. В методическом кабинете разработаны консульта-
ции и наглядно-практические пособия о педагогических технологиях 
в ДОО.

Внедрение в практику работы нового увлекло педагогов. Основную 
нагрузку приняли воспитатели, которые стабильно и долго работают 
в детском саду. За последние годы наши педагоги стали участниками на-
учно-практических конференций в г. Соколе, Вологде, где представили 
опыт работы по темам: «Повышение конкурентоспособности ДОО среди 
родителей», «Использование лэпбуков в детском саду для познавательно-
го развития дошкольников», «Геокэшинг как новая форма привлечения 
родителей».

В этом году наши воспитатели стали участниками научно-практиче-
ской конференции в ФГБОУ ВО «Вологодский государственный универ-
ситет» и подготовили выступления из опыта работы по решению задач 
физического воспитания детей с учетом ФГОС ДО. Педагог с тридцати-
летним стажем работы З.С. Тарасовская (более 20 лет работает на ясель-
ных группах) обобщила опыт использования игровых технологий с деть-
ми раннего возраста.

В результате такая работа позволила вдохновить и укрепить психо-
логический настрой среди педагогов ДОО, снять эмоциональный барьер 
и внедрить в практику работы с детьми новые формы и технологии в све-
те реализации ФГОС ДО.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
1. Васильева, А.И. Старший воспитатель детского сада: пособие для 

работников ДОУ / А.И. Васильева, Л.А. Бахурина – 3-е изд., дораб. – Мо-
сква: Просвещение, – 1990. – 143 с.

2. Виноградова, Н.А. Управление качеством образовательного про-
цесса в ДОУ: метод. пособие. – Москва: Айрис-пресс, 2007 – 192 с.

3. Волчкова, В.Н., Степанова, Н.В. Система воспитания индивидуаль-
ности дошкольников: пособия для воспитателей и методистов ДОУ. – Во-
ронеж: ЧП «Лаконицин С.С.», 2007.



42

НА ПуТИ К ПРОФЕССИИ: ОТ МАЛОГО – К БОЛЬШОМу
Корепина Светлана Леонидовна, заместитель заведующего  

по воспитательно-методической работе МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 4 “Сказка”» г. Никольска

Профориентация дошкольников – это современное инновационное 
направление в образовательном процессе детского сада. 

В Постановлении Минтруда РФ «Об утверждении Положения о про-
фессиональной ориентации и психологической поддержке населения 
в Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 профессиональная 
ориентация рассматривается как обобщенное понятие одного из компо-
нентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы 
общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, 
поддержки и развития природных дарований, а также проведения ком-
плекса специальных мер содействия человеку в профессиональном само-
определении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потреб-
ностей и возможностей, с учетом социально-экономической ситуации на 
рынке труда. В данном Постановлении также указано, что профессио-
нальная ориентация входит в компетенцию дошкольных образовательных 
организаций (далее – ДОО). 

Согласно ФГОС дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) выде-
лены основные направления развития ребенка (5 образовательных обла-
стей): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художествен-
но-эстетическое и физическое развитие. Социально-коммуникативное раз-
витие дошкольников направлено на формирование позитивных установок 
к различным видам труда. В целевых ориентирах на этапе завершения уров-
ня дошкольного образования представлена социально-нормативная воз-
растная характеристика возможных достижений ребенка: ребенок облада-
ет установкой положительного отношения к разным видам труда. 

Профильное обучение является востребованным в системе общего об-
разования. В рамках преемственности по профориентации детский сад явля-
ется первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования.

Таким образом, реализация задач профориентационной работы с до-
школьниками – актуальное и значимое направление работы педагогиче-
ских работников ДОО. Это первая причина того, что мы заинтересовались 
этой деятельностью.

Следующая причина – непосредственная близость к ЗАО «Агрофир-
ма имени Павлова». Это одно из лучших сельскохозяйственных предпри-
ятий не только в Никольском районе, но и в Вологодской области. Мно-
гие родители наших воспитанников являются работниками данного пред-
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приятия. У нас накоплен определенный опыт работы по сотрудничеству 
с агрофирмой.

Стоит отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция 
к снижению престижа профессий в сфере сельского хозяйства, так необ-
ходимых нашему району. Существует огромная потребность в высоко-
профессиональных, социально активных людях, обладающих инициати-
вой, организованностью и творческим потенциалом.

Еще одна причина, по которой мы решили реализовать данное на-
правление – это существующие системные проблемы при организации 
профориентационной работы.

Понимая важность и необходимость профориентационной работы 
с дошкольниками, изучив возможности ДОО и ближайшего окружения, 
исходя из особенностей района, коллектив ДОО определил тему иннова-
ционного проекта «Ознакомление с сельскохозяйственными профессиями 
как начало профориентационной работы с детьми дошкольного возраста». 
Приказом Департамента образования Вологодской области от 20 марта 
2018 года нашему учреждению присвоен статус региональной инноваци-
онной площадки.

Цель: организация комплексного подхода к образовательному про-
цессу в ДОО по формированию у дошкольников представлений о мире 
профессий с учетом регионального компонента. Задачи: 

– познакомить с профессиями ЗАО «Агрофирма имени Павлова»;
– формировать целостное восприятие профессии через последова-

тельное ознакомление с компонентами трудовой деятельности;
– обогащать и конкретизировать представления детей о профессиях 

своих родителей;
– воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его резуль-

татам.
Результат деятельности: программно-методический комплект «Банк 

профессий сельскохозяйственной направленности».
Согласно перспективному плану работы мы определили направления 

деятельности: профессиональная компетентность педагогов; развивающая 
игровая среда профессиональной направленности; образовательный про-
цесс профессиональной направленности; сотрудничество с семьями вос-
питанников; социальное партнерство.

Прежде чем начать реализацию деятельности, был проведен вводный 
мониторинг с детьми старшего дошкольного возраста. Нами выбрано три 
вида мониторинга:

– игровой деятельности (игры профессионального характера, 
В.П. Кондрашов) мониторинг проводился путем наблюдения за игровой 
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деятельностью детей. Высокий уровень показали 12% детей, средний уро-
вень – 77% детей, низкий уровень – 11% детей;

– выявление знаний дошкольников о профессиях по методике 
Ф.Г. Даскаловой. По итогам опроса наши дети назвали, в среднем, 3–4 
профессии;

– диагностика трудовой деятельности детей дошкольного возраста 
(методика С.В. Бабенко). Высокий уровень показали 46% детей, средний 
– 37% детей, низкий – 17% детей.

В рамках реализации первого направления (повышение профессио-
нальной компетентности педагогов) в учреждении работает «бюро про-
фориентации» («школа сельскохозяйственных профессий»). Не зря гово-
рят: «Прежде, чем научить других, нужно знать самому». Педагоги под-
бирают материалы о профессиях и знакомят с ними друг друга. Формы 
используются различные. Воспитатели сочиняют сказки и рассказы; 
оформляют электронные презентации и папки-передвижки; подбирают 
видеоролики. Разработка видеороликов (интерактивных экскурсий) для 
детей тоже является задачей педагогов. Видеофильм наших педагогов 
«Агроном – профессия будущего» был удостоен диплома 3 степени и при-
за зрительских симпатий» в межрегиональном конкурсе видеофильмов «Я 
из тех самых мест» в июне 2018 года. Творческой группой была разрабо-
тана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Эти разные профессии».

Реализуя второе направление (создание развивающей среды професси-
ональной направленности), в детском саду прошел конкурс «Лучшее оформ-
ление сюжетно-ролевой игры сельскохозяйственной направленности». Пе-
дагоги творчески подошли к данной деятельности. Благодаря появлению 
атрибутов, детская игра стала интересной и разнообразной. Также в ДОО был 
организован «аукцион дидактических игр». Для того, чтобы удобно было 
пользоваться различной информацией, были оформлены лэпбуки.

Еще одно направление деятельности – образовательный процесс про-
фессиональной направленности, в рамках реализации которого в декабре 
2017 года прошел гостевой прием «Полет идей и вдохновений». Педагоги 
представили образовательную деятельность по ознакомлению с професси-
ями, мастер-классы «Нет профессии важней», видеозаписи игровой дея-
тельности. В рамках проекта «Гость группы» (ноябрь 2018 года), педагоги 
разработали конспекты встреч с интересными людьми (работниками агро-
фирмы). А гостями групп стали родители, которые рассказали детям о сво-
их профессиях. Конспект НОД «Кому же коровы дают молоко?» для детей 
старшей группы (педагог О.П. Смолина) был опубликован в журнале «Ре-
бенок в детском саду», № 9, 2018 год. Интересно прошел конкурс чтецов 
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«Кем быть?». Дети подготовили для выступления стихи и инсценировки о 
профессиях взрослых. 

Сотрудничество с социумом – следующее направление нашей дея-
тельности. Педагоги сада познакомились с сотрудниками агрофирмы, 
узнали об их конкретной деятельности. По плану проводятся экскурсии 
на предприятие. 

Родители – наши первые и незаменимые помощники. Поэтому мы 
всегда уверены в их поддержке. Успешно прошла выставка творческих 
семейных работ «Все профессии важны». Родители воспитанников при-
няли активное участие в конкурсе проектов «Профессия моей мамы (па-
пы)». Все проекты, участвующие в конкурсе, были оформлены в соответ-
ствии с требованиями. Дети с гордостью рассказывали о своих родителях 
на интеллектуальном турнире «Мудрый совенок». Данные материалы 
будут использоваться педагогами при ознакомлении с профессиями. Кро-
ме этого, на интеллектуальном турнире дети решали и другие интересные 
задания, связанные с профессиональной деятельностью взрослых.

Результаты промежуточного мониторинга, проведенного в мае 2018 
года, показали эффективность нашей деятельности. По развитию игровой 
деятельности (игры профессионального характера) процент, фиксирую-
щий высокий уровень увеличился в три раза. По выявлению знаний о про-
фессиях дети стали называть и рассказывать, в среднем, о восьми про-
фессиях. Увеличился процент и по развитию трудовой деятельности.

Таким образом, план работы региональной инновационной площадки 
коллективом ДОО успешно реализуется.
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ной организации относится «обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования» (далее – ВСОКО). Это означает, что 
в каждой дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) должна 
функционировать собственная система оценки качества образования. 

Под внутренней оценкой качества образования понимается деятель-
ность по информационному обеспечению управления ДОО, основанная 
на систематическом анализе качества осуществления образовательной 
деятельности. Мониторинг является инструментом и формой ВСОКО. 

Для проектирования ВСОКО администрацией детского сада был со-
ставлен план-график внедрения ВСОКО, который включал следующие 
направления: создание нормативного обеспечения введения, создание 
организационного обеспечения, создание кадрового обеспечения введе-
ния, создание информационного обеспечения ВСОКО. Был осуществлен 
самоанализ образовательной системы ДОО с целью определения уровня 
готовности к введению ВСОКО. Проводилось анкетирование педагогов 
с целью выявления уровня их подготовки по проведению педагогической 
диагностики, умению анализировать педагогическую деятельность. 

Для того чтобы педагоги ДОО могли принимать участие в проекти-
ровании ВСОКО, в контрольно-оценочных процедурах был разработан и 
реализован проект по повышению профессиональной компетентности 
педагогов по теме «Мониторинг качества образования в ДОО». 

В рамках проекта разработаны локальные акты: «Положение о вну-
тренней системе оценки качества образования», «Положение о системе 
внутреннего мониторинга качества образования», «Положение о внутрен-
нем контроле», «Положение о порядке проведения самообследования», 
«Положение о системе оценки индивидуального развития обучающихся». 
Созданы рабочие группы педагогов по составлению критериев, показате-
лей, разработке инструментария для проведения оценки качества условий 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования ДОО; по составлению критериев, показателей, разработке ин-
струментария для проведения оценки качества педагогического процесса, 
реализуемого в ДОО; по составлению критериев, показателей, разработке 
инструментария для проведения оценки качества результатов деятельно-
сти ДОО.

Разработанный рабочей группой план ВСОКО включает четыре на-
правления: мониторинг качества условий реализации основной общеоб-
разовательной программы; мониторинг качества педагогического процес-
са, реализуемого в ДОО; качество результатов деятельности ДОО; каче-
ство управления ДОО.
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По каждому из направлений выделены основные критерии и показа-
тели, определены методы мониторинга и средства сбора данных, резуль-
тат, периодичность мониторинга и ответственное лицо.

Нами были выделены следующие критерии мониторинга качества 
условий реализации основной общеобразовательной программы:

– Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО ДОО. 
– Развивающая предметно-пространственная среда ДОО.
– Создание условий для обеспечения информационной открытости 

ДОО.
– Финансовые условия.
– Материально-технические условия.
– Кадровые условия.
Критерии мониторинга качества педагогического процесса, реализу-

емого в ДОО:
– Соответствие ООП ДО ДОО требованиям ФГОС ДО.
– Организация деятельности ДОО по реализации ООП ДО ДОО.
– Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП ДО 

ДОО.
– Инновационная деятельность.
Критерии качества результатов деятельности ДОО:
– Качество результатов работы по укреплению здоровья и физиче-

ского развития воспитанников.
– Качество результатов образовательной деятельности.
– Рейтинг ДОО на муниципальном, региональном, всероссийском 

уровне.
Критерии, по которым оценивается качество управления ДОО:
– Результаты лицензирования образовательной деятельности.
– Организация деятельности ДОО в соответствии с требованиями за-

конодательства в сфере образования.
– Функционирование системы государственно-общественного управ-

ления.
– Организация дополнительных образовательных услуг.
– Организация развивающего вариативного дошкольного образова-

ния.
Нами были определены формы проведения внутреннего мониторин-

га качества образовательной деятельности: контрольная деятельность, 
наблюдение, анализ, изучение документации, педагогическая и психоло-
гическая диагностика, анкетирование, анализ статистической отчетности, 
самоанализ и оценка методической службой профессиональной деятель-
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ности педагогов (листы оценки, технологические карты), сбор и анализ 
информации органов управления образованием и СМИ.

Реализация ВСОКО осуществляется в соответствии с основной обще-
образовательной программой дошкольного образования ДОО, програм-
мой развития и отражается в годовом плане работы.

Результаты мониторинга оформляются ответственными лицами 
в форме отчетов, аналитических справок, сводных таблиц, карт контроля, 
карт фиксации результатов внутреннего мониторинга качества образова-
ния по критериям. 

Для оценки промежуточных итогов мониторинга и определения на 
их основе необходимости внесения корректив в работу ДОО в течение 
учебного года проводятся заседания педагогического совета, администра-
тивные совещания. Нами разработаны оценочные листы проведения 
 ВСОКО по направлениям: «Мониторинг качества условий реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 
«Мониторинг качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО», 
составлены индикаторные показатели от 0 до 3 баллов; по направлениям: 
«Качество результатов деятельности ДОО», «Качество управления ДОО» 
индикаторные показатели представлены от 0 до 2 баллов. Для обработки 
результатов необходимо сосчитать набранное количество баллов. Напри-
мер, для оценки качества результатов деятельности ДОО по критерию 
«Качество результатов работы по укреплению здоровья и физического 
развития воспитанников» были выделены следующие параметры (показа-
тели) и индикаторные показатели:

1. Посещаемость ДОО.
Индикаторные показатели: 2 балла – посещаемость более 80%; 

1 балл – посещаемость более 70%; 0 баллов – посещаемость менее 70%.
2. Заболеваемость.
Индикаторные показатели: 2 балла – среднегодовой показатель про-

пуска одним ребенком по болезни ниже среднего по муниципальному рай-
ону и менее 15 дней; 1 балл –  среднегодовой показатель пропуска одним 
ребенком по болезни не выше среднего по муниципальному району и менее 
20 дней; 0 баллов – среднегодовой показатель пропуска одним ребенком 
по болезни выше среднего по муниципальному району и более 20 дней.

3. Отсутствие травматизма.
Индикаторные показатели: 2 балла – отсутствие случаев травматизма 

у воспитанников; 1 балл – 1 случай травматизма у воспитанников; 0 бал-
лов – более 1 случая травматизма у воспитанников.

4. Адаптация воспитанников к ДОО.
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Индикаторные показатели: 2 балла – у более 90% воспитанников 
легкая или средняя степень адаптации; 1 балл – от 86 до 90% случаев лег-
кая или средняя степень адаптации; 0 баллов – легкая и (или) средняя 
степень адаптации до 85% воспитанников. Общее количество баллов по 
показателю: 8.

Также разработаны критерии оценки функционирования ВСОКО: 
эффективность управления, эффективность инструментального обеспече-
ния. К критериям составлены показатели. По окончании учебного года по 
итогам мониторинга и отклика общественности на содержание публичной 
отчетности определяется эффективность проведенной работы, выявляют-
ся проблемы, предлагаются пути их решения и приоритетные задачи ДОО 
для реализации в новом учебном году.
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ЗА ЗДОРОВЬЕМ ПО МуЗыКАЛЬНыМ СТуПЕНЬКАМ

Левичева Ирина Анатольевна,  
музыкальный руководитель МБДОУ Грязовецкого муниципального 

района «Центр развития ребенка – детский сад №1»

Воспитание здорового подрастающего поколения граждан России – 
первоочередная задача государства, от решения которой во многом зави-
сит его будущее процветание. Большинство современных детей дошколь-
ного возраста имеют те или иные нарушения в развитии. Педагогам до-
школьных образовательных организаций (далее – ДОО): воспитателям, 
специалистам, в том числе музыкальным руководителям важно комплек-
сно решать задачи всестороннего развития ребенка, используя наиболее 
эффективные технологии здоровьесбережения.

Н.А. Ветлугина обращает внимание на то, что пение развивает голо-
совой аппарат, речь, укрепляет голосовые связки, регулирует дыхание. 
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Ритмика улучшает осанку ребенка. Развитие эмоциональной отзывчиво-
сти и музыкального слуха помогают активизировать умственную деятель-
ность [1, 4]. С учетом этого современные программы и методики по му-
зыкальному образованию и оздоровлению детей, такие как: программа 
«Тутти» А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой; программа «Ритмическая 
мозаика» А.И. Бурениной, «Дыхательная гимнастика» А.Н. Стрельнико-
вой, «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» 
О.Н. Арсеневской, позволяют определить в деятельности музыкального 
руководителя ДОО следующие группы задач:

Образовательные задачи: 
1. Развивать музыкальные и творческие способности дошкольников 

в различных видах деятельности, используя здоровьесберегающие техно-
логии исходя из возможностей каждого ребенка.

2. Создавать музыкальную предметно-развивающую среду с учетом 
здоровьесберегающей модели организации музыкально-оздоровительной 
работы.

Воспитательные задачи: 
1. Формировать положительное отношение ребенка к окружающему 

миру, к своей семье, сверстникам, самому себе.
Оздоровительные задачи:
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье. 
2. С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адапти-

вые возможности детского организма (активизировать защитные свой-
ства, устойчивость к заболеваниям).

3. Содействовать просвещению родителей и педагогов.
Музыкальная образовательная среда нашего детского сада включает 

в себя помещения: группы, музыкальный зал, а также объекты спортив-
ной и игровых площадок на участке. Процесс музыкального развития до-
школьников выглядит как символическое восхождение за Здоровьем по 
ступенькам в стране Музыки. Причем, каждая ступенька – это здоровьес-
берегающая технология в работе с детьми.

Первая ступенька – валеологические песенки-распевки.
Каждое музыкальное занятие начинается с детьми с жизнеутвержда-

ющей валеологической песни-распевки, создающей положительный на-
строй, подготавливающей голос к пению: «Солнышко ясное, здравствуй! 
Небо прекрасное, здравствуй! Все мои подружки, все мои друзья, здрав-
ствуйте, ребята! Как люблю вас я!» [1, 54].

Вторая ступенька – артикуляционная и дыхательная гимнастики.
Пение очень полезно для детей, имеющих речевые нарушения. При 

разучивании песен часто приходится сталкиваться с тем, что дети непра-
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вильно произносят отдельные звуки. Это говорит о недостаточном разви-
тии мышц речевого аппарата. Практика пения вокально-артикуляционных 
упражнений усиливает эффективность логопедической работы. В резуль-
тате этой работы повышаются показатели уровня развития речи детей, 
певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание. В прак-
тике работы музыкального руководителя эффективны упражнения дыха-
тельной гимнастики А.Н. Стрельниковой. Основной комплекс дыхательной 
гимнастики включает в себя упражнения: «Ладошки», «Погончики», «На-
сос», «Кошечка», «Обними плечи», «Ушки», «Повороты головы» [2, 56–60].

Третья ступенька – игровой массаж.
Практически каждому человеку приятно хлопать в ладоши, ходить 

босиком и т.д. – это бессознательно посылает нам сигналы внутренним 
органам. Прием массажа очень полезен для детей. Делая самомассаж 
определенной части тела, ребенок воздействует на весь организм в целом. 
На музыкальных занятиях эффективны различные виды игрового масса-
жа: пальцев рук, головы, лица, шеи, всего тела. Обучение массажным 
приемам проходит в игре. Слова пропеваются, или музыка звучит фоном. 
Малыши закрепляют в игре навыки правильного выполнения элементар-
ного самомассажа, развивают мелкую мускулатуру рук. Например: «Гу-
сенок Тимошка», «Дождь, «Осень» [1, 102–103].

Следующая ступень – пальчиковые и речевые игры.
«Кончики пальцев – есть второй головной мозг». Проговаривание 

с детьми несложного стихотворного текста одновременно с движениями 
пальцев очень полезно: речь ритмизируется с движениями, становится 
более четкой, громкой, эмоциональной.

Очень полезно использование на музыкальных занятиях пальчико-
вых игр, предложенных, например, Е.С. Железновой. Тексты для игр 
предпочтительно простые: короткие стихи, потешки, считалки, русские 
народные песенки: «Посмотрели мы в окошко» [1, 120].

Речевые игры позволяют детям укрепить голосовой аппарат и овла-
деть всеми выразительными средствами музыки. Основой служит детский 
фольклор. К звучанию можно добавить музыкальные инструменты, зву-
чащие жесты, движение. Пластика вносит в речевые игры возможность 
пантомимы и театрализации. Использование игр эффективно влияет на 
развитие эмоциональной выразительности речи детей, двигательной ак-
тивности. Эти игры тематически подбираются по тематике занятия, до-
полняют и разнообразят содержание, служат связующим «мостиком» от 
одной деятельности к другой.

Поднимаемся на ступеньку выше – элементы музыкотерапии.
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Важная составляющая музыкально-оздоровительной работы в ДОО 
– слушание правильно подобранной музыки, повышающей иммунитет 
детeй, снимающей раздражительность и напряжение. Использование та-
ких приемов облегчает расставание с родителями по утрам, уменьшает 
количество стрессовых ситуаций. На помощь приходит веселая, радостная 
или умиротворяющая, добрая мелодия, которая звучит прямо в раздеваль-
ной комнате или в группе. Музыка сопровождает в течение всего дня: 
детей встречают, укладывают спать, поднимают после дневного сна, ис-
пользуют музыкальный фон в ходе образовательной деятельности, игр, 
свободной деятельности. Использование музыкального фона не должно 
утомлять чрезмерной протяженностью и громкостью, оптимально чере-
довать его с периодами тишины в зависимости от настроения, времени 
суток, вида деятельности.

Последняя ступенька – логоритмика. Это система музыкально-двига-
тельных, музыкально-речевых игр и упражнений. Планирование и прове-
дение занятий по логопедической ритмике – дело непростое. Необходимо 
учесть состав группы, индивидуальные возможности детей, достаточно 
эффективно объединение разнородной группы детей из 10–11 человек.

Партнерство с родителями. Успех занятий невозможен без совместной 
деятельности музыкального руководителя, воспитателей, специалистов 
ДОУ и родителей. С целью привлечь семью к сотрудничеству используют-
ся как традиционные формы взаимодействия (наглядность, родительские 
собрания; музыкальные и спортивные досуги, развлечения, дни открытых 
дверей), так и практические с изготовлением шумовых инструментов 
(«клуб молодой семьи» в 1-ой младшая группа); конкурсы для родителей 
(«Снежный вихрь»), выставки рисунков «Рисуем музыку» и другие.

Применение в работе музыкального руководителя ДОО здоровьесбе-
регающих образовательных технологий повышает результативность об-
разовательного процесса, способствует укреплению и сохранению психо-
физического здоровья, позволяет качественно решать задачи обеспечения 
комфорта детей, формирует у педагогов и родителей ценностные ориен-
тации, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
1. Арсеневская, О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы 

в детском саду: Занятия, игры, упражнения. – Волгоград: Учитель, 2012. 
– 204 с.

2. Картушина, М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – Мо-
сква: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 176 с.

3. Орлова, Л. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. – Москва: 
АСТ; Минск: Харвест, 2009.



53

РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКИх КОМПОНЕНТОВ РЕЧИ  
у ДЕТЕй ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Максимова Екатерина Александровна,  
музыкальный руководитель МБДОУ Кадуйского муниципального района 

«Детский сад № 4 “Солнышко”»

Проблема развития просодических компонентов речи у детей до-
школьного возраста актуальна всегда. Просодика – это сложное сочетание 
компонентов, включающих в себя речевое дыхание, темпо-ритмическую 
организацию речи, интонацию, голосовые модуляции, то есть силу и вы-
соту голоса, тембр речи. Просодика воздействует на физическое, мораль-
ное, интеллектуальное и эстетическое воспитание ребенка, а просодиче-
ски богатая речь способствует общему психическому развитию.

Работу над просодикой в музыкальном развитии нужно начинать 
с дыхания. Дыхание – один из основных факторов голосообразования. 
Например, речевая ритмография Т.А. Боровик у детей развивает интона-
цию, интонационную выразительность речи, силу голоса.

УПРАЖНЕНИЕ «ПРЯТКИ»
Сыграем в прятки, – сказала луна, с неба скатившись в лес.
(Взять в унисон звук «О» – сделать glissando вниз.)
Сыграем в прятки, – сказал ветерок и за холмом исчез.
(Взять в унисон звук «У» – сделать glissando вверх.)
Сыграем в прятки, – сказали звезде облака.
(Тянуть звук «М» с закрытым ртом.)
Сыграем в прятки, – сказал я себе и погрузился в сон.
(Звук «М» – сделать glissando вверх.)
Основной составляющей просодики является интонация. Это тон го-

лоса, его тембр, сила звучания, темп речи. Для развития интонационной 
выразительности речи дошкольников можно использовать следующие 
упражнения.

УПРАЖНЕНИЕ «РУЧЕй»
Бежал ручей по камешкам, бежал, бежал, бежал.
(Постепенно увеличиваем силу голоса, делаем crescendo.)
Потом в глубокой лужице лежал, лежал, лежал. 
(Постепенно уменьшаем силу голоса, делаем diminuendo.)
Работая над просодикой, важно уделять внимание темпо-ритмиче-

ской организации речи. Для этого можно использовать упражнения на 
ритмизацию речи.
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Ритмизация речи – это синтез единства ритма, слова, речевой инто-
нации и музыкального сопровождения. Все это включает в себя понятие 
ритмодекламации. Ритмодекламация у всех детей вызывает желание ее 
исполнить. Однако для создания образа необходимо некоторое время, 
в течение которого постепенно проявятся те или иные качества и нюансы 
интонации. Поэтому упражнения ритмодекламации разучиваются как во-
кальные произведения. Отстранение от пения в ритмодекламации связано, 
с одной стороны, с упрощением интонационного процесса (проще и есте-
ственнее для ребенка говорить), с другой – направлено на механизмы 
интонационного мышления, где музыкальный слух взаимодействует с ре-
чевым. 

Примером может служить ритмодекламация Т.А. Боровик «Кру-
желек и Кто-то».

Катился, катился, катился Кружелек.
Катился, катился и сел на пенек.
Вдруг ему на встречу Кто-то прыг-скок, прыг-скок!
На листок прыг-скок, на цветок прыг-скок.
А потом ему на встречу Кто-то шлеп-шлеп.
По дорожке, по пригорку шлеп-шлеп…
А потом как полетит,…
А потом как зашуршит,…
А потом как зашипит…
Пострекочет, пострекочет….
И ко мне зайдет потом 
Помолчать о том, о сем…
Помолчать, но не скучать…

В работе над ритмизацией речи важно уделять внимание коммуника-
тивным играм, так как они обеспечивают возможность сотрудничать – 
умение слышать, слушать и понимать партнера, согласованно выполнять 
совместную деятельность. 

Например, коммуникативная игра с грецкими орехами «Взял – от-
дал» развивает умение работать в коллективе, развивает творческую фан-
тазию, инициативу. Участники садятся в круг, один орешек нужно поло-
жить рядом с собой, а второй взять в левую руку. Под музыку (голландская 
народная мелодия «Тумба-хей») нужно передавать друг другу орехи и про-
говаривать текст: «У меня, у соседа, взял, отдал». Во время проигрыша 
простукивают орехами заданный ритм или импровизируют его сами.

После активных упражнений можно провести релаксацию, возвра-
титься в спокойное состояние. 
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РЕЛАКСАЦИЯ Т.А. БОРОВИК «ЗВЕЗДНАЯ КОШКА»
Под спокойную музыку дети закрывают глаза и фантазируют, а пе-

дагог читает:

Рогатый желтый месяц сиял на небесах.
Из дома вышла кошка со звездами в усах.
Ах, дорогая кошка, – сказал я, чуть дыша, – 
Вас проводить немножко? Уж больно хороша!
Но хвостиком вильнула и скрылась в небесах,
Застенчивая кошка со звездами в усах.
Устала наша кошка укачивать зверят,
Теперь все непоседы тихо, сладко спят.
Спит кошечка, мурлыкая, в мягких облаках.
И снится ей мышонок со звездами в усах.
А утром встретишь кошку в шляпке, просто ах!
Спешит куда-то кошка с ромашками в усах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕйС-ТЕхНОЛОГИй  
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Махова Ольга Сергеевна,  
воспитатель БДОУ Сокольского муниципального района  

«Детский сад общеразвивающего вида № 15»

Одной из самых новых и актуальных технологий является кейс-
технология в дошкольном образовании. Внедрение кейс-технологий в до-
школьной образовательной организации (далее – ДОО) позволяет на прак-
тике реализовать компетентностный подход.

Название кейс-технология произошло от латинского «casus» – запу-
танный, необычный случай; а также от английского «case» – портфель, 
чемоданчик. Кейс-технология – это разбор ситуации или конкретного слу-
чая, деловая игра. Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса 
была реализована в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г. В России данная 
технология стала внедряться лишь последние три–четыре года. Главное ее 
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предназначение – развивать способность анализировать различные про-
блемы и находить их решение, а также умение работать с информацией.

В практике своей работы мы используем кейс-ситуации, кейс-
иллюстрации, кейс-фото.

Кейс-ситуация – это кейс, представленный в устном изложении, это 
могут быть различные ситуации, базирующиеся на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации, отрывки литератур-
ных произведений, стихи, в котором описывается ситуация, формулиру-
ется проблема, предлагается найти путь для ее решения.

При всем многообразии видов кейсов, все они имеют типовую струк-
туру.

Кейс-иллюстрация – это иллюстрация, которая используется для рас-
смотрения проблемной ситуации. Целью работы с ней является разбор 
сути проблемы, анализ возможных решений и выбор лучшего из них. 

Например, с детьми подготовительной группы нами был проведен фото-
кейс «Как правильно переходить улицу». Его цель – закрепить правила до-
рожного движения. Задача – найти выход из сложившиеся ситуации. 

1. Вводный этап. Воспитатель предлагает детям рассмотреть фото-
графию, на которой ребенок из нашей группы стоит у дороги. 

2. Мотивационный этап. Задаю детям вопросы: 
– Что девочка делает? (предлагает сформулировать проблему).
– Что девочка не учла, переходя дорогу в данном месте?
– Каковы могут быть последствия данного поступка? (ответы детей)
3. Поисковый, обсуждение проблемы.
– Подумайте, как найти выход из сложившейся ситуации. Дети пред-

лагают варианты решения проблемы.
4. Аналитический этап. Педагог подводит детей к тому, чтобы они 

обобщили свои рассуждения.
– Вы предложили много ответов. Давайте выберем тот, который на 

ваш взгляд наиболее правильный.
5. Итоговый этап, решение кейса. 
– Ребята, озвучьте ответ, каким образом девочка сможет безопасно 

перейти дорогу.
– Почему вы выбрали именно этот вариант?
6. Рефлексия. 
– Дети, а как бы вы поступили, если оказались в такой ситуации? 
– Чтобы не попадать в такие ситуации, что нужно знать?
Также с детьми были проведены: кейс-ситуации «Вежливые слова», 

«Виноватая тучка» (Д. Тухманова) и другие.
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Отсюда следует, что в процессе освоения кейс-технологий дети учат-
ся получать необходимую информацию в общении. У них развиваются 
умения соотносить свои взгляды с интересами других, а также они учатся 
доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ, формулировать 
вопрос, участвовать в дискуссии.

Таким образом, считаем, что кейс-технология помогает повысить 
интерес детей к изучаемому материалу, развивает у них такие качества, 
как социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и гра-
мотно излагать свои мысли.
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ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТы  
ПО СОЗДАНИЮ ЭФФЕКТИВНОй МОДЕЛИ 

ФИЗКуЛЬТуРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В уСЛОВИЯх ДОО

Мельницына Ольга Юрьевна,  
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3» г. Харовска

ФГОС дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) определяет до-
школьное детство как самоценный и очень значимый период жизнедея-
тельности человека, в котором заложены значительные образовательные 
возможности. 

ФГОС ДО ориентирован на достижение нового качества дошкольно-
го образования, в том числе в области физической культуры дошкольни-
ков. Поэтому в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) 
возникла необходимость создать эффективную модель развития физкуль-
турно-оздоровительной деятельности дошкольников. 

Следует отметить, что в детском саду уже сложилась своя система 
работы по реализации образовательной области «Физическое развитие». 
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Целью нашей модели является создание условий в ДОО для гармонично-
го развития ребенка, охраны и укрепления его здоровья.

Работа в ДОО проводится в трех направлениях: с детьми, педагогами 
и родителями. Как часть основных направлений выступают создание раз-
вивающей предметно-пространственной среды и взаимодействие с соци-
умом.

Работа с детьми осуществляется в партнерской (специально органи-
зованной) деятельности педагога с воспитанниками, в самостоятельной 
деятельности дошкольников и посредством деятельности с детьми в ре-
жимных моментах.

В нашем детском саду для организации методического сопровожде-
ния педагогов в реализации образовательной области «Физическое раз-
витие» был разработан управленческий проект «Детский сад – территория 
здоровья», включающий использование следующих форм методической 
работы: семинары, проекты, выставки, творческие группы педагогов, уча-
стие в конкурсе, консультации, использование информационных компью-
терных технологий. 

Работа с воспитателями начиналась с проведения практических се-
минаров. Вопросы планирования работы по реализации образовательной 
области «Физическое развитие» рассматривались на семинаре «Написа-
ние рабочих программ педагогов», повысить свой уровень профессио-
нальной компетентности в вопросах разработки и оформления педагоги-
ческих проектов педагогам помог семинар «Метод проектов».

Ежемесячное проведение консультаций для воспитателей способ-
ствовало повышению качества планирования образовательной деятель-
ности. Например, с целью разработки и апробации новых педагогических 
технологий была проведена консультация «Лэпбук как современное сред-
ство развития детей дошкольного возраста», не только заинтересовавшая 
воспитателей в создании разнообразных дидактических пособий для ра-
боты с детьми по одной теме, но и способствующая раскрытию творче-
ского потенциала коллектива.

Успешно прошел тематический педагогический совет «Использова-
ние здоровьесберегающих технологий в работе педагога ДОО». На дан-
ном мероприятии воспитатели повысили свои теоретические знания в во-
просах использования здоровьесберегающих технологий, усовершенство-
вали практические навыки по работе с лэпбуком.

Проведение открытых просмотров режимных моментов в рамках ме-
роприятия «Ярмарка педагогического мастерства» было направлено на 
выявление и распространение передового педагогического опыта. Педа-
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гоги вспомнили методику проведения утренней гимнастики, подвижных 
игр, гимнастики пробуждения с учетом возраста детей, с организацией их 
оптимальной двигательной активности в течение дня.

Практика совместного общения и деятельности показала, что боль-
шая часть коллектива имеют недостаточные навыки по оформлению до-
кументов в программе Microsoft Office Word. Поэтому было принято ре-
шение создать в ДОО творческую группу «ИКТ в самообразовании педа-
гогов». Итог работы – создание электронного буклета по теме «Здоровый 
ребенок» с использованием возможностей программы Microsoft Office 
Word. В результате практической деятельности удалось усовершенство-
вать навыки педагогов в работе с персональным компьютером, что по-
зволило сократить время предварительной подготовки воспитателей к об-
разовательной деятельности, сделать ее эффективнее, повысить качество 
проведения мероприятий.

Следующее направление – это сотрудничество с семьями воспитан-
ников, направленное на формирование у детей представлений о своем 
здоровье, о его укреплении и сохранении. 

На групповых родительских собраниях по вопросам создания усло-
вий для физического развития дошкольников особое внимание уделили 
созданию нетрадиционного физкультурного оборудования, которое объ-
единяет физкультуру с игрой. Именно это создает условия для наиболее 
полного самовыражения ребенка в двигательной деятельности, проявле-
ния фантазии, а изготовленное педагогами и родителями воспитанников 
оборудование не только обогатило развивающую двигательную среду 
ДОО, но и послужило толчком к объединению коллектива единомышлен-
ников, создающего условия для продуктивного взаимодействия. 

В результате оснащение групповых спортивных центров двигатель-
ной активности улучшилось, наполнилось новым нетрадиционным физ-
культурным инвентарем, игровыми картотеками, практическим и музы-
кальным материалом. Как следствие, в течение дня дети стали стремить-
ся самостоятельно использовать весь арсенал атрибутов подвижных игр 
и упражнений, участвовать в разных занятиях.

Интересно в детском саду прошла выставка портфолио семьи «Мы 
дружим с физкультурой», целью которой стало распространение лучших 
практик семейного оздоровления, создание условий для саморазвития 
семьи, выстраивания доброжелательных детско-родительских отношений. 
Выставка показала семейные предпочтения в выборе видов спортивных 
увлечений, возможности развития физической культуры ребенка в со-
вместных формах активного отдыха. Одна из семей дополнительно соз-
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дала развивающее дидактическое пособие (лэпбук) «Утренняя гимнасти-
ка», которое позволит дошкольникам в увлекательной форме закрепить 
их знания по данному режимному моменту.

Еще одной инновационной формой работы с родителями воспитан-
ников является то, что на официальной странице детского сада в контак-
те выходят выпуски электронного журнала «Здоровячок». Этот наглядно-
информационный способ подачи материала по физическому развитию 
дошкольников дает возможность донести до родителей воспитанников 
любые сведения в доступной форме, тактично напомнить о родительских 
обязанностях и ответственности, а главное, родители могут почитать все 
выпуски журнала в любое свободное время.

Если говорить о взаимодействии с социумом в вопросах физического 
развития дошкольников, то здесь большая работа проходит при сотруд-
ничестве с ФСЦ «Север». А также мы используем все ресурсы нашего 
города (детские площадки, фитнес-клуб «Медведь» и т.д.) 

Данная работа осуществляется с учетом использования здоровьесбе-
регающих технологий, где одной из особенностей является создание здо-
ровьесберегающей образовательной среды.

Вот такая система физкультурно-оздоровительной деятельности бы-
ла разработана и действовала до принятия ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ), а затем, уже с по-
явлением ФГОС ДО, возникла необходимость создания новой модели. 
Правильно организованное физическое воспитание чрезвычайно важно 
для полноценного развития растущего организма, поэтому необходимо 
внедрить определенные подходы к осуществлению данного процесса. Мы 
выделяем семь подходов: деятельностный, интегративный, индивидуаль-
ный, личностный, компетентностный, аксиологический и оптимизацион-
ный. Комплексное применение этих подходов позволит эффективно ре-
шить задачи физического развития дошкольников, определенные стандар-
том, например, охрана и укрепление здоровья детей, формирование основ 
здорового образа жизни, развития физических качеств и основных видов 
движений детей.

Кроме того, созданный и реализованный нами в ДОО проект «Дет-
ский сад – территория здоровья» был представлен на районном семинаре. 
Педагоги нашего детского сада участвовали в районном конкурсе на луч-
шую методическую разработку по формированию здорового образа жиз-
ни в дошкольных образовательных организациях, представляя свои педа-
гогические проекты. В результате они стали победителями (1 и 3 места) 
в номинации «Мероприятия с детьми в ДОО». А в номинации «Темати-
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ческие мероприятия для педагогов по проблемам здорового образа жизни 
обучающихся, сохранения и укрепления здоровья педагогов» старший 
воспитатель, представивший конспект педагогического совета, также стал 
победителем районного конкурса.

Все вышесказанное помогает реализовать целевые ориентиры на эта-
пе завершения дошкольного детства. Мы считаем, что разработанная мо-
дель поможет эффективно решать задачи физкультурно-оздоровительной 
деятельности в нашем детском саду.

ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТы СТАЖИРОВОЧНОй ПЛОЩАДКИ  
В уСЛОВИЯх ДОШКОЛЬНОй ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй 

ОРГАНИЗАцИИ

Мишенева Вера Ивановна,  
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 2 “Березка”» г. Никольска

Введение Федерального государственного образовательного стандар-
та (далее – ФГОС ДО) в образовательную деятельность дошкольных об-
разовательных организаций (далее – ДОО) потребовало разработки и ре-
ализации особой стратегии, направленной, в первую очередь, на повы-
шение уровня профессиональной компетентности педагогических 
работников. В условиях коренного преобразования изменился и статус 
методической службы ДОО. Приобрела актуальность функция – транс-
лирование инновационного педагогического опыта в широкую практику 
среди педагогов ДОО.

Востребованной и актуальной практикой стало получение образова-
тельными организациями статуса стажировочных площадок. Это органи-
зации, имеющие положительный опыт решения административных, хо-
зяйственных, образовательных проблем в условиях введения и реализа-
ции ФГОС ДО, располагающие профессионально обученными кадрами и 
современной научно-методической базой, что создает оптимальные усло-
вия для обмена опытом между педагогами дошкольных учреждений, на 
базе которых проводится стажировка, и стажирующимися. Обучение 
в формате стажировки позволяет обучать слушателей в процессе реальной 
образовательной деятельности. Педагоги имеют возможность непосред-
ственно включиться в реальный процесс, побывать в качестве эксперта, 
поучаствовать в обсуждении увиденного, предложить свое видение про-
блемы, принять участие в дискуссиях, мастер-классах, семинарах.
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Создание стажировочной площадки стало необходимостью в услови-
ях внедрения ФГОС ДО. Муниципальный район находится на удалении 
от регионального центра. Теоретические вопросы, методическую под-
держку педагоги получают очно через прохождение курсовой подготовки, 
а также дистанционно, прослушивая вебинары. Возможность наблюдения 
образовательного процесса, практического участия в организации работы 
с детьми, особенно педагогам сельских детских садов, затруднена. Поэто-
му стажировочная площадка – это путь поиска эффективной и адресной 
методической поддержки педагогов.

Алгоритм создания стажировочной площадки:
– Повышение квалификации педагогов ДОО, претендующего на ста-

тус стажировочной площадки.
– Анализ инновационной деятельности ДОО.
– Участие в работе районного методического кабинета.
Благодаря системной и результативной инновационной деятельности, 

профессиональных кадровых условий, наличию материально-технических 
ресурсов наше дошкольное учреждение успешно прошло конкурсный от-
бор и с 2016 года является стажировочной площадкой по проблеме «Под-
готовка к школе в условиях стандартизации» (Основание: Приказ Управ-
ления образования Никольского муниципального района № 102/01-03, от 
11.07.2016 г. «О реализации ФГОС ДО в Никольском районе в 2016 г.»).

Цель стажировочной площадки: создание инновационного образова-
тельного пространства, обеспечивающего условия для приобретения но-
вых профессиональных компетенций педагогическими кадрами и транс-
ляция инновационного опыта работы дошкольного учреждения по раз-
витию детей старшего дошкольного возраста.

Задачи стажировочной площадки:
– Распространение лучших образовательных практик в сфере до-

школьного образования Никольского муниципального района.
– Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

ДОО посредством стажировочной площадки.
– Формирование профессионального сообщества педагогов, имею-

щих инновационный образовательный потенциал.
– Позиционирование ДОО как ресурсного центра по внедрению 

ФГОС ДО.
Деятельность стажировочной площадки планируется с учетом запро-

сов и пожеланий районного методического кабинета, педагогов-стажеров.
План предусматривает разные формы работы с воспитателями: семи-

нары, семинары-практикумы, мастер-классы, консультации, творческие 
мастерские, круглые столы, дискуссии.
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Основные вопросы, которые обсуждали с воспитателями: 
– Каким должно быть дошкольное образование?
– Кто главный в образовательном процессе?
– Что необходимо поменять в профессиональной деятельности педа-

гога ДОО?
– Какие нормативные документы сопровождают процесс введения 

ФГОС ДО?
В процессе стажировки педагоги имели возможность непосредствен-

но принять участие в совместной деятельности воспитателя с детьми 
в двух возрастных группах детского сада – в старшей и подготовительной 
к школе. Воспитатели-стажеры показали, как содержательно и интересно 
можно организовать образовательный процесс. Деятельность детей в ми-
ни-группах по центрам активности, создание практических, игровых, про-
блемных ситуаций; работа с разнообразным развивающим материалом – 
все это дает ребенку возможность учиться самостоятельно ставить цели, 
решать задачи, отвечать за результат. Деятельностный подход к обучению 
предполагает наличие у детей познавательного мотива: желания узнать, 
открыть, научиться. 

Педагоги и дети продемонстрировали разнообразные формы органи-
зации сюжетно-ролевой игры как самостоятельной деятельности и как 
части совместной образовательной деятельности. Стажирующиеся при-
няли участие в играх «Ферма», «День рождения», «Минимаркет», «Боль-
ница».

Проблему преемственности дошкольного и начального общего об-
разования обсудили на семинаре с учителями начальных классов. В про-
цессе делового общения и обмена опытом стажирующиеся пришли к вы-
воду, что проблема преемственности между детским садом и школой се-
годня возможна при условии личной заинтересованности педагогов 
дошкольных образовательных организаций и учителей начальной школы. 
Подготовка к школе – это не только уровень интеллектуального развития, 
это и положительное отношение к новому образу жизни, изменениям ус-
ловий, правил, требований, что является показателем отношения к школе. 
Формирование положительного отношения к школе – условие успешного 
обучения в дальнейшем.

Проверить свою компетентность в области информационно-комму-
никативных технологий педагоги могли, участвуя в мастер-классе по ос-
воению интерактивной доски и интерактивной системы «пол – стена». 
Познакомились с практикой использования электронного ресурса «1С: 
Школа. Дошкольное образование, 6–7 лет».
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Проблема мониторинга образовательной деятельности для воспита-
телей остается актуальной. Диагностический инструментарий по образо-
вательным областям во всех образовательных учреждениях объемный, 
требует уточнений и доработки.

По запросам педагогов второй год стажировки имел узкую направ-
ленность «Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза у детей старшего 
дошкольного возраста». Педагоги познакомились с опытом работы по 
формированию звуковой аналитико-синтетической активности как пред-
посылки обучения грамоте. В ходе дискуссии они обсуждали вариатив-
ные программы дошкольного образования по проблеме, изучали содержа-
ние развивающей предметно-пространственной среды по направлению, 
участвовали в организации непрерывной образовательной деятельности и 
в ходе режимных моментов.

Первый год стажировку прошли 17 педагогов, второй год – 18 чело-
век. По отзывам стажирующихся можно сделать вывод: деятельность ста-
жировочной площадки способствует повышению уровня профессиональ-
ной компетентности педагогов, развитию инициативы и инновационного 
образовательного потенциала. Первый год деятельность стажировочной 
площадки планировалась в соответствии с утвержденным планом-графи-
ком: в течение всего учебного года по два дня в месяц. Второй год вы-
брали другую форму плана – модульное планирование. Модуль был рас-
считан на квартал. Это оптимальный вид планирования, который взяли за 
основу для дальнейшей работы.

По итогам работы стажировочной площадки проводится мониторинг, 
который организуется путем сбора, обработки, анализа и аналитической 
информации о реализации мероприятий и оценки достигнутых результатов.

Деятельность ДОО в условиях стажировочной площадки способству-
ет повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, оп-
тимизирует образовательный процесс, делает его развивающим, интерес-
ным, занимательным, а значит, способствует реализации ФГОС ДО.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
1. Белая, К.Ю. Стажировочные площадки – проводник передовых 

идей и технологий / К.Ю. Белая // Старший воспитатель. – 2013. – № 1. 
– С. 6–9.

2. Чеменева, А.А. Из опыта работы стажерской площадки ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт развития образования в условиях реализации 
ФГОС ДО» / А.А. Чеменева, Е.В. Гаврилова, В.В. Двойникова // Дошколь-
ная педагогика. – 2017.– № 4 – С. 9–12.



65

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
АКТуАЛЬНых ПЕДАГОГИЧЕСКИх ТЕхНОЛОГИй, 

АКТИВИЗИРуЮЩИх РОДИТЕЛЕй  
НА НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНый ПРОцЕСС ДОО

Некрасова Алена Александровна,  
воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 100 

“Вербушка”» г. Вологды

С введением Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в образовании прочно 
закрепился принцип вариативности, в соответствии с которым педагоги 
получили право развивать педагогический процесс на основе современных 
идей и технологий. Коллективы детских садов используют в своей деятель-
ности технологии проектной деятельности (т.е. системы практической ра-
боты, предусматривающие постановку вопроса и самостоятельный поиск 
ответа), информационно-коммуникационные технологии (подразумеваю-
щие включение в перечень дидактических средств компьютерную технику 
и «умные» гаджеты), здоровьесберегающие технологии (направлены на 
сохранение и укрепление здоровья дошкольников, приобщение к здорово-
му образу жизни), «портфолио» и другие. Все они создают условия для 
развития творческого потенциала каждого ребенка. Процесс этого развития 
будет более успешным при условии активного участия родителей (закон-
ных представителей) в образовательной деятельности.

Стоит заметить, что проблема включения родителей в образователь-
ный процесс актуальна уже продолжительное время. Ведь многие из них 
интересуются исключительно питанием и внешним видом ребенка, счи-
тают, что детский сад – место, где присматривают за детьми, пока роди-
тели на работе.

В своей работе мы ориентируемся на направления взаимодействия 
с родителями, которые представлены в реализуемой программе «Детство»: 
педагогический мониторинг, педагогическое образование родителей, со-
вместная деятельность педагога и родителей, педагогическая поддержка.

Для реализации данных направлений и вовлечения родителей в об-
разовательный процесс, а также чтобы сделать взаимодействие педагогов 
с родителями более эффективным, мы решили использовать актуальные 
формы организации деятельности.

Одной из таких форм является проектная деятельность. В рамках 
реализации проекта «Наша семейная сказка», направленного на создание 
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условий, способствующих формированию развивающего взаимодействия 
родителей и детей, мы использовали такую форму образовательной дея-
тельности, как творческая гостиная «Сочиняем и играем вместе с мамой». 

За основу был взят метод «каталога» педагогической технологии 
ТРИЗ. Суть его заключается в том, что варианты идей получаются путем 
выбора сочетаний случайных слов с исходным словом. Случайные слова 
берутся из каталога, книги или журнала. Полученные сочетания развива-
ют, используя вопросы, ассоциации.

Сначала по данному методу мы научили сочинять сказки детей, за-
тем родителей. Обратились к сказке именно потому, что она близка и по-
нятна детям, а ее герои становятся неотъемлемой частью жизни ребенка. 
После проведения небольшой консультации и инсценировки детьми при-
думанной ими сказки за дело взялись родители. Все вместе по предложен-
ному алгоритму составили новые сказки и инсценировали их. Такая фор-
ма организации деятельности родителей и детей дала свои результаты:

– укрепление детско-родительских отношений в ходе освоения «ме-
тода каталога» педагогической технологии ТРИЗ;

– повышение уровня детей познавательной и творческой активности 
детей.

Новой для нас и актуальной формой организации детской деятель-
ности при непосредственном включении родителей стала игра-квест. Эта 
форма взаимодействия взрослых и детей способствовала формированию 
умений решать определенные задачи. Иначе говоря, это было игровое 
приключение с препятствиями.

Наш квест «Секреты здоровья» стал итоговым мероприятием про-
ведения «Недели здоровья и спорта». Его цель: обобщение знаний о по-
нятии «здоровье», его компонентах и способах его поддержания и при-
умножения. Дети и взрослые вместе выполняют задания и на основе их 
формулируют правила-секреты, которых нужно придерживаться, чтобы 
быть здоровыми. Во время прохождения остановок, обозначенных в кар-
те, были использованы двигательная; игровая; коммуникативная; позна-
вательно-исследовательская виды деятельности. Задания квеста развива-
ют у участников самостоятельность в освоении новых знаний. 

Таким образом, использование форм и методов актуальных педаго-
гических технологий в работе с детьми при включении родителей в об-
разовательный процесс становится отличной возможностью для педагога 
увлекательно и оригинально организовать жизнь в детском саду. Это и 
возможность разнообразить образовательный процесс, сделать его нео-
бычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, игровым.
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Родители после проведенных мероприятий готовы поддержать на-
чинания педагогов, направленные на удовлетворение и развитие интере-
сов, потребностей детей. Они стали проявлять искренний интерес к жизни 
группы, научились выражать восхищение результатами и продуктами 
детской деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка.
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К МАЛОй РОДИНЕ  
у ДЕТЕй СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Николаева Татьяна Александровна,  
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5 “Буратино”»  

г. Великого Устюга

У каждого из нас есть своя родина, место, где мы родились и живем, 
знакомство с которой начинается с детства. Она ближе всего к ребенку. 
Знакомство детей с родным краем формирует черты характера, которые 
помогут стать патриотом и гражданином своего государства. Яркие впе-
чатления о природе, об истории города, полученные в детстве, остаются 
в памяти на всю жизнь. В процессе ознакомления детей с природой осу-
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ществляется нравственное, физическое, трудовое, умственное, эстетиче-
ское воспитание. Приобретенное в детстве умение видеть и слышать при-
роду вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет знания, спо-
собствует созидательному отношению. В связи с этим перед нами стоит 
задача: ввести ребенка в мир природы, сформировать у него реалистиче-
ские знания о ее объектах и явлениях, научить наблюдать, замечать, раз-
мышлять и рассуждать, т.е. активно общаться с природой, овладевая но-
выми знаниями, навыками и умениями.

Принцип регионального компонента позволяет использовать имею-
щуюся у детей информацию для того, чтобы они применяли свои знания 
в разнообразных видах практической деятельности; решать задачи вос-
питания нравственно-патриотических чувств; создавать благоприятные 
условия для самовыражения.

Планируя работу по теме, я определила следующие задачи:
1. Воспитывать любовь к природе родного края, восприятие ее кра-

соты и многообразия.
2. Развивать поисково-исследовательскую деятельность детей.
3. Расширять и систематизировать знания о растительном и живот-

ном мире Вологодской области.
4. Развивать познавательный интерес к объектам окружающего нас 

мира через чтение литературы о природе великоустюгских авторов. 
Формы и методы организации деятельности прослеживались во всех 

образовательных областях. Образовательная область «Социально-комму-
никативное развитие» представлена коммуникативными играми: «Если я 
приду в лесок», «Сороконожка», «Ручейки-озера» и другими. С желанием 
дети играли в сюжетно-ролевые игры «Прогулка в лес», «Путешествие на 
теплоходе», «Фермерское хозяйство». «Уроки доброты» (уборка сухих 
веток и мусора на участке, подрезка кустов, сбор опавших листьев, под-
кормка птиц). Данные игры способствовали воспитанию созидательного 
бережного и заботливого отношения к природе. Всем понравилась викто-
рина «Знаете ли вы свой край?», в которой приняли участие дети и роди-
тели. Она помогла систематизировать и обобщить знания детей.

В области «Познавательное развитие» решались задачи: вызвать же-
лание и интерес к получению новых знаний, сформировать понятия живая 
и неживая природа, закреплять названия деревьев, которые растут на тер-
ритории Вологодской области, расширять знания о насекомых, узнавать 
по внешнему виду объекты и рассказывать о них, знакомить с раститель-
ным миром нашего города, развивать интерес к экспериментированию, 
наблюдательность, умение обобщать и делать выводы. Решить их помог-
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ли такие формы работы, как: экскурсия в музей природы на интерактив-
ное занятие «У медведя во бору», экологический праздник «Тише, птицы 
на гнездах!», мастер-класс «Узоры на бересте», игра-экскурсия «Путеше-
ствие по временам года». В ходе бесед о живой и неживой природе гово-
рили о нашей земле, о том, какая она красивая и зеленая, как много жи-
вотных и растений на ней живет.

Рассматривание иллюстраций о растениях, животных, птицах нашего 
края, экскурсии по улицам города, посещение интерактивного занятия в би-
блиотеке «Кто как весну встречает», наблюдения и исследовательская де-
ятельность сформировали у детей осознанно-правильное отношение 
к представителям живой природы; убеждение, что красота природы бес-
ценна, поэтому ее надо охранять. Разнообразный мир растений и животных 
побуждает ребят к продуктивной деятельности, обогащает и стимулирует 
детское художественное творчество. Дошкольники с увлечением рисовали 
картины природы, передавая в них свои чувства, эмоции, впечатления. Ис-
пользовали наследие поэтов и писателей нашей области: читали рассказы, 
заучивали стихи, слушали песни о вологодском крае, любовались красотой 
города Великого Устюга на картинах местных художников. В ходе проек-
та «Какие птицы зимуют с нами?» создали рукописную книгу о зимующих 
птицах, лепили и конструировали их из бумаги, участвовали в акции «По-
кормите птиц зимой». Папы активно включились в изготовление кормушек 
и скворечников для птиц. 

Эффективно и совместное творчество ребенка с родителями. Каждый 
ребенок с мамой или папой создал плакат на тему «Как защитить приро-
ду» и с гордостью представил его на презентации выставки. Дети и роди-
тели прониклись желанием заботиться о флоре и фауне родного города. 
Совместно разработали памятки безопасного поведения в природе, по-
полнили краеведческий центр в группе, оформили фотовыставку «Люби 
и знай свой вологодский край!». Дети с родителями принимали активное 
участие в озеленении территории детского сада. 

В результате проделанной работы мы отметили, что изменилось по-
ведение детей. Они стали более бережно относиться к природе, ко всему 
живому, заботиться о тех, кто рядом, проявлять сочувствие и оказывать 
помощь. Надеюсь и в дальнейшем вести детей в мир природы, удивитель-
ный и прекрасный. Мы уверены, что когда дети подрастут, то будут лю-
бить и беречь свой родной край.
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РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИй  
ДЕТЕй СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

О ПРОФЕССИЯх РОДИТЕЛЕй В хОДЕ  
«ВСТРЕЧ С ИНТЕРЕСНыМИ ЛЮДЬМИ»

Обухова Нина Леонидовна,  
воспитатель БДОУ «Детский сад № 5 “Буратино”»  

г. Великого Устюга

Внедрение новых стандартов переводит работу с родителями в новое 
русло – русло взаимодействия, сотрудничества. Работая в этом направле-
нии, мы стараемся привлечь родителей, организуя различные формы взаи-
модействия. Знакомство детей с профессиями оказывает большое влияние 
на их развитие: расширяет кругозор, формирует представления о разных 
сторонах жизни человеческого общества, ценности труда человека и т.д.

Исходя из этого, мы поставили перед собой цель: вовлечение роди-
телей в образовательную деятельность с детьми через знакомство с про-
фессиями взрослых. Для реализации цели необходимо решить следующие 
задачи:

– сделать родителей равноправными участниками образовательного 
процесса;

– сформировать у детей понятие «трудовая деятельность»;
– показать ребенку значимость семьи, родителей в его жизни и жизни 

общества;



71

– способствовать усвоению детьми нравственных и этикетных норм;
– вызывать у ребенка чувство гордости за родителей.
А кто еще сможет рассказать о труде взрослых, если не сами взрос-

лые, а лучше всего, если это будут сами родители. Вот мы и решили при-
глашать в группу родителей для того, чтобы они знакомили детей со сво-
ей профессией.

В процессе знакомства мы придерживаемся определенной системы, 
формируя у детей четкие представления о названии профессии; о месте 
работы человека этой профессии; о материале и орудиях труда; трудовых 
действиях; результатах; личностных качествах, важных для представите-
ля этой профессии; пользе для общества.

Взаимодействие проводили в форме «Встреча с интересным чело-
веком». 

В ходе таких встреч обязательно обращаем внимание детей на то, что 
все люди трудятся, для любого труда нужны знания, умения, навыки и 
свои инструменты. Такая форма взаимодействия с родителями использу-
ется нами на протяжении двух лет. Уже после первой встречи многие 
дети обратились к родителям с вопросом, когда же они придут в группу 
рассказать о своей профессии. 

Большой интерес вызвал у детей рассказ мамы-массажиста о пользе 
простейшего массажа. Папа-стоматолог учил нас, как правильно чистить 
зубы и следить за ротовой полостью, рассказал о том, как сладкая и очень 
твердая пища вредит нашим зубам. Одна из мам увлекла девочек вязани-
ем крючком и провела мастер-класс. Мальчиков заинтересовал папа, уме-
ющий делать изделия из дерева. Он показал, как можно сделать кормуш-
ку для птиц, познакомил с правилами безопасности при работе с инстру-
ментами. Мальчики с удовольствием поработали молотком и отверткой, 
задавали вопросы.

Рассказ мамы-почтальона о труде работников почты познакомил де-
тей с тем, какая важная и нужная эта профессия. А полученные в подарок 
конверты и марки в последствие дети использовали в сюжетно-ролевой 
игре. Кроме того, дети узнали о том, что борьбой с преступностью и пра-
вонарушениями, охраной порядка, а также личной безопасностью граж-
дан занимается полиция, узнали и то, что нужно заниматься спортом, 
уметь хорошо стрелять, быть умными и справедливыми, чтобы работать 
в полиции.

Мама-кондитер рассказала о своей творческой профессии, какие 
у кондитера есть помощники – это рабочие инструменты, которые помо-
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гают делать, выпекать и украшать сладкие блюда, показала, как можно 
приготовить пирожного «сладкую колбаску». 

Одна из мам познакомила детей с таким необычным хобби, как 
скрапбукинг. Дети были рады познакомиться с интересной и новой фор-
мой оформления поделок и изготовить яркие, красочные открытки.

Мы приглашали не только родителей, но и бабушек. Бабушка – вос-
питатель детского сада познакомила нас с интересными народными иг-
рами.

Родителям нашей группы так понравилась эта форма работы, что они 
не только решили приходить к нам, но и пригласили нас с детьми на свое 
рабочее место. Так, была организована экскурсия в «Великоустюгское 
речное училище имени З.А. Шашкова», где дети познакомились с речны-
ми профессиями, посетили выставку, увидели макеты кораблей, побывали 
в рубке теплохода. Экскурсия оставила о себе незабываемые впечатления.

Не со всеми профессиями родителей мы можем познакомить детей 
нашего возраста. Для этого мы оформили фотовыставку «Мама, папа на 
работе». В доступной форме мы стараемся объяснить детям, что все про-
фессии нужны и важны и каждая из них уникальна по-своему. Врачом, 
экономистом, продавцом, учителем, адвокатом и т. д. можно стать кем 
угодно, все зависит от желания и способностей. 

В результате родители стали равноправными участниками образова-
тельного процесса. У детей сформировалось понятие «трудовая деятель-
ность». Они осознали значимость семьи, родителей в их жизни и жизни 
общества и ощутили чувство гордости за родителей.

В деле воспитания детей ни семья, ни детский сад не могут заменить 
друг друга. И обеспечить полноценное воспитание ребенка, посещающе-
го детский сад, в отдельности не может ни один из них. Очевидным ста-
новится необходимость их педагогического взаимодействия. 
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ЛЭПБуК «ВОЛОГОДСКОЕ КРуЖЕВО»  
КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

К СОцИОКуЛЬТуРНыМ цЕННОСТЯМ РОДНОГО КРАЯ

Петрова Светлана Евгеньевна, воспитатель, 

Кипина Ирина Николаевна,  
воспитатель БДОУ Сокольского муниципального района  
«Детский сад общеразвивающего вида № 17 “Радуга”»

Основной задачей дошкольного образования в современных услови-
ях является пробуждение интереса детей к историческому и культурному 
наследию России, гражданское и патриотическое воспитание. Согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошколь-
ного образования, одна из образовательных областей «Познавательное 
развитие» предполагает формирование у детей первичных представлений 
о малой родине и отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и творчестве, и особое внимание уделяется 
развитию индивидуальных особенностей и возможностей детей в процес-
се художественно-творческой деятельности.

Занятия по ознакомлению с народным творчеством очень актуальны 
сегодня, когда в современных условиях технического прогресса и увле-
ченностью компьютерными играми снижается интерес к культурному 
наследию своей страны, вследствие этого снижается и личностная само-
оценка ребенка, его гражданская позиция, любовь и привязанность к сво-
ему народу, Родине. 

Для решения данной проблематики и приобщения детей к истокам 
народной культуры, с учетом основных принципов реализации ФГОС до-
школьного образования (далее – ФГОС ДО) было разработано авторское 
дидактическое пособие – лэпбук «Вологодское кружево». Оно предна-
значено для детей старшего дошкольного возраста. Педагог может ис-
пользовать пособие в индивидуальной работе с ребенком, возможна ор-
ганизация работы в группе с несколькими детьми, ребенок может рабо-
тать с пособием самостоятельно. Работа по созданию лэпбука стала 
результатом проекта «Вологодские узоры». В подборке материалов при-
няли участие родители и дети.

Целью лэпбука является закрепление и систематизация знаний о во-
логодском кружеве; развитие познавательной активности, наблюдатель-
ности, внимания; воспитание патриотического чувства к искусству род-
ного края, уважительного отношения к творениям вологодских мастеров.

В содержание лэпбука включены разработанные нами дидактические 
игры.
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«ИНСТРУМЕНТы КРУЖЕВНИЦы»
цель: закрепление знаний о названиях инструментов, необходимых 

для кружевоплетения; развитие внимания, памяти, мышления.
Материал: 12 маленьких карточек (коклюшки, крючок, нитки, нож-

ницы, шило, булавки, магнит, зажим, подушка, извлекатель булавок (вы-
дерга), подставка, сколок), мешочек, две большие карточки; карта для 
второго варианта игры, дополнительные маленькие карточки с изображе-
нием, спиц, швейной машинки, иглы, наперстка.

Игровые правила: 
Вариант 1. Ведущий вынимает из мешочка карточки с изображением 

инструментов кружевницы, называет: «У кого коклюшки?»; игроки ищут 
на больших карточках такое же изображение, если находят, произносят 
фразу: «У меня ... (коклюшки)». Выигрывает тот, у кого быстрее запол-
нится карточка.

Вариант 2. Ребенку предлагается выбрать из набора карточек только 
те, на которых изображены инструменты, необходимые для кружевопле-
тения. Для самопроверки необходимо перевернуть карточку, если на ней 
изображен знак « +2, то выбор сделан верно, а если «–», то неверно.

ПАЗЛ «КРУЖЕВНыЕ САЛФЕТКИ»
цель: Закрепление знаний о кружевных изделиях вологодского края; 

развитие логического мышления, зрительного восприятия, мелкой мото-
рики, внимания.

Материал: карточки – образцы с изображением кружевных салфеток 
(3 шт.), карточки-пазлы.

Игровые правила: ребенок, ориентируясь на карточку-образец, со-
бирает из пазлов такую же картинку с изображением кружевной салфет-
ки. Игроков может быть трое, они могут выполнять задание на скорость.

«УЗОРНыЕ ЭЛЕМЕНТы»
цель: закрепление знаний о кружевных изделиях вологодского края; 

развитие внимания, памяти, мышления, быстроты реакции.
Материал: карточки-образцы (8 шт.) с изображением кружевных из-

делий Вологодчины, те же карточки, но уже с недостающим элементом 
(8 шт.), карточки с изображением элемента (8 шт.)

Игровые правила: ребенок, ориентируясь на карточку-образец, под-
бирает недостающий элемент кружевного изделия. Задание можно услож-
нить, убрав карточки-образцы. Игроков может быть двое, задание выпол-
няется на скорость или на количество кто больше соберет изделий.
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«ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВы»
цель: закрепление представления о понятии «сколок»; развитие уме-

ния видеть связь между сколком и готовым кружевным изделием; разви-
тие внимания, мышления, зрительного восприятия.

Материал: 4 карточки с изображением кружевных изделий вологод-
ского края, 4 карточки с изображением сколков этих изделий.

Игровые правила: предложить ребенку рассмотреть карточки с изо-
бражением сколков, подобрать пару с изображением кружевного изделия.

«КРУЖЕВНыЕ ВОРОТНИЧКИ»
цель: уточнение знаний о назначении кружевных изделий Вологод-

чины, развитие внимания, мышления.
Материал: карточки с изображением платьев с кружевными ворот-

ничками (8 шт.)
Игровые правила: предложить ребенку рассмотреть воротнички на 

платьях, найти пару платьев с одинаковыми воротничками. Можно пред-
ложить задание двум детям и выполнить его на скорость.

«КРУЖЕВНОй ДЕКОР»  
(КАРТОЧКИ ДЛЯ РАССМАТРИВАНИЯ)

цель: закрепление знаний о назначении изделий из кружева.
Взрослому предлагается побеседовать с ребенком о том, как и что 

можно украсить кружевом.
Помимо игр, в пособии предложены стихи о кружеве вологодских 

поэтов (Т. Петухова «Кружатся снежинки светлой красоты», Н.М. Кули-
кова «Кружевница», А. Котов «Кружева, кружева, кружева»)

Данный лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к развивающей 
предметно-пространственной среде:

– полифункционален: способствует развитию творчества, внимания, 
памяти, мышления; пригоден к использованию группой детей (в том чис-
ле с участием взрослого как играющего партнера); 

– обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы озна-
комления с кружевом и элементами кружевных изделий, инструментами, 
необходимыми для кружевоплетения; является средством художественно-
эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства; 

– вариативен (есть несколько вариантов проведения игр); его струк-
тура и содержание доступны детям дошкольного возраста; обеспечивает 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников.
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В результате работы над созданием и применением лэпбука дошколь-
ники хорошо запомнили названия инструментов кружевницы, познакоми-
лись с понятием «сколок», увидели элементы кружева, характерные для 
изделий нашего края, рассмотрели варианты декора одежды кружевом, а 
строчки из стихотворений вологодских поэтов многие знают наизусть.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
МуЗыКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОй ТЕхНОЛОГИИ  

«хОР РуК» В РАМКАх РАБОТы  
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО КЛуБА  
«ШКОЛА МуЗыКАЛЬНых НАуК»

Попова Наталия Валентиновна,  
музыкальный руководитель МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 6» г. Грязовца

Круг задач музыкального воспитания и развития ребенка в дошколь-
ном детстве в условиях Федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) расширились. 
Музыка выступает как один из возможных языков ознакомления детей 
с окружающим миром, миром предметов и природы и, самое главное, 
миром человека, его эмоций, переживаний и чувств. Современная до-
школьная педагогика нацелена на поиск инновационных подходов вос-
питания и обучения детей дошкольного возраста. Поиск новых форм со-
трудничества музыкального руководителя с родителями также является 
важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образова-
ния дошкольников.

Использование инновационных технологий в музыкальном воспита-
нии в условиях введения ФГОС ДО стало целью моей работы. Через ин-
тернет-источники я познакомилась с технологией «Хор рук», автором 
которого является Татьяна Анатольевна Боровик (русский музыковед, 
педагог, исследователь), заинтересовалась материалом и решила апроби-
ровать ее в своей педагогической деятельности. Технология «Хор рук» 
является одной из форм арттерапии, артпедагогики, музыкотерапии как 
активная релаксация. Ее применение в работе направлено на развитие 
двигательной фантазии детей, способствует развитию чувства ритма, раз-
вивает чувство ансамбля, слаженности общего действия. Форма «двига-
тельного двухголосия», заложенная в основе технологии, активизирует 
внимание и способности подражания, а также развивает творческое вооб-
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ражение. Она является одним из универсальных способов подбора и на-
копления художественно-пластических и двигательных навыков.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, родители становятся не-
посредственными участниками образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации (далее – ДОО), поэтому вопрос о совмест-
ной деятельности детского сада и семьи по музыкальному воспитанию 
детей особенно актуален в наши дни. ДОО призвана помочь, направить, 
дополнить и поддержать воспитательскую деятельность родителей, ока-
зать квалифицированную помощь, создать условия для активного участия 
родителей (законных представителей) в образовании и воспитании детей.

Поэтому данную технологию я решила использовать в работе детско-
родительского клуба «Школа музыкальных наук», который функциони-
рует на базе нашего дошкольного учреждения, участниками которого 
являются музыкальный руководитель, дети старшего дошкольного воз-
раста и их родители. Это очень трудоемкая, но интересная работа. Работа 
клуба направлена на осуществление взаимодействия родителей и педаго-
гов с целью обеспечения всестороннего музыкального развития детей, 
повышение музыкально-педагогической культуры взрослых членов клуба. 
На одном из заседаний клуба участники были познакомлены с данной 
технологией, видеороликами из опыта работы образовательных учрежде-
ний. После совместного обсуждения нами было принято решение о под-
готовке с дальнейшим выступлением своего номера. Необходимо отме-
тить, что каждый из участников процесса отнесся к этому предложению 
с большим энтузиазмом. Следующим практическим этапом стал подбор 
темы выступления, художественного слова, музыкального материала, 
атрибутов, проведен мастер-класс. Репетиционные занятия начинались 
с предложенных мною и участниками движений. Так, был создан краси-
вый номер «Весеннее пробуждение». 

Опыт работы клуба был представлен в ДОО на открытом методиче-
ском дне для руководителей и педагогов образовательных учреждений 
Грязовецкого муниципального района и одобрен коллегами. 
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ОБуЧЕНИЕ ГРАМОТЕ ДЕТЕй  
С ТЯЖЕЛыМИ НАРуШЕНИЯМИ РЕЧИ

Потапова Маргарита Александровна,  
учитель-логопед МДОУ «Судский детский сад “Светлячок”» 

Череповецкого муниципального района

«Чтение – есть воссоздание зву-
ковой формы слова по его графиче-
ской (буквенной) модели».

Д.Б. Эльконин

Для успешной подготовки к обучению грамоте у ребенка должны 
быть сформированы такие компоненты речевой системы, как правильное 
звукопроизношение, фонематические процессы, звукобуквенный анализ 
и синтез. 

Основной задачей в процессе обучения грамоте дошкольников явля-
ется обучение их звуковому анализу слова, т. е. определению порядка 
следования звуков в слове, установлению различительной роли звука, 
основных качественных его характеристик. Другая задача – формировать 
у детей умение выделять признаки графического образа букв алфавита.

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) затрудняются, 
различая понятия «звук», «слог», «буква», долго запоминают буквы, с 
большим трудом выделяют звуки, сливают слоги.

Анкетирование показало, что родители заинтересованы в подготовке 
детей к школе, но испытывают трудности при обучении дошкольников 
грамоте и обращаются за помощью к специалисту. Для преодоления дан-
ной проблемы мы разработали исследовательско-творческий проект 
«Волшебная страна “Звукобуквия”».

На занятии по подготовке к обучению грамоте у детей возникли во-
просы:

– Все ли люди умеют читать? Как научиться читать?
– Что такое буква, алфавит, азбука?
– Как сделать азбуку?
Мы вместе сформулировали детскую цель – научиться читать. По-

ставили задачи: хотим сделать свою любимую букву, запомнить ее имя, 
выучить другие буквы, собрать азбуку.

ЭТАПы ПРОЕКТА:
1. Подготовительный – определение проблемы, постановка задач, 

планирование проектной деятельности, высказывание предположений.
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2. Основной: 
1. Поисково-информационное направление. 
Педагогом и детьми проводится работа по сбору информации и из-

влечению интересных сведений об истории алфавита, азбуки, букв, раз-
вития письменности. Родители по просьбе руководителя делают подборку 
азбук и букварей для выставки, ищут стихи о буквах и пословицы о кни-
гах. Дети знакомятся с литературными произведениями по теме проекта.

2. Исследовательское направление.
В процессе образовательных ситуаций по подготовке к обучению 

грамоте с использованием приемов моделирования дети определяют ха-
рактеристики звука по артикуляционным и акустическим признакам. 

Исследуя гласные и согласные звуки, они самостоятельно, с опорой 
на схему, делают вывод о том, чем они отличаются друг от друга звонкие 
и глухие, твердые и мягкие согласные звуки, знакомятся с графическим 
образом букв.

Исследуя буквы, дети знакомятся с ее графическим образом при рас-
сматривании, сравнении, сопоставлении, конструировании, лепке, аппли-
кации из различных материалов.

Вся исследовательская деятельность проходит в игровой форме.
Игры на звуковой анализ и синтез слов: «Рассели Звуковичков по 

своим домикам», «Волшебный звук», «Вылечи букву», «Подарки Звуко-
вичкам». 

Игры и задания на развитие фонематического слуха: 
– Игра «Внимательные ушки». Инструкция простая: «Если слово на-

чинается на гласный – хлопни, на согласный – топни».
– Придумайте рецепт необычного блюда, ингредиенты в котором на-

чинаются только на определенные звуки.
– Убирая квартиру, дайте задание сначала убрать все игрушки, на-

чинающиеся на согласные звуки.
Игры и приемы при знакомстве с буквой:
– Обводка пальцем контура выпуклых букв; Тактильное опознание 

«наждачных» букв «Читающие пальчики»;
– Игра «Чудесный мешочек», «Отгадай букву на ощупь»;
– Зашумленные картинки «Буквы рассыпались».
– Раскраски с буквами, гласные буквы раскрашивают красным цве-

том, а согласные – синим. 
– Сравни буквы, Найди похожие буквы.
– Игры и задания на конструирование букв, слов, предложений: 
– «Узнавалки», «Заменялки», «Превращалки», «Озорная буква», 

«Жи вое слово», «Буква-путешественница».
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– Составь букву из элементов, Сравни буквы.
– Слепи букву из пластилина, найди ее в книге, собери из макарон, 

фасоли, из шерстяных ниток на бархатной бумаге и других материалов.
Задания при обучении чтению и письму печатных букв:
– Работа с изографами.
– Составление и чтение слогов, слов с помощью касс букв.
– Составление и чтение слогов, слов с помощью кубиков.
– Подбор табличек с названиями предметов к самим предметам.
– Письмо букв, слогов, слов «волшебными палочками» на песке, на 

манке.
– Читающие дети читают адаптированные тексты для малышей.
3. Творческое направление.
Работа по оформлению портфолио и продуктов проекта:
1. Создание буквенных фризов для выставки «Моя любимая буква».
2. Оформление книги «Азбука». Эта книга-помощница создается 

в начале года родителями вместе с детьми из буквенных фризов для луч-
шего запоминания букв.

3. Создание сборника стихов «Забавная Азбука». К каждой рукотвор-
ной букве по нашей просьбе Л.В. Михеева, поэт череповецкого объеди-
нения «Литературная Суда», написала стихотворение. К ней прилагается 
дидактическая игра, которая помогает запомнить буквы, находить пары, 
составлять слоги и слова.

4. Изготовление книги «Колючий Букварь».
Очень полезны для дошкольников игры с буквами из наждачной бу-

маги. Ребенок видит букву глазами и ощупывает ее, вследствие чего у него 
возникают три ощущения: зрительное, тактильное (ребенок осязает шеро-
ховатость наждачной буквы) и мускульное (он двигает палец и с ним и 
кисть руки в направлении письма). Кроме того, ребенок воспринимает од-
новременно и слуховые образы букв, слушая, как произносит их педагог.

3. Итоговый этап – подготовка к презентации, презентация и защи-
та проекта обработка результатов, выводы.

Мониторинг качества освоения содержания раздела «Обучение гра-
моте» по программе Н.В. Нищевой, проводимый в конце работы по про-
екту, показал, что у детей:

– закрепились знания о графическом образе букв русского алфавита; 
– сформировались умения определять позицию звука в слове; 
– дети научились называть слова на заданный звук;
– сформировались навыки звуко-буквенного анализа и синтеза;
– наблюдается осмысленное чтение слов. 
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Следовательно, полученные положительные результаты позволяют 
сделать вывод об эффективности проекта «Волшебная страна Звукобук-
вия» при подготовке дошкольников с ТНР к обучению грамоте. 
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РАЗВИТИЕ ИНИцИАТИВы И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
СТАРШИх ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

РЕАЛИЗАцИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОй ТЕхНОЛОГИИ 
«КЛуБНый ЧАС»

Распопова Анна Евгеньевна, заведующий, 

Степанова Наталия Васильевна,  
старший воспитатель МДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 85 “Подснежник”» г. Вологды

Вопросы о развитии инициативности дошкольников стали наиболее 
актуальными в связи с внедрением Федерального государственного об-
разовательного дошкольного образования. В нем инициативность и само-
стоятельность заявлены как целевой ориентир развития детей, а способы 
поддержки – как обязательная часть содержания образовательной про-
граммы. 

Педагогическая технология «Клубный час» является частью програм-
мы Н.П. Гришаевой «Современная технология эффективной социализации 
дошкольника в образовательном комплексе». Это методика развития са-
морегуляции, способствующая осуществлению свободного выбора, осоз-
нанию своего поведения. 

Педагогическая технология «Клубный час» позволяет решить следу-
ющие задачи:



82

– воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за свои 
поступки;

– развивать умение планировать свои действия и оценивать их ре-
зультаты;

– воспитывать уважительное отношение к окружающим людям, дру-
жеские отношения между детьми;

– формировать умение вежливо выражать просьбу, уметь принимать 
помощь;

– формировать умение проявлять заботу об окружающих, самостоя-
тельно находить для этого речевые средства;

– учить решать спорные вопросы и улаживать конфликты;
– поощрять попытки осознанно делиться со взрослым и другими 

детьми впечатлениями;
– помогать приобретать жизненный опыт, тренировать волевое по-

ведение, воспитывать самоопределение;
– закреплять умение ориентироваться в пространстве, пользоваться 

планом-схемой;
– закреплять и расширять знания детей по теме «клубного часа»;
– формировать навыки безопасного поведения в помещении и на  улице.
Проведению самого «клубного часа» предшествует тщательная под-

готовительная работа педагогов. Родителей заранее предупреждаем о про-
ведении мероприятия, объясняем, как это повлияет на развитие ребенка, 
каким образом будет обеспечиваться их безопасность. 

Все сотрудники детского сада предупреждены о времени и дне про-
ведения. Во время проведения «клубного часа» закрываются входные 
двери в сад, входные калитки. Творческой группой выбирается сигнал, 
который определяет время начала и окончания «клубного часа». В нашем 
случае, это был звук колокольчика. Далее воспитатели организуют рабо-
ту с детьми в группе. Они повторяют с ними правила поведения во время 
клубного часа. При подготовке к проведению «клубного часа» необходи-
ма схема, на которой будут отмечены действующие станции. Уменьшен-
ные копии таких же схем выдаются детям накануне проведения меропри-
ятия. Чтобы дети запомнили помещения, обозначенные на плане-схеме, 
воспитатель может заранее провести экскурсию по коридорам и террито-
рии детского сада.

Специально для мероприятия сшили специальные сумки, в которые 
дети складывают жетоны и схемы.

Каждый «клубный час» посвящен определенной теме. Кабинеты, за-
лы, холлы, прогулочные веранды детского сада оформляются в соответ-
ствующей тематике. 
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Как проводится «клубный час»?
В нем участвуют дети старшего дошкольного возраста, педагоги. 
Организуется беседа «Что такое «клубный час?», зачем он нужен, что 

мы будем делать во время «клубного часа» и кто хотел бы на него пойти? 
Дошкольники повторяют правила поведения на мероприятии.

По сигналу дети выходят из групп, свободно передвигаются по по-
мещениям или территории ДОО, заходят в любые интересные для них 
места, где организована образовательная деятельность. Через час по по-
вторному сигналу они возвращаются обратно. Каждый ребенок посещает 
те места, которые захочет, с учетом отведенного времени. Дети сами вы-
бирают себе занятие по интересам. Выбор их ограничен только временем.

После завершения «клубного часа» начинается обсуждение под спо-
койную музыку. Важно, чтобы дети не перебивали друг друга и говорили 
по очереди. Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие у детей, и 
обсуждает их с детьми и родителями (в вечернее время), находя пути их 
решения в процессе обсуждения. После проведения каждого «клубного 
часа» рабочая группа педагогов также обменивается мнениями о меро-
приятии.

В преддверии Дня защитника Отечества рабочая группа МДОУ № 85 
«Подснежник» организовала тематический «клубный час». 

В музыкальном зале была организована станция «Военный оркестр», 
где дети имели возможность посмотреть видео военного парада, изгото-
вить своими руками шумовые музыкальные инструменты из бросового 
материала, поиграть в тематические подвижные игры. 

В физкультурном зале ребят знакомили с военной атрибутикой пред-
ставители страйкбольного клуба. Здесь размещалась станция «Зарница». 
Также инструктор по физической культуре организовала тематические 
игры, целью которых было преодоление различных препятствий, метание, 
стратегические игры. 

Разъясняя детям функции военных и героических игр, мы делаем 
акцент на гуманных чувствах, на том, что они оберегают тех, кто нужда-
ется в помощи, защищает родину. Также ребятам разъясняли необходи-
мость правильного питания и соблюдения режима дня для здоровья и 
хорошей физической формы.

В кабинетах дополнительного образования разместилась станция 
«Военная мастерская», где ребята делали бумажные самолеты, а также 
станция «Военный полигон». Здесь детям предлагалось преодолеть раз-
личные препятствия и совершить маневры с помощью игрушечной тех-
ники на пульте управления.
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В фойе расположилась станция «Военно-полевая кухня», где ребят 
угощали гречневой кашей и сладким чаем под звуки губной гармошки и 
рассказы о боевых сражениях. 

Для создания тематической атмосферы использовались военные па-
латки, костер, котелок, маскировочная сетка. Для обеспечения безопас-
ности на всех лестничных пролетах стояли дежурные организаторы, ко-
торые следили за поведением детей, подсказывали детям, куда им можно 
сходить и чем заняться.

В начале марта мы организовали «клубный час» на территории дет-
ского сада «Масленичные забавы». Создать праздничное настроение по-
могли яркие костюмы и атрибуты. Забавный Клоун устроил для ребят 
соревнования «Лошадиные скачки», метание блинчиков в цель и заплета-
ние гигантской косы втроем. Проснувшийся от зимней спячки Медведь 
прыгал с детьми с разбегу через костер, а также выявлял самых стойких 
ребят в «Петушиных боях». Веселый Снеговик увлек детей в русские на-
родные игры-забавы. Весельчак Петрушка играл с детишками в льдинки 
и рыбака. А Баба-Яга прямо на улице готовила приворотное зелье, сдо-
бренное лапками паука, из которого получались наивкуснейшие блинчи-
ки. Одна станция была организована в детском саду: Василиса Премудрая 
учила детей делать куколку-пеленашку. 

Так как большинство игр имело соревновательный характер, то пе-
дагогами рабочей группы было решено за победу выдавать детям жетон-
чики и, подводя итоги «клубного часа», выявлялись победители, набрав-
шие наибольшее количество этих жетонов. 

Результативность применения технологии.
С помощью данной технологии педагоги создали атмосферу, в кото-

рой дошкольники учатся общаться, устанавливают дружеские взаимоот-
ношения со сверстниками и взаимодействуют с взрослыми, выбирают 
себе вид деятельности и участников образовательного процесса.

Дети с нетерпением ждут начала «клубного часа». Просят родителей 
привести их обязательно в детский сад в день его проведения. Родители, 
видя реакцию детей и пользу для их развития, интересуются тем, как про-
шло мероприятие. В результате проведения данных мероприятий мы за-
метили, что дети стали более открытыми и свободными в общении с пе-
дагогами, вежливы. Стеснительные дошкольники стали более активными 
и смелыми в общении. Дети с проблемами в поведении стали более сдер-
жанны, стараются соблюдать правила. Также регулярное проведение реф-
лексии, обсуждение в кругу стало дисциплинировать детей не только во 
время «клубного часа», но и в другие режимные моменты, что позволило 
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установить более тесный контакт и понимание между детьми и взрос-
лыми. 

В дальнейшем мы планируем привлечь родителей и старших дошколь-
ников в качестве организаторов станций для детей среднего возраста.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
«МОй КРАй.  

СОБЕРИ КАРТу ВОЛОГОДСКОй ОБЛАСТИ» 

Романова Елена Леонидовна,  
воспитатель БДОУ Сокольского муниципального района  

«Детский сад общеразвивающего вида №10»

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят 
серьезные изменения, которые требует развитие современного общества. 
В первую очередь, это связано с введением в деятельность дошкольных 
образовательных организаций (далее – ДОО), Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 
– ФГОС ДО).

В современном образовании образовательный процесс строится 
на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 
осуществляется самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности ДОО, культурных и региональных особенностей, специфи-
ки ДОО, от опыта и творческого подхода педагога.

Вариативная часть основной общеобразовательной программы наше-
го учреждения предполагает знакомство дошкольников с родным краем. 

Содержание регионального компонента ориентировано на развитие 
и воспитание детей старшего дошкольного возраста с учетом культурных 
региональных традиций, которые будут способствовать развитию у детей 
познавательной активности, любознательности, патриотических и граж-
данских чувств.

Поэтому в подготовительной группе в течение восьми месяцев был 
реализован проект «Мой край. Собери карту Вологодской области» с 
целью приобщения воспитанников к культуре, традициям, природе род-
ного края. Проект был направлен на реализацию следующих задач:

1. Продолжать знакомить детей с историей и особенностями вологод-
ского края.

2. Расширять знания детей о животном и растительном мире Воло-
годской области.
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3. Познакомить детей с традициями, промышленным потенциалом 
вологодского края.

4. Знакомить с людьми, прославившими Вологодскую область.
5. Расширять представления детей о профессиях Вологодской области.
6. Воспитывать гуманную, социально-активную личность ребенка-

дошкольника как достойного представителя вологодской земли.
Для реализации проекта были созданы условия:
1). Дидактические игры: «Замочная скважина», «Собери герб горо-

да», «Угадай город», «Найди пару», «Собери карту Вологодской обла-
сти», «Найди следы времен года» (художники Вологодской области).

2). Методический материал: «Город Сокол», «Промышленность 
г. Сокола», «Скверы и парки г. Сокола», «Сокольские художники», «Со-
кольская керамика», «Народные промыслы Сокольского района», «Сокол 
в картинках» (магниты с изображением города).

3). Картотеки: «Писатели-вологжане», «Народные игры Вологодской 
области».

4). Набор открыток «Вологодская область».
5). Детские стихи Т. Петуховой, К. Большаковой.
6). Красная книга природы Вологодской области.
7). Разработаны рабочие тетради: «Сокол», «Вологда», «Череповец», 

«Великий Устюг», «Белозерск», «Вытегра», «Никольск», «Грязовец».
9). Изготовлена карта-пазл Вологодской области.
В течение трех–четырех недель дети знакомились с одним из райо-

нов Вологодской области, его особенностями, достопримечательностями, 
знаменитыми людьми прошлого и настоящего. 

Проект включал в себя следующие формы работы с детьми:
1. Детские мини-доклады: «Великий Устюг – родина Деда Мороза», 

«Сокол – город бумажников», «Вологда – кружевная столица Севера».
2. Виртуальная экскурсия по городам Вологодской области: «Чере-

повец – горячее сердце России», «Белозерск – былинный край».
3. Собрание сочинений детей «Любимые места отдыха на Вологод-

чине», презентация своего опыта детям других групп.
4. Конкурс чтецов «Стихи поэтов Вологодской области».
5. Цикл занятий «Станция спортивная “Сокол”».
6. Проведение викторины между детьми двух подготовительных 

групп «Знатоки вологодского края».
7. Выполнение заданий в рабочих тетрадях.
8. Туристический поход за пределы детского сада «Речка, небо голу-

бое – это все мое родное».
9. Неделя подвижных игр «Народные игры Вологодской области».
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10. Конкурс рисунков «Моя Вологодчина».
В реализацию проекта были активно вовлечены родители воспитан-

ников через следующие формы взаимодействия:
1. Игра «Брейн-ринг».
2. Помощь детям в составлении рассказа «Любимые места отдыха на 

Вологодчине».
3. Город мастеров «Ремесла Вологодской области».
4. Ярмарка творчества «Таланты нашего города».
5. Конкурс рисунков «Моя Вологодчина».
6. Помощь в создании и оформлении уголка «Мой край».
7. Подготовка к участию в акции «Бессмертный полк».
Большую помощь детям в получении информации оказали сотрудни-

ки близлежащих образовательных, спортивных и культурных учреждений 
города. Были организованы:

1. Экскурсия в БОУ СМР «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
на урок краеведения по теме: «Моя Вологодчина», учитель С.Н. Малышева.

2. Посещение библиотеки: проведение познавательной игры на тему 
«Красная книга Вологодской области».

3. Знакомство с бумажным производством в «Музее бумаги».
4. Встреча с интересными людьми (художником А.Н Богатыревым).
5. Мастер-класс Т.В. Кузнецовой, работником завода «Керамос» 

г. Сокола по рисованию узора на тарелке (сокольская керамика).
6. Познавательное занятие в «Музее лыж» спортивной школы «Су-

хона».
Итоговые мероприятия проекта: «Квест для юных искателей приклю-

чений» (совместно с родителями на территории нашего микрорайона); 
сборка карты-пазла с животными и растениями вологодского края.

Главным итогом проведения проекта «Мой край. Собери карту Во-
логодской области» стало расширение знаний детей о городах и районах 
Вологодской области, их климатических особенностях, растительном и 
животном мире, достопримечательностях, промышленности и традициях.

В ходе проектной деятельности у детей появилось множество вопро-
сов познавательного содержания, интерес, потребность узнавать что-то 
новое. 

Разработанные материалы: перспективное планирование, рабочие 
тетради, альбомы по каждому городу с информацией для детей и альбом 
с методическими рекомендациями для воспитателя могут использоваться 
в работе по ознакомлению с вологодским краем в любом городе нашей 
области, а также за ее пределами.
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ПСИхОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
РАЗВИТИЯ КОММуНИКАТИВНОй КОМПЕТЕНТНОСТИ  

у ПЕДАГОГОВ ДОО

Рябинина Елена Николаевна,  
педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 5 “Буратино”»  

г. Великого Устюга

В ходе модернизации и оптимизации дошкольного образования 
предъявляются серьезные требования к коммуникативной компетентно-
сти воспитателя. Профессиональная деятельность педагога дошкольного 
учреждения связана с постоянным общением с широким кругом людей: 
родителями, коллегами, администрацией детского сада, воспитанниками.

Важно, чтобы воспитатель не только владел внедряемыми техноло-
гиями и ориентировался в новой организации воспитательно-образова-
тельного процесса, но и был открыт к общению. Организация процесса 
в соответствии с ФГОС ДО предполагает изменение практически всей 
системы деятельности педагога, пересмотр его взглядов на структуру 
коммуникации с детьми и родителями. Этот процесс требует больших 
эмоционально-личностных затрат и зачастую вызывает растерянность и 
неуверенность в своей компетентности.

В прояснении личностных возможностей и психологических ресур-
сов, а также развитии коммуникативности воспитателей может оказать 
помощь педагог-психолог. Его основная задача – способствовать реше-
нию профессиональных и личностных проблем, дать знания о педагоги-
ческих возможностях общения с детьми и родителями. Была поставлена 
следующая цель: актуализация развития коммуникативной компетентно-
сти педагогов дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 
Для ее реализации определены следующие задачи: 

1. Познакомить педагогов с понятием «коммуникативная компетент-
ность» и ее особенностями. 

2. Развивать у педагогов ДОО творческий характер общения, способ-
ствующий становлению коммуникативной компетентности. 
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3. Повышать психологическую культуру педагогического коллектива 
ДОО. 

4. Развивать умение педагога сохранять эмоциональное равновесие, 
предотвращать и разрешать конфликты конструктивным способом. 

Для развития коммуникативной компетентности педагогов нашей 
ДОО мы включили в работу мероприятия, в ходе которых воспитатели 
получают информацию о значимости эффективной коммуникации педа-
гогической деятельности, об основных предпосылках формирования ком-
муникативных знаний и умений у детей, о взаимозависимости коммуни-
кативной компетентности воспитателя и коммуникативной компетенции 
воспитанников, повышение уровня теоретических знаний. Привлекаем 
внимание педагогов к конкретным способам речевого поведения в труд-
ных ситуациях (конфликтные ситуации, выступление на публике и пр.) 
Применение таких методов обеспечивает обмен мнениями, помогает 
сплачивать коллектив, повышать творческий потенциал каждого педагога, 
способствует активизации личности, развитию творческих способностей. 
Педагоги приобретают опыт группового взаимодействия, создаются ус-
ловия для развития эмоциональной отзывчивости, эмоциональной выра-
зительности и эмоциональной устойчивости воспитателей, приобретают-
ся навыки саморегуляции эмоциональных состояний. Используются такие 
приемы обучения, как ролевые игры, имитационные игры, разыгрывание 
ситуаций в ролях и др.

Были проведены следующие мероприятия «Творческая индивидуаль-
ность педагога в условиях становления ФГОС ДО», семинары-практику-
мы «Общение педагогов с детьми», «Речевые формулы для конструктив-
ного общения с родителями», консультация «Совершенствуем коммуни-
кативно-речевые навыки педагогов». 

Цель практикума «Речевые формулы для конструктивного общения 
с родителями» – познакомить с вербальными средствами общения для 
более эффективного взаимодействия с родителями, сформировать умение 
осознанно относиться к особенностям коммуникативно-речевых ситуа-
ций, характерных для профессиональной деятельности педагога.

В ходе практикума «Положительная предвосхищающая оценка как 
метод развития личности дошкольника» были освещены теоретические и 
практические аспекты данной темы. Упражнение «Комплименты» помог-
ло создать атмосферу психологического и коммуникативного комфорта, 
пробуждение интереса к коллегам по работе, получили информацию о по-
ложительной предвосхищающей оценке, видах оценок, поощрений. В хо-
де практической части воспитатели обсудили педагогические ситуации, 
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составили рекомендации родителям по использованию положительной 
предвосхищающей оценки в общении с ребенком и картотеку поощрений. 

В ходе семинара «Создание психологического комфорта в группах дет-
ского сада» педагоги получили информацию о психологическом комфорте 
детей в детском саду, ознакомились с результатами диагностического обсле-
дования данном направлении. Вниманию воспитателей были предложены 
психологические игры и упражнения, которые могут использоваться в рабо-
те с детьми с целью создания в группе положительного эмоционального 
фона, атмосферы доброжелательности и защищенности, снятия напряжен-
ности, страхов, повышения самооценки у детей. Было не только рассказано 
о правилах проведения данных игр, но многие из них проиграли сами педа-
гоги. Взрослые на некоторое время представили себя детьми, а также смогли 
почувствовать их психологическое состояние. Такая форма работы положи-
тельно сказывается на повышении педагогической и психологической ком-
петентности педагогов, стимулирует самопознание и самообразование. 

Так как одним из требований к профессиональным умениям педагога 
является морально-волевая саморегуляция, которая включает в себя уме-
ние владеть собой в любой ситуации и управлять своими эмоциям, то эти 
умения воспитатели приобретали в ходе семинаров-практикумов: «Цвет 
твоей души», «Самореализация в творчестве, как способ предотвращения 
эмоционального выгорания».

Эффективно прошел семинар «Причины и способы разрешения кон-
фликтов», в ходе которого у педагогов сформировались представления о при-
чинах конфликтов, их классификации, путях и способах их разрешения.

Семинар «Способы преодоления стресса» был ориентирован на ока-
зание психологической помощи и поддержки педагогам, испытывающим 
чрезмерные психоэмоциональные нагрузки в повседневной жизни. Тео-
ретический и практический материал помог воспитателям правильно оце-
нить возможности своей нервной системы, познакомиться с приемами 
восстановления психоэмоционального состояния, нестандартно решать 
повседневные проблемы.

Таким образом, использование групповых методов работы с педаго-
гами способствует развитию у них коммуникативной компетентности. 
Происходит приобретение коммуникативного опыта (умения ориентиро-
ваться в информации и применять приобретенные знания и навыки, пре-
одолевать психологические барьеры во взаимодействии с другими людь-
ми, моделировать процесс эффективного общения), осознания своей ин-
дивидуальности в педагогической деятельности, ориентация воспитателей 
на построение личностных взаимоотношений с детьми, родителями, кол-
легами, освоение навыков рефлексивного и эмпатийного поведения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕхНОЛОГИИ «ДИОРАМА»  
В РАЗНых ВИДАх ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Савицкая Наталья Викторовна,  
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 65» г. Череповца

В современном образовательном процессе дошкольной образователь-
ной организации (далее – ДОО) хорошо применима технология «Диора-
ма». Можно выделить наиболее полно раскрывающее данную технологию 
определение:

Диорама с точки зрения искусства (др.-греч. διά (dia) – «через», 
«сквозь» и ὅραμα (horama) – «вид», «зрелище») – это лентообразная, изо-
гнутая полукругом (как правило, не больше 200 градусов) живописная 
картина с передним предметным планом (сооружения, реальные и бута-
форские предметы). Диорамы рассчитаны на определенное искусственное 
освещение и часто располагаются в специальных павильонах.

Изначально диорамы использовались в основном для забавы в «вол-
шебных фонарях», светильниках-мираклях. Изобретателем диорамы в со-
временном ее значении считается Луи Жак Дагер (Франция, 1822 г.).

Наиболее широко диорама применяется в музейной практике как осо-
бый способ подачи документального материала. Как правило, на диорамах 
изображают исторические военные сражения, осаду крепости либо другие 
военные действия. Существуют даже целые музеи-диорамы, например, в Во-
ронеже «Военно-исторический музей», в Белгороде «Курская дуга. Белго-
родское направление», в Кировске «Прорыв блокады Ленинграда» и пр.

Значительно позже появились так называемые ландшафтные диора-
мы с художественно оформленной задней стеной (макеты валунов, скал 
и пр.) и объектами флоры и фауны на переднем плане. Типичным при-
мером такой диорамы является «Музей природы», где особым образом 
оформлено пространство, отражающее среду обитания лесных жителей.

В последние годы диорамы стали применять и в образовании. Прежде 
всего, это связано с особенностями ее изготовления. В работе над одной 
диорамой может быть задействована вся группа. Для того чтобы изготовить 
диораму, необходимо усвоить и применить огромное количество информа-
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ции, причем все это происходит легко и непринужденно, в интересной для 
детей форме – они работают не только головой, но и руками. При изготов-
лении заднего плана диорамы (фона) дети применяют свои навыки, связан-
ные с рисованием и аппликацией. Чтобы изготовить передний план исполь-
зуется конструирование и ручной труд. Ведь еще Конфуций говорил: «Я 
слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю».

Используются диорамы и в дошкольном образовании. Достоинства 
данной технологии при этом: во-первых, дети учатся моделированию, 
овладевают новыми техническими приемами, что позволяет проявить 
творчество, расширить кругозор, изучить разные методы и приемы в этой 
сфере. Во-вторых, моделируя, они в интересной форме знакомятся, на-
пример, с историей какого-то события или изучают биологию и геологию 
родного края. Причем темы педагоги выбирают разные: «Природный мир 
родного края», «Стройка дома», «Детский парк», «День Победы» и пр. 
В-третьих, работа над диорамой позволяет развивать познавательные спо-
собности, личностные и коммуникативные качества, мышление и вооб-
ражение, умение работать в коллективе, строить продуктивное взаимо-
действие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, воспитывает 
аккуратность, усидчивость и терпение.

Конечно, эти диорамы не являются произведениями искусства, но 
служат прекрасным наглядным объемным пособием для ознакомления 
дошкольников с той или иной темой. Например, ОБЖ – «Пожар в лесу»; 
ознакомление с бытом, предметами интерьера – «Гостиная». Кроме этого, 
диорамы можно использовать и для усвоения детьми элементарных мате-
матических представлений, например, «Страна Геометрия»; при знаком-
стве с произведениями автора – «Страна сказок А.С. Пушкина».

Таким образом, диорама – прекрасный наглядный способ интерпре-
тации документальной информации, позволяющий педагогу, благодаря 
своему деятельностному характеру, интересно преподносить материал, а 
детям легко его усваивать.

Технологию изготовления диорамы можно проследить на примере 
темы «Весна». Продумываем с детьми концепцию будущей диорамы: 
(«весна в природе», «весна в городе»), решаем, что именно будет изобра-
жено на ней, выбираем формат. Сначала готовим совместно с детьми за-
дний план: рисуем или делаем аппликацию по предложенной теме. Перед 
этим проводим предварительную работу (беседу, рассматривание иллю-
страций, чтение стихов и рассказов, сообщения из личного опыта и пр.). 
Из пеноплекса (пенопласта) изготавливаем «платформу» в виде полукру-
га (не более 200 градусов). Картон прикрепляем к полукруглой стороне 
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«платформы» (клеевой пистолет, двойной скотч), а к картону крепим под-
готовленный фон (на «липы» или на скотч).

Далее следуем концепции: если решили изображать изменения, про-
исходящие в дикой природе, то можно предложить детям изготовить де-
ревья (вырезание, лепка из пластилина, изготовление с использованием 
природного материала и пр.). Оформляем «почву» в лесу: снег (синтепон, 
вата), проталины (крепированная, цветная бумага), ручейки (фольга, пла-
стилин, фетр), трава кое-где (готовая искусственная зелень, из бумаги). 
В основу вставляются подготовленные ранее деревья, из пластилина (бу-
маги), прикрепляются на них «почки». 

Весной возвращаются перелетные птицы, поэтому на деревьях мож-
но изобразить гнезда (сизаль), самих птиц (оригами, вырезать из бумаги, 
слепить из пластилина). На полянке, среди деревьев можно изобразить 
несколько диких животных (пластилин, вырезание и пр.).

Если же у нас другая концепция: «весна в городе», то так же изобра-
жаем почву, деревья, добавляем дороги, можно реку. Рассматривая весну 
в городе, обращаем внимание на изменения в одежде людей. Самих лю-
дей можно изготовить из бумаги, пластилина. Для одежды подойдут го-
товые бумажные модели по типу «Одень куклу», или можно предложить 
детям самим сконструировать и изготовить одежду из фетра, бумаги, тка-
ни и других материалов. 

Если присутствует дорога, то в ходе работы над диорамой можно 
вспомнить с детьми виды транспорта, особенности их строения в соот-
ветствии с их назначением, ПДД, правила поведения в общественном 
транспорте, безопасность в личном транспорте, и, соответственно, изго-
товить его (спичечные коробки, бумага и пр.). Если есть река, то можно 
изготовить мост, вспомнив предварительно его особенности; обсудить 
правила поведения на воде в весенний период, изобразить все это (дети 
на льду, лед трескается (бумага, фольга разорвалась) и т.д.). Также можно 
из бумаги, коробок из-под сока, коробков смоделировать постройки (до-
ма, магазины, скамейки и пр.), обратив внимание на их строение в соот-
ветствии с назначением. Можно совместить два направления в одной ди-
ораме (например, задний план «платформы» – лес, середина – река, перед-
ний план – улицы города), все зависит от формата основы.

Работая над диорамой, можно вспомнить с детьми правила поведения 
при общении с незнакомыми людьми. Важно обратить внимание детей на 
различные профессии: дворник, продавец, швея, водитель автобуса и  другие. 

Заполнять диораму можно постепенно. Самое главное – ее использо-
вание неограниченно: постоянно можно что-то изменять, дорабатывать, 
передвигать в соответствии с поставленной задачей.
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Таким образом, работая над одной диорамой, мы изучаем и прораба-
тываем сразу несколько тем: изменения, происходящие в природе; виды 
транспорта; ПДД; профессии людей; сезонная одежда; постройки и их 
назначение; безопасность. Дети, рисуя, моделируя, конструируя и обы-
грывая, легко усваивают и запоминают объемный материал.
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http://www.a-model.ru/main/r137- kupit-vse-dlya-dioramy-s-masshtabnymi-
modelyami-16.html

ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОй ТЕхНОЛОГИИ 
«КуБИК БЛуМА»

Статинова Марина Владимировна,  
воспитатель БДОУ Сокольского муниципального района  

«Детский сад общеразвивающего вида № 10»

Современное дошкольное образование направлено на реализацию 
принципа «учить не науке, а учить учиться». Поэтому актуальным явля-
ется вопрос поиска и использования педагогических технологий в прак-
тике работы с детьми. В образовании провозглашен принцип вариатив-
ности, который дает возможность педагогам выбирать и конструировать 
образовательный процесс по любой модели. Любому педагогу необходи-
мо ориентироваться в широком спектре современных педагогических тех-
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нологий. Одной из таких технологий является педагогическая технология 
«Кубик Блума». Она получила название по имени автора, американского 
ученого и психолога Бенджамина Блума. Данную технологию мы исполь-
зуем при проведении образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста.

Технология «Кубик Блума» разделяет образовательные цели на три 
блока: «Знаю», «Творю» и «Умею». Ребенку предлагают не готовое знание, 
а проблему, которую он должен решить, используя свой опыт и знания.

Суть предложенной технологии заключается в том, чтобы сгруппи-
ровать все образовательные цели в три категории:

– закрепить и проанализировать определенное количество знаний;
– побудить эмоционально откликаться на полученные знания;
– применить полученные знания на практике.
Данная технология направлена на воспроизведение знаний, выделе-

ние причинно-следственных связей, выяснение всех аспектов поставлен-
ной проблемы, предложение своего пути применения изученного на прак-
тике, развитие творческого мышления, активизацию мыслительной дея-
тельности, анализ и оценку полученных знаний.

Технология «Кубик Блума» – это способ формулировки учебного за-
дания в соответствии с поставленной задачей, при котором на грани гео-
метрической фигуры наносятся вопросы, предполагающие рассмотрение 
ребенком всех аспектов изучаемой темы. Ответ на каждый вопрос кубика 
помогает педагогу не только выявить уровень познавательной активно-
сти детей, но и прояснить аспекты темы, которые вызывают затруднения 
у ребят.

Работа с кубиком строится следующим образом:
– Педагог формулирует тему занятия и круг вопросов, которые будут 

обсуждаться на занятии.
– Педагог бросает фигуру, а ребенок отвечает на вопрос темы, начи-

нающийся с того символа, который выпал на грани.
Если ответ дается неполный, то другие ребята могут его дополнить 

и исправить.
Для игры используем обыкновенный куб любой фактуры, на каждой 

цветной грани которого изображены символы-задания. Формулируется 
тема образовательной деятельности, которая должна обеспечить круг во-
просов.

Рассмотрим алгоритм проведения образовательной деятельности или 
совместной деятельности по развитию речи. Для этого на гранях кубика 
используются виды вопросов-символов:
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– Опиши (то есть, ребенку нужно назвать форму, цвет, размер пред-
мета или просто назвать явление).

– Сравни (необходимо указать сходства и различия с уже знакомыми 
предметами или процессами).

– Предложи ассоциацию (ребенок должен назвать то, с чем у него 
ассоциируется тот или иной объект или явление).

– Проанализируй, как сделан предмет, из чего состоит.
– Используй (дети показывают, как можно применить предмет).
– Дай оценку (дети перечисляют достоинства и недостатки рассма-

триваемого).
Особенности применения технологии «Кубик Блума» по познава-

тельному развитию.
Первый этап – учить отвечать на вопросы. Вопросы формулирует 

сам педагог. Здесь необходимо показать детям примеры, способы работы 
с кубиком. Ответы на вопросы нужно будет формулировать вместе. Этот 
способ помогает актуализировать знания детей, развивать чувство коллек-
тивизма, необходимости помогать друг другу. 

Второй этап – учить формулировать вопросы. Вопросы формули-
руют дети. Это вариант требует определенной подготовки от детей, так 
как придумать вопросы репродуктивного характера легко, а вот вопросы-
задания требуют определенного навыка.

Детям предлагается дать ответ, используя кубик:
– Назови.
– Почему?
– Объясни.
– Придумай.
– Предложи.
– Поделись.
Рассмотрим использование технологии «Кубик Блума» при проведе-

нии образовательной деятельности в старшей группе на тему «Как поя-
вился календарь?».

В карман грани кубика «Назови» вставляется иллюстрация с изобра-
жением видов календарей. Дети называют виды календарей.

В карман грани кубика «Почему?» вставляется иллюстрация с изо-
бражением Деда Мороза. Дети высказывают свои предположения, почему 
Дед Мороз послал им в подарок именно календарь?

В карман грани кубика «Объясни» вставляется иллюстрация с изо-
бражением календарей, которые существовали в древности. Дети объяс-
няют, для чего людям нужен календарь?
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В карман грани кубика «Предложи» вставляется фотография своей 
групповой комнаты. Дети предлагают, куда целесообразно, по их мнению, 
повесить календарь в группе.

В карман грани кубика «Придумай» вставляется иллюстрация с изо-
бражением материалов для художественного творчества, предлагается 
придумать и сделать свой календарь.

В карман грани кубика «Поделись» вставляется иллюстрация с изо-
бражением детей общающихся друг с другом. Проводится рефлексия об-
разовательной деятельности. Дети делятся впечатлениями.

Использование технологии «Кубик Блума» нравится детям, способ-
ствует развитию умения рассуждать, делать умозаключения, актуализи-
рует имеющиеся знания и опыт детей, повышает результативность обра-
зовательной деятельности. Используя данную технологию, можно прово-
дить работу в парах и малых группах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
1. Загашев, И.О., Заир-Бек, С.И., Муштавинская, И.В. Учим детей 

мыслить критически. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 156.
2. Материалы уроков фестиваля педагогических идей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/2004_2005/index.
php?subject=9

МОДуЛЬНый ПОДхОД В ФОРМИРОВАНИИ  
ОСНОВ ИНЖЕНЕРНОГО МыШЛЕНИЯ  

у ДОШКОЛЬНИКОВ

Сулиманова Валентина Анатольевна, заведующий,

Юрова Нина Александровна,  
старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 121» г. Череповца

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, ком-
пьютеризации и роботостроения. Технические движения все быстрее про-
никают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают инте-
рес детей к современной технике. На сегодняшний день зачатки инженер-
ного мышления необходимы ребенку уже с малых лет, так как с самого 
раннего детства он находится в окружении техники, электроники и даже 
роботов.

Инструментом, способным сформировать у детей инженерное мыш-
ление, на наш взгляд, является ТРИЗ-технология. Ее основателем являет-
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ся Г.С. Альтшуллер, который считает, что технические системы возника-
ют и развиваются не как попало, а по определенным законам. Эти законы 
можно познать и использовать для сознательного – без множества пустых 
проб решения – изобретательских задач. Технология ТРИЗ превращает 
производство новых технических идей в точную науку, так как решение 
изобретательских задач строится на системе логических операций.

С 2016 года детский сад №121 города Череповца является региональ-
ной инновационной площадкой по теме «Дидактические условия станов-
ления основ инженерного мышления у дошкольников». Главная цель ин-
новационной площадки – разработать, теоретически обосновать и экспе-
риментально проверить на базе детского сада дидактические условия 
использования адаптированных моделей ОТСМ – ТРИЗ – РТВ для станов-
ления основ инженерного мышления у дошкольников.

На наш взгляд, организация образовательного процесса в этом на-
правлении должна носить модульный характер. Такая форма позволит 
максимально эффективно решить образовательные задачи коллективом.

Мы определяем модуль, как законченный блок образовательного на-
правления «Инженерное мышление». Внутри модуля – небольшие под-
модули, состыковывающиеся друг с другом. Базовые составляющие модуля: 

1. Тема направления и ключевая цель.
2.Теоретическое содержание реализуемого направления.
3. Концептуальные основы направления.
4. Образовательная программа.
5. Методики и технологии, обеспечивающие выполнение программы.
6. Перспективный план работы с детьми.
7. Развивающая предметно-пространственная среда.
8. Мониторинг.
9. Подготовка педагогов к работе с модулем.
10. Комплекс работы с родителями.
Возможности формирования основ инженерного мышления у до-

школьников мы рассматриваем в трех направлениях:
 1. Конструктивная деятельность (моделирование и конструирование).
 2. Познавательно-исследовательская деятельность (экспериментиро-

вание и проектирование).
 3.Интеллектуально-творческая деятельность (развитие логико-мате-

матического мышления).
Эффективность ТРИЗ-педагогики в ее инструментальности и доста-

точной гарантированности формирования исследовательских умений 
у воспитанников доказана. Содержанием дошкольного образования, на 
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наш взгляд, должны быть мыслительные модели, способствующие ста-
новлению основ деятельности инженера в широком смысле слова. Основ-
ной стратегией работы является создание педагогических условий, при 
которых детьми понимаются, а затем используются модели мышления. 

Нами разработан методический комплекс, который создан как реше-
ние проблемы планирования технологий ОТСМ–ТРИЗ–РТВ и направлен 
на формирование у дошкольников интеллектуально-творческой и позна-
вательной деятельности в контексте ФГОС. Он включает в себя следую-
щие алгоритмы: 

1. Технологические карты реализации методов ОТСМ–ТРИЗ–РТВ(61 
карта).

2. Маршрутные листы реализации технологических карт в разных 
возрастных группах.

3. Контрольные листы для проведения мониторинга. 
Основное педагогическое средство реализации: моделирование мыс-

лительных действий. Для ребенка – это схемы шагов алгоритма, который 
позволяет решить какую-либо задачу интеллектуального, познавательно-
го и речевого планов. Необходимо создать педагогические условия, при 
которых происходит осознание дошкольниками шагов алгоритма с их 
последующей схематизацией на глазах у детей.

Раскрытие творческого потенциала детей, повышение их интеллек-
туального уровня, формирование навыков исследовательской деятельно-
сти осуществляют педагоги как в первой, так и во второй половине дня. 
Неотъемлемой частью образовательного процесса является организация 
проектной деятельности. В основу метода проектов положена идея, со-
ставляющая суть понятия «проект» – его направленность на результат, 
который получается при решении той или иной практически или теорети-
чески значимой проблемы. 

Одной из инновационных вариативных образовательных моделей 
работы с детьми дошкольного возраста в нашей организации стала рабо-
та парка студий «Колесо обозрения» по концепции М.А. Балабана «Шко-
ла – парк», которая основана на индивидуальном подходе к каждому об-
учающемуся.

Организационно работа представляет собой набор открытых разново-
зрастных студий. Под студией понимается свободное объединение детей 
3–7 лет вокруг педагога-мастера для совместной деятельности. Основная 
используемая технология в работе студии построена на моделях ОТСМ–
ТРИЗ–РТВ. Парк-студия «Колесо обозрения» включает в себя работу по 
разнообразным направлениям. Работа студий проходит один раз в неделю 
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по средам с 9.00 до 9.30. Системно с ноября прошлого года в нашем дет-
ском саду работает 14 студий, где задействованы все педагоги детского 
сада: «Лего-строители», «Разумейка», «В гостях у королевы изобрете-
ний», «В гостях у сказки», «Волшебный мир оригами», «Студия Н2О», 
«Полезные движения», «Музыкальный калейдоскоп», «Юные исследова-
тели», «Познавайка», «Я – изобретатель», «Умники и умницы», «Волшеб-
ный экран», «Мир волшебных красок».

Организация открытых студий отличается от традиционной работы 
возрастной группы тем, что это не группа детей, пришедших на занятие, и 
это не группа детей, формально принадлежащих к одному уровню подго-
товки. Состав студий на каждом занятии является переменным и разново-
зрастным. В разновозрастной группе дошкольников все время происходит 
передача знаний, умений от старших детей к младшим. Каждая студия 
работает в открытом режиме. Все дети добровольно распределяются по 
студиям. Каждый ребенок может посещать любые студии без ограничений. 
Освоение способов познания является основным содержанием работы 
с детьми. Идет тренировка использования способов деятельности на разном 
информационном материале, в соответствии с профилем студии.

Еще один способ обучения в нашей ДОО – это работа «Игротеки», 
организация самостоятельной познавательной деятельности детей в фор-
ме различных игр и игровых упражнений развивающего характера на 
основе ОТСМ–ТРИЗ–РТВ. Это последовательная деятельность педагога 
по: отбору, разработке, подготовке игр; обучение детей игре и выявление 
ребенка – «мастера», наиболее успешного в игре; обучение «мастерами» 
игре детей в других группах; создание детьми различных вариантов игр 
на основе освоенных алгоритмов. Занятия проводятся один раз в неделю 
по средам во второй половине дня.

У нас сформировалась творческая команда педагогов, которые вла-
деют деятельностью на высоком профессиональном уровне. Для повы-
шения их квалификации организуются обучающие семинары, педагоги-
ческие тренинги, мастер-классы, стажировки. Основные направления де-
ятельности заключаются в совершенствовании профессиональной 
компетентности, мастерства и обмена передовым педагогическим опытом 
как внутри, так и за пределами образовательного учреждения на город-
ском, областном и всероссийском уровнях.

Внедрение модульного подхода в организацию образовательного 
процесса не означает отказа от программы, по которой работает наше 
учреждение. Напротив, роль ее еще более возрастает, т.к. каждый педагог 
обязан выполнить требования ФГОС дошкольного образования с той раз-
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ницей, что работа по модульному принципу позволяет это делать более 
интересно для детей и педагогов.

Таким образом, созданные условия способствуют организации твор-
ческой продуктивной деятельности дошкольников в образовательном 
процессе, позволяя заложить на этапе дошкольного детства начальные 
технические навыки, осуществить начальное инженерно-техническое об-
разование детей дошкольного возраста.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВых 
ПЕДАГОГИЧЕСКИх ТЕхНОЛОГИй С ДЕТЬМИ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА В уСЛОВИЯх РЕАЛИЗАцИИ ФГОС ДОО

Тарасовская Зоя Сергеевна,  
воспитатель БДОУ Сокольского муниципального района  

«Детский сад общеразвивающего вида № 15»

В настоящее время педагогические коллективы дошкольных образо-
вательных организаций (далее – ДОО) интенсивно внедряют в работу 
инновационные технологии. Изучая материалы ФГОС дошкольного об-
разования (далее – ФГОС ДО), мы видим, что главная задача стандарта 
для дошкольного образования – вернуть игровую деятельность и статус 
развивающих игровых занятий в детском саду. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 
обширную группу методов и приемов организации педагогического про-
цесса в форме различных педагогических игр [1].

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существен-
ным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствую-
щим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 
выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной на-
правленностью [1].

Цель использования игровых технологий в моей работе – это дать 
детям возможность «прожить» в игре волнующие их ситуации при пол-
ном внимании и сопереживании взрослого. Для этого необходимо обла-
дать эмпатией, доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональ-
ную поддержку, создавать радостную обстановку поощрения любой вы-
думки и фантазии ребенка. 

Педагогический стаж моей работы с детьми раннего возраста состав-
ляет более 20 лет, и при взаимодействии с малышами я использую следу-
ющие виды игр:
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1. Игры в парах способствуют становлению эмоционально-положи-
тельного отношения к сверстнику, формирование потребности в общении 
(«Прогулка в парах», «По узенькой дорожке», «Ай-да» и др.).

2. Совместные игры с несколькими партнерами. Эти игры помогают 
детям пережить чувство общности, воспитывают у них умение вступать 
в эмоционально-практическое взаимодействие с группой сверстников 
(«Паровозик», «Лиса и зайцы», «Птички в гнездышках» и др.)

3. Пальчиковые игры: дети подражают друг другу («Замок», «Паль-
чики попляшут», «Пальчики здороваются», и т. д.).

4. Хороводные игры созданы по образцу народных игр и построены на 
основе сочетания простых повторяющихся движений и физических кон-
тактов участников («Каравай», «Раздувайся пузырь», «Карусели» и т. д.).

5. Совместные игры с предметами помогают ребенку видеть в свер-
стнике не соперника по борьбе за право обладания игрушкой, а партнера 
по игре («Катаем мячики», «Игры с резиновыми игрушками» и т. д.).

6. Игры с правилами учат малышей управлять своим поведением, 
внимательно слушать взрослого и действовать в соответствии с предло-
женной ролью («Солнышко и дождик», «Воробышки и автомобиль», «Кот 
и мыши» и т. д.).

7. Словесные игры – это эффективный метод воспитания самостоя-
тельности мышления и развития речи у детей. Они построены на словах 
и действиях играющих, дети самостоятельно решают разнообразные мыс-
лительные задачи: описывают предметы, выделяя характерные их при-
знаки, отгадывают их по описанию, находят сходства и различия этих 
предметов и явлений природы. («Эхо», «Кто как кричит», «Мишка косо-
лапый», «Зайка беленький» и т. д.).

8. Настольно-печатные игры – это интересное занятие для детей при 
ознакомлении с окружающим миром, миром животных и растений, явле-
ниями живой и неживой природы. 

9. Игры и игрушки на развитие мелкой моторики способствуют ра-
боте речевых и мыслительных центров головного мозга, развитию твор-
ческих способностей и формированию усидчивости. («Мозаика», тактиль-
ное пособие «Злаки», и т. д.) Для реализации данного направления в груп-
пе создана соответствующая развивающая среда. Например, лэпбук по 
сенсорному воспитанию.

Данные игры провожу во время режимных моментов, на прогулке, 
в свободной игре детей. С использованием игровых технологий дети без-
болезненно привыкают жить в коллективе.

Еще одной формой применения такой технологии является проведе-
ние тематических однодневных проектов с помощью игр, например, День 
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здоровья. Когда мы планируем все режимные моменты детей в игровой 
форме либо с использованием художественного слова, потешек, песенок.

Таким образом, считаю, что использование игровых технологий 
с детьми 2–3 лет позволяет добиться лучшего усвоения познавательного 
материала. Благодаря этому дети становятся самостоятельнее, активнее, 
способными применять свои знания в новых ситуациях, использовать на 
практике и самостоятельно добывать их. То есть, через игру идет процесс 
развития индивидуальных способностей, психических функций каждого 
ребенка. 
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КАК КЛЮЧЕВОЕуСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАцИИ

Топорова Наталия Ивановна,  
старший воспитатель БДОУ Сокольского муниципального района 

«Детский сад общеразвивающего вида № 30»

С вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года происходят из-
менения во всех ключевых сферах дошкольного образования.

Основная проблема состоит том, что изменение самой парадигмы 
образования вызывает необходимость перестройки профессиональных 
стереотипов, установок, ценностных ориентаций педагогов, развития их 
профессионального самосознания. Поэтому на базе нашей дошкольной 
образовательной организации (далее – ДОО) внедряется проект «Профес-
сиональное развитие педагогического коллектива как ключевое условие 
развития организации».

Идея проекта состоит в развитии кадрового потенциала педагогов и 
создании модели повышения квалификации коллектива в целом.

С целью консолидации и развития коллектива в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования (далее – ФГОС ДО) и перехода на профессиональный стандарт 
педагога выделен ряд задач: координация, интеграция, организация членов 
педагогического коллектива в целом для достижения высоких образова-
тельных результатов, формирование у педагогов мотивации к педагогиче-
ской деятельности; разработка и внедрение комплекса обучающих форм 
повышения профессиональной компетентности (педагогического мастер-
ства), апробация созданных моделей повышения профессиональной ком-
петентности в рамках традиционной и инновационной методической рабо-
ты; моделирование оптимальной образовательной среды, формирующей 
неповторимое «лицо» и успешный имидж ДОО, осуществление внешних 
коммуникаций со всеми заинтересованными партнерами для наращивания 
конкурентных преимуществ и увеличения вклада в развитие организации.

Первый этап проекта ориентирован на определение проблемных зон 
коллектива, направлений и механизмов работы. Инструментарий для вы-
явления профессиональных интересов и профессиональных затруднений 
педагогов может быть различным, и выбран дошкольной образовательной 
организацией самостоятельно. Заполняя анкеты, опросники, мониторин-
говые карты, педагог самостоятельно сможет оценить степень своего со-
ответствия требованиям стандарта (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Инструментарий для мониторинга  оценки 
эффективности деятельности

Проблемная  
зона Мера

Опросник «Профессиональное (эмоци-
ональное) выгорание» (методика 
К. Маслач и С. Джексон) (диагностику 
проводит психолог Центра социальной 
помощи)

Профессиональ-
ное выгорание, 
социальная пас-
сивность

Создание собст-
венного уклада 
и традиций, «те-
матические пят-
ницы»

– Методика самооценки соответствия 
воспитателя требованиям Профстан-
дарта педагога на примере трудовой 
функции «Педагогическая деятельность 
по реализации программ дошкольного 
образования»;
– методики оценки готовности педаго-
гов к участию в инновационной дея-
тельности;
– наблюдение за организацией образо-
вательной деятельности педагогами;
– анализ документации;
– собеседование с воспитателями

Несоответствие 
средств, форма-
та, содержания 
воспитания и 
обучения реаль-
ным потребно-
стям

Выстраивание об-
разовательного 
маршрута коллек-
тива, взаимооб-
мен опытом, вза-
имопосещения за-
нятий, использо-
вание типовых 
экспресс-карт по-
сещения занятий
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Для обеспечения профессионального роста и совершенствования ма-
стерства педагогов следует выстроить образовательный маршрут коллек-
тива. Мы создали своеобразный педагогический абонемент для коллекти-
ва ДОО на основе анализа потребностей участников образовательного 
процесса. Педагогический абонемент помогает педагогам в формирова-
нии индивидуальной траектории повышения квалификации. Каждый из 
воспитателей определяет, что ему предстоит изучить в этом учебном го-
ду, на каких мероприятиях побывать, где представить свой опыт, где по-
мочь коллегам и т.д.

На втором этапе осуществляется повышение мотивации педагогов. 
В целях улучшения работы ДОО мотивирующему управлению следует 
уделять должное внимание на всех этапах проекта. Для этого систему воз-
награждения педагогов необходимо пересмотреть, ориентируясь на тру-
довые функции, указанные в профессиональном стандарте «Педагог»: 
качественное обучение по основной программе, умение работать с любы-
ми детьми, профессиональная работа с родителями и непрерывное раз-
витие и обучение. Действенным инструментом коллективной мотивации 
считаем рейтинг педагогов. Для этого нами разработана система «бонус-
ной поддержки» педагогов: например, перевод отдельных воспитателей 
на самоконтроль или получение удлиненного отпуска.

 – реализация образовательного маршрута ДОО, внедрение активных 
форм методической работы. Основным инструментом стало развитие дея-
тельности творческих и рабочих групп. Необходимо учитывать степень 
профессионализма педагогов при определении целевых групп педагогов, 
которые будут функционировать в детском саду. Например, для начинаю-
щих педагогов создается целевая группа, которая решает проблему форми-
рования базовых компетенций у начинающих воспитателей. В то же время 
организуются группы, в которые входят педагоги разного уровня профес-
сионализма. Содержанием обучения воспитателей становится освоение 
педагогических технологий, развитие проектировочных умений педагогов.

Воспитатели привлекаются к наставничеству, тьюторству и руковод-
ству рабочими группами или значимыми проектами. В профессиональных 
объединениях на уровне организации развивается профессиональная 
культура, педагоги получают уважение и признание коллег. Стали уде-
лять внимание и неформальным объединениям. Например, по личност-
ным предпочтениям в саду функционирует спортивная хобби-студия. 
В практику наших педагогов включено проведение встреч воспитанников 
с известными людьми города, занятия-экскурсии в организациях разных 
уровней и ведомств. Таким образом, пространство детского сада стано-
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вится мобильным. Решение образовательных задач осуществляется при 
поддержке присоединившихся соратников и партнеров.

В ходе четвертого этапа проведен анализ результатов проекта, вы-
работаны рекомендации по повышению профессионального мастерства 
педагогов, осуществлена диссеминация опыта работы ДОО.

Для оценки проекта привлекаются эксперты: коллеги-педагоги, со-
циальные партнеры, родители. На данном этапе может быть проведено 
освещение ДОО о процессах деятельности и результатах работы; осу-
ществлен отбор педагогического продукта как результата (методические 
пособия, статьи, программы, сценарии и др.).

К критериям эффективности проекта мы относим создание моде-
ли повышения квалификации коллектива ДОО в условиях перехода на 
профессиональный стандарт педагога с учетом конкретных условий и 
особенностей детского сада; увеличение доли педагогов, имеющих высо-
кий уровень профкомпетентности, получивших продвижение по статусу 
внутри коллектива; рост числа детей и взрослых, участвующих в совмест-
ных практиках и общественных мероприятиях.

Как следствие реализации проекта «Профессиональное развитие педа-
гогического коллектива как ключевое условие развития организации» – по-
ложительное изменение качественных показателей деятельности педагоги-
ческих работников ДОО, совершенствование содержания обучения. Обнов-
ление системы мотивации и вознаграждения педагогов, развитие 
педагогических объединений на базе ДОО, способствуют внедрению актив-
ных форм методической работы и повышению социального статуса ДОО.
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РАННЕй ПРОФОРИЕНТАцИИ ДЕТЕй  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Трусова Татьяна Анатольевна,  
воспитатель БДОУ Сокольского муниципального района  

«Детский сад общеразвивающего вида № 11»

На современном этапе в системе образования происходит процесс 
модернизации с учетом актуальных тенденций государственной полити-
ки. Инновационные процессы в системе образования требуют новой ор-
ганизации системы в целом. В свете национального проекта «Образова-
ние» [1] профориентация в настоящее время является важным направле-
нием работы образовательных учреждений.

Как правило, профориентация традиционно начинается лишь в стар-
ших классах общеобразовательных школ. Ребенок не успевает сделать 
осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых профессий мал, 
знания о них минимальны, а на практике с этими профессиями ребенок 
чаще всего не сталкивался.

Скрытые резервы профориентации таятся не только в начальном звене 
обучения, но и на этапе дошкольного детства. Раннее начало подготовки 
ребенка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ре-
бенку того, кем он должен стать, а в том, чтобы познакомить его с различ-
ными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в даль-
нейшем. В рамках преемственности по профориентации детский сад явля-
ется первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования.

Создавшаяся ситуация заставила нас по-новому взглянуть на органи-
зацию профориентационной работы, начинать которую необходимо сейчас. 

В 2014 году в своей речи на Совете по науке и образованию при Пре-
зиденте РФ В.В. Путин обратил внимание на развитие технического твор-
чества как одного из приоритетных направлений дополнительного образо-
вания детей. «Без инженеров выжить не получится», – сказал присутству-
ющим глава государства [2]. Наша образовательная организация пытается 
воплотить в жизнь эти слова. Именно поэтому в октябре 2016 года был 
открыт кружок дополнительного образования «Юный конструктор». 

Программа объединения «Юный конструктор» носит интегрирован-
ный характер и строится на основе деятельностного подхода в обучении. 
Занятия в объединении раскрывают для дошкольников мир техники. Пе-
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дагогическая целесообразность обусловлена развитием конструкторских 
и творческих способностей детей через практическое мастерство. Для 
достижения этого служит целый ряд специальных заданий на наблюде-
ние, сравнение, домысливание, фантазирование.

Программа объединения построена на принципах: 
– системности и последовательности;
– наглядности;
– доступности;
– индивидуального подхода к детям;
– учета возрастных и личностных особенностей;
– интеграции образовательных областей.
Занятия имеют определенную структуру. Первая часть занятия, 

которая длится несколько минут, – это упражнения на развитие логиче-
ского мышления, просмотр познавательных презентаций, видеоматериа-
лов с сюжетами по теме, в которых рассказывается о профессии инжене-
ров-конструкторов, показаны моменты сборки конструкции, либо пред-
ставлены задания интеллектуального плана. 

Вторая часть – собственно конструирование, целью которой явля-
ется развитие способностей к наглядному моделированию. Обязательно 
проводятся пальчиковая гимнастика и физкультминутка, которые подби-
раются с учетом темы. Дети учатся конструировать модели «шаг за ша-
гом». Такое обучение позволяет им приобретать опыт творческой, поис-
ковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних зна-
ний при решении новых задач. 

Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, полу-
ченными на занятиях по математике, окружающему миру, развитию речи, 
изобразительному искусству, но и углубляют их. Необходимость выбрать 
детали одинаковой формы, длины, ширины, с определенным количеством 
отверстий воспринимается ребенком как само собой разумеющееся. Ведь 
иначе не получится красивая аккуратная модель.

Обязательными условиями для поддержания детской инициативы и 
творческого самовыражения на занятиях в объединении являются:

– формирование установок «Я могу», «Я сумею»;
– создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, 

я тебе помогу»; 
– предвосхищающая положительная оценка «Ты – творческий чело-

век, у тебя все получится!»
Отдается предпочтение различным игровым формам и приемам, что-

бы избежать однообразия. Для знакомства с названиями деталей предла-
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гаются дидактические игры «Перечисли детали», «Чья команда быстрее», 
«Запомни и выложи ряд», «Чего не стало», «Запомни расположение», 
«Найди деталь такую же, как на карточке». Для обучения соединению 
деталей по образцу, схеме, по замыслу следующие игры и упражнения: 
«Кто крепче?», «Закрути и открути», «Точно по схеме», «Дополни кон-
струкцию», «Что не так?», «Подбери схему к конструкции» и др.

Наряду с работой над индивидуальной конструкцией используется 
работа в паре, работа малыми подгруппами, объединение индивидуаль-
ных конструкций в единую сюжетную композицию «Детская площадка», 
«Мебельный магазин», «Транспорт на улицах города». Во время подоб-
ного взаимодействия видно, уверен ли ребенок в своих силах, открыт ли 
внешнему миру, положительно ли относится к себе и к другим, обладает 
ли чувством собственного достоинства и насколько активно взаимодей-
ствует со сверстниками и взрослыми.

Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ.
Конструирование изначально подразумевает изобретение, исследова-

ние, творчество и самовыражение. Вот и на наших занятиях каждый ре-
бенок может сделать собственное открытие: придумать что-то полезное, 
изобрести и продемонстрировать свое личное изобретение, объяснить и 
доказать. Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, незаме-
ним в плане формирования умений и навыков исследовательского пове-
дения, проявления творчества. В начале обучения каждый ребенок, имея 
перед собой схемы конструкций, конечно, работал с опорой на них. Так 
было проще подобрать детали, установить места их расположения и скре-
пления. В дальнейшем у детей чаще всего в ходе работы возникает жела-
ние что-то изменить, дополнить, усовершенствовать. И в результате по-
является модель, которая придумана и создана творческой личностью, 
маленьким конструктором. Он гордится своим изобретением, показывает 
ее друзьям, родителям, с большим удовольствием рассказывает о том, как 
он над ней работал. Наши занятия стимулируют дошкольников проявлять 
любознательность, склонность наблюдать, экспериментировать, способ-
ность к принятию собственных решений. 

Как уже говорилось, в конце каждой темы предусмотрена выставка 
изобретений. Мы оформляли такие выставки в группах, в холлах нашей 
организации, где с результатами работы юных конструкторов могли по-
знакомиться друзья, родители, педагоги. Совместный просмотр выпол-
ненных конструкций, их коллективное обсуждение, выявление лучших 
работ всегда привлекает занимающихся в объединении, т.к. дает возмож-
ность продемонстрировать свои успехи, получить заслуженную оценку 
своей работы.



Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что занятия в объ-
единении «Юный конструктор» можно смело отнести к ранней профори-
ентации. Профориентация дошкольников носит чаще всего информаци-
онный характер. Но мы не только познакомили детей с новыми для них 
профессиями, а смогли также привить у них любовь к трудовым усилиям, 
сформировать интерес к техническому труду и элементарные трудовые 
умения в этой области. Хочется верить, что среди наших воспитанников 
растут будущие инженеры-конструкторы, которые прославят страну сво-
ими новыми изобретениями.
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образования», кандидат педагогических наук, доцент

Одним из требований профессионального стандарта педагога являет-
ся умение учителя разрабатывать и реализовывать индивидуальные об-
разовательные маршруты, индивидуальные программы развития и инди-
видуально-ориентированные образовательные программы с учетом лич-
ностных и возрастных особенностей обучающихся. В новой редакции 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (2019 год) актуализируется необходимость диффе-
ренциации образовательной деятельности.

Индивидуальные образовательные маршруты являются важным сред-
ством обучения, способствующим развитию самостоятельности, ответ-
ственности, рефлексии обучающегося, повышению качества образования. 
Как показывает практика, педагоги недостаточно готовы к выполнению 
данной трудовой функции. Исследования, связанные с разработкой инди-
видуальных образовательных маршрутов и образовательных траекторий 
(И.А. Галацкова, О.А. Исакова), не отражают технологической стороны 
разработки и реализации их в образовательной практике [1; 2]. 

Мы рассматриваем индивидуальный образовательный маршрут как 
педагогическую систему с определенной задачей и технологией взаимо-
действия педагога и обучающегося по решению ребенком личностных 
проблем (поведенческого, учебного, трудового характера). Использование 
в педагогической практике индивидуальных образовательных маршрутов 
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(далее – ИОМ) будет способствовать достижению позитивных результа-
тов в решении актуальных учебных и жизненных проблем ребенка, 
успешной социальной адаптации, развитию познавательной самостоя-
тельности.

Опрос, проведенный среди 75 слушателей Вологодского института 
развития образования, показал, что учителя испытывают затруднения 
в планировании и реализации индивидуальных образовательных маршру-
тов обучающихся. Педагоги отмечают, что испытывают трудность в про-
ектировании ИОМ в следующем:

– мотивации обучающегося и постановки цели маршрута;
– обеспечении самостоятельности ученика при работе с ИОМ;
– проектирования заданий с постепенным усложнением и развиваю-

щим эффектом;
– оформлением маршрута.
При этом педагоги остро заинтересованы в разработке ИОМ по раз-

личным аспектам достижения планируемых результатов освоения основ-
ных образовательных программ, предлагают тематику маршрутов, выра-
жают интерес к участию в инновационной деятельности по данной про-
блеме. 

В формировании данной компетенции педагога значимую роль мо-
жет играть освоение педагогами дополнительных профессиональных про-
грамм, посвященных тематике проектирования индивидуальных образо-
вательных маршрутов, и организация корпоративного обучения в образо-
вательной организации.

В образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» реализуют-
ся две дополнительные профессиональные программы: «Совершенство-
вание профессиональных компетенций учителей общеобразовательных 
организаций по вопросам повышения качества результатов обучения»; 
«Актуальные проблемы реализации ФГОС НОО в контексте требований 
профессионального стандарта педагога».

При разработке и реализации дополнительных профессиональных 
программ использован компетентностный подход, обеспечивающий прак-
тико-ориентированную подготовку, необходимую для освоения или со-
вершенствования профессиональной квалификации. Содержание про-
грамм разработано с учетом требований Профессионального стандарта 
к педагогической деятельности педагога. Слушателями первой из про-
грамм являются педагоги школ, находящихся в сложных социальных ус-
ловиях и демонстрирующих низкие результаты качества образования. 
Вторая программа адресована педагогам начальной школы. 
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В рамках программ рассматриваются вопросы повышения качества 
образовательных результатов на основе использования итогов мониторин-
говых процедур, в частности, всероссийских проверочных работ.  В про-
граммах актуализируется точка зрения о путях повышения качества об-
разования, одним из которых является разработка индивидуальных об-
разовательных маршрутов. 

Содержание программ включает теоретические и практические за-
нятия по данной проблематике. Рассматриваются структурные и содержа-
тельные аспекты разработки ИОМ. Важным вопросом является рассмо-
трение целей ИОМ в контексте ближайшего развития ребенка. Слушатели 
имеют возможность анализа ИОМ, разработанных для учеников, имею-
щих пробелы в усвоении программы, и для учеников, ориентированных 
на высокие достижения, например, на победу в областной олимпиаде. 
Педагоги анализируют не только содержание, но и сроки реализации 
ИОМ, так как индивидуальные маршруты могут быть реализованы в те-
чение разного периода времени, в два-три этапа в течение учебного года. 
Обоснование вариантов временных сроков реализации ИОМ является 
важной частью обсуждения данной проблемы. 

На занятиях, посвященных разработке ИОМ, ключевым моментом 
выступает проектирование технологии, обеспечивающей активное уча-
стие обучающегося в выявлении и структурировании собственных про-
блем, планировании действенных мер по их устранению, проявлению 
рефлексивной позиции, самооценке результативности осуществляемой 
деятельности. 

В рамках практикумов слушатели обсуждают этапы работы над реа-
лизацией ИОМ.

Слушателям предлагается обсуждение следующей технологии реали-
зации маршрута. Она включает такие этапы:

1 этап. Мотивация на ведение индивидуального образовательного 
маршрута, ранжирование учебных проблем, определение наиболее акту-
альной проблемы, постановка конкретных задач. 

2 этап. Организация работы с дневником, необходимым для реализа-
ции образовательного маршрута, подбор и применение комплекса упраж-
нений, заданий для самостоятельной работы, ведение рефлексивного 
дневника учителем (желательно).

3 этап. Закрепление результатов в свободной деятельности. (1–1,5 
месяца). Затем второй этап повторяется примерно через два месяца. При 
этом может быть выбрана другая задача саморазвития [3].
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Акцентируется внимание на том, что проблема, решаемая с помощью 
индивидуальных образовательных маршрутов, должна быть конкретной, 
точно сформулированной. Рассматриваются возможности тьюторского 
сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов в средней 
школе.

 В качестве промежуточной аттестации слушатели разрабатывают 
ИОМ применительно к одной из учебных проблем ребенка, связанной 
с достижением планируемых результатов. В заочной части программы 
слушателям предлагается в дистанционном формате изучение теоретиче-
ских и прикладных источников по изучаемой проблеме, анализ примеров 
ИОМ, разработанных педагогами инновационных школ Вологодской об-
ласти в рамках грантовой деятельности [3]. Формой итоговой аттестации 
является разработка индивидуального образовательного маршрута для 
конкретного обучающегося по одной из учебных проблем.

Педагогическая практика требует создания банка ИОМ. Поэтому 
учителям предлагается сопровождение их инновационной методической 
работы, в рамках которой педагоги под руководством сотрудников кафе-
дры разрабатывают индивидуальные маршруты для обучающихся. Так, 
постепенно создается банк ИОМ, который размещается в виртуальном 
методическом кабинете на сайте института. Результаты работы педагогов 
диссеминируются на региональных семинарах и конференциях. 

Данные формы работы с педагогами обеспечивают формирование 
компетентности учителя в разработке и применении индивидуальных об-
разовательных маршрутов. Совершенствуется профессионализм педагога, 
реализуются идеи личностно ориентированного образования, накаплива-
ется ценный педагогический опыт. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте началь-
ного общего образования (далее – ФГОС НОО) установлены требования 
к планируемым результатам обучающихся. Среди них коммуникативные 
УУД: уметь донести свою позицию до других, уметь оформлять свою 
мысль, слушать и понимать речь других, совместно договариваться, 
учиться выполнять различные роли в группе. Важно учить ребенка ис-
кусству понимания собеседника.

Для этого рекомендуется использовать социокультурные технологии. 
Сам термин появился в 1988 году [2,5]. Разработчиками социоигрового 
подхода являются Е.Е. Шулешко, В.М. Букатов, А.П. Ершова. Технология 
достаточно универсальна. Ее можно использовать на любых уроках. Она 
применима к разным типам уроков и даже на разных этапах урока. 

Существует три «золотых ключика» к режиссуре урока для учителя 
[3]. Первый «золотой ключик» – двигательная активность на уроке. Вто-
рой «золотой ключик» – смена мизансцен, например, смена рабочих мест 
группами. Третий «золотой ключик» – работа малых групп, временно 
создаваемых по какому-то случайно-игровому принципу. 

Правила работы в «малых группах»: время на выполнение задания 
ограничено; при досрочном выполнении задания, команда дружно хлопа-
ет в ладоши; если сомневаешься, или не знаешь, как выполнить задание, 
пользуйся правилом: «Не знаешь, спроси того, кто знает»; от каждой ма-
лой группы командируется посыльный, который будет приносить зада-
ние. В роли посыльного должен выступить каждый член команды.

Приведем пример использования данной технологии на уроке рус-
ского языка – развития речи: «Сочинение по картине Вилли Джеймса 
««Кот на окне»». Попробуем сделать урок увлекательным и интересным.

1. Подобрать несколько слов о кошке в 3-ем лице (как загадка: о ка-
ком животном идет речь?) 

2. Изучение репродукции картины. Начать можно так: «Придумайте 
название команды, которое будет соответствовать первым ассоциациям, 
что вы видите на картине?» Посыльный пишет название команды на до-
ске. Следующий посыльный: «Найдите сходства на картине и в классе, 
вокруг нас. Запишите на листе слова и фразы». Учитель заранее проду-
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мывает вопросы по картине. Ответив на несколько вопросов, дает задание 
группам: «Прочитайте, какие слова вы записали. Остальные группы могут 
дописать слова, которых у вас нет».

3. Смена позиций: «Оставьте листы на столе и поменяйтесь группами 
местами против часовой стрелки. Прочитайте, как ответила на вопросы 
другая группа. Можно дописать свои ответы. Вопросы вы видите на слай-
де. Оставьте пометку: понравились ли вам ответы на вопросы другой 
группы и подпишитесь названием команды. Вернитесь на свои места».

4. Работа со словарными словами. Дети снова меняются местами 
группами, но теперь по часовой стрелке. «Прочитайте то, что написано 
у другой команды, найдите и отметьте опасные места в словах, допишите 
словарные слова. Вернитесь на свои места. Кто догадался, как называется 
картина Вилли Джеймса?» – «Кот на окне».

5. Написание сочинения. Каждая группа пишет свою часть. Выбор 
части случайный. Например, с помощью вытягивания карточки:

1) Картина за окном.          2) Описание кота.           3) Мысли кота.
Время на написание части сочинения ограничивается и озвучивается 

заранее. В итоге получается единое сочинение или два сочинения, в за-
висимости от формирования групп. Можно сделать книгу «О чем думают 
коты, оставаясь дома одни». 

Дети в течение урока находятся в движении, поэтому физкультминут-
ка не требуется. Даже слабые дети, работая в команде, смогут проявить 
себя, выполняя задания. Работая со словарными словами других групп, 
дети расширяют свой кругозор. Такие уроки целесообразно проводить в на-
чале обучения написанию сочинений по картине. В качестве домашнего 
задания может быть написание полностью индивидуального сочинения.

Таким образом, использование социоигровой технологии позволяет 
развивать коммуникативные навыки, которые влияют как на результатив-
ность обучения детей, так и на процесс их социализации и становление 
личности в целом. Работа малыми группами является эффективной для 
установления дружеских связей у детей, развитие у них интереса к рус-
скому языку, создание атмосферы доброжелательности, взаимного уваже-
ния и доверия, уступчивости и вместе с тем инициативности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
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РАБОТА С ТЕКСТАМИ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИй 
ВОЛОГОДСКИх АВТОРОВ И КРАЕВЕДЕНИЯ  

С цЕЛЬЮ ОцЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНых РЕЗуЛЬТАТОВ 
МЛАДШИх ШКОЛЬНИКОВ

Попова Людмила Геннадьевна,  
учитель начальных классов, заместитель директора по УВР  

МБОУ «Тотемская средняя общеобразовательная школа № 2»  
г. Тотьмы

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
предполагает комплексный подход, позволяющий вести оценку достиже-
ния обучающихся всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных, предметных. Не секрет, что перед педагогами встает 
проблема: с помощью каких контрольно-измерительных материалов мож-
но проверить сформированность универсальных учебных действий. Так 
как эта проблема встала и перед нашим образовательным учреждением, 
то мы выбрали ее для работы на ресурсной площадке. Под моим руковод-
ством учителя начальных классов работали над проектом «Работа с тек-
стами на материале произведений вологодских авторов и краеведения с 
целью оценки метапредметных результатов младших школьников». цель 
проекта – разработать контрольно-измерительные материалы для оценки 
мета пред метных результатов в разделе «Чтение: работа с текстом». Про-
дукт проекта – сборник контрольно-измерительных материалов для 1, 2, 
3, 4-х классов. 

На основе планируемых результатов, представленных в ООП НОО, 
были выбраны универсальные учебные действия по трем группам умений, 
которые планировали проверить у обучающихся. Из произведений воло-
годских авторов составили тексты для проверочных работ, также исполь-
зовали краеведческий материал. 

Педагоги разделились на четыре группы, составили работы по парал-
лелям. В группах разрабатывали задания и вопросы по тексту под кон-
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кретные умения. Спланировали спецификатор и кодификатор к оценива-
нию заданий. Спецификатор соответствует следующему плану: 

1. Назначение проверочной работы. 
2. Нормативно-правовая база. 
3. Характеристика структуры и содержания работы. 
4. Используемые типы заданий. 
5. Проверяемые элементы содержания. 
6. Проверяемые умения. 
7. Время выполнения и условия проведения.
На районной ресурсной площадке я провела мастер-класс по проекту. 

Педагогам было предложено поработать в группах и составить вопросы, 
задания к тексту для 1-го класса. Присутствующие разбились на три груп-
пы, для всех групп предлагался одинаковый текст. 

Задание 1: Составить по тексту пять заданий к первой группе уме-
ний. Цель заданий – проверить общую ориентацию в тексте, поиск и по-
нимание информации. Проверяемые умения: вычленять информацию, 
заданную в явном виде, определять из текста значения терминов, сопо-
ставлять (соотносить) информацию, устанавливать последовательность 
действий, выявлять информацию, явно невыраженную в тексте. 

Задание 2: Составить по тексту пять заданий ко второй группе уме-
ний. Цель – проверить умение преобразовывать, интерпретировать ин-
формацию, глубокое понимание текста. Проверяемые умения: выделение 
главной мысли текста или отдельных частей текста; составление плана; 
умение делать выводы на основе информации; преобразовывать инфор-
мацию из таблицы в диаграмму, схему; ранжировать, классифицировать, 
выделять информацию, не соответствующую содержанию текста. 

Задание 3: Составить задания к третьей группе умений. Цель – про-
верить умение делать оценочные суждения или применять информацию 
на практике. Проверяемые умения: выстраивание самостоятельного объ-
яснения для новой ситуации, базируясь на той информации, которая была 
в тексте; интерпретация результатов; умение самостоятельно сконструи-
ровать новую по отношению к тексту ситуацию и т.д. 

Данные работы мы апробируем на определенной выборке детей на-
шей школы в конце учебного года, проанализируем работы, соотнесем 
с реальными результатами на объективность. Только после этого можно 
будет их использовать в других образовательных учреждениях. 

Пример разработанных заданий из основной части работы по тексту 
И.Д. Полуянова «Без парашюта» из книги по литературному чтению во-
логодского края «Доброе слово» [1] для 1-го класса.
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1). О ком рассказывается в тексте? Выбери только один ответ и 
отметь его.

А). О жуке          Б) О бельчатах и белке           В) О парашюте
2). Объясните значение слова «скудно» из первого предложения. За-

пиши свое объяснение.
3). Определи последовательность событий в тексте.
____  Белка присматривает за малыми.
____  Бельчата ползают по стволу.
____  Бельчонок ушибся, лапки отбил.
____  Белка спрыгнула на землю.
4). Что служит парашютом для белки? Найди ответ в тексте в 

третьем абзаце и выпиши предложение.
5). Соедини стрелками слово и рисунок.
6). В каком абзаце рассказывается о белке как о заботливой маме?
А). В первом     Б). Во втором      В). В третьем    Г). В четвертом
7). Прочитай еще раз последний абзац и ответь на вопрос. Почему 

бельчонок не смог добыть себе ягод? Укажи * верный ответ.
8). Прочитай отрывок из текста. Найди лишнюю информацию и 

подчеркни красным карандашом.
«Один бельчонок прыг вниз: «Сам наберу за обе щеки и съем. 

И ушибся, лапки отбил, заплакал. Тычется в мох мордочкой, пищит, 
зовет маму. Погодил бы прыгать-то, еще хвост не отрос!»

9). Чем белка кормила своих бельчат? Выбери правильный ответ. 
А). Cмолистый побег, сучок, спелая земляника. 
Б). Cмолистый побег, жук, спелая земляника, мох.
В). Cмолистый побег, жук, спелая земляника.
10). Придумай свой заголовок к данному тексту. Запиши его.
11). Сделай рисунок к первому абзацу произведения.
В дополнительной части первоклассникам предлагаются следующие 

задания:
12). Распредели слова по группам, заполни таблицу. Дополни таблицу 

своими примерами:
 бельчата, сосна, жук, земляника, белка, мох.

Животные Растения

13). Придумай продолжение истории про бельчонка. Напиши 2–3 
предложения.
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14). Выбери пословицу, которая подходит к этому тексту.
А). Золотые руки у того, кто обучился хорошо.
Б). Глупа та птица, которой гнездо не мило.
В). Друг познается в несчастье.
15). На числовом луче закрась номера заданий, с которыми ты спра-

вился.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Работая в одной команде, можно составить к одному тексту несколь-
ко вариантов заданий. Это ускоряет процесс создания контрольно-изме-
рительных материалов, педагоги учатся друг у друга. Такую систему ра-
боты рекомендуется использовать и в других школах. Роль руководителя 
берет на себя завуч, который дает основные рекомендации и контролиру-
ет работу групп. Таким образом, можно решить основную проблему по 
созданию контрольно-измерительных материалов для оценки мета пред-
метных результатов в общеобразовательной организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
1. Доброе слово: Книга для чтения по литературе Вологодского края 

для младшего школьного возраста / под ред. В.И. Армеевой, И.А. Арме-
евой. Ч. 1. – изд. 2-е, перераб. – Вологда, 2015. – 144 стр.

БуМАЖНОЕ ПИСЬМО КАК ОДИН ИЗ ИНСТРуМЕНТОВ 
ДухОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Туркина Марина Николаевна,  
учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 10  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Череповца 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России» сказано: «Важнейшей целью современного 
отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и 
государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческо-
го, инициативного, компетентного гражданина России»[1].

 Мы считаем, что задача духовно-нравственного воспитания в на-
чальной школе состоит, прежде всего, в том, чтобы социально необходи-
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мые требования общества учитель превратил во внутренние стимулы лич-
ности каждого ребенка, такие как долг, честь, достоинство, уважение.

Психологи установили, что младший школьный возраст характеризу-
ется повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в истин-
ность всего, непосредственностью в поведении. Именно в этом возрасте 
возникают большие возможности для систематического и последователь-
ного духовно-нравственного воспитания. Младший школьник испытывает 
большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его поступки, 
оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 
но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления о справедливости, человечности, нравственности, об отно-
шениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 
многом определяет эффективность их воспитания и социализации [2].

Духовно-нравственное воспитание младшего школьника происходит, 
прежде всего, в процессе обучения. Урок – место разнообразных коллек-
тивных действий и переживаний, накопления опыта нравственных взаи-
моотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для 
успешного осуществления которой необходимо соотносить свои усилия 
с усилиями других, научиться понимать своих товарищей, сопоставлять 
свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и при-
нимать помощь[3].

Доброжелательная атмосфера в нашем коллективе, нежелание рас-
ставаться на лето – все это способствовало появлению с 2006 года в моей 
методической копилке такого приема как «бумажное письмо». В конце 
1-го класса мы пишем письма в клуб «Ключ и Заря» (программа «Пер-
спективная начальная школа»), я предлагаю детям писать летом письма и 
мне, даю свой почтовый адрес (подписывать конверты мы учимся на уро-
ках русского языка). Родителям и детям говорю о том, что письмо ребе-
нок пишет, только если есть желание, заставлять детей не нужно.

Рассказываю, что помимо эмоциональных достоинств у бумажных 
писем есть и конкретные плюсы, благотворно влияющие на психологиче-
ское здоровье и умственное развитие. Бумажное письмо дает большую 
пищу для правого полушария мозга, задействованы все органы чувств: 
человек не только видит текст, но слышит шелест бумаги, осязает ее глад-
кость или шероховатость, бумага имеет объем и вес, может пахнуть. При 
написании система «глаз-рука» работает совсем иначе, нежели при на-
стукивании на клавиатуре. И если активней работает правое полушарие 
мозга, то, соответственно, у человека появляется больше возможностей 
доступа к собственному опыту и к творчеству. Каждый раз, когда ребенок 
пишет письмо, он контактирует со своим опытом, принимает окончатель-
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ное решение, что напишет именно это слово, именно эту фразу, думает об 
адресате своего письма. Плотность контакта со своим бессознательным, 
где находится 95% опыта, при написании бумажного письма возрастает 
во много раз.

Кроме того, при прочтении бумажного письма адресат получает зна-
чительно больше информации, как бы присоединяясь к «территории жиз-
ни» адресанта: нажим на бумагу становится сильнее и слабее, что-то за-
черкнуто, что-то исправлено, где-то почерк пошел вверх, а где-то вниз. 
Иными словами, в бумажном письме гораздо больше информации, чем 
просто академическое значение слов. Написание бумажных писем без-
условно влияет на грамотность, дети анализируют слова, проверяют их. 
Они учатся правильно начинать письмо, обращаться к учителю, правиль-
но заканчивать письмо, очень часто выражают свои чувства [2].

Сначала мое предложение вызывает в каждом первом классе у детей 
и родителей удивление, и написание первого письма дается с трудом, но 
дети знают, что учитель им обязательно ответит. Они с нетерпением ждут 
ответа на свое письмо, переживают, запасаются конвертами, пишут мне 
из разных уголков России, оттуда, где проводят каникулы. На основе на-
ших писем семья Евгении Крицкой подготовила работу на городской кон-
курс, посвященный Дню учителя. Работа была отмечена жюри и заняла 
1 место. Братья и сестры моих учеников тоже пишут своим учителям 
летом, знаю, что мой опыт используют уже три года учителя нашей шко-
лы М.Н. Бузиненко, И.Н. Мешалкина.

Летом 2006 года я получила шесть писем, в 2007 г.– 10, в 2008 г. – 15 
писем. В 2009–2013 годах получала летом от 12 до 18 писем, с некоторы-
ми детьми успевали написать друг другу по три письма. В 2013 – 2017 
годах количество писем доходило до 39 за лето. На День знаний доску мы 
украшаем письмами. Некоторые дети летом пишут и друг другу. В конце 
4-го класса в сочинении «Моя начальная школа» дети отметили, что боль-
ше всего им запомнились интересные экскурсии, совместные мероприя-
тия с родителями и наши письма летом. Ученики 6 «А» класса и сейчас 
приносят письма на переменах мне в кабинет и присылают по почте.

Разумеется, эффективность применение данного инструмента духов-
но-нравственного воспитания младшего школьника невозможна без гар-
монично организованной всей системы воспитания.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМу СОЧИНЕНИЮ 
НА ОСНОВЕ РАССКАЗА В.И. БЕЛОВА «ТЕЗКИ» 

Мовнар Ирина Валентиновна,  
доцент кафедры педагогики и методики преподавания учебных 

предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования», кандидат педагогических наук,  

Заслуженный учитель РФ

Итоговое сочинение проводится в образовательных организациях Во-
логодской области с 2014–2015 учебного года. Сочинение позволяет про-
верить широту кругозора, умение мыслить и доказывать свою позицию 
с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и 
мировой литературы, владение речью. Введение итогового сочинения 
призвано содействовать формированию самосознания учащегося, разви-
тию его речевой и читательской культуры.

Вид сочинения, предлагаемый выпускникам для итоговой аттеста-
ции, имеет определенные особенности. Сочинение носит надпредметный 
характер и направлено на выявление уровня читательской, мировоззрен-
ческой и речевой культуры обучающихся. Во-первых, направлено на про-
верку умения использовать литературный материал (художественные про-
изведения, дневники, мемуары, публицистику) для построения рассужде-
ния на предложенную тему и для аргументации своей позиции. Во-вто рых, 
выпускникам рекомендуется строить рассуждение, привлекая для аргу-
ментации не менее одного произведения отечественной или мировой ли-
тературы, избирая свой путь использования литературного материала. 
В-третьих, обучающиеся могут продемонстрировать разный уровень 
осмысления художественного текста: от элементов смыслового анализа 
(например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до ком-
плексного анализа произведения в единстве формы и содержания и его 
интерпретации в аспекте выбранной темы. Опыт показывает: распростра-
ненное представление о том, что для успешного написания экзаменаци-
онного сочинения достаточно овладеть неким алгоритмом, набором де-
тально разработанных планов сочинений, несостоятельно. Без знания ху-
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дожественных текстов, художественных особенностей произведения, 
верно, полно, логично раскрыть тему невозможно.

В связи с этим подготовку обучающихся к сочинению на основе рас-
сказа В. И. Белова «Тезки» можно начать с использования стратегий чте-
ния. Например, стратегия «Ориентиры предвосхищения произведе-
ния». Данный прием относится к стратегиям предтекстовой деятельности. 
Поэтому произведение Белова «Тезки» лучше прочитать в классе. Стра-
тегия направлена на формирование умения выявлять авторскую позицию, 
давать оценку произведению, будить творческую мысль. Не секрет, что 
сочинения школьников очень часто отличаются шаблонностью мышле-
ния, обилием штампов. Эти недостатки творческих работ чаще всего вы-
званы следующими причинами: неумением выделить нужный аспект ана-
лиза текста, недостаточным знанием художественных произведений, от-
сутствием собственного мнения о прочитанном произведении, наличием 
не анализа, а пересказа, а «пересказ всегда искажение, упрощение и 
«оскучнение» (Д.С. Лихачев).

На первом этапе стратегии предвосхищения школьникам предлага-
ется дать ответы на вопросы по тексту произведения до его чтения. Дан-
ные суждения призваны мотивировать обучающихся к чтению рассказа. 
После прочтения текста обучающимся предлагается не только сопоста-
вить суждения, но сделать более глубокий анализ произведения, опираясь 
на «авторские вехи и указатели». Приведем пример таблицы по рассказу 
В.И. Белова «Тезки», с помощью которой реализуется стратегия «Ориен-
тиры предвосхищения произведения». 

Суждение Мое мнение 
после чтения

Мнение  
автора

1 2 3
Люди не позволят, чтобы больной человек жил 
один
Мальчик не может дружить с человеком, ко-
торый десять лет просидел в тюрьме, но, как 
говорят, «по навету»
Учительница не должна обыскивать учеников
«Бывает и «дружба» лести, «дружба» тщес-
лавия, «дружба» протекции, «дружба» злосло-
вия... Все эти мнимые «дружбы» сводятся к 
тому, что люди, взаимно посторонние и даже 
чуждые, проходят друг мимо друга» 
(И.А. Ильин)
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1 2 3
Жизненные принципы подростка формируются 
под влиянием его семьи
Стрелу может поднять жаба, а может дрозд
Тезки – это люди, имеющие одинаковое имя

На следующем этапе подготовки к сочинению школьникам предла-
гается обдумать тему, то есть уяснить, о чем должно быть сочинение. Для 
этого следует проанализировать каждое слово в формулировке темы, най-
ти ключевое слово (словосочетание). Например, тема сочинения: «В чем 
ценность дружбы?» нацеливает на рассуждение о человеческой дружбе, 
о путях достижения взаимопонимания между отдельными людьми. На 
втором этапе подготовки к сочинению необходимо помочь обучающимся 
определить идею, то есть научить выявлять и формулировать главную 
мысль будущей творческой работы. Идея сочинения обучающегося долж-
на быть оригинальна, интересна, доказательна, а также связана с позици-
ей автора выбранного для аргументации литературного произведения. 
Для успешного решения этой задачи перед итоговым сочинением необхо-
дима подготовительная работа: анализ 4–6 близких тем, что позволит 
лучше понять своеобразие каждой из них. Например, можно предложить 
обучающимся сопоставить следующие темы: 

– «Не забывай, ты всегда отвечаешь за всех, кого приручил»
– Может ли вражда перерасти в дружбу?
– Что делает людей друзьями?
– В чем заключается ценность дружбы?
– Какие качества раскрывает в человеке дружба?
Следующий этап работы над сочинением посвящен составлению пла-

на сочинения. Такая работа формирует важные умения, необходимые для 
создания собственного текста: излагать свои мысли последовательно, ло-
гично, доказательно. Хорошо продуманный план не позволит отступить 
от темы и главной мысли сочинения. План – это краткий конспект твор-
ческой работы. По плану должно быть понятно, о чем будет сочинение, 
какова его основная мысль – идея, какова система доказательств этой 
идеи и к каким выводам приходит автор сочинения. Поэтому каждый 
пункт плана должен нести определенную информацию. Например:    

I. Введение. Развернутый ответ на вопрос темы: «В чем заключа-
ется ценность дружбы?»

II. Основная часть.
1. Детство в рассказах В.И. Белова – особый этап становления че-

ловека.
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2. Встреча Тольки Петрова с Варнаком. Нравственный выбор героя.
3. Символическое значение образов стрелы, дрозда и жабы в рассказе.
4. Смысл заглавия рассказа.
III. Заключение. В чем заключается ценность дружбы? Какие уроки 

дает читателю рассказ В.И. Белова?
Главная функция введения в итоговом сочинении не только «ввести 

в тему», но и дать самостоятельный развернутый ответ на вопрос темы. 
Во введении можно определить цель высказывания, то есть сказать, како-
ва идея сочинения и как автор будет ее доказывать в главной части. 

Особенности формулировки тем итогового сочинения нацеливают 
прежде всего на создание сравнительного, аналитического или философ-
ского введений. При некотором сходстве этих типов введения между ни-
ми имеется существенное различие: анализироваться может не только 
философское понятие, но и любое ключевое слово, входящее в формули-
ровку темы. Обучающимся можно предложить познакомиться с вариан-
том введения, определить его тип, написать свой вариант введения по 
образцу. Например:

«Это печально, когда забывают друзей. Не у всякого есть друг», – 
говорит герой сказки Экзюпери «Маленький принц». «Знай, мой друг, 
вражде и дружбе цену», – обращается к своим читателям Расул Гамза-
тов. Есть ценности, которые изменяются, теряются, пропадают, ста-
новясь пылью времени. Но как бы ни изменялось общество, все равно на 
протяжении тысячелетий главной ценностью остается дружба. Только 
дружба способна растопить лед одиночества и отчужденности, так 
как она основывается на взаимопонимании, взаимодоверии и взаимопо-
мощи. Дружить – значит связать себя с другим человеком нежностью, 
любовью, чувством ответственности. Дружить – значит сделать мир 
значительным и щедрым, ибо все в нем напоминает о друге. В этом и 
заключается ценность человеческой дружбы.

В книге «Как сдать экзамен по литературе» Е.Н. Ильин рекомендует 
«пять возможных вариантов зачина, среди которых для создания итого-
вого сочинения будут интересны следующие:

1. От «я». «Я не случайно выбрал тему о ценности дружбы. Про-
блема, которую она затрагивает, интересует меня не только как чита-
теля, но и как человека, стремящегося найти ответы на самые важные 
нравственные и философские вопросы…»

2. «Киношный». Обычно он начинается с многоточия, за которым 
следует какой-то зримый образ. «…Осенний день... За окном шумит ливень. 
А в мокрые стекла стучат мокрые ветки. Тихо и уютно горит настольная 
лампа. У меня на коленях раскрытый томик рассказов В.И. Белова…»
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4. Дневниковый. «Дружба… Что же это такое? В чем заключает-
ся ее истинная ценность? Почему всякий раз, размышляя над этими во-
просами на страницах своего дневника, я испытываю то необъяснимую 
радость, то жгучую досаду, часто ловлю себя на мысли, что чем больше 
читаю произведений, посвященных данной проблеме, тем сложнее ста-
новится делать однозначные выводы…»

5. Цитатный. «Истинная дружба проламывает одиночество, пре-
одолевает его и освобождает человека к живой и творческой любви. 
Истинная дружба есть духовная любовь, соединяющая людей. А духовная 
любовь есть сущее пламя Божие! …Вот почему к истинной дружбе спо-
собны только люди духа., – пишет Иван Александрович Ильин, известный 
отечественный философ. Вдумаемся в его слова…».

В процессе обучения написанию основной части творческой работы 
следует формировать следующие умения: не отклоняться от темы; писать 
по плану; соблюдать соразмерность частей сочинения; избегать прямого 
пересказа: пересказ должен быть комментированный, направленный на 
раскрытие темы, доказательство идеи сочинения; вводить цитаты. 

На данном этапе подготовки к итоговому сочинению можно пред-
лагать обучающимся задания на редактирование. Например, «Прочитай-
те вариант сочинения, оцените творческую работу по следующим кри-
териям:

1. «Соответствие теме»;
2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»;
3. «Композиция и логика рассуждения»;
4. «Качество письменной речи»;
5. «Грамотность».

ВАРИАНТ СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ 
«Это печально, когда забывают друзей. Не у всякого есть друг», – 

говорит герой сказки Экзюпери «Маленький принц». «Знай, мой друг, 
вражде и дружбе цену», – обращается к своим читателям Расул Гамза-
тов. Есть ценности, которые изменяются, теряются, пропадают, ста-
новясь пылью времени. Но как бы ни изменялось общество, все равно на 
протяжении тысячелетий главной ценностью остается дружба. Только 
дружба способна растопить лед одиночества и отчужденности, так 
как она основывается на взаимопонимании, взаимодоверии и взаимопо-
мощи. Дружить – значит связать себя с другим человеком нежностью, 
любовью, чувством ответственности. Дружить – значит сделать мир 
значительным и щедрым, ибо все в нем напоминает о друге. В этом и 
заключается ценность человеческой дружбы.
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Проблема дружбы в литературе второй половины XX века (В.П. Аста-
фьев, Е.И. Носов, Ф.А. Абрамов, В.М. Шукшин, В.И. Белов, В.Г. Распутин) 
раскрывается на образах детей. Важность детства как одного из ключе-
вых этапов жизненного развития в рассказах В.И. Белова обусловлена не-
обходимостью изучения и осмысления процессов, влияющих на развитие и 
становление личности. В трактовке писателя детство является не толь-
ко символом беззаботности и счастья, но и особым этапом становления 
человека, формирования его нравственных ценностей. 

В рассказе «Тезки» мы видим картину жизни провинциального горо-
да советского периода и отдельных людей – представителей городской 
среды: одинокого человека Варнакова Анатолия Семеновича, мальчика 
Толю Петрова, его семью, одноклассников. Сюжет произведения прост. 
Шестиклассник Толька знакомится с Анатолием Семеновичем Варнако-
вым летом в саду. Анатолий Семенович рассказывает своему тезке уди-
вительные истории про дрозда и жабу, про карпа и ласточек. А осенью 
Анатолий Семенович умирает. Толька узнает об этом случайно и очень 
переживает потерю друга.

Автор ставит Тольку Петрова в ситуацию нравственного выбора. 
Несмотря на негативное отношение окружающих к Варнаку («Да и 
в тюрьме десять годов просидел этот Варнак… Хоть и зря, говорят, по 
навету…»), мальчик привязался к нему. Мудрый автор преподносит урок 
своему герою – надо быть не только добрым, но  стойким и твердым 
в своих принципах. «Люди забыли эту истину, но ты не забывай: ты на-
всегда в ответе за всех, кого приручил”. Читая рассказ, мы невольно по-
нимаем: истинная дружба – формирует характер человека, учит взаи-
мопомощи и доверию. В этом и заключается ее ценность.

Для В.И. Белова самое трагическое в жизни человека – ситуация 
одиночества, непонимания со стороны близких людей и общества в це-
лом. Неслучайно рассказ «Тезки» начинается с фразы «Он жил один...», 
что создает почву для развития авторской мысли, для читательских 
догадок о его содержании и главном герое. Толькина стрела, попавшая 
в сад к Варнакову, станет символом дороги, ведущей к сердцу настояще-
го друга. Стрела соединяет героев и спасает от одиночества. 

«Тезки» – это не только реалистический рассказ, но и романтиче-
ская сказка, которая дает ответ читателю на мудрые философские 
вопросы о ценности дружбы, о путях достижения взаимопонимания 
между отдельными людьми, а также об истоках и последствиях враж-
ды между ними. После встречи с Анатолием Семеновичем мир Тольке 
Петрову открывается в иных красках, цветах и запахах. Он может ве-
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рить в зеркального карпа и волшебного дрозда. Он начинает постигать 
важные жизненные истины: плохо будет дрозду, если жаба его стрелу 
найдет, жаба погляделась в зеркального карпа и с тех пор его невзлюби-
ла. Красочному летнему пейзажу в начале повествования противопо-
ставлен тоскливый осенний в финале. Такая смена созвучна душевному 
состоянию героя, потерявшего друга: «Теперь сад был совсем не тихий. 
Он шумел от сентябрьского ветра. Влажные листья падали на грядки». 
Сад становится в рассказе символом человеческой души, символом дома 
человеческого сердца. Белов хочет сказать, что у каждого человека есть 
свой островок, дающий человеку мудрость жизни. 

Многозначен смысл заглавия рассказа. Анатолий Семенович и Толь-
ка – тезки не только по имени, но и по отношению к самым важным 
жизненным ценностям: дружбе, чести, совести. Они родственные души. 
А истинная ценность дружбы заключается в том, что она помогает со-
единиться близким по духу людям и обогатить свой внутренний мир. 

Не менее важным этапом подготовки выпускников к итоговому со-
чинению является обучение написанию заключения. Важно познакомить 
обучающихся с двумя типами сочинений: заключение-вывод и заключе-
ние-следствие. Заключение-вывод подводит черту под всей системой до-
казательств и сообщает, что идея сочинения раскрыта. Заключение-след-
ствие выходит за рамки темы, за рамки всего изложенного в сочинении. 
Так, например, школьникам можно предложить проанализировать вари-
ант заключения-следствия и написать заключение-вывод:

ПРИМЕРНый ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ-СЛЕДСТВИЯ
Итак, герой рассказа, пройдя путь в поисках стрелы, обрел понима-

ние ценности дружбы, получил уроки чести, и автор верит в то, что 
стрелу, мокнущую у Таниного подъезда обязательно поднимет новый на-
стоящий друг Тольки Петрова. А пока финал текста остается откры-
тым: «Желтый листок сорвался с ветки, покрутился, задержался на 
петровской фуражке и упал на асфальт. Заморосил дождь, и ивовая 
стрела мокла около Таниного подъезда». Подними стрелу, Дрозд!

Рассказы и публицистика В.И. Белова близки современному читате-
лю-подростку. Автор поднимает в своих произведениях вечные проблемы 
героизма, долга, смысла жизни, приглашает читателей поразмышлять об 
опыте и ошибках в жизни человека, дружбе и вражде, чести и бесчестии. 
Элективный курс, направленный на подготовку обучающихся к итогово-
му сочинению, может быть построен на произведениях писателя. В него 
могут быть включены такие рассказы, как «Око дельфина», «Скворцы», 
«Холмы», «За тремя волоками» и др.
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НА уРОКАх ЛИТЕРАТуРы
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В соответствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов школьник учится посредством двух видов де-
ятельности: учебной и проектной. При организации учебной деятельности 
предполагается, что учащийся работает с учебным материалом под руко-
водством учителя, деятельность которого направлена на достижение на-
ряду с предметными результатами и метапредметных. 

Овладение навыком смыслового чтения – один из метапредметных 
результатов. При работе с текстом учащиеся испытывают ряд проблем и 
затруднений: не могут выделить ключевые слова, поставить вопросы 
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к тексту, актуализировать свои умения и знания, перенести их из одной 
области в другую.

Ученые выделяют три фазы чтения: расшифровка текста, раскры-
тие смысла, содержания; извлечение смысла, интерпретация текста; при-
своение добытых знаний, создание собственного смысла.

Методическое обеспечение УМК по литературе под редакцией Г.С. 
Меркина (издательство «Русское слово») в полной мере позволяет фор-
мировать читательскую компетенцию обучающихся, способствует проч-
ному формированию универсальных учебных действий учащихся. 

Рассмотрим работу с текстом стихотворения М.Ю. Лермонтова 
«Бородино». Успешному усвоению учебного материала и достижению 
метапредметных результатов обучения способствуют вопросы и задания, 
находящиеся после текста стихотворения. Они нацелены на все фазы чте-
ния и представляют собой разные виды заданий. Некоторые из них пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1.

Фаза чтения Вид работы Формулировка задания

1. Расшифровка 
текста, раскры-
тие его смысла

Узнавание фак-
тов

Какой момент Бородинского сражения 
изображен на фрагменте панорамы 
Ф.А. Рубо? Какие строчки стихотворе-
ния ему созвучны?

2. Извлечение 
смысла, интер-
претация текста

Соотнесение с 
собственным 
опытом

Выпишите из текста слова, которыми 
поэт называет русских солдат. Почему 
их больше тех слов, которыми назван 
неприятель? Назовите самые вырази-
тельные, на ваш взгляд, слова, передаю-
щие героизм, храбрость русских солдат

3. Присвоение 
 добытых знаний, 
создание собст-
венного смысла

Моделирование 
и обобщение

– Нарисуйте иллюстрацию к стихотво-
рению «Бородино».
– Придумайте вопросы и задания для 
литературной игры «Что? Где? Когда?»

Подробный анализ видов деятельности, содержания вопросов и за-
даний позволяет сделать вывод, что учебник литературы под редакцией 
Г.С. Меркина направлен на достижение не только предметных, но и 
метапредметных результатов.

Проектная деятельность на уроках литературы – еще один из путей 
формирования метапредметных результатов обучения. Метод проектов 
позволяет объединять сразу несколько видов деятельности и активизиро-
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вать различные по типу и происхождению знания. Задача учителя – нау-
чить школьников избирательно и с пользой извлекать из информационно-
го потока нужные сведения для решения той или иной проблемы, форми-
ровать и развивать исследовательские умения и навыки учащихся, создать 
условия для самовыражения школьников, раскрытия их творческого по-
тенциала и нестандартного мышления.

Темы проектов учащиеся выбирают из предложенного учителем пе-
речня, а иногда и формулируют сами, исходя из своего кругозора, критич-
ности мышления, способности к воображению, уровня сформированности 
читательских и исследовательских умений. Кроме того, УМК по литера-
туре для учащихся 5–9-х классов под редакцией Г.С. Меркина построен 
так, что учитель без особых затруднений может сам определить темы 
проектов, исходя из различных рубрик учебника (см. таблицу 2). 

Таблица 2.

Рубрика Формулировка задания  
(проблема) Тема проекта

После уро-
ков

Познакомьтесь с информацией 
об иллюстраторах пушкинской 
сказки

1. Сказки А.С. Пушкина в ил-
люстрациях.
2. Иллюстраторы пушкинских 
сказок

Для вас, 
любозна-
тельные!

Предлагаются воспоминания о 
Пушкине его родных, совре-
менников

1. А.С. Пушкин в воспомина-
ниях современников.
2. Семья А.С. Пушкина: от 
предков до потомков

Советуем 
прочитать

Прочитайте книгу Н.А. Куна 
«Легенды и мифы Древней Гре-
ции. Отберите материал по од-
ному из мифов и расскажите о 
том, как использовался образ 
героя в разных видах искусства

1. Прометей: образ в литера-
туре и искусстве.
2. Аполлон – покровитель ис-
кусства, поэзии и музыки.
3. Образ Афины в мировом 
искусстве

Минуты 
творчества

К 1–2 пословицам сделайте ри-
сунок. Соберите рисунки в 
классе, распределите их по те-
мам пословиц и оформите от-
дельной книгой

1. Пословицы в современном 
мире.
2. Пословица недаром мол-
вится

Работа над проектом состоит из нескольких этапов: постановка цели 
проекта, формулировка задач, определение продукта, разработка плана 
достижения цели, распределение ролей в группе, презентация проделан-
ной работы, самоанализ и самооценка деятельности. Каждый из этапов 
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работы направлен на развитие определенных познавательных, регулятив-
ных и коммуникативных учебных действий.

Особые затруднения у учащихся вызывает публичное выступление 
как отчет о результатах деятельности. Причина этого – недостаточ-
ный уровень сформированности коммуникативных учебных действий. 
Поэтому деятельность учителя на уроках литературы должна быть на-
правлена на включение школьников в диалог, на их участие в коллектив-
ном обсуждении той или иной проблемы, на эффективное взаимодействие 
и сотрудничество, что способствует формированию социальной компе-
тентности школьников. Кроме того, учитель должен заранее познакомить 
учащихся с основными этапами подготовки выступления, дать ряд реко-
мендаций для успешной презентации проекта.

Таким образом, формирование навыков смыслового чтения и при-
менение метода проектов на уроках литературы позволяют успешно фор-
мировать универсальные учебные действия учащихся.
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Оценивание образовательных результатов ученика должно осущест-
вляться методом сложения. Критериальное оценивание должно развивать 
способность к самооцениванию, ребенку должны быть известны критерии 
и показатели оценки того или иного задания, ориентированные на плани-
руемые результаты (ООП ООО). 

Цель формирующего оценивания: осуществление оперативной свя-
зи между учителем и учеником в процессе обучения. Оно направляет 
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учебный процесс, используя оценочные инструменты: оценивая ученика, 
учитель показывает, чего ребенок достиг, какие следующие шаги ему на-
до предпринять, отслеживает динамику индивидуальных достижений ре-
бенка (фиксирует прогресс или его отсутствие, находит оптимальные пу-
ти продвижения вперед). 

Алгоритм деятельности учителя по организации формирующего 
оценивания:

– планирование образовательных результатов по каждой теме;
– определение «реперных точек» каждой темы;
– определение в рамках программы обучения тем, при изучении ко-

торых целесообразно использование листов обратной связи;
– предъявление учащимся планируемых образовательных результатов;
– разработка листов обратной связи для каждой «реперной точки»
– использование листов обратной связи для оценки образовательных 

результатов и организации самооценки учащихся
– итоговое оценивание образовательных результатов в рамках темы, 

выставление отметки.
Технология использования листа обратной связи: 
1. В начале темы учащимся выдается оценочный лист, в котором про-

писана тема, сроки ее прохождения, перечень планируемых результатов 
по теме, задания, рекомендуемые для отработки умений.

2. Используются типовые задания из оценочного листа по мере осво-
ения материала для отработки на уроке, дома, самостоятельно.

3. В конце темы проводится урок контроля с помощью оценочного ли-
ста, где ученик предварительно оценивает уровень своих умений по теме.

4. Далее учитель проверяет и оценивает работу с помощью критери-
ев, организует работу по анализу получившихся результатов, ученик 
определяет свои сильные и слабые позиции, пути отработки не сформи-
рованных в достаточной степени умений. 

Оценка уровня достижений производится на основе таксономии 
Б. Блума (см. таблицу 1). 

Таблица 1.

Уровень Описание уровня
1 2

1. Знание Воспроизводит термины, идеи, процедуры, теоремы
2. Понимание Интерпретирует знания, но не видит всех возможностей пере-

носа на другие ситуации
3. Примене-
ние

Применяет абстрактные общие принципы к специфическим 
конкретным ситуациям
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1 2
4. Анализ Выделяет в комплексной идее отдельные составляющие и 

определяет их внутренние взаимосвязи
5. Синтез Конструирует идеи, взятые из разнообразных источников, для 

формирования  новых интегрированных комплексов, отвечаю-
щих поставленным условиям

6. Суждение Способен выносить суждение на основе заданных или само-
стоятельно установленных критериев, которые подтверждают-
ся наблюдениями или осмыслением полученной информации

В МБОУ Грязовецкого муниципального района Вологодской области 
«Слободская школа им. Г.Н. Пономарева» была разработана структура 
листа обратной связи.

ЛИСТ ОБРАТНОй СВЯЗИ
Класс: _________________________________________________________
Предмет: ______________________________________________________
Тема: _________________________________________________________ 
Система планируемых результатов (из рабочей программы): __________
_______________________________________________________________ 

Текст пробной работы, включенный в таблицу оценочного листа
Структуру листа обратной связи см. в таблице 2.

Таблица 2.

Структура листа обратной связи

Планируемые 
умения

Примеры  
заданий

Максималь-
ный балл Самооценка Оценка  

учителя

Знание
Понимание
Применение
Анализ
Синтез
Оценка

Констатирующее оценивание представляет собой набор контрольных 
мероприятий, завершающих изучение объемных учебных тем. Контроль-
ные задания охватывают принципиально значимые блоки планируемых 
результатов, отработанных в процессе изучения материала. Правило: не 
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более 2-х констатирующих (в большинстве – письменных) работ по пред-
мету в четверть. Также мы разработали структуру листа оценки образо-
вательных достижений обучающихся.

ЛИСТ ОЦЕНКИ  
ОБРАЗОВАТЕЛьНыХ ДОСТИЖЕНИй ОБУЧАЮщИХСЯ

Класс: _________________________________________________________
Предмет: ______________________________________________________
Тема: _________________________________________________________ 
Система планируемых результатов (из рабочей программы): __________
_______________________________________________________________
Автор УМК ____________________________________________________

Текст контрольной работы, включенный в таблицу оценочного листа.
Структуру листа образовательных достижений см. в таблице 3.

Таблица 3.
Структура листа образовательных достижений

Проверяемые 
умения Задания

Макси-
мальный 

балл

Перспек-
тивная 
оценка

Само-
оценка

Оценка 
учителя

Знание 
Понимание
Применение
Анализ 
Синтез 
Оценка 

ОСНОВНыЕ ПОДХОДы  
ФОРМИРУЮщЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ТЕМы «ЛЕКСИКА»

Тема: «Лексика».
Количество часов – 10 . 
Класс: 5.
УМК: Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией 

Е.А. Быстровой для 5–9 классов общеобразовательных учреждений / под 
ред. Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой. – Москва: ООО «Русское слово – 
учебник», 2012.

Планируемые результаты по теме «Лексика».
1. Понимать предмет изучения лексики; различать лексическое и 

грамматическое значения слова; усвоить способы выражения лексическо-
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го значения слов; научиться пользоваться толковым словарем, давать эле-
ментарный анализ лексического значения слова; различать однозначные 
и многозначные слова, прямое и переносное значения.

2. Знать понятие об омонимах; отличать омонимы от многозначных 
слов; понимать роль омонимов в речи.

3. Знать понятие о синонимах; подбирать синонимы; выбирать из 
синонимического ряда наиболее точное и уместное слово.

4. Знать понятие об антонимах; подбирать антонимы; понимать роль 
антонимов в речи.

5. Находить в тексте выразительные приемы, основанные на употре-
блении слова в переносном значении.

6. Владеть наиболее употребительными оборотами русского речево-
го этикета.

Листы обратной связи («реперные точки») – 4 («Слово и его лекси-
ческое значение», «Омонимы», «Антонимы и синонимы», «Слова – сред-
ства художественной выразительности»).

Лист образовательных достижений – 1 (контрольная работа).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
1. Фишман, И.С., Голуб, Г.Б. Формирующая оценка образовательных 

результатов учащихся: метод. пособие. – Самара: Издательство «Учебная 
литература», 2007.

ФОРМИРОВАНИЕ  
ДухОВНО-НРАВСТВЕННых ОСНОВ ЛИЧНОСТИ  

ЧЕРЕЗ ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСцИПЛИНы «ЛИТЕРАТуРА»  
В СОВРЕМЕННОй ШКОЛЕ  

НА ПРИМЕРЕ БИНАРНОГО уРОКА В 9–10 КЛАССАх  
ПО ТЕМЕ «цыГАНСКИЕ МОТИВы В ИСКуССТВЕ»

Лучкинская Ирина Валентиновна,  
учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Череповца

«Смысл жизни в творчестве. А если только повторять и репродуци-
ровать, то человечество вымрет, как вымерли мамонты», – говорил когда-
то Д.И. Менделеев.

Мастерская – необычная форма проведения учебных занятий. Она 
состоит из последовательных и взаимосвязанных этапов. На каждом из 
них учебное задание направляет познавательную деятельность учеников, 
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которые имеют возможность выбора путей исследования, средств дости-
жения цели, темпов работы. В технологии мастерских главное не сооб-
щить и освоить информацию, а передать способы работы, что помогает 
каждому ребенку почувствовать себя успешным. Основная воспитатель-
ная задача урока – способствовать формированию чувства патриотизма, 
успешной духовно развитой личности, побуждение учеников к размыш-
лению над важными нравственными и философскими проблемами.

Урок проводится после изучения темы «Творчество А.С. Пушкина» 
на уроках литературы и знакомства с музыкой С.В. Рахманинова на уро-
ках музыки. Образовательной целью является перспективная подготовка 
к написанию творческой работы ГИА, ЕГЭ по русскому языку, литерату-
ре. Ниже представлен конспект бинарного урока по теме «Цыганские 
мотивы в искусстве».

Тип урока: комбинированный, совершенствования знаний, умений, 
навыков.

Вид урока: обучающий.
Технология: педагогическая мастерская.
Возрастная группа: учащиеся 9–10 классов.
Программы: Музыка. 5–7 кл. Е.Д. Критская; Г.П. Сергеева; Г.С. Мер-

кин, С.А. Зинин, В. А. Чалмаев. Программа по литературе для 5–11 клас-
сов общеобразовательной школы. 

цели урока:
Образовательные: 
1. Углубить представление о следующих понятиях: тема, идея, жанр 

в литературе и музыке.
2. Развить аналитические умения обучающихся.
Развивающие:
1. Развивать читательский интерес и эстетический вкус.
2. Развивать способность логично и образно излагать мысли, строить 

связное высказывание, соответствующее тексту-рассуждению.
Воспитательные:
1. Создать условия для усвоения духовно-нравственных категорий: 

милосердия и уважения к людям, ответственности и самопожертвования.
Духовно-нравственные категории, рассматриваемые на уроке: 

традиции, гуманность, милосердие, воля, свобода, патриотизм.

ХОД УРОКА
1. Индуктор (создание эмоционального настроя).
Звучит цыганская песня в записи, ученики входят в кабинет в цыган-

ской одежде, танцуя, шумно разговаривая. Учащиеся рассаживаются, 
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один ученик читает наизусть стихотворение «Цыганы шумною толпою», 
затем продолжает учитель литературы: 

Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.

(К. Симонов)
Далее идет работа с картой мира. Вопросы обучающимся:
– Какую площадь занимает Российское государство? И другие.
– Вспомните начало урока. Попробуйте сформулировать тему: о ка-

ком народе сегодня пойдет речь? Определите задачи.
В качестве эпиграфа предлагаю слова известного русского критика 

Н. Добролюбова: «Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа 
умники…»

2. Деконструкция.
2.1 Работа в парах. Вопросы обучающимся:
– Определите лексическое значение слова «характер».
– Какие положительные качества характера человека вы могли бы 

назвать?
2.2. Социализация. Обсуждение и проверка выполненного задания в 

парах.
2.3. Групповая работа. Вопросы обучающимся:
– Что означает выражение «этнические особенности»?
– Каждому народу свойственны определенные черты характера, за-

пишите их рядом с названиями национальности. Какие черты характера 
свойственны цыганам?

2.4. Социализация. 
2.5. Разрыв.
О загадочности цыганской души спорят долгие годы. Пытаются раз-

гадать ее философы, историки, этнографы, писатели, поэты, художники, 
композиторы. Почему? Давайте послушаем и, может быть, поймем. Вы-
ступление четверых учеников по вопросу «Откуда пошли цыгане?». Цы-
ганский танец девочек. Чтение стихотворений А. С. Пушкина «Черная 
шаль», «Гречанка» (аудиозапись).

Вопрос обучающимся: Какой эпизод из биографии Пушкина вспоми-
нается? 

1. Ученик рассказывает о романе Пушкина с цыганкой.
2. Ученики рассказывают об истории создания поэмы «Цыганы».
Чтение наизусть диалога Земфиры и Алеко. Прослушивание отрыв-

ка в аудиозаписи «И с шумом высыпал народ…».
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Вопросы обучающимся:
– Как оказывается в таборе Алеко? Что знаем о его прошлом?
– Охарактеризуйте внешний мир цыган? 
– Каким словом можно определить смысл жизни цыган? (чтение 

фрагмента о вольности из поэмы).
– Почему поэт употребляет слово «воля», а не «свобода»?
– Дает ли свобода счастье цыганам?
– Назовите черты романтической поэмы в произведении А.С. Пуш-

кина. Как реализуется в поэме идея «двоемирия»? 
– Вспомните план характеристики образа-персонажа. При помощи 

каких средств создаются образы главных героев поэмы?
2.6. Промежуточная рефлексия. Вопрос обучающимся: Каким чер-

там цыганского характера вы уделили бы особое внимание?
2.7. Разрыв. Звучит музыка из оперы «Алеко» С.В. Рахманинова.
Вопросы обучающимся:
– Каким предстает образ Земфиры в первой песне оперы? (Опера, 

первая песня.)
– Как меняется образ героини во второй песне? (Звучит вторая пес-

ня героини.)
– Прослушайте арию Алеко. Как музыкальные средства раскрывают 

образ персонажа? (Ария.)
– Какой эпизод оперы самый драматический?
Обучающиеся читают наизусть отрывки из поэмы (состояние Але-

ко после убийства), звучит фрагмент оперы.
– Как чувства персонажа переданы словом А.С. Пушкина и музыкой 

С.В. Рахманинова? Что объединяет эти произведения?
– Как в музыке выразилось национальное богатство народа? 
3. Реконструкция.
Вопросы обучающимся:
– О каких чертах цыганского характера вы задумались?
– Каковы особенности цыганского искусства?
Учитель музыки исполняет романс «Очи черные». 
Вопросы обучающимся: Определите жанр музыкального произведе-

ния, чем отличается от песни?
Учащиеся поют цыганскую песню. Девочки танцуют.
4. Итоговая рефлексия. Оценка обучающимися достижения постав-

ленной цели урока.    
5. Домашнее задание: Написать эссе «Почему поэты и композиторы 

обращаются к цыганской тематике?»
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ФОРМИРОВАНИЕ  
ДухОВНО-НРАВСТВЕННых ОСНОВ ЛИЧНОСТИ  

ЧЕРЕЗ ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСцИПЛИНы «РуССКИй ЯЗыК» 
В СОВРЕМЕННОй ШКОЛЕ

Дьякова Елена Павловна,  
учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Череповца

Вопросы нравственного, духовного развития человека волновали об-
щество во все времена. Сегодня весь мир находится в поиске новых об-
разовательных программ по развитию общечеловеческих нравственных 
ценностей. 

Нравственность – это внутренние духовные качества, которыми дол-
жен руководствоваться человек с раннего возраста, эстетические нормы, 
правила поведения, определяемые этими качествами. Как не учитель, 
имеющий возможность влияния на воспитание ребенка, должен уделить 
этой проблеме важнейшую роль в своей деятельности. И именно поэтому 
целью педагога является познакомить ученика с принципами морали и 
этики, формировать нравственные представления и понятия. Задача нрав-
ственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые тре-
бования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности 
каждого ребенка.

Современные школьники – это дети «поколения Z», дети мультиме-
дийных технологий, которым порой очень трудно вступать в живой диа-
лог. Отсюда в современных реалиях рушатся языковые нормы, снижается 
духовность речи. И все это ведет к снижению понятий «духовность», 
«нравственность». А когда у человека нет твердых нравственных основ, 
он становится открытой мишенью для всякого рода духовного вандализ-
ма, терроризма: в мире появилось очень много «охотников» на души на-
ших детей. С этим трудно бороться, но необходимо. Именно поэтому 
в современном российском обществе особенно высока роль учебного кур-
са «Русский язык». Учитель обязан участвовать в духовном становлении 
своих учеников, и в этом ему помогают современные программы по кур-
су школьного предмета. 

Уже несколько лет подряд в нашей школе в основе преподавания 
курса «Русский язык» лежит учебный комплекс под редакцией М.М. Разу-
мовской, П.А. Леканта. Нужно отметить, что все тексты, представленные 
в учебниках этих авторов, отличаются тщательным отбором с точки зре-
ния духовности и нравственности. Но особое внимание хочется уделить 
разделу «Речь», который идет отдельным блоком с 5 по 9 классы. Именно 
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на этих уроках уделяется особое внимание формированию духовно-нрав-
ственных основ личности ученика. Если обучающиеся 5–6-х классов ана-
лизируют тексты повествовательные и описательные, то с седьмого они 
начинают работать с публицистическим стилем речи, который требует от 
человека рассуждений, отстаивания своей точки зрения, умения доказы-
вать. Именно сейчас ученик начинает понимать: доказал – выиграл, не 
доказал – проиграл. Очень важно, чтобы ребенок выбрал «ПРАВИЛь-
НыЕ» темы для своих доказательств, чтобы аргументация базировалась 
на духовных и нравственных ценностях.

В 8 классе в рамках темы «Жанры публицистики. Репортаж» уче-
ники пишут сочинение «Репортаж из родного города». Задание звучит 
следующим образом: «Расскажите о своем регионе как можно ярче, 
чтобы у читателя пробудился интерес к этим местам и появилось же-
лание их посетить». Вызывает радость, что ученики с гордостью говорят 
о своем городе и области, о своих корнях. Некоторые представляют свои 
работы в стихах.

***
Дорогая моя Вологодчина,
Ты Руси кружевная душа.
Рассказать всему миру хочется,
Как земля моя хороша.

Кружева на окне морозные,
Кружевные из печки блины,
Кружева на плечах у прабабушки,
Что с портрета глядят со стены.

Золотая моя Вологодчина,
Я портрет твой хочу писать.
Золотистые и лазурные
Нужно краски мне будет взять.

Купола золотые светятся
Масла желтого туесок.
Золотистой морошки ягоды –
Склеит пальцы медовый сок.

Синева в небесах прозрачная
Льется в яркую синь реки. 
Голубеют за синим озером
Синеглазого льна цветки.



143

Край мой северный, незатейливый,
Лес, болота, луга, поля.
Все родное здесь, все знакомое,
Это предков моих земля.

(Ю. Смирнова)
На протяжении нескольких лет я предлагаю своим ученикам напи-

сать сочинение, в котором они могли бы поразмышлять о своих родите-
лях, своей семье. Многие ученики очень серьезно подходят к предложен-
ной теме. Вот выдержки из некоторых сочинений. 

«Семья – это самое главное в жизни человека. Именно от того, в ка-
кой семье вырос человек, зависит, какой личностью он станет (и станет 
ли ею вообще). От семьи зависит все: и то, каким будет человек, и то, 
какой будет его будущая семья» (Т. Павлова)

***
Мои предки, создавая реликвию в тысячу лет, уверяли,    
Что в семье лад дороже любого богатства.
Только с миром, любовью меж близких людей
Можно счастливо жить и беды не бояться.
И теперь мы поддержим друг друга везде и всегда,
Потому что мы – души, родные по крови.
И рассыплется пеплом любая беда –
Мы ее разобьем добротой и любовью.
Не ищите вы клады, не тратьте года,
Лишь бы были здоровы все близкие люди,
Потому что они вас поддержат всегда –
Они вас в богатстве, и в бедности любят.

(Ю. Смирнова)
В девятом классе при изучении темы «Эссе» ученикам предлагают 

написать сочинение «О времени и о себе». Очень радостно, что выпуск-
ники основной школы пытаются размышлять. Мне кажется, что попытка 
разобраться в себе, в настоящем, поразмышлять о будущем – это и есть 
показатель нравственности и духовности.

***
Как сложно жить в наше время,
Слушать упреки, ученья,
Гневные возгласы, пренья
О том, что не чтим память предков,
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В руки книгу берем очень редко,
Не стремимся к научным познаньям,
Вопреки всем ожиданьям.
Не ценим того, что имеем,   
Мечтанья лишь только лелеем.
Верим слепо мы в сказки,
И лица скрываем под маски.
Вот, что значит для человека
Быть плодом двадцать первого века,
Когда все дни напролет,
Летят камни в твой огород!
Но, знаете, я без сомненья
Верю в новое – свое поколение!

(Д. Сафиуллина)
Каждый год, начиная с пятого класса, я предлагаю ученикам напи-

сать сочинение, тематика которого связана с празднованием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Нужно сказать, что ребята очень серьезно 
подходят к раскрытию данной темы. Многие узнают о своей семье, близ-
ких то, что раньше, может быть, их вовсе не интересовало. Некоторые 
бывают потрясены тем, что им открывается в истории своей семьи. Вот 
где становление духовно-нравственных основ личности! «…Слушал я все 
это и ушам своим не верил: мой прадедушка – человек не просто инте-
ресной, но и великой судьбы, хоть сам он об этом и не подозревал. Сколь-
ко вернулось солдат с фронта, и о величии в то время говорить, навер-
ное, было смешно и неловко: надо было просто восстанавливать разру-
шенную войной страну. А сейчас, когда в мире так тревожно, нам 
просто необходимо говорить об этом величии, об этих простых героях 
Великой Отечественной войны!» (А. Смирнов)

Таким образом, мы видим, что без растревоженности души и успо-
коенности сердца нет настоящей человеческой жизни, а воспитательные 
возможности русского языка неиссякаемы. Ведь школьная дисциплина 
«Русский язык» не только играет большую роль в развитии практической 
грамотности и речи, но и оказывает огромную помощь в формировании 
духовно-нравственного облика личности учащегося.
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«НЕ ПОТЕРЯТЬ Бы ЧуВСТВО РОДИНы…»

Викулова Елена Евгеньевна,  
учитель МБОУ «Ботановская основная школа»  

Междуреченского муниципального района

Молодые люди стремятся быть свободными. Это правильно и совре-
менно. Свобода слова и мысли, свобода выбора своего места в жизни, 
свобода от излишней опеки со стороны педагогов и родных. Стать сво-
бодным и независимым можно от многого. Но от ощущения «чувства 
родины» освободиться невозможно. Родину можно только любить.

«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 
городу, селу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет не-
обходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинает-
ся с малого – с любви к своей семье, к своему дому, школе. Постоянно 
расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государ-
ству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему челове-
честву». Это слова академика Д. С. Лихачева. Любить свою Родину – быть 
патриотом. Патриотические чувства – важнейшие жизненные ценности. 

Император Петр I считал патриотизм великой силой, и в эпоху его 
правления патриотизм рассматривался как одно из направлений государ-
ственной политики. Именно Петр I провозгласил лозунг «Бог, Царь и От-
ечество». Выступая перед воинами накануне Полтавской битвы, импера-
тор призвал сражаться за государство, свой род и православную веру. 
Законы Петровской эпохи закрепили патриотизм как норму поведения. 
Позже патриотизм вошел в систему образования. Еще в дореволюционной 
России в школах уделялось много внимания воспитанию патриотизма и 
гражданственности. 

На эту проблему обратил внимание и Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин. По его мнению, «быть патриотом – значит не только с ува-
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жением и любовью относиться к своей истории, хотя, безусловно, это очень 
важно. А прежде всего служить обществу и стране». Постановлением Пра-
вительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 была разработана программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Идеи па-
триотического воспитания нашли отражение в ФГОС и раскрываются в ба-
зовом документе «Фундаментальное ядро содержания общего образова-
ния» и в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России». Документы нужные и своевременные.

Междуреченский район по числу своих жителей занимает послед-
нюю позицию по области. Опустели деревни, доживают свой срок мно-
гие. Как будто не запер кто-то калитку в деревне… Незапертой оказалась 
не только русская деревня: незапертым оказался весь разумный уклад 
жизни. Да, это проблема не только России, но если бы каждый народ нес 
полную меру ответственности за наследие пращуров, за природу, сохра-
ненную для нас предыдущими поколениями, наверное, все в мире было 
бы иначе. И на весь мир кивать не стоит: отвечать нужно за место, где ты 
живешь. Самое главное, что мы потеряли за последние десятилетия ощу-
щение дома, ощущение России. На мой вопрос: «Чем современное моло-
дое поколение отличается от старших?». Мои воспитанники ответили: 
«Мы намного меньше привязаны к одному месту, к старым традициям. 
К тому, что делали мой дедушка, его прадедушка, и поэтому мы более 
критически мыслим». В общем, критически размышляя, что важно, а что 
– нет, отрицают то, чего не знают. Откуда же привязанности взяться? 
Маршруты: дом – школа (у детей), дом – работа (у взрослых) – не дают 
возможности познания Родины. 

Без живого систематического знания любовь не ворвется в сердце 
человека. Что такое живое знание? Это даже не только возможность вдох-
нуть запах леса и постоять рядом с вековой липой. Это возможность само-
му высадить саженец, бросить семена в почву и наблюдать, как они про-
растают, и главное, – быть в ответе за них. Одна моя ученица в сочинении 
написала: «Люди потеряли свой дом и скитаются по миру…Разговоры 
о войне и политике, о росте валют и экономическом кризисе заглушают 
тихий голос разума и понимание того, что действительно нужно человеку. 
А простому человеку нужно немного: стабильность, мир, дом, любовь…». 
И это не просто слова. Она отлично знает военную биографию своей ба-
бушки, с родителями побывала во всех значимых духовных местах Во-
логодской области. 

Рядом с нашей школой находится березовая роща, посаженная уче-
никами и педагогами к 50-летию Великой Победы. Посадили не в рамках 
модных сейчас акций, без афиширования, негромко, так сердце велело. 
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Роща эта – ярчайший пример любви к своему дому, к своей малой родине, 
желание жить в красоте. Ребята ухаживают и за аллеей лиственниц у па-
мятника погибшим односельчанам. Ее посадили участники войны, вдовы, 
дети военной поры. Ушли из жизни ветераны, а лиственницы как живой 
памятник каждому из них. Весной этого года мы заложили яблоневый 
сад, большую помощь в этом нам оказало ООО «Монза» во главе с моло-
дым руководителем П.Г. Гоглевым. Он и сам не остался в стороне от 
этого мероприятия, тоже посадил свою яблоньку.

Все мои выпускники знают, как мечтал вернуться в Россию умирав-
ший во Франции И.С. Тургенев, но, понимая невозможность возвращения, 
писал в письме Я.П. Полонскому: «Когда вы будете в Спасском, поклони-
тесь от меня дому, саду, моему молодому дубу – родине поклонитесь». Та 
же тоска в бунинских строчках о России. И какие образы возникают при 
слове «родина» у лучших ее сыновей? Цветы полевые, колосья, лазурь не-
ба, травы, песня, простые люди, человеческие чувства. Может, и мои вос-
питанники вдали от родных мест вспомнят свою яблоньку и передадут ей 
привет. А сад, посоветовавшись с ребятами, мы назвали «Павловским» как 
дань уважения и благодарности за большой труд на земле, за развитие ин-
фраструктуры на селе, за внимание к молодым людям. 

Большое внимание во внеурочной деятельности уделяем мероприяти-
ям, воспитывающим гордость за свою малую родину. Это викторина «Зна-
ешь ли ты свой край?», литературная игра «Узнай поэта по его стихотво-
рению», читательская конференция по книге Мануила Свистунова «По-
братимы» (Рассказы разведчиков), конкурс исполнителей стихов «Русский, 
сельский, свой…», устный журнал «Малая родина в жизни и творчестве 
Виталия Серкова», конкурс сочинений «Как не любить мне эту землю», 
литературный праздник «Междуречье – родина моя», встреча с интересным 
человеком «Что кому, а для меня Россия – эти вот родимые места». 

Летом 2019 года Междуреченский муниципальный район отмечает 
свой юбилей – 90- летие со дня образования. Пройдут значимые меропри-
ятия в районе. В школе тоже запланированы мероприятия и конкурсы: 
рисунков «Мой любимый край», фотографий «Родной земли очарование», 
вечер-встреча с поэтами-земляками «Междуречье – капелька России». Еже-
годно на территории поселения Ботановское проходит праздник Труда, на 
котором чествуют и награждают лучших тружеников нашей округи. Имена 
и фотографии заносятся на Доску Почета. На нашей территории есть где 
приложить руки молодежи: стабильная и высокая зарплата, современная 
техника, отменные урожаи, новое жилье. По утрам везут молоко огромные 
молоковозы, шумят трактора, мычат коровы на новом комплексе с компью-
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терным оснащением. Я тороплюсь в школу, а из кабин машин и тракторов 
вижу улыбающиеся лица моих выпускников, машу им рукой. 

Отрадно, что привлечение внимания школьников к истории, литера-
туре, культуре своей малой родины, укреплению связей между поколени-
ями, бережному отношению и вниманию к человеку, работающему на 
земле, дает свои результаты. Только за последние два года звание «За-
служенный работник сельского хозяйства РФ» получили два человека. 
Нам есть чем гордиться, и есть с кого брать пример. Можно и на своей 
земле проявить себя, оставить свой след. Жаль только, что таких мест 
остается все меньше – в районе только два сельскохозяйственных пред-
приятия. Живем на земле – и оторваны от нее. Говорю не отвлеченно: все 
проверено в походах и экскурсиях. Подростки не знают трав, цветов, не 
слышат звука родника. Ими не освоены земля и окружающий их мир, а 
мы гордимся, что шестилетки уже владеют современными технологиями. 
Конечно, я понимаю важность освоения современных технологий. Но 
речь идет о детстве. Сначала нужно научить разумно жить на Земле. Боль-
шая задача для школы, семьи, общественности. 

Стаж моей педагогической деятельности приближается к 40 годам, и 
все эти годы я занимаюсь краеведческой работой. Многие поколения вы-
пускников участвовали в сборе материала. Постепенно сложилась цельная 
система изучения фольклора, литературы, традиций, обычаев, быта, про-
мыслов Междуречья. Весь собранный материал вошел в краеведческий 
курс «Междуреченские корни», который используется на факультативах, 
занятиях кружка, уроках и мероприятиях. В концепции курса наш родной 
край – это, в первую очередь, люди, здесь жившие и живущие, с особен-
ностями быта, материальной и духовной культуры, которую они создали, 
которая формировала их и наследниками которой они являются сегодня. 
Курс представлен тематическими блоками:

1. Моя малая родина.
2. Наши святыни.
3. Родные просторы.
4. Памятные и приметные места Междуречья.
5. Родной очаг.
6. Домашнее тепло.
7. Мастера и рукодельницы.
8. Труд земной.
9. Ратные подвиги земляков.
10. Труд души.
Материал курса развивает чувство гордости за свой народ, свой край; 

чувство сопричастности к судьбам своей малой и большой родины. На 
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базе школы работает школьный музей, где проводит много мероприятий 
учитель-ветеран Н.Г. Славоросова. Музейная педагогика наполняет аб-
страктное понятие «родина» живым, близким и конкретным для каждого 
ребенка смыслом, помогает взглянуть на окружающий его мир с позиций 
гражданина. «Дьяконовская поляна» – природно-историко-культурный 
памятник природы областного значения на территории нашего поселения 
Ботановское. Здесь школьники тоже бывают часто, особенно весной: уби-
рают территорию, высаживают цветы. А ко Дню Преподобного Димитрия 
Прилуцкого украсит нашу деревню церковь-красавица, подаренная Ники-
той Сергеевичем Михалковым. Дать детям возможность познания родно-
го края – это ведь хорошая идея, объединяющая интересы государства и 
Церкви, семьи, школы, культуры. С активным включением в деятельность 
учителей, родителей, общественности, представителей Церкви выиграют 
все. Может, тогда и не растеряем чувство родины.

ПРИМЕНЕНИЕ  
СОВРЕМЕННых ОБРАЗОВАТЕЛЬНых ТЕхНОЛОГИй  

ВО ВНЕуРОЧНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С цЕЛЬЮ ПОВыШЕНИЯ МОТИВАцИИ  

К ИЗуЧЕНИЮ НЕМЕцКОГО ЯЗыКА

Сидоряка Наталья Владимировна,  
учитель немецкого языка МБОУ Вологодского  

муниципального района «Сосновская средняя школа»

Современные психологи и педагоги едины в том, что качество вы-
полнения деятельности и ее результат зависят, прежде всего, от побужде-
ния и потребностей индивида, его мотивации. Именно мотивация вызы-
вает целенаправленную активность, определяющую выбор наиболее эф-
фективных технологий, а также средств и приемов для достижения целей. 
Мотивация является поэтому «запускным механизмом» (термин И.А. Зим-
ней) всякой деятельности. 

Если внеклассная работа сопровождает весь курс обучения иностран-
ному языку в школе, то она успешно поддерживает так называемую близ-
кую мотивацию, так как в каждой точке учебного процесса создаются 
условия для применения знаний, навыков и умений, что, в свою очередь, 
обеспечивает стойкое положительное отношение к учению [5, с. 258].

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понима-
ется образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых резуль-
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татов освоения основной образовательной программы (прежде всего, лич-
ностных и метапредметных) в аспекте воспитания и социализации. При 
организации внеурочной деятельности на иностранном языке важна ее 
интересная, занимательная и яркая форма. В процессе подготовки и про-
ведения внеурочных занятий формируются положительные мотивы 
учебно-познавательной деятельности обучающихся по иностранному 
 языку. 

При планировании внеурочной работы ставятся следующие задачи:
– способствовать развитию и поддержанию интереса обучающихся 

к немецкому языку, повышению мотивации; 
– создать условия для всестороннего развития и социализации каж-

дого школьника, для удовлетворения их потребностей и интересов, здо-
ровья;

– способствовать формированию иноязычной коммуникативной ком-
петенции обучающихся;

– содействовать развитию личностных качеств на основе общечело-
веческих нравственных ценностей: гуманизма, любви, толерантности;

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся.
В организации внеурочной деятельности важно придерживаться сле-

дующих принципов: свободный выбор на основе личных интересов и 
склонностей обучающихся; связь с жизнью; коммуникативная актив-
ность; учет уровня языковой подготовленности и преемственности с тех-
нологиями учебной деятельности; учет возрастных особенностей учащих-
ся; сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм работы; 
межпредметная связь.

Использование современных образовательных технологий при орга-
низации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС общего 
образования направлено на развитие потребности школьников в исполь-
зовании немецкого языка как средства общения, познания и социальной 
адаптации за пределами урока. 

Для повышения мотивации к изучению немецкого языка и в соот-
ветствии с возрастными особенностями автор использует следующие тех-
нологии: игровые (ролевые, сюжетные), драматизацию, театрализацию, 
инсценирование, технологии исследовательской и проектной деятельно-
сти, интерактивные (ИКТ, экскурсии, путешествия), коммуникативные 
(переписка, встречи с носителями языка). 

По определению Г.К. Селевко, «игра – это вид деятельности в усло-
виях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление по-
ведением» [6, 50]. 
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Проводимые в школе тематические праздники на немецком языке 
стали доброй традицией для школьников: «Праздник алфавита», «Празд-
ник осени», «Прощай, 2 класс» (младшие школьники), «День Святого 
Мартина», «Рождество в Германии», «День Святого Валентина», «Пасха 
в Германии» (средние и старшие школьники).

Обучающиеся средних классов с удовольствием занимаются в дра-
матическом кружке «Немецкий с увлечением». Инсценирование, драма-
тизация, активное участие в театральных и музыкальных конкурсах, фе-
стивалях, неделях иностранного языка, олимпиадах повышают интерес 
обучающихся и мотивацию к изучению немецкого языка. 

Растет интерес школьников к проектной технологии во внеурочной 
деятельности. Обучающиеся берутся за выполнение творческих проектов 
на районном, областном, всероссийском и международном уровнях («Мо-
лодежная инициатива», «Конкурс «Друзья немецкого языка», «Цифровой 
алфавит: Музыкальная Германия», «Школа за экологию: думать, иссле-
довать, действовать!» Активно работают над индивидуальными проекта-
ми, например, «Немецкие породы собак», «Немецкие марки автомоби-
лей», «Система школьного образования в Германии» и другие). 

В старшем школьном возрасте социальные позиционные мотивы ста-
новятся более дифференцированными и действенными за счет расшире-
ния деловых контактов школьника со сверстниками и учителем, зарубеж-
ными друзьями. Происходит рождение новых мотивов профессионально-
го и жизненного самоопределения. Растет интерес к исследовательской 
деятельности (научно-исследовательские конференции: «Школа за эколо-
гию», «Шаг в науку», «Мир через культуру», «Юность. Наука. Культура», 
экологические конкурсы).

Повышению мотивации к изучению немецкого языка способствует 
использование интерактивных технологий: экскурсии, путешествия (об-
разовательные поездки в Германию, обмен школьниками в рамках рос-
сийско-швейцарского образовательного проекта). Использование комму-
никативных технологий во внеурочной деятельности является мощным 
стимулом для повышения мотивации: переписка с зарубежными свер-
стниками, встречи с носителями языка, посещение кинофорумов и вы-
ставок, общение с носителями языка в рамках выполнения индивидуаль-
ных и групповых проектов. 

Широкие возможности для повышения мотивации к изучению ино-
странного языка открывает использование информационно-коммуника-
тивных технологий (ИКТ). Освоение компьютерной грамоты все больше 
привлекает старшеклассников, так как это связано с их профессиональ-
ным самоопределением.



152

Использование ИКТ во внеклассной работе расширяет возможности 
учителя в предъявлении, активизации, закреплении и обобщении изучае-
мого материала, а это, в свою очередь, усиливает внутреннюю мотивацию 
обучения за счет повышения уровня восприятия и осознания информации. 

Применение современных образовательных технологий во внеурочной 
деятельности развивает способность школьников к общению, укрепляет 
межличностные отношения, способствует росту мотивации к изучению 
иностранного языка, помогает достижению целей обучения, предусмотрен-
ных стандартом и программой. Ученики, участвующие во внеурочной де-
ятельности, обеспечивают наибольшую активность и на уроках. Взаимос-
вязь внеурочной и урочной работы способствует лучшему усвоению учеб-
ного материала. Эта взаимосвязь снимает барьеры, «расковывает» 
обучающихся, делает их более уверенными в своих возможностях, повы-
шает значимость изучения предмета. В процессе внеурочной деятельности 
формируются нравственные черты личности, школьники учатся действо-
вать, чувствовать, принимать решения. Анкетирование обучающихся от-
ражает их повышенный интерес к предмету, положительные эмоции, ситу-
ацию успеха.
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ОБуЧЕНИЕ уСТНОй РЕЧИ  
НА уРОКАх АНГЛИйСКОГО ЯЗыКА

Андреева Вера Сергеевна,  
учитель английского языка МАОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 33» г. Череповца

Преемственность в изучении иностранного языка в начальной, сред-
ней и старшей школе обеспечивается, по мнению Н.Д. Гальсковой, по-
средством учета возрастных особенностей школьников, системы целей 
обучения на разных ступенях и планируемых результатов, а также вну-
трипредметных связей при формировании всех компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции [4].

Еще Л.С. Выготский отмечал, что, учитывая возрастные особенности 
учащихся, требуется применение самых разнообразных средств активиза-
ции речемышления, различных методов, форм и подходов к обучению 
учащихся, а также разный уровень развития того или иного вида как мо-
нологической, так и диалогической речи [3].Уже начиная со второго клас-
са школьники учатся вести диалоги. Для успешного освоения этого вида 
коммуникации мною создаются памятки, которые помещаются в специ-
альную словарную тетрадь учащихся. 

Над формированием навыков диалогической речи работа должна 
проводиться поэтапно:

1. Введение новых лексических единиц в разделе «Знакомство» по теме: 
«Введение лексических единиц «Животные» при формировании навыков 
устной речи», которые помещаются в памятке для учащихся 2-го класса.

Таблица 1
Словарные слова по теме: «Животные»

Слово Транскрипция Перевод

ant [ænt] муравей
kangaroo [ˌkæŋɡəˈru:] кенгуру
cat [kæt] кошка
dog [dɔɡ] собака
rabbit [ˈræbɪt] кролик
mouse [maus] мышь
snake [sneik] змея
horse [hɔ:s] лошадь
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2. Включение лексических единиц в устную речь при отработке во-
просительных клише в разделе «Знакомство» по теме: «Формирование 
грамматических навыков (изучение существительных в единственном 
числе)», которые помещаются в памятке для учащихся 2 класса (рис. 1).

Рис. 1. Вопросительные клише «Животные»
3.Составление диалогов-расспросов по каждой изученной теме, ис-

пользуя план составления диалогов в разделе «Знакомство» по теме: 
«Обу чение диалогической речи «Знакомство», которые помещаются в па-
мятке для учащихся 2–3 класса (рис. 2); шаблон для составления диало-
гов, используемый мною при изучении любой темы в учебных разделах, 
который помещается в памятке для учащихся 4–11классов (рис. 3).

М.З. Биболетова и Л.А. Цветкова отмечают, что именно в начальной 
школе создаются условия для ранней коммуникативно-психологической 
адаптации младших школьников к новому языковому миру и для преодо-
ления в дальнейшем психологических барьеров в использовании ино-
странного языка как средства общения; для развития мотивации к даль-
нейшему овладению иностранным языком [2].

Хороший способ начать обучение говорению, на мой взгляд, – ис-
пользовать простые фразы и предложения, которые помогают учащимся 
запомнить значимые структуры и затем перейти к подстановочным и 
трансформационным упражнениям, которые являются уже условно-ком-
муникативными.
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Диалог-приветствие
2–3 классы

– Hello! \ Good morning.
– What is you name? – I am...
– How are you? – I am fine, thank you.
– Who are you? – I am a boy (a girl).
– Sorry, see you later.
– Good bye.

Рис. 2. «Диалог-приветствие» 

 

План составления диалога
4–11 классы

1. Приветствие.
– Hello! I’m a glad to see you.
– Hello! So do I.
2. Приглашение к диалогу.
– Can I ask you some questions about (the theme of the dialogue)?
– Yes, pleese. What do you want to ask me?
3. Основная часть (вопросы задания + ответы на них).
4. Заключительная часть.
– It is interesting to speek to yuo. But I can’t be late. I should (go to school) in time.
– Oh! I see. It’s time to (go to school). See you later.
– Good bye.

Рис. 3. «Шаблон для составления диалогов» 

При переходе на уровень основного общего образования в связи с ус-
ложнением учебного материала интерес учеников к изучению иностран-
ного языка снижается. В плане методической преемственности желатель-
но обеспечить плавный переход детей с одного уровня обучения на дру-
гой, избегая потерь сформированных умений и как можно меньше 
травмируя детей. Легче всего это достичь, по мнению Н.Д. Гальсковой, 
если на протяжении всего курса обучения иностранному языку придер-
живаться единой стратегии обучения, обеспечивающей четкое формули-
рование и достижение целей обучения каждой ступени при взаимодей-
ствии между ними [4]. 

Как правило, на среднем и старшем этапах обучения говорению пред-
полагается переход к репродуктивно-продуктивному уровню упражнений, 
где уже включаются некоторые элементы творчества и самостоятельные 
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высказывания. С моей точки зрения, наиболее эффективно на данном этапе 
использовать различные опоры, которые могут быть связаны как с содер-
жанием, так и с формой высказывания. Это может быть структурный ске-
лет, записанный на доске или спроецированный на экране.

В этом случае от учащегося требуется большая творческая самосто-
ятельная работа по выделению главного из того, что он услышал и про-
читал; отбор языковых средств, необходимых для передачи этого главно-
го и построение высказывания. На данном этапе мною подбираются те-
матические тексты. Над формированием навыков монологической речи 
работа проводится с использованием шаблона который помещен в памят-
ку для учащихся 9–11 классов (рис. 4).

 
Рис. 4. Шаблон для работы с картинкой

Таким образом, данные приемы мотивируют учащихся на построение 
и воспроизведение устно-речевого высказывания. У них есть цель; уча-
щиеся активны при их выполнении упражнений. В наши дни необходимо 
шагать в ногу со временем. Поэтому современный урок должен быть про-
грессивным, интересным, познавательным и творческим. Для этого нужно 



157

огромное желание, нестандартный подход, знание информационных тех-
нологий, вера в себя и в своих умных и любознательных учеников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕхНОЛОГИИ SOS-МОДЕЛИ  
НА уРОКАх НЕМЕцКОГО ЯЗыКА  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ уЧАЩИхСЯ

Ордина Елена Николаевна, 
учитель немецкого языка МАОУ «Косковская средняя школа» 

Кичменгско-Городецкого муниципального района

Познавательная деятельность в образовательном процессе играет ве-
дущую роль, так как посредством нее осуществляется усвоение содержа-
ния обучения. Целенаправленная организация познавательной деятель-
ности ученика со стороны учителя обеспечивают способность школьника 
к самостоятельному усвоению знаний и умений, формирует умение 
учиться. 

К числу важнейших дидактических принципов субъектной индиви-
дуальной деятельности учения отнесем восхождение к новому знанию, 
руководствуясь которым обучаемый раскрывает внутреннюю логику сво-
его учения, опирается на освоенные ранее знания и предметные деятель-
ности, на опыт предыдущего обучения [1, c. 46].

К средствам, развивающим познавательную деятельность, можно от-
нести проблемные ситуации, дидактические игры, наглядность, занима-
тельный материал, активные формы обучения. Одним из таких средств, 
на мой взгляд, является технология SOS-модели, которая предложена 
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немецким дидактом, профессором Германом Функом. Полагаю, она эф-
фективна при изучении грамматики немецкого языка.

Что же такое технология SOS-модели? Она состоит из трех 
 этапов:

1. S – sammeln (собираем).
2. O – ordnen (приводим в порядок).
3. S – systemati-sieren (систематизируем). 
На каждом этапе перед участниками стоят следующие задачи: 
Первый этап – подчеркнуть или выписать новые грамматические формы. 
Второй этап – осознать новое грамматическое явление, выявить за-

кономерности его образования. Герман Функ указывает, что на этом эта-
пе учитель лишь наблюдает, какими стратегиями пользуются учащиеся 
для достижения цели. Педагог не вмешивается в процесс, возможна лишь 
индивидуальная помощь. 

Третий этап – самостоятельно сформулировать правило и приме-
нить на практике новый грамматический материал [2].

Технологию SOS-модели я использую на уроках немецкого языка при 
введении нового материала в ситуации сопоставления с уже знакомым 
грамматическим материалом. Уже в начальных классах, когда дети научат-
ся строить простое повествовательное предложение с прямым порядком 
слов, я предлагаю им для сравнения предложения с обратным порядком 
слов, не озвучивая новой темы. При введении грамматической конструкции 
Futur I (будущее время) я использую грамматическую конструкцию мо-
дальный глагол плюс инфинитив. В 7-м классе мы внедряем в речь слож-
ные предложения. На основе сложносочиненного предложения можно уви-
деть особенности и отличия сложноподчиненного предложения.

Закономерности в грамматике немецкого языка интересуют меня со 
студенческих лет. Уже в годы учебы в институте я задавала себе вопросы: 
как легче запомнить группы существительных женского или мужского 
родов, типы склонения, придумывала схемы, знаки. Как отмечают учени-
ки, визуализация с помощью геометрических фигур схем предложений 
существенно облегчает понимание, систематизацию и запоминание пра-
вил грамматики немецкого языка.

Исходя из опыта работы на основе технологии SOS-модели у меня 
возникла идея создания мастер-класса для учащихся 9-го класса. На при-
мере данного ресурса я хочу показать возможности использования техно-
логии SOS-модели в образовательном процессе. 

Цель мастер-класса «Закономерности в грамматике немецкого 
языка»: сопоставить известные грамматические конструкции, увидеть 
закономерности их образования.
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Задачи:
– выявить общие признаки и отличия грамматических конструкций: 

с модальным глаголом и будущего времени;
– сопоставить временные формы страдательного залога: настоящее 

время и простое прошедшее повествовательное время;
– сравнить порядок слов в сложносочиненном и сложноподчиненном 

предложениях после союза.
Для решения каждой задачи мною разработано конкретное задание. 

Одна группа детей выполняет только одно задание. Задание 1 сможет вы-
полнить группа с низким уровнем обученности, задания 2–3 – группы со 
средним и высоким уровнем обученности. 

Анализируя предложенные в задании предложения, согласно первому 
и второму этапам SOS-технологии, учащиеся сначала подчеркивают грам-
матическую основу, затем распределяют предложения в две группы, объ-
ясняя, на основании какого признака они это сделали. Так, первая группа 
должна различить конструкции с модальным глаголом и вспомогательным 
глаголом werden, увидеть то, что объединяет эти конструкции – инфинитив.  

Задание.
1. Peter will Mechaniker werden.
2. Er wird in der Berufsschule weiterlernen.
3. Die Menschen können den Tieren helfen.  
4. Wir werden die Vögel füttern.
5. Du musst die Umwelt schützen.
6. Ich werde auf dem Lande arbeiten.
                 
Вторая группа вспоминает способ образования временных форм 

страдательного залога, находит общие и отличительные черты – наличие 
Partizip II и разных временных форм вспомогательного глагола: werden-
wurden соответственно. 

Задание.
1. Berlin wurde 1237 gegründet.
2. Das Buch wird mit Interesse gelesen.
3. Der erste Motor wurde von dem deutschen Ingenieur Rudolf Diesel 

erfunden.
4. Die Gedichte von Heine und Goethe wurden von Fet, Block, Lermontow 

übersetzt.
5. Die Autos der Marke „Opel“ werden in Deutschland gebaut.
6. Ich werde heute in der Stunde vom Lehrer gelobt.

   …... ge  t/en.
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Третья группа должна знать порядок слов в придаточном предложе-
нии, чтобы отделить сложноподчиненные предложения от сложносочи-
ненных. 

Задание.
1. Die altrussischen Städte sind sehr schön, und die Touristen besuchen 

sie gern.
2. Andreas will Elektroniker werden, denn er interessiert sich für 

Elektronik.
3. Eine Frau sagt, dass ich mit dem Bus drei Haltestellen fahren muss.
4. Bonn ist ein wichtiges politisches Zentrum Deutschlands, aber Bonn ist 

auch als Heimatstadt von Ludwig van Beethoven bekannt.
5. Viele Jungen wollen Programmierer werden, weil sie sich für Computer 

interessieren.
6. Die Gase werden in die Luft geblasen, wenn Kraftwerke Kohle verbrennen.
[ ],   [ ]. [            ], (    ... ... ).  
Геометрические фигуры позволяют наглядно обогатить сопоставля-

емые схемы предложений.  – подлежащее,  – сказуемое (или 
спрягаемая часть составного глагольного сказуемого),  – инфини-
тив, ge  t/en – Partizip II,  – союз.

Проверка правильности выполнения задания осуществляется через 
слайд-эталон.

На третьем этапе учащиеся в каждой группе строят предложение 
с помощью раздаточного материала (карточки со словами), а затем изме-
няют в нем порядок слов или одно единственное слово, чтобы получить 
новую грамматическую конструкцию. 

Задание 1. Ich will gut lernen. (werde)
Задание 2. Die Prüfungen wurden von den Schülern abgelegt. (werden)
Задание 3. Ich lerne fleißig, und ich will weiter an der Univärsitet 

studieren. (weil)
Содержание заданий связано в большей мере с темами «Охрана окру-

жающей среды» и «Выбор профессии». Тема профессионального самоо-
пределения изучается учащимися 9 класса в 3 четверти, данный лексиче-
ский материал им известен.

Данный мастер-класс я проводила в прошлом учебном году в классе, 
в котором я не преподаю, в рамках районного семинара для директоров и 
заместителей директоров «Деятельность школы по повышению каче-
ства образования». Детям удалось не все, однако они проявили интерес, 
смогли увидеть закономерности употребления различных грамматических 
конструкций. Надеюсь, школьники будут использовать полученные зна-
ния в дальнейшем процессе изучения немецкого языка.
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Использование технологии SOS-модели повышает активность уча-
щихся, развивает навыки анализа и синтеза. Благодаря этой модели 
школьники выявляют новое грамматическое явление, самостоятельно 
формулируют правило, визуализируют его с помощью схемы и применя-
ют затем новую грамматическую конструкцию при решении конкретной 
коммуникативной задачи. Усвоение грамматики становится увлекатель-
ным, вызывает у детей интерес.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
1. Купавцев, А.В. Деятельностный аспект процесса обучения [Элек-
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ПОВыШЕНИЕ КВАЛИФИКАцИИ  
уЧИТЕЛЕй ИНОСТРАННых ЯЗыКОВ, 

ОСуЩЕСТВЛЯЮЩИх ОБуЧЕНИЕ ПО ФГОС

Коновалова Ирина Владимировна,  
учитель английского языка  

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»

Введение новых стандартов предполагает изменение работы учителя, 
а, следовательно, изменение требований к их профессиональной подго-
товке. Необходимо, чтобы повышение квалификации осуществлялось по-
стоянно, а не только один раз в пять лет при прохождении обязательных 
курсов повышения квалификации. Хочется поделиться сложившимися 
традициями повышения квалификации учителей иностранных языков 
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей». В данной системе 
можно выделить два направления: методическое и языковое. 

Говоря о методической подготовке необходимо начать с требований, 
которые предъявляет Профессиональный стандарт «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Совре-
менный учитель должен:

– владеть формами и методами обучения;
– разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии;
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– использовать и апробировать специальные подходы к обучению 
в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся [1].

Учителя лицея регулярно проходят очные и заочные курсы повыше-
ния квалификации, участвуют в семинарах, вебинарах и научно-практи-
ческих конференциях. Например, в течение нескольких лет учителя уча-
ствовали во всероссийском педагогическом марафоне учебных предметов. 
Марафон проводит Издательский дом «Первое сентября» совместно с Мос-
ковским педагогическим государственным университетом. Каждый день 
марафона посвящен одному или нескольким направлениям школьной 
жизни или учебным дисциплинам. В течение дня можно выбрать и по-
сетить три мероприятия (лекции, семинары, мастер-классы).

Очень важным направлением мы считаем взаимопосещения уроков. 
Один раз в год проводится методическая неделя учителей иностранных 
языков. В рамках недели учителя посещают уроки своих коллег. Это осо-
бенно важно при переходе на ФГОС. Например, в 2017–2018 учебном 
году коллеги, первый год работающие по новым стандартам в 8-х классах, 
смогли посмотреть уроки учителей, которые уже работали по ФГОС. По-
мимо этого в лицее проводятся общелицейские методические недели, во 
время которых можно посетить уроки коллег по другим предметам.

Повышению квалификации, несомненно, способствует работа в пред-
метных комиссиях ОГЭ и ЕГЭ, в которой принимают участие пять учи-
телей английского языка лицея. 

Все учителя знают, что лучший способ научиться чему-то – это по-
пробовать научить других. Поэтому улучшению нашей методической гра-
мотности способствует руководство практикой студентов Вологодского 
государственного университета. Кроме того, учителя лицея помогают 
в написании и рецензируют выпускные квалификационные работы сту-
дентов ВоГУ и Вологодского педагогического колледжа.

Возможность поделиться своим опытом и получить отзывы коллег 
о своей работе дает участие в семинарах, проведение открытых уроков и 
мастер-классов. Например, в 2018–2019 учебном году на базе лицея прош-
ли два семинара для учителей города и области («Подготовка обучающих-
ся к ГИА 9,11 по английскому языку» и «Современный урок английского 
языка в основной и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС»).

Важным стимулом для повышения своего мастерства является уча-
стие в профессиональных конкурсах различного уровня. С 2017 года в ли-
цее проводится конкурс «Педагог года лицея», и учителя иностранных 
языков являются не только его активными участниками, но и становятся 
победителями и призерами. Молодые коллеги принимают участие в кон-
курсах и фестивалях молодых педагогов. 
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Вторым направлением повышения квалификации является совершен-
ствование уровня владения иностранным языком. Каждый учитель дол-
жен знать преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и основной общеобразова-
тельной программы, его истории и места в мировой культуре и науке [1]. 

Иностранный язык как учебный предмет предъявляет повышенные 
требования к педагогам. Язык постоянно меняется, появляются новые 
слова и выражения. Современному учителю иногда сложно не отставать 
от своих учеников, которые общаются в социальных сетях, много путе-
шествуют, смотрят фильмы на английском языке. Самый высокий уро-
вень владения языком ожидается от учителей, которые работают в стар-
ших классах и осуществляют обучение на профильном уровне, так как 
в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 
общего образования указано, что требования к результатам освоения 
углубленного курса иностранного языка должны отражать:

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающе-
го пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 
профиля;

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на рус-
ский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;

3) владение иностранным языком как одним из средств формирова-
ния учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в дру-
гих предметных областях [2].

Кроме того, иногда очень важно получить независимую оценку своих 
языковых знаний, понять, в чем конкретно необходимо больше трениров-
ки. Для решения этих проблем педагоги лицея регулярно участвуют 
в олимпиадах по английскому языку для учителей. Например, в тестиро-
вании учителей английского языка British Bulldog (информацию о тести-
ровании можно найти на сайте runodog.ru). Среди бесплатных онлайн- 
тестирований для учителей можно назвать международную олимпиаду 
Skyteach (сайт skyteach.ru). Онлайн-олимпиады помогают быстро прове-
рить свой уровень владения языком, однако интереснее участвовать в 
очных олимпиадах. Одна из немногих олимпиад для учителей, в которой 
можно после прохождения заочного этапа принять очное участие – это 
международная профессиональная олимпиада учителей «ПРОФИ» (офи-
циальный сайт olimphse.ru). В 2018 году семь учителей ВМЛ приняли 
участие в очном этапе олимпиады в Москве. 

На базе лицея проходит олимпиада для учителей английского языка 
общеобразовательных организаций Вологодской области «English Owls». 
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В 2018–2019 учебном году олимпиада проходит четвертый раз. Олимпи-
ада проводится в два этапа: дистанционный этап и заключительный этап 
(очный). К участию в олимпиаде приглашаются все учителя английского 
языка Вологодской области. За три года в олимпиаде уже приняли уча-
стие более 300 педагогов. Вся информация об олимпиаде размещена на 
сайте лицея (vml-vologda.ru) в разделе «Олимпиада для учителей англий-
ского языка». Здесь же можно найти задания прошлых лет, которые учи-
теля могут использовать для проверки своих знаний и самоподготовки. 

Таким образом, сотрудничество учителей иностранных языков лицея, 
активное участие в различных мероприятиях и конкурсах помогают под-
держивать высокий уровень мотивации к повышению своего профессио-
нального мастерства и уровня языковой и методической грамотности.
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Финансовая грамотность – это знание и понимание финансовых по-
нятий и финансовых рисков, а также навыки, мотивация и уверенность, 
необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных финан-
совых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия 
личности и общества, возможности участия в экономической жизни.
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Согласно разработанной «Стратегии повышения финансовой грамот-
ности граждан России на 2017–2023 год», подписанной 25 сентября 2017 
года, основной целью является создание основ для формирования финан-
сово грамотного поведения граждан как необходимого условия повыше-
ния уровня и качества жизни, в том числе за счет использования финан-
совых продуктов и услуг надлежащего качества. 

Одним из фундаментов формирования финансовой грамотности яв-
ляется математическая грамотность. Рассмотрим примеры формиро-
вания финансовой грамотности и как они представлены в контрольно-из-
мерительных материалах итоговых проверочных работах, таких как ВПР, 
ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ.

Начнем с вычислительных навыков.
Задание 1: Заполните пустые ячейки таблицы так, чтобы сумма 

чисел по столбцам, строкам была равна 100.

25
20 21

16 29

Задание 2: Заполните пустые ячейки таблицы так, чтобы сумма 
чисел по столбцам, строкам была равна 10.

0,8
4 3,7

0,5 6,9

Задание 3: Заполните таблицу. 

Дисконтная карта на скидку – а%. 
Сколько заплатит покупатель,  
если предъявит дисконтную карту 
при покупке 

а = 3% а = 5% а = 7% а = 9% а = 15%

Покупка: Холодильник  –  
12 500 рублей
Покупка: Телевизор –  
28 400 рублей
Покупка: Телефон – 9600 рублей
Покупка: Куртка – 15 800 рублей
Покупка: Ботинки – 1500 рублей 
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Задание 4. В магазине продается несколько видов творога в различ-
ных упаковках и по различной цене. Какова наименьшая цена за кило-
грамм творога?

№ 
п/п

Масса упаковки,  
г

Цена за упаковку, 
руб.

Цена за кило-
грамм, руб.

1. 200 52
2. 300 72
3. 500 125
4. 200 85
5. 300 94
6. 500 115
7. 250 62
8. 200 60

Задание 5. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 
800 000 рублей. Условия его возврата таковы: каждый январь долг воз-
растает на 10% по сравнению с концом предыдущего года; с февраля по 
июнь каждого года необходимо выплатить часть долга. На какое мини-
мально количество лет можно взять кредит при условии, что ежегод-
ные выплаты были не более 200 000 рублей?

S r №  
п/п Месяц Долг Долг с процентом  

S • (1 + r / 100) Выплата Остаток

Задача 6. Галина взяла в кредит 12 млн. рублей на срок 24 месяца. По 
договору Галина должна возвращать банку часть денег в конце каждого 
месяца. Каждый месяц общая сумма долга возрастает на 3%, а затем 
уменьшается на сумму, уплаченную Галиной банку в конце месяца. Сум-
мы, выплачиваемые Галиной, подбираются так, чтобы сумма долга 
уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину каждый 
месяц. На сколько рублей больше Галина вернет банку в течение первого 
года кредитования по сравнению со вторым годом?

Долг  
S

Про-
цент  

r

Количество 
месяцев 

(лет)
№  
п/п

Месяц 
(год) Долг

Долг с про-
центом  

s • (1 + r / 100)
Вы-

плата
Ито-

го
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Учебное исследование является одной из форм выполнения индиви-
дуального проекта на уровне среднего общего образования наряду с учеб-
ным проектом. Нередко в образовательной практике присутствует опре-
деленная путаница в отношении понятий «исследование» и «проектиро-
вание». Рассмотрим специфику учебного исследования и как данная 
форма соотносится с учебным проектом.

Исследовательская деятельность – «это специфическая человеческая 
деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, 
направлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных потреб-
ностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответ-
ствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и 
наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижи-
мость цели. Определение конкретных способов и средств действий через 
постановку проблемы, вычленение объекта исследования, проведение экс-
перимента, описание и объяснение фактов, полученных в эксперименте, 
создание гипотезы (теории), предсказание и проверку полученного знания, 
определяет специфику и сущность этой деятельности» [3]. 

В фундаменте исследовательского поведения, как подчеркивает 
А.И. Савенков, лежит психическая потребность в поисковой активно-
сти в условиях неопределенной ситуации. Ученый дает следующее 
определение: «Исследовательскую деятельность следует рассматривать 
как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый 
в результате функционирования механизмов поисковой активности и 
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строящийся на базе исследовательского поведения. Она логически вклю-
чает в себя мотивирующие факторы (поисковую активность) исследова-
тельского поведения и механизмы его осуществления» [2]. 

Особенность исследования в образовательной деятельности состоит 
в том, что оно является учебным. В этой связи учебно-исследовательская 
деятельность имеет существенные отличия от научно-исследовательской. 
Если в науке главной целью является производство новых знаний, то 
цель учебно-исследовательской деятельности заключается в приобрете-
нии учащимся функционального навыка исследования как универсаль-
ного способа освоения действительности, активизации личностной по-
зиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения 
субъективно новых знаний (т.е. знаний, которые получены самостоятель-
но и являются для конкретного учащегося новыми и личностно значимы-
ми). Ценность учебно-исследовательской деятельности – в возможности 
формирования мыслительных структур научного типа, которые предпо-
лагают самостоятельность мышления, творчество и рефлексию, а также 
способность к исследовательскому поведению [1].

Таким образом, исследовательская деятельность по сути своей пред-
полагает активную познавательную позицию, основанную на внутреннем 
поиске ответа на какой-либо вопрос, связанную с осмыслением и творче-
ской переработкой информации. Исследовательская деятельность направ-
лена на получение новых знаний о существующем в окружающем мире 
объекте или явлении. Результат исследования заранее неизвестен. При 
этом практическая применимость полученных знаний не имеет определя-
ющего значения. Исследование не ставит целью изменение окружаю-
щего мира, сосредоточившись на его познании. 

Учебный проект направлен на создание того, чего еще не существует 
(например, создание сайта, разработка модели технического устройства, 
компьютерной программы, справочника, и т. д.) и предполагает наличие 
проектного замысла, который достигается в процессе его реализации. По-
этому цель проекта формулируется соответственно – создать, построить, 
достичь. Проектирование – это создание новых, прежде не существо-
вавших, объектов и явлений или изменение известных объектов с целью 
получить у них новые свойства. Практическая значимость является одним 
из важных критериев оценки эффективности проектирования. Но, как и 
в учебном исследовании, главным результатом учебного проектирования 
является субъективная практическая значимость для автора работы, т.е. 
возможность самостоятельно получить личностно значимый результат.

Проектирование и исследование тесно переплетены. Ни одна иссле-
довательская задача не может быть до конца решена без применения тех-
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нологии проектирования – последовательного движения к поставленной 
цели. Именно поэтому структура исследования включает в себя все ти-
пично проектные этапы:

– концептуализация (выделение нерешенной проблемы, актуализация 
недостающего знания);

– целеполагание – определение целей и задач исследовательской ра-
боты (при этом функцию проектного замысла выполняет гипотеза иссле-
дования);

– подбор методов и средств достижения поставленных целей (раз-
работка экспериментов, плана сбора информации, отбор проб и т. д.);

– планирование хода работы;
– оценка результатов и соотнесение их с гипотезой (обсуждение и 

анализ результатов);
– окончательные выводы и их интерпретация.
Исследовательскую работу часто называют исследовательским про-

ектом. Исследовательский проект – это есть учебное исследование, 
которое обладает специфической природой отличающей ее от учебного 
проектирования. В данном случае проектирование выступает средством 
построения процесса исследования, необходимого для достижения 
конечного результата – подтверждения или опровержения выдвину-
той гипотезы. 

Таким образом, каждая из форм выполнения индивидуального про-
екта на уровне среднего общего образования (учебный проект или завер-
шенное учебное исследование) имеет свои целевые установки и особен-
ности, которые важно понимать педагогам и обучающимся. С точки зрения 
целеполагания учебное исследование ставит главной целью поиск субъек-
тивно новых знаний для учащегося, а учебный проект – создание конкрет-
ной модели процесса или объекта окружающей действительности. Эта-
пы учебного исследования ориентированы на сбор материала по заданной 
проблеме, его классификацию, экспериментальную проверку (если это не-
обходимо) анализ и обобщение для вычленения собственных выводов, в то 
время, как этапы учебного проекта ориентированы на определение опти-
мальных ресурсов для моделирования конкретного процесса или объекта 
окружающей действительности в соответствии с замыслом.
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Понятие ИК-компетентности включает умение самостоятельного по-
иска, отбора информации, умение анализа и представления ее; моделиро-
вание, проектирование и реализация проектов, в том числе индивидуаль-
ных и групповых.

Изучение предметов историко-обществоведческого цикла подразуме-
вает умение работать с большими объемами разнообразной информации. 
В современных условиях предъявляются новые требования к результатам 
обучения и освоения содержания курса по обществознанию и истории, 
в частности:

– умение выполнять познавательные и практические задания через 
поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптирован-
ных источниках различного типа;

– умение искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-
щуюся в различных источниках информацию, способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; представлять ее в форме опреде-
ленного продукта [2].

В работе учителя истории и обществознания можно использовать 
различные приемы реализации данных требований в свете формирования 
ИК-компетентности, в том числе через проектную деятельность.

Формы работы по данному направлению могут быть самыми разно-
образными: создание презентаций по отдельным темам, в качестве обоб-
щения темы (продукт – электронная презентация); индивидуальные и 
коллективные проекты (продукт – презентация, буклет, плакат и т.д.); 
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создание информационных объектов в качестве отчета о проведенных ис-
следованиях и др.

Создание обучающимися презентаций на заданную тему является 
наиболее распространенной формой работы. Использование ее в образо-
вательном процессе учащимися при выполнении домашнего задания по-
зволяет формировать важнейшие в современных условиях навыки, со-
ставляющие информационную компетентность такие как:

– критическое осмысление информации;
– выделение главного в информационном сообщении;
– систематизация и обобщение материала;
– представление имеющейся информации. 
Следующими по частоте использования являются индивидуальные и 

коллективные проекты. Можно использовать такой вид работы с информа-
ционными ресурсами, как коллективный проект в качестве домашнего за-
дания в 6–8-х классах. Так, в новых учебниках истории России под редак-
цией А.В. Торкунова издательства «Просвещение» есть блок материала для 
самостоятельного изучения и проектной деятельности. Например, в 6-м 
классе в теме «Государства Поволжья, Северного Причерноморья и Сиби-
ри в середине XVI века». Можно спланировать выполнение группового 
проекта. Класс делится на группы по пять человек. Работа над проектом 
производится по плану, который отработан с 5-го класса и включает в себя 
следующие пункты: Территория. Население. Основные занятия. Управле-
ние. Культура. Каждый из группы должен приготовить одну страничку 
электронной презентации, а затем группа объединяет весь материал и вы-
ступает на уроке, давая полную характеристику отдельного народа, госу-
дарства. За основу берется материал учебника с привлечением ресурсов 
интернета.

Данный вид проектной деятельности формирует сразу несколько 
компетенций: коммуникативные (работа в группе), учебно-познаватель-
ные (поиск и отбор нового материала и др.), личностные (индивидуаль-
ный результат), информационные (работа с интернет-ресурсами, создание 
электронной презентации и т.д.).

Еще одной формой может являться создание информационных объ-
ектов в качестве отчета о проведенных исследованиях (разновидность 
проектной деятельности). Например, в 6-м классе на уроках обществоз-
нания в теме «Общение» обучающимся было дано задание: найти мате-
риал о родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Здесь 
есть большой потенциал для решения комплекса задач, в том числе и для 
формирования ИКТ-компетентности. Это совместная работа детей, роди-
телей, учителя. В результате этой работы возможны различные продукты 
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деятельности. Дети вместе с родителями искали материал в семейных и 
музейных архивах, на сайтах, связанных с поиском участников войны. 
Возможен выход на долгосрочный проект «Книга Памяти класса».

Таким образом, использование метода проектов на уроках истории и 
обществознания помогает формировать основные компетенции учащихся, 
в том числе и ИК-компетентность, урок становится более привлекатель-
ным, так как они сами вложили в подготовку и проведение урока свой 
труд. И, что немаловажно, учит их ориентироваться в огромном количе-
стве информации, перерабатывать ее, анализировать и представлять 
в форме конкретного продукта деятельности.
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го образовательного стандарта основного общего образования» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://fgos.su

3. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 
под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – Москва: Просвещение, 2016.

4. Примерная основная образовательная программа основного обще-
го образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. Протокол от 8 апреля 2015 г. 
№1/15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/

ИНДИВИДуАЛЬНыЕ ПРОЕКТы  
ПО ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Полякова Наталья Николаевна,  
учитель истории и обществознания МОУ «Устье-Угольская школа» 

Шекснинского муниципального района

В 2013 году МОУ «Устье-Угольская школа» приступила к реализа-
ции ФГОС основного общего образования. Возник вопрос: «Как оцени-
вать метапредметные результаты?». На педагогическом совете было при-
нято решение подготовки учащимися 5-х классов индивидуальных и груп-
повых учебных проектов. Методический совет школы разработал 
Положение о проектной деятельности обучающихся и педагогов МОУ 
«Устье-Угольская школа». Под проектом мы понимаем «учебный проект, 
выполняемый учащимися в рамках одного или нескольких учебных пред-
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метов с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном осво-
ении избранных областей знаний и видов деятельности, способность про-
ектировать и осуществлять целесообразную, результативную деятель-
ность. Проект должен иметь практическую направленность, социальную 
значимость, возможность применения в той или иной сфере деятельно-
сти» [4, с. 1]. В Положении названы виды проектов: исследовательские, 
информационные, творческие, прикладные. 

По истории обучающиеся чаще выбирают и создают исследователь-
ские проекты, например: «Судьба моей семьи в годы войны», «Мой прадед- 
участник Сталинградской битвы». Под исследовательским учебным про-
ектом подразумевается деятельность учащихся, направленная на решение 
исследовательской проблемы (задачи) с заранее неизвестным решением. 
Продуктом таких проектов становятся собранные и оформленные матери-
алы для семейного архива. В результате исследовательских проектов могут 
создаваться и презентации, например, проект по теме «Женщины – фарао-
ны Древнего Египта». В теме проекта: «Некоторые особенности быта древ-
них египтян» продуктом стал макет жилища древнего египтянина. В теку-
щем учебном году ученица 7 класса работает над темой прикладного про-
екта по обществознанию «Формирование положительного имиджа ученика 
через деловой стиль в одежде», продуктом которого станет изготовление 
памятки для учащихся школы о внешнем виде ученика.

С 2016 года работа над индивидуальными проектами в нашей школе 
осуществляется в 7 и 8 классе. По окончании 7 класса обучающиеся уча-
ствуют в предзащите индивидуального проекта, они представляют теоре-
тическую часть работы, введение. В своем выступлении в течение 5–7 
минут ученик называет тему проекта, цели, задачи, актуальность и прак-
тическую значимость работы. В таблице 1 представлены этапы педагоги-
ческого  сопровождения работы над проектами учащихся.

Таблица 1.
Этапы педагогического сопровождения работы  

над проектами учащихся

Сроки Содержание Ответственные
1 2 3

7 класс
Сентябрь–
октябрь

1. Формирование перечня тем проектов, с 
ориентиром на возможность представления 
проектов не только в рамках школы, но и за 
ее пределами в конкурсах и олимпиадах 
различных уровней.

Учителя-предмет-
ники, руководите-
ли проектов, класс-
ный руководитель
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1 2 3

2. Ознакомление со списком тем проектов 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей).
3. Выбор темы проекта

Экспертная  
комиссия

Ноябрь–
декабрь

1. Окончательный выбор темы проекта.
2. Предоставление списка выбранных обу-
чающимися тем заместителю директора.
3. Начало исследовательского этапа

Январь–
февраль

1. Изучение литературы, исторических ис-
точников, материалов интернета и СМИ по 
тематике проекта.
2. Определение структуры будущей работы

Март–
апрель

1. Возможная корректировка первоначаль-
ных замыслов и плана работы над проектом. 
2. Подготовка к предзащите. 
3. Предзащита проекта

8 класс

Сентябрь–
октябрь

1. Продолжение исследовательского этапа 
работы. 
2. Подготовка электронных материалов

Обучающиеся, ру-
ководители проек-
тов, классные ру-
ководители

Ноябрь–
февраль

1. Завершение исследовательского этапа. 
2. Подготовка печатных и электронных ма-
териалов по проекту. 
3. Оценка проекта руководителем

Март–
апрель

1. Подготовка презентации. 
2. Защита проекта. 
3. Оформление результатов проектной дея-
тельности в портфолио обучающего. 
4. Выставление итоговой отметки за проект

Экспертная комис-
сия

К предзащите обучающиеся 7-го класса должны подготовить отчет 
о проделанной работе за год. Ребята ведут тетрадь по проектной деятель-
ности, записи которой очень помогают выполнить эту работу. В состав 
творческой группы по оцениванию проектной деятельности на предза-
щите и защите входят: учитель – руководитель проекта; заместитель ди-
ректора по УВР – руководитель группы; учителя-предметники – 3–5 че-
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ловек. В 7-м классе, на предзащите проекта, комиссия оценивает проде-
ланную работу только по первому критерию: «сформированность 
познавательных действий и способность к решению проблем (постановка 
и обоснование проблемы проекта и анализ хода работы, первоначальные 
выводы и перспективы)» [4, с. 6]. 

Работа над проектом длится два года и предполагает взаимодействие 
всех участников образовательных отношений: ученика, учителя, родите-
лей. Руководителю проекта важно учитывать возрастные, психологиче-
ские и индивидуальные особенности подростков, их хобби и увлечения, 
грамотно выстраивать личные взаимоотношения. Как показал опыт, очень 
удачными становятся работы ребят, которые были поддержаны родителя-
ми и другими родственниками, вовлеченными в проектную деятельность. 

Созданный учеником итоговый проект оценивается по следующим 
критериям: 

Критерий 1.Сформированность познавательных действий и спо-
собность к решению проблем: 

1.1. Постановка и обоснование проблемы проекта. 
1.2. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 
Критерий 2.Сформированность предметных знаний и способов 

действий: 
2.1. Глубина раскрытия темы проекта. 
2.2. Качество проектного продукта. 
Критерий 3.Сформированность регулятивных действий: 
3.1 Самостоятельное планирование и управление своей познаватель-

ной деятельностью.
3.2. Рефлексивные умения, самоанализ проектной деятельности. 
Критерий 4.Сформированность коммуникативных действий: 
4.1. Соответствие требованиям оформления письменной части. 
4.2. Устная коммуникация. Качество проведения презентации про-

екта.
4.3. Продуктивная коммуникация. Ответы на вопросы. 
4.4. ИКТ-компетентность. Оформление письменной части работы и 

(или) мультимедийной презентации» [4, с.15]. 
Эксперты заполняют «Индивидуальный протокол эксперта». Экс-

пертная группа высчитывает итоговый балл за проект у каждого учаще-
гося. Для этого суммируется итоговый балл руководителя проекта и ито-
говый балл за защиту проекта, выставленный экспертной комиссией. На 
основе полученных итоговых баллов выставляется итоговая отметка (см. 
табл. 2). 
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Таблица 2.
Индивидуальный протокол эксперта

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»

Процент максимального первич-
ного балла за выполнение про-
екта

0–30% 31–55% 56–80% 81–100% 

Общий балл 0–11 12–21 22–30 31–38 
Уровень сложности ниже  

базового
базовый выше  

базового
выше  

базового

Итоговый балл за проект и итоговую отметку выставляет председа-
тель экспертной комиссии в протокол. По рекомендации предметной ко-
миссии в ходе защиты отмечаются наиболее удачные работы. Авторам 
предлагается представить их на заседании школьного научного общества, 
участвовать в конкурсах и олимпиадах. 

Опыт создания индивидуальных проектов по истории и обществоз-
нанию показал, что часто эта работа в дальнейшем преобразуется в соз-
дание исследовательской работы или творческого сочинения. Это дает 
возможность нашим ученикам ежегодно успешно выступать на районных 
и областных конференциях по краеведению «Первые шаги в науку» и 
«Мир через культуру»; на межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Шаг в науку»; участвовать в межрегиональном конкурсе сочине-
ний «Я – гражданин России»; во всероссийском конкурсе сочинений 
«Мой прадед» и других мероприятиях.
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ФРОНТАЛЬНый ЭКСПЕРИМЕНТ  
И ФИЗИЧЕСКИй ПРАКТИКуМ НА уРОКАх ФИЗИКИ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНых  
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИх КОМПЕТЕНцИй уЧАЩИхСЯ  

В КЛАССАх ЕСТЕСТВЕННО-НАуЧНОГО ПРОФИЛЯ

Ботина Вера Александровна,  
учитель физики МБОУ Вологодского муниципального района 
«Огарковская средняя школа», кандидат педагогических наук

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 
условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование ком-
петенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучаю-
щихся. Условия включают:

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообраз-
ную проектную и исследовательскую деятельность;

– осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследо-
вательской деятельности [1, с. 209–211].

Экспериментальный характер учебного предмета физики позволяет 
привлекать учащихся к исследовательской деятельности в процессе вы-
полнения ими фронтального эксперимента и работ физического практи-
кума.

Системно-деятельностный подход в организации физического экс-
перимента предусматривает создание таких ситуаций, в которых ученики 
смогли бы осуществить полный цикл исследовательской деятельности: 
поставить цель эксперимента; выдвинуть гипотезу; выбрать способ ис-
следования и оборудование; разработать план действий; сконструировать 
экспериментальную установку; выполнить учебный эксперимент в соот-
ветствии с намеченным планом; провести измерения и выполнить их ма-
тематическую обработку или оценить результат на качественном уровне; 
объяснить результат на основе известных физических законов и теорий, 
при необходимости смоделировать процессы или явления; оформить по-
лученные результаты с помощью различных знаковых систем (графиков, 
таблиц, диаграмм, структурно-логических схем) или вербально; проана-
лизировать результаты, соотнести их с наблюдаемыми в природе и тех-
нике явлениями; сделать выводы об обнаружении качественных или ко-
личественных закономерностей явления.

Сложность осуществления такого подхода при проведении фронталь-
ного эксперимента обуславливается его кратковременностью. За не-
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сколько минут урока самостоятельно выполнить экспериментальное за-
дание помогает опорная карта, в которую заносятся: коллективно опреде-
ленная цель, выдвинутая группой гипотеза, описание предлагаемого 
учителем варианта опыта, вывод, сделанный по результатам эксперимен-
та в отношении выдвинутой гипотезы, примеры проявления выявленной 
закономерности в природе и в практической деятельности человека. За-
дания такого характера предпочтительно давать учащимся на занятиях по 
изучению нового материала, например, на уроке по теме «Термодинами-
ка» в 10-м классе.

Ниже приведены примеры карточек – экспериментальных заданий, 
используемых для организации групповой деятельности по исследованию 
влияния работы на внутреннюю энергию термодинамической системы 
при отсутствии в ней теплообмена (таблицы 1, 2).

Таблица 1.

Опыт
Экспериментальное задание № 1.  

Накачивание воздуха велосипедным насосом  
(с закрытым отверстием)

Цель опыта Определение влияния работы, совершаемой над газом, на его 
внутреннюю энергию

Гипотеза При совершении работы над газом его внутренняя энергия 
(увеличивается, не изменяется, уменьшается) выберите свой 
вариант

Вариант  
опыта

Сделать 7–10 накачивающих движений поршнем насоса, оце-
нить изменение температуры газа в цилиндре.
Техника безопасности: С целью избежания травмы руки при 
движении поршня насоса вниз, держите цилиндр насоса в 
нижней его части

Вывод: Выдвинутая гипотеза (подтвердилась, не подтвердилась) так 
как ......

Пример про-
явления в 
природе или 
в технике

Выберите пример из списка и (или) приведите свой пример:
1) повышение температуры морской воды после шторма,
2) стрельба из пневматического и огнестрельного оружия,
3) образование облаков,
4) перегрев резца на токарно-винторезном станке (устраняют, 
охлаждая струей воды),
5) возникновение лесных пожаров при трении ветвей деревьев 
в жаркую ветреную погоду,
6) воспламенение топлива в цилиндре дизельного двигателя в 
конце такта сжатия
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Таблица 2.

Опыт
Экспериментальное задание № 2. Встряхивание воды в пробирке. 

Оборудование: Пробирка с пробкой на 1/3 заполненная водой 
комнатной температуры, температурный датчик из лаборатории 

«Архимед», компьютер, теплоизоляционный материал

Цель опыта Определение влияния работы, совершаемой над жидкостью, 
на ее внутреннюю энергию

Гипотеза При совершении работы над жидкостью ее внутренняя энер-
гия (увеличивается, не изменяется, уменьшается) выберите 
свой вариант

Вариант опы-
та

1. Дать старт эксперименту в программе лаборатории. При по-
мощи температурного датчика измерить температуру воды в 
пробирке, достать датчик.
2. Закрыть пробирку пробкой, придерживая пробку большим 
пальцем руки, встряхнуть пробирку 7–10 раз и снова измерить 
температуру воды датчиком, спустя несколько секунд нажать 
кнопку окончания эксперимента.
Техника безопасности. Во время опыта осторожно обращайтесь 
со стеклянной пробиркой. Если она все же разобьется, не соби-
райте осколки руками – используйте для этих целей тряпку

Вывод Выдвинутая гипотеза (подтвердилась, не подтвердилась) так 
как ……

Пример про-
явления в 
природе или 
в технике

Выберите пример из списка и (или) приведите свой пример:
1) повышение температуры морской воды после шторма,
2) стрельба из пневматического и огнестрельного оружия,
3) образование облаков,
4) перегрев резца на токарно-винторезном станке (устраняют, 
охлаждая струей воды),
5) возникновение лесных пожаров при трении ветвей деревьев 
в жаркую ветреную погоду,
6) воспламенение топлива в цилиндре дизельного двигателя в 
конце такта сжатия

Наиболее полно исследовательские и проектные компетенции уча-
щихся могут быть развиты при проведении физического практикума. 
В классах естественнонаучного профиля в логике изучения разделов кур-
са физики провожу по три практикума в 10 и 11-м классах. Это 25 раз-
личных тем исследования – 50 часов или 15% учебного плана. Список тем 
экспериментальных исследований определяется ежегодно, исходя из со-
держания основной образовательной программы, интересов учащихся и 
имеющегося оборудования.
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В отличие от традиционного подхода в организации практикума, ког-
да ученики выполняют лабораторные работы по готовым инструкциям, 
применяю деятельностный подход. В начале урока учащиеся заполняют 
«Карту проектирования и выполнения физического исследования» и 
только после защиты проекта, выбора метода исследования, оборудования, 
порядка выполнения работы, формы представления результатов и полу-
чения инструктажа по технике безопасности приступают к его эксперимен-
тальной части. Пример заполненной учащимися карты «Проектирование и 
выполнение физического эксперимента» представлен в таблице 3.

Таблица 3.

№ 
п/п

Тема экспери-
ментального  
исследования

Исследование свойств  
полупроводниковых элементов

1. Цель исследо-
вания

Исследовать свойства полупроводниковых элементов 
различных видов по способу изменения проводимости 

2. Теоретическое 
обоснование

Полупроводниковые приборы в обычных условиях име-
ют слабую проводимость. С повышением температуры, 
степени освещенности, введением примеси количество 
свободных носителей тока в полупроводниках увеличи-
вается, что ведет к росту проводимости и снижению со-
противления

3. Гипотеза В ходе исследования будут экспериментально обнару-
жены следующие свойства полупроводников: односто-
ронняя проводимость п/п диода, снижение электриче-
ского сопротивления при увеличении температуры и 
степени освещенности

4. Задачи иссле-
дования

1. Изучить вольт-амперную характеристику полупрово-
дникового диода при прямом и обратном включении.
2. Определить характер температурной зависимости со-
противления терморезистора.
3. Выявить факторы и характер зависимости от них фо-
тотока в п/п фоторезисторе

5. Необходимое 
оборудование: 
подобрать, 
усовершенст-
вовать,  
изготовить

Полупроводниковые диоды, фото- и термо-элементы, 
светодиоды, вольтметр, амперметр и миллиамперметр, 
осветители различной мощности, в том числе, лазер, на-
гревательный прибор. Камеру для испытания освети-
тельных приборов по фототоку в фоторезисторе

6. Литература и 
др. источники 
информации

 Г.Я. Мякишев Физика: Электродинамика. п. 3.15–3.20

7. Исполнители



181

В выводах по результатам исследования учащиеся указывают, под-
твердилась или нет выдвинутая гипотеза, если нет, то почему, если ис-
следование проводилось различными методами, оценивают их точность 
и достоверность.

Уровень готовности учащихся к самостоятельной проектно-исследо-
вательской работе во время физического практикума разный, а время вы-
полнения эксперимента ограничено. Поэтому в кабинете физики имеется 
набор различных инструктажей к лабораторных работам, которые учащи-
еся могут использовать как помощь в достижении поставленных в проекте 
целей.

Эффективность такой организации физического практикума под-
тверждается тем, что некоторые из выполняемых работ находят продолже-
ние в полноценных исследовательских и конструкторских проектах. На-
пример, осуществление проекта «Прибор для кабинета физики «Доска 
Гальтона» обеспечило возможность наглядного изучения вопросов стати-
стической физики. По результатам исследования влажности воздуха в шко-
ле были разработаны рекомендации по оздоровлению микроклимата в от-
дельных ее помещениях. Проект по агрофизическому исследованию почв 
пришкольного учебно-опытного участка, выполненный по заказу админи-
страции школы, позволил выработать конкретные рекомендации по улуч-
шению структуры почв и наиболее эффективному их использо ванию.

Анкетирование старшеклассников по вопросам организации физиче-
ского практикума показало, что учащиеся осознают значимость самостоя-
тельного проектирования учебного эксперимента как для углубления зна-
ний по предмету, так и для последующей профессиональной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
1. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.lbz.ru 

ОРГАНИЗАцИЯ уЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОй РАБОТы 
НА уРОКАх хИМИИ И ВО ВНЕуРОЧНОЕ ВРЕМЯ

Шилова Зоя Николаевна,  
учитель химии МБОУ Вологодского муниципального района 

«Сосновская средняя школа» 

Одной из главных задач современного школьного образования явля-
ется повышение качества образования и формирование у обучающихся 
ключевых компетенций. В ходе обучения возникает необходимость раз-
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вития активности и самостоятельности обучающихся, их общеучебных 
умений и навыков: в первую очередь, исследовательских, рефлексивных, 
самооценочных. По мнению В.И. Андреева, специфика учебной исследо-
вательской деятельности заключается в том, что ученик чаще всего осу-
ществляет не весь цикл исследования, а выполняет лишь отдельные его 
элементы [2].

Учебно-исследовательскую деятельность можно разделить на теоре-
тическую и экспериментально-исследовательскую деятельность. Иссле-
довательский эксперимент – необходимое условие для развития исследо-
вательского мышления и формирования навыков самостоятельной экс-
периментальной деятельности. 

По умению выполнять самостоятельную исследовательскую деятель-
ность возможно формирование групп обучающихся: первая группа – обу-
чающиеся, которые могут практически самостоятельно вести исследова-
тельскую деятельность, формулировать выводы; вторая группа – обучаю-
щиеся, ведущие исследовательскую деятельность с помощью учителя, 
действующие менее продуктивно; третья группа – обучающиеся, у кото-
рых недостаточно развиты познавательные способности, они действуют 
по образцу и вести самостоятельные исследования не способны [4]. 

Я использую несколько моделей для организации учебно-исследова-
тельской деятельности обучающихся на различных уровнях обучения. Для 
освоения самого процесса исследования применяю модель «Обучение ис-
следованию». Учитель предлагает проблему и обозначает способы ее ре-
шения, само решение предстоит найти обучающемуся. Для развития про-
блемного видения, поискового мышления можно использовать модель 
«Приглашение к исследованию». Учитель ставит проблему, но ее решение 
ученики ищут самостоятельно. Осуществляется при организации группо-
вой и коллективной деятельности ученика во время урока. В модели «Си-
стематическое исследование» происходит формирование научного мыш-
ления, синтез процесса исследования и его результатов. Обучающиеся са-
мостоятельно выдвигают проблему, ищут методы и способы ее решения. 

В своей работе я использую задания, активизирующие познаватель-
ную деятельность обучающихся, создаю проблемную ситуацию на уроке. 
Исследовательская работа чаще всего проводится на одном из этапов уро-
ка и служит источником новых знаний. Ученик осуществляет не весь 
цикл исследования, а выполняет лишь отдельные его элементы. 

Для организации исследовательской работы применяю модель «При-
глашение к исследованию». Учитель ставит проблему, а учащиеся сами 
ищут ответ на поставленный в задании вопрос, выдвигают гипотезу и 
проверяют ее экспериментально. Спектр заданий широкий: творческие 
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лабораторные опыты, творческие экспериментальные задания, домашние 
экспериментальные задания, индивидуальное учебное исследование. 

В зависимости от степени подготовленности учащихся использую 
дифференцированные исследовательские работы. Например, на уроке в 9-м 
классе «Угольная кислота. Карбонаты» каждая группа учащихся получает 
одинаковое задание – изучить качественную реакцию на карбонаты, а затем 
проводит индивидуальное исследование: Из выданных горных пород вы-
берите карбонатные горные породы; Выясните, содержит ли карбонат вы-
данный вам разрыхлитель для выпечки; В 3-х пробирках без этикеток про-
зрачные бесцветные растворы. Определите, в какой пробирке карбонат. 

В 9-м классе на уроке изучения нового материала «Факторы, влияю-
щие на скорость химической реакции» учащиеся самостоятельно в груп-
пах проводят лабораторное исследование и формулируют условия, от 
которых зависит скорость химической реакции. В 11-м классе на уроке 
«Гидролиз солей» после постановки проблемы: «Могут ли растворы со-
лей иметь разную реакцию среды» обучающиеся выполняют лаборатор-
ный опыт «Изменение окраски индикаторов в растворах солей», делают 
вывод о реакции среды в каждом случае, изучают теоретические основы 
гидролиза. Затем каждая группа получает свое творческое задание: Сде-
лайте прогноз о влиянии на свойства почвы таких удобрений как мочеви-
на, аммиачная селитра. Прочитайте инструкцию по уходу за изделиями, 
сделанными из полированного алюминия, ответьте на вопрос: почему 
посуду, изготовленную из алюминия нельзя мыть раствором соды. По-
местите цинк в раствор сульфата меди(II). Объясните свои наблюдения. 

В 11-м классе на уроке-исследовании «Понятие о PH раствора» об-
учающиеся самостоятельно работают в группах, а затем знакомят с ре-
зультатами исследований остальных учеников. Задания группам могут 
быть такими: 

– определите pH водного раствора обычного мыла и раствора мыла 
«Dove» и сделайте вывод, действительно ли мыло «Dove» не сушит кожу; 

– исследуйте pH уксусной кислоты и напитков «Coca-Cola» и «Sprite», 
сделайте вывод о влиянии данных напитков на организм человека;

– исследуйте, как меняет свой цвет в кислотах и щелочах отвар све-
клы и сок черной смородины. Результаты оформите в виде таблицы.

Уже несколько лет организую групповую исследовательскую работу 
для младших школьников в летнем лагере. Вместе выдвигаем идеи, выби-
раем темы для исследовательских работ, составляем план исследования. 
В ходе работы школьники учатся работать с литературой, наблюдать, про-
водить простейшие эксперименты, делать выводы. Темы работ: «Самодель-
ные индикаторы», «Приготовление растворов для выдувания мыльных пу-
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зырей», «Очистка монет с помощью газированных напитков» и т.д. При их 
выполнении учащиеся приобретают первоначальные навыки исследова-
тельской работы. После лагеря часть учеников продолжает свое исследо-
вание. Например, в дальнейшем работа «Самодельные индикаторы» полу-
чила диплом II степени на областной конференции «Первые шаги в науку»

Модель организации исследовательской работы «Систематическое 
исследование» использую на занятиях кружка «Занимательная химия». 
Кружок рассчитан для обучающихся 8–9-х классов. Приведем примеры 
тематики исследований: «Определение содержания железа, витамина С 
в некоторых продуктах питания»; практикум-исследование «Чипсы», 
«Мороженое», «Шоколад», «Жевательная резинка», «Анализ состава га-
зированных напитков». «Опытное исследование по изучению содержания 
йода в организме у учащихся 8-х классов Сосновской СШ и профилакти-
ки заболеваний щитовидной железы».

Чтобы ученики смогли, а самое главное, желали выполнять подоб-
ную работу, необходимо всегда находиться с ними рядом, помогать, сти-
мулировать познавательный интерес. Результатом исследования может 
быть отчет по проделанной работе, создание презентации, выполнение 
проекта, написание научных докладов с которыми учащиеся выступают 
перед другими классами, а также на школьных и районных научно-ис-
следовательских конференциях.

В течение последних лет учащиеся Сосновской средней школы вы-
ступили с исследовательскими докладами по химии на районных конфе-
ренциях: «Юность. Наука. Культура», «Мир через культуру», участвовали 
в межрегиональной конференции «Шаг в науку», областной конференции 
«Первые шаги в науку», межрегиональной всероссийской научно-практи-
ческой конференции «С наукой в будущее» (г. Великий Устюг). 

В течение последних лет в нашей школе учащиеся 9-го класса, вы-
ходя на ГИА, выбирают для сдачи ОГЭ по химии (таблица 1).

Таблица 1.
Число учащихся, сдающих ОГЭ по химии,  

в МБОу ВМР «Сосновская средняя школа»

Годы обучения Число учеников  
в 9-х классов

Число обучающихся,  
выбравших экзамен  

по химии
2015–2016 31 24 (77%)
2016–2017 29 20 (69%)
2017–2018 37 31 (84%)
2018–2019 28 20 (71%)
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В течение последних четырех лет ученики в старших классах выби-
рают профиль, связанный с изучением учебного предмета «Химия».

Таким образом, исследовательская деятельность развивает творче-
ские способности учащихся, повышает интерес к предмету, что приводит, 
в свою очередь, к повышению успеваемости; позволяет учащимся проя-
вить себя в полной мере на таких занятиях, способствует развитию ситу-
ации психологического комфорта в классе.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕйСТВИЕ МОу «СОШ № 14»  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНыМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНыМИ 

ОРГАНИЗАцИЯМИ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАцИИ 
ПРОФОРИЕНТАцИОННОй РАБОТы

Атаева Олеся Александровна,  
социальный педагог МОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 14» г. Вологды

Современные социально-экономические условия делают проблему 
подготовки школьников к профессиональному самоопределению наибо-
лее актуальной. Школа, являясь важнейшим социальным институтом, 
должна находить новые формы профориентационной работы и создавать 
условия для повышения уровня информированности учащихся о различ-
ных аспектах современного мира труда. Целенаправленно решать эти за-
дачи в рамках школы призвана общеобразовательная область «Техноло-
гия», а одним из методов решения является профессиональная проба.
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Профессиональная проба – это испытание, моделирующее элементы 
конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершен-
ный вид, способствующее сознательному, обоснованному выбору про-
фессии [1]. Профессиональная проба помогает «окунуться» школьнику 
в будущую профессию, является возможностью самовыражения. В про-
цессе профессиональных проб учащиеся знакомятся с психофизиологиче-
скими, интеллектуальными и коммуникативными качествами личности, 
необходимыми для работы по прогнозируемой профессии (специально-
сти), приобретают первоначальные профессиональные умения и навыки.

С сентября 2014 года обучающиеся МОУ «СОШ № 14» проходят 
элективные курсы, являющиеся частью общеобразовательной программы, 
в объеме 34 часов в форме профессиональных проб в сетевом взаимодей-
ствии с учреждениями среднего профессионального образования города. 
По итогам прохождения профессиональных проб учащиеся получают сер-
тификаты колледжей установленного образца.

Целями организации профессиональных проб являются:
– оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе вы-

бора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 
– создание условий и формирование у учащихся профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным потребностям и 
запросам общества в кадрах, требованиям к современному работнику.

Ожидаемый результат от профессиональных проб:
– получение учащимися полных сведений о деятельности различных 

специалистов;
– формирование у учащихся умения соотнести свои интересы и ин-

дивидуальные особенности с требованиями профессий;
– осознанное профессиональное самоопределение.
За прошедшие четыре года сетевыми партнерами школы являлись 

пять средних профессиональных учебных заведений: БПОУ ВО «Воло-
годский колледж технологии и дизайна», БПОУ ВО «Вологодский кол-
ледж сервиса», БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж», АПОУ 
ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий», БПОУ 
ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж».

С тремя последними образовательными учреждениями школа про-
должает тесное сотрудничество по настоящее время. Так, в 2018–2019 
учебном году из пяти направлений профессиональных проб, предлагае-
мых БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж», учащиеся школы 
выбрали четыре: «Декоративная отделка жилых помещений» (15 чело-
век), «Строим умный дом» (8 человек), «Межевщик земельных участков» 
(11 человек), «Конструируем свой дом сам» (10 человек).
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В БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» учащиеся 
также выбрали четыре направления: «Я – предприниматель» (21 человек), 
«Уход за домашними животными» (20 человек), «Основы ветеринарной ме-
дицины» (12 человек), «Основы финансовой грамотности» (12 человек).

В АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных тех-
нологий» из восьми направлений выбраны два: «Основы электромонтаж-
ных работ телекоммуникационных абонентских сетей квартир, офисов» 
(11 человек), «Программирование» (13 человек).

Организация профессиональных проб является сложным и многосту-
пенчатым процессом и включает в себя несколько этапов:

1. Вводно-ознакомительный: работа с детьми по ознакомлению 
с профпробами и подготовки к ним (классные часы, профориентационный 
элективный курс «Твой выбор», профориентационные индивидуальные 
консультации); работа с родителями (родительские собрания, индивиду-
альные консультации). 

2. Подготовительный: анкетирование детей, формирование групп 
(с согласия родителей), согласование расписания занятий и заключение 
договоров на обучение в рамках сетевого взаимодействия с колледжами;

3. Исполнительский: прохождение профессиональных проб учащи-
мися.

Таблица
Результаты обучения 

Учебный год 8 классы 9 классы

2014–2015 Всего 94 обучающихся.  
Получили сертификаты – 91

Всего 50 учащихся.  
Получили сертификаты – 33. 
Посещение не являлось обя-
зательным 

2015–2016 Всего 114 обучающихся.  
Получили сертификаты – 111

Всего 89 обучающихся.  
Получили сертификаты – 83

2016–2017 0 Всего 111 обучающихся.  
Получили сертификаты – 104

2017–2018 0 Всего 131 человек.  
Получили сертификаты – 129

2018–2019 0 Всего 133 человека

Высококвалифицированные специалисты колледжей создают все не-
обходимые условия для знакомства учащихся с профессиями и специаль-
ностями, содержанием и характером труда специалистов; для развития и 
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укрепления интереса к будущей профессии; оказывают методическую 
помощь в профессиональном самоопределении учащихся.

Большинству обучающихся нравятся выбранные ими направления 
профессиональных проб, и они проявляют большой интерес к изучению 
курса. Некоторые учащиеся отмечают, что до прохождения профессио-
нальных проб они не знали, чем занимаются представители данных про-
фессий, и что учебный материал курса оказался сложнее, чем они думали. 
Особенно это отмечают обучающиеся профессиональных проб по направ-
лениям «Программирование» и «Основы финансовой грамотности».

При организации профессиональных проб выделился ряд проблем:
– неадекватная самооценка подростков и завышенные ожидания ро-

дителей;
– занятость учащихся во внеурочное время и связанная с этим слож-

ность в согласовании графиков занятий;
– ограниченный выбор направлений профессиональных проб.
Учитывая важность и востребованность профессионального самоопре-

деления выпускников 9-х классов, МОУ «СОШ № 14» планирует продол-
жить организацию профессиональных проб школьников на базе колледжей 
города по различным направлениям профессиональной подготовки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
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СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕй ГРуППы: 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММы «ШКОЛА МЯЧА»  
В уСЛОВИЯх ДОШКОЛЬНых ОБРАЗОВАТЕЛЬНых  

И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНых ОРГАНИЗАцИй 

Ракитина Виктория Владимировна,  
учитель физической культуры МАОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 34» г. Череповца;
Королькова Светлана Геннадьевна,  

учитель физической культуры МАОУ «Центр  
образования № 29» г. Череповца 

С введением нового федерального стандарта внеурочной занятости 
детей отводится очень большая роль. Одним из направлений этой дея-
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тельности является программа «Школа мяча». Это городская программа 
одобрена и утверждена в 2015 году на заседании кафедры физической 
культуры факультета биологии и здоровья человека ЧГУ. Для сохранения 
преемственности начального и основного общего образования с 2018 года 
программа дополнительного образования по физической культуре «Шко-
ла мяча» для 5–9-х классов реализуется во всех образовательных учреж-
дениях города.

Данная программа обеспечивает преемственность дошкольного и на-
чального общего образования в предметной области «физическая культу-
ра», единство целей и содержания учебной и внеучебной деятельности по 
физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Основ-
ным предметом обучения в «Школе мяча» являются движения с мячом, 
которые составляют техническую основу таких командно-игровых видов 
спорта, как баскетбол, волейбол и футбол. 

В прошлом учебном году на заседании городского методического ко-
митета учителей физкультуры было принято решение о создании рабочей 
группы. Состоялось собрание группы, поставлены цель, задачи, формы и 
методы работы, произошел обмен опытом коллег. И началась работа. 

Цель создания рабочей группы – обеспечение преемственности про-
граммы «Школа мяча» в условиях дошкольных образовательных и обще-
образовательных организациях. В течение учебного года в детских садах 
проходит спартакиада дошкольников по нескольким видам спорта, а для 
учащихся начальной школы городских спортивных соревнований прово-
дится очень мало, только «Олимпионики» и «Олимпийские звездочки». 
И когда дети, занимаясь в течение нескольких лет в детских садах по про-
грамме «ШМ», показывая хорошие результаты, поступали в школу, боль-
шинство из них просто терялись. Так как уроки физкультуры в начальной 
школе, в основном, ведут учителя начальных классов, у них один малый 
зал, условий для дальнейшего физического развития недостаточно. С вве-
дением же этой программы учителя проходят специальную курсовую 
подготовку, что дает им возможность проводить такие занятия более ква-
лифицированно, а дети могут продолжать заниматься.

Задачи работы группы: осуществлять набор детей, прошедших про-
грамму «Школа мяча», на внеурочную занятость; повышать активность 
родителей и детей в физкультурно-оздоровительной деятельности и при-
общать к спортивным традициям школы, города; разработать план меро-
приятий, направленных на повышение уровня физического развития и 
физической подготовленности.

Система работы: укрепление здоровья учащихся, привитие навы-
ков ЗОЖ, интереса к занятиям физической культурой и спортом; прове-
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дение мониторинга учащихся по программе «Школа мяча»; выявление 
одаренных детей; составление плана работы физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий; вовлечение в соревновательную и на-
учно-практическую деятельность; индивидуальная работа по подготовке 
учащихся к участию в школьных, муниципальных и региональных сорев-
нованиях; анализ участия обучающихся в различных мероприятиях; ра-
бота с родителями.

Формы организации внеклассной работы по программе «Школа мя-
ча», намеченные на учебный год: Дни здоровья, конкурсы, соревнования, 
эстафеты, физкультурно-оздоровительные праздники и мероприятия, ин-
дивидуальные и групповые занятия, секции, подвижные игры, проектная 
и исследовательская деятельность. 

В прошлом учебном году инициативная группа организовала и про-
вела ряд спортивных соревнований, в которых приняло участие большое 
количество человек. Это спортивные праздники: «Олимпионики – 2018», 
где приняли участие 30 школ и 60 детских садов (360 человек), «Мяч для 
всех!», «Играй, двигайся!»; «День Здоровья», «Веселые и семейные стар-
ты», подвижные и спортивные эстафеты. Интересно прошли мероприятия: 
выступление агитбригады в рамках проекта «Школа мяча – это интерес-
но!», «Праздник мяча», городские соревнования «Олимпийские звездочки» 
для обучающихся 1, 2, 3, 4 классов. Познавательными были мероприятия, 
проведенные для родительской общественности (открытые занятия для 
родителей, родительские собрания), выступление на методических объеди-
нениях, педсоветах. Участники рабочей группы представляли свой опыт 
в форме мастер-классов для учителей и инструкторов физической культуры. 

Одним из важных направлений работы является отбор одаренных, 
талантливых детей для занятий в спортивных секциях города и тесное со-
трудничество с тренерами ДЮСШ и волейбольного центра. 

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
– спортивные игры как основной предмет обучения по программе 

«Школа мяча» оказывают разностороннее действие на организм учащих-
ся; обеспечивается рост физической подготовленности; расширяется дви-
гательный опыт, умения и навыки; 

– в процессе соревновательной и игровой деятельности создаются 
условия для развития индивидуальности и самосовершенствования; улуч-
шаются спортивные результаты; продолжается преемственность «детский 
сад-школа»; увеличивается количество участников мероприятий. 

Мы планируем продолжать начатую работу. Дети – наше спортивное 
будущее!
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СПЕцИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
И ЭФФЕКТИВНыЕ ПОДхОДы ОРГАНИЗАцИИ  

ПРОЕКТНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПО МуЗыКЕ 

Колесникова Инна Викторовна,  
методист кафедры педагогики  

и методики преподавания учебных предметов  
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

Важной задачей современной школы является обучение школьников 
умению планировать свои действия, тщательно взвешивать принимаемые 
решения, сотрудничать со сверстниками и старшими. Введение в учебный 
процесс методов и технологий проектной деятельности должны помочь 
обучающимся приобрести перечисленные навыки. Предполагается, что 
выполняя проектную работу, школьники станут более инициативными и 
ответственными, повысят эффективность учебной деятельности, приоб-
ретут дополнительную мотивацию. 

Проектная деятельность как специфическая форма творчества явля-
ется универсальным средством развития человека. Включенность детей 
в проектную деятельность с первого класса создает условия для форми-
рования комплекса универсальных учебных действий, развития практи-
ческих умений и творческих способностей, позволяет плодотворно рабо-
тать с одаренными детьми, создает условия для профессиональных проб.

Специфическими особенностями проектной деятельности по музы-
ке являются:

– решение проектных задач практически на каждом уроке;
– преобладание творческих проектов;
– просоциальная направленность – «делаю для других» (концерты, 

фестивали, конкурсы и т.д.);
– подготовка и участие в вокальных конкурсах и предметных олим-

пиадах;
– развитие художественно-творческих способностей в условиях си-

туации успеха для каждого;
– развитие устойчивого интереса к искусству, расширение музыкаль-

ного кругозора.
Также участие в проектной деятельности позволяет обучающимся 

полнее постичь природу музыкального искусства, законы его функциони-
рования, помогает обеспечить взаимопроникновение музыкально-художе-
ственной и учебно-исследовательской деятельности.

В связи с особой спецификой предмета «Музыка» большинство твор-
ческих заданий практически являются проектными задачами: дети при-
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думывают слова к мелодии, сочиняют музыку с заданными характеристи-
ками, рисуют музыкальные образы, делают инсценировки песен, разыгры-
вают мини-спектакли и т.п. Систематическое выполнение творческих 
проектных задач формирует проектную компетентность, вырабатывает 
у учащихся привычку находиться в творческом поиске, формирует актив-
ную творческую позицию.

Творческий проект:
– отражает нетрадиционный взгляд на какую-либо проблему;
– предлагает оригинальный способ решения проблемы;
– содержит описание работы над продуктом, в котором реализовано 

креативное решение проблемы;
– не имеет детально проработанной структуры – развивается по ходу 

работы в соответствии с планируемым результатом.
Творческие проекты:
– концерты, фестивали, конкурсы, музыкально-литературные гостиные;
– запись диска, видеофильма, хрестоматии нотного материала, аль-

бома, семейной коллекции, учебного пособия;
– инсценировки, драматизации народных праздников, фрагментов 

опер, балетов, мюзиклов;
– музыкальные спектакли по собственному сценарию; 
– семейная филармония. 
Виды деятельности обучающихся в творческих проектах:
– Пение: хоровое, ансамблевое, сольное.
– Инструментальное музицирование.
– Театрализация.
– Участие в выставке творческих работ.
– Участие в творческих конкурсах, фестивалях.
– Художественное чтение (проза, стихи, конферанс)
– Исполнение различных ролей: экскурсовод, фотокорреспондент, 

дизайнер, сценарист, артист, гример и т.п.
Участие в проектной деятельности способствует развитию устойчи-

вого интереса к искусству вообще (интегрированные проекты) и к музыке 
в частности (монопредметные проекты).

Монопредметные проекты:
– 5 класс: «Вся Россия просится в песню…»; «В каждой душе звучит 

музыка».
– 6 класс: «Образы родины, родного края в музыкальном искусстве», 

«Авторская песня: любимые барды», «Старый рояль», «Народная музыка: 
истоки, направления, сюжеты, образы, известные исполнители».
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– 7 класс: «Классика на мобильных телефонах»; «Музыка народов 
мира: красота и гармония» и др. 

– 8 класс: «Песни, опаленные войной».
Интегрированные проекты:
– 5 класс: «Я хочу увидеть музыку», «Нужна ли музыка в театре, ки-

но, телепередачах?» , «Музыка и литература в залах картинной галереи».
– 6 класс: «Образы защитников отечества в музыке, изобразительном 

искусстве, литературе»; «Музыка в храмовом синтезе искусств» и др.
– 7 класс: «Музыкальный театр: прошлое и настоящее», «Вечные 

темы в классическом музыкальном искусстве прошлого и настоящего»
– 8 класс: «Музыка мира – диалог культур», «Музыка в организации 

досуга молодежи города, микрорайона».
Под эффективными подходами организации проектной деятельности 

по музыке понимаем совокупность действенных обучающих факторов, 
педагогических условий, ориентированных на получение результата и 
способных обеспечить достижение поставленной цели:

– выбор актуальной, лично и социально значимой темы проекта;
– нетрадиционные формы организации проектной деятельности;
– ориентир на индивидуальные способности каждого;
– использование потенциала внеурочной деятельности;
– связь с дополнительным образованием.
Выбор темы проекта – один из самых важных и, как показывает прак-

тика, сложных этапов работы над проектом. Тема не должна быть слиш-
ком широкой. Называние работы должно быть кратким, конкретным, мак-
симально раскрывать содержание проекта. Тема может быть предложена 
руководителем проекта, авторами учебников по музыке, но желательно, 
чтобы школьники имели возможность выбора. Тема должна быть инте-
ресна и понятна автору проекта (см. табл. 1). 

Таблица 1.

№ Название проекта Цель Продукт
1 2 3 4
1. Студия звукоза-

писи
Организовать работу со звуками 
музыкальными и немузыкаль-
ными при озвучивании фильма 
или мультфильма

Видеофильм / 
мультфильм

2. Фестиваль ин-
струментальной 
музыки

Создать условия для творческой 
самореализации учащихся му-
зыкальных школ в среде одно-
классников

Творческое собы-
тие: концерт уча-
щихся музыкаль-
ных школ
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1 2 3 4
3. Моя музыкальная 

семья
Изучить уровень музыкальной 
культуры своей семьи

Интервью, 
презентация, аль-
бом, сочинение

4. Мой музыкаль-
ный инструмент

Создать группу шумовых ин-
струментов для школьного ор-
кестра

Шумовые инстру-
менты 

5. Я хочу увидеть 
музыку!

Практическая реализация образ-
ного видения музыки

Иллюстрирован-
ный музыкальный 
альбом

6. Как создавалась 
опера (балет, мю-
зикл)

Научиться составлять либретто 
и пользования им в театре 

Либретто

Эффективным средством достижения цели проектной деятельности 
является выбор формы деятельности: КВН – соревнование команд; музы-
кальный ринг; представление для младших школьников; семейная филар-
мония; фестиваль искусств; театрализация; виртуальная экскурсия; сту-
дия звукозаписи; предметная олимпиада, вокальные конкурсы.

Коллективным творческим проектом, который успешно реализу-
ется в школе, являются тематические коллективно-творческие дела (да-
лее – КТД). КТД – это возможность делать что-то интересное как само-
стоятельно, так и в группе, максимально используя свои возможности; 
КТД – это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои 
силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично до-
стигнутый результат; КТД – это творческое разрешение интересной про-
блемы, сформулированной самими учащимися в виде цели, задачи, когда 
результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – 
носит практический характер, имеет важное прикладное значение. Тема-
тика КТД представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Класс Тема
1 2
5 «Народная ярмарка» – игровое шоу с народными песнопениями, пля-

сками, играми, на котором школьники демонстрируют знания по теме 
«Фольклор», получают новые. Сквозная тема по музыке, литературе, 
изобразительному искусству – народное творчество. 
«Милая моя, нежная моя…» – творческая встреча-знакомство
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1 2
(выявление новых талантов в различных областях искусства: музыка, 
танец, театр детей и родителей)

6 «Дельфийские игры» – состязания в искусствах.
Тематическая музыкально-литературная гостиная, например, «Крыла-
тые качели» – посвящение творчеству композитора Е. Крылатова. 
Экологическая программа «В царстве Флоры и Фауны»

7 «Живые картины» – мини-спектакли по собственному сценарию и му-
зыкальным оформлением. 
Вечер бардовской песни

8 Тематические музыкально-литературные гостиные, посвященные 
определенным датам, событиям, творчеству художественных деяте-
лей. Например: «Образ русской женщины в искусстве», «Россия, Русь, 
храни себя, храни…» (по творчеству Н.М. Рубцова); «Храни огонь 
родного очага» (по творчеству О. Фокиной); «Петербургская ассам-
блея» (знакомство с культурой прошлого и настоящего северной сто-
лицы), «Музыкальный мир кино Гайдая» и др. Объединяющая тема – 
наши великие «современники»

9 Агитбригада «Калейдоскоп профессий»
10 Посвящение в старшеклассники
11 Капустник, посвященный празднику Последнего звонка

Общая модель КТД отражает: этапность процесса; смену ролей пре-
подавателя («организатор», «консультант», «наблюдатель»); смену ролей 
учеников (слушатель, исполнитель, творец); динамику творческого раз-
вития школьников; непрерывность диагностики и рефлексии.

Специфической особенностью проектной деятельности по музыке 
является подготовка и участие школьников в творческих (вокальных кон-
курсах), предметных олимпиадах разного уровня, т.к. при подготовке 
реализуются все этапы работы над проектом: проблематика, целеполага-
ние, планирование, презентация проектного продукта, рефлексия деятель-
ности. Конкурс и предметная олимпиада как форма проектной деятель-
ности позволяет реализовать программу работы с одаренными детьми: 
определить и сопровождать талантливых детей, создать условия для твор-
ческой самореализации, видеть перспективы их развития. Результатив-
ность такой формы проектной деятельности высокая, т.к. обучающиеся 
принимают участие в выборе репертуара, корректируют работу на стадии 
репетиционного этапа, лично заинтересованы в результатах деятельности 
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ПОВыШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ уРОКОВ МуЗыКИ  
ЧЕРЕЗ ИНТЕГРИРОВАННый ПОДхОД 

Сернова Лилия Владимировна,  
учитель музыки МОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 30» г. Вологды

«Теперь не знание служит обществу. 
Знание становится конечной целью, кото-
рой подчиняется общественная жизнь» 

Аристотель

В современном взгляде на систему обучения, существует мнение, что 
на уроках предметной области «Искусство» обучающиеся занимаются 
исключительно только пением или рисованием. Но в условиях реализации 
ФГОС общего образования поставлены новые цели и задачи, в том числе 
интеграция предметов в школе. 

«Зачем нам этот урок в школе?» – такой вопрос нередко задают нам 
наши ученики. А как бы вы ответили на него? Как правило, мы ссылаем-
ся на учебный план и, конечно, обращаемся к теме духовного обогащения 
и воспитания наших школьников. Однако в полной мере это не решает 
проблему значимости уроков музыки для учеников. Для того чтобы ре-
шить эту проблему, необходимо мотивировать обучающихся – доказать, 
объяснить, что предмет «музыка», является таким же значимым в системе 
современного образования как и математика, русский язык и другие. 

Опыт показывает, что с помощью интеграции можно расширить зна-
ния не только в конкретной области искусства, но и в других сферах, и 
тем самым сформировать интеллектуально-развитого человека. Исполь-
зуя метапредметные связи, можно активизировать учебно-познаватель-
ную и мотивационную деятельность учащихся на примере интегрирован-
ного подхода в обучении на уроке. Данный урок может включать в себя 
информацию, состоящую из различных областей знаний. Общей идеей 
интегрированных уроков является воспитание культуры учащихся, раз-
витие интеллектуальных способностей, установление межпредметных 
связей, аналогий и их дальнейшее осмысленное применение в жизни.

Проведенное анкетирование в 5-х классах показало, что большинство 
обучающихся считают музыку «второстепенным» предметом и на вопрос 
Почему вы так считаете?, получены следующие ответы: «Музыка служит 
для расслабления мозга после таких сложных уроков как русский или 
математика», «По музыке мы не сдаем экзамен, поэтому прикладывать 
больших усилий не обязательно » или «Родители так считают, и я тоже».
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Тогда я решила включить в свою рабочую программу (авторская про-
грамма Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой) систему интегрированных уроков, 
таких как «Музыка + ..…» тем самым разделив уроки на блоки.

 В разделе «Музыка и география», изучая композиторов разных на-
родов мира, учащиеся знакомятся с традициями, культурой и бытом пред-
ложенной страны. Тандем с историей раскрывает учащимся страницы 
значимых исторических событий (Невская битва, Смутное время, Великая 
Отечественная война). Одновременно раскрывается характер историче-
ских личностей (Ивана Грозного, Александра Невского, Ивана Сусанина, 
Князя Игоря). Осознание того, что данные ключевые события и фигуры 
истории стали причиной появления множества музыкальных и литератур-
ных, известных всему миру произведений, дает возможность углубленно-
го и осмысленного подхода к их рассмотрению на уроках.

Связь музыки, живописи и литературы также рассматривается в ин-
теграции: занимаясь постановками литературно-музыкальных компози-
ций или создавая музыкально-художественные инсталляции, обучающи-
еся самостоятельно приходят к осознанию важности и необходимости их 
взаимодействия.

Творческие учителя свой «сухой» материал стараются донести с дру-
гой стороны, находят подход к ученикам с нестандартной стороны, тем 
самым вызывая интерес к своему предмету. Известным примером данной 
направленности является проект Артема Луценко «Рэп-урок».

ИКТ-технологии являются неотъемлемой частью современного обра-
зовательного процесса. Например, на своих уроках я применяла It-
технологии и работала с QR-кодами, используя наушники, гаджеты и спе-
циальные приложения, но все это невозможно без грамотной организации. 
Чтобы правильно соединить интегрируемые компоненты учебного про-
цесса, педагог должен совершить определенные действия, которые изна-
чально носят творческий характер. В ходе подготовительной деятельности 
он определяет: свои мотивы, цель, состав компонентов; форму и характер 
интеграции; структуру материала; педагогические методы и приемы; рас-
пределения ролей с учителями интегрируемого предмета; критерии 
оценивания эффективности урока; формы и виды контроля обученности. 
Существуют несколько типов связей на интегрированных уроках.

Последовательный (например, материал относящийся к разным видам 
искусств разделен на блоки). Пример: урок по теме «Романс» в 6 классе, 
где первый блок – ассоциации, второй – целеполагание и третий – анализ.

Параллельный тип связи создает целостную картину о художествен-
ном явлении, времени или эпохе и эффективно может использоваться на 
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вводных уроках. Пример: урок в 5-м классе на тему «Импрессионизма в 
музыке и живописи».

Смешанный тип может включать в себя как последовательную, так и па-
раллельную связь литературы, музыки, истории и многих других предметов.

Опоясывающий тип очень хорошо применим при изучении конкрет-
ного произведения. Структура такого урока напоминает «ромашку», где 
сердцевина – это ключевое музыкальное произведение, а «лепестки» это 
материал других предметов.

Заключительным этапом является рефлексия деятельности, обобще-
ние наработанного материала (таблицы, стенгазеты, организация обмена 
мнений участниками процесса и т.д.), возможность выстраивания пер-
спектив. Интегрированные уроки могут быть проведены в любой форме: 
собеседование, семинар, конференция, ролевой игра, дискуссия и т.д.

Еще одна форма интегрированного занятия – бинарная. Данный урок 
является творчеством двух педагогов, который перерастает в творческий 
процесс обучающихся.

В заключении хочется отметить положительные стороны интегриро-
ванных уроков: они способствуют повышению мотивации обучения 
в большей степени, чем обычный урок, влияют на развитие речи, создают 
условия для качественного и быстрого анализа информации, оптимизиру-
ют учебно-воспитательный процесс, сохраняют здоровьесберегающие 
функции (снимают перенапряжение, перегрузку), расширяют кругозор и 
способствуют формированию разносторонне развитой и творческой лич-
ности обучающегося.

Вызов времени диктует нам необходимость интеграции в образовании. 
Современному обществу необходимы высококлассные, хорошо подготов-
ленные специалисты, поэтому для развития каждого человека необходимо 
своевременно закладывать основы для развития потенциала и личностных 
качеств. В школе, благодаря нестандартным интересным урокам, эту со-
циальную потребность можно начать реализовывать уже сегодня. 
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МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНых РЕЗуЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОй ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй 

ПРОГРАММы

Малухина Нина Владимировна,  
доцент кафедры психологии коррекционной педагогики  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 
кандидат психологических наук;

Шишигина Наталья Николаевна,  
педагог-психолог МОУ Вологодского муниципального района 

«Огарковская средняя общеобразовательная школа»

Личностные результаты являются важной составной частью оценки 
качества образования, а их формирование должно входить в систему 
управления качеством образования на всех уровнях. Анализ нормативных 
правовых оснований для проведения мониторинга личностных результа-
тов (Федеральный закон от 2912.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-
зования (далее – Стандарты)), региональной практики оценки личностных 
результатов, опыта других субъектов Российской Федерации актуализи-
рует следующие позиции: 

– основные затруднения в оценке личностных результатов преиму-
щественно связаны с недостаточной операционализацией данной группы 
образовательных результатов, отсутствием единого диагностического ин-
струментария оценивания;

– в системе образования области данные оценочные процедуры осу-
ществляются только на институциональном уровне (как правило, в рамках 
внутришкольного мониторинга, программ духовно-нравственного разви-
тия, воспитания и социализации, развития универсальных учебных дей-
ствий) и отличаются большой вариативностью;

– особого внимания заслуживает опыт ряда субъектов РФ, в частно-
сти Ярославской области, который может быть учтен при разработке ре-
гионального мониторинга достижения личностных результатов.

Личностные результаты представлены в Стандарте как относительно 
устойчивые содержательные характеристики личности, обеспечивающие 
процессы смыслообразования, самоопределения, самореализации (само-
развития). Это личностные компетенции обучающихся в разных сферах 
социализации: в области учебно-познавательной деятельности, межлич-
ностных и социальных отношений, гражданской идентичности, морально-
нравственных отношений, здорового и безопасного образа жизни, худо-
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жественно-эстетической деятельности, самоопределения. Важно отме-
тить, что такое деление личностных результатов является достаточно 
условным, так как все они взаимосвязаны и оказывают взаимное влияние 
друг на друга.

Личностные компетентности включают когнитивный, ценностно-
смысловой и деятельностный компоненты, которые фиксируются в по-
казателях адекватности и полноты знаний и представлений, позитивности 
и устойчивости отношения к определенным ценностям, видам деятель-
ности, самостоятельности и системности опыта обучающихся примени-
тельно к конкретной области социализации.

Оценка личностных результатов осуществляется в форме мониторин-
говых исследований и носит неперсонифицированный, внешний характер. 
Инструментарий для оценки личностных результатов разрабатывается 
централизованно на федеральном или региональном уровне. В целях оп-
тимизации личностного развития обучающихся возможна оценка сфор-
мированности отдельных личностных результатов (мотивация, внутрен-
няя позиция школьника, основы гражданской идентичности, самооценка, 
знание моральных норм и суждений) во внутришкольном мониторинге. 
Инструментарий в данном случае разрабатывается образовательной орга-
низацией самостоятельно (примерная ООП ООО, стр. 188) [3].

Анализ существующей практики показывает, что для оценки лич-
ностных результатов применяется разнообразный диагностический ин-
струментарий, преимущественно это экспертные методики и анкетирова-
ние обучающихся [1].

Также используются психодиагностические методики отдельных со-
ставляющих личностных результатов, в том числе: 

– в области учебно-познавательной деятельности – «Изучение отно-
шения к учению и учебным предметам» (Г.Н. Казанцев), методика оценки 
обученности и обучаемости (А.К. Маркова), методика оценки сформиро-
ванности отдельных компонентов учебной деятельности (Г.В. Репкин и 
Е.В.Заика), «Мотивация учения и адаптация ребенка в школе» (Н.Г. Лу-
сканов);

– в области межличностных отношений – методика выявления осоз-
нанности различных компонентов мотива (А.В. Ермолин, Е.П. Ильин), 
проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценност-
ных ориентаций «Домики» (О.А. Орехова), а также социометрия;

– для выявления характеристик социального поведения – методика 
выявления осознанности различных компонентов мотива (А.В. Ермолин, 
Е.П. Ильин);
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– в области нравственно-этических отношений – методики оценки 
обученности и обучаемости (А.К. Маркова), проективного теста личност-
ных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики» 
(О.А. Орехова); 

– в области самоопределения – тест на развитие самоконтроля 
(Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков); проективный тест личностных от-
ношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики» 
(О.А. Орехова); специально разработанные методики изучения самооцен-
ки и самосознания («Лесенка» в модификации Т. Дембо и А.М. Прихо-
жан); методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн (модифика-
ция А.М. Прихожан, вариант для младшей школы) и т.п. [2].

В основной школе – это следующие методики: методика диагностики 
мотивации учения и эмоционального отношения к учению (А.М. Прихо-
жан), опросник «Личностный рост» (Д.В. Григорьев, И.В. Кулешов, 
П.В. Степанов), методика для изучения социализированности личности 
учащегося (М.И. Рожков), методика оценки воспитанности и воспитуемо-
сти (А.К. Маркова), методика Дембо-Рубинштейн, методики на выявле-
ния готовности к профессиональному самоопределению (А.П. Черняв-
ская, В.Б. Успенский) и др.

Выявление личностных результатов образования может осущест-
вляться в ходе урочной и внеурочной деятельности посредством наблю-
дения за деятельностью и поведением обучающихся, в ходе бесед с обу-
чающимися, анализа портфолио, с помощью специальных методик пси-
ходиагностики и пр. 

Мониторинг личностных результатов осуществляется руководите-
лем, педагогами, педагогом-психологом образовательной организации 
(при отсутствии в школе таких специалистов возможно привлечение 
«внешних» специалистов из Центров ППМС, базовых школ). При этом 
важно обеспечить достаточную осведомленность педагогов о сущности 
показателей оценки личностных результатов, о степени сформированно-
сти данных характеристик у обучающегося, оптимальную включенность 
их в процедуру проведения мониторинга и пр.

Важным условием проведения мониторинга является соблюдение 
этических норм, использование результатов в профессиональных целях, 
конфиденциальность сбора и обработки информации и неперсонифици-
рованность оценки результатов мониторинга. Любое использование дан-
ных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 
в соответствии с ФЗ от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Таким образом, разработка и использование единой системы мони-
торинга личностных результатов в регионе позволит получить сопостави-
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мые данные, сравнить результаты по отдельным образовательным орга-
низациям, муниципальным образованиям с региональными, принимать 
эффективные решения по оптимизации воспитательно-образовательной 
деятельности образовательных организаций и образовательных систем 
разных уровней.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММуНИКАТИВНых НАВыКОВ 
уЧАЩИхСЯ С ЗПР В КОМПЛЕКСНОй 

 КОРРЕКцИОННО-РАЗВИВАВАЮЩЕй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
уЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ПЕДАГОГА-ПСИхОЛОГА  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОй ОРГАНИЗАцИИ

Меньшикова Татьяна Константиновна, учитель-логопед, 

Петуховская Наталья Геннадьевна,  
педагог-психолог МАОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 13» г. Череповца

На современном этапе развития общества школа стремительно меня-
ется. Изменения образовательной системы, основанные на введении 
ФГОС ОВЗ, предполагают формирование различных видов УУД учащих-
ся, в том числе коммуникативных [3].

Школа предъявляет высокие требования к коммуникативному раз-
витию учащихся, которое включает умение правильно оформлять свои 
высказывания, как в устной, так и в письменной речи и их аргументиро-
вание, устанавливать межличностные контакты с педагогами и ровесни-
ками в образовательном процессе. Особенно остро данная проблема вы-
явлена у учащихся с ЗПР.
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Из практики работы с детьми с ЗПР отмечено, что учащиеся данной 
категории имеют низкий уровень сформированности языковых средств и, 
как следствие, недостаточно понимают учебные задачи, словесные ин-
струкции, с трудом овладевают учебными понятиями и терминами, имеют 
недостаточное развитие связной речи. Данные нарушения обусловлены 
низким уровнем развития когнитивных функций, познавательной деятель-
ности, и образуют сложный психолого-логопедический профиль. По уров-
ню развития коммуникативной деятельности такие дети находятся на бо-
лее низкой ступени развития, чем сверстники.

Данной проблемой занимались многие ученые и педагоги. В резуль-
тате исследований К.Д. Ушинского, Е.И. Тихеевой, О.С. Ушаковой и дру-
гих доказано, что коммуникативные навыки у детей не развиваются спон-
танно, а формируется в процессе общения с взрослыми и сверстниками. 
Еще Л.С. Выготский отмечал социальный характер направленности рече-
вых реакций и говорил о богатом развитии социальной функции речи.

От чего зависит эффективность общения, и что мешает взаимопони-
манию людей? Одна из важнейших причин – это коммуникативные ба-
рьеры, то есть барьеры общения. Барьеры общения – психологические 
препятствия на пути передачи информации в процессе человеческого вза-
имодействия. Возникновение таких барьеров приводит к потере или ис-
кажению информации. Рассмотрим барьеры общения, с которыми встре-
чаемся в нашей работе: лингвистические, психологические (эмоцио-
нальные и межличностные). 

К лингвистическим барьерам можно отнести:
1. Фонетический барьер обусловлен искаженным произношением 

звуков, их заменой или отсутствием, перестановкой или пропуском сло-
гов в словах, смазанной речью. Также этот барьер может иметь место, 
если ребенок заикается, говорит скороговоркой, быстро и невыразительно 
или, наоборот, медленно и монотонно.

2. Лексический барьер обусловлен бедностью словарного запаса, сво-
еобразием лексики, проявляющемся в неточности употребления слов, в 
несформированности обобщающих понятий и родо-видовых соотноше-
ний, в недоразвитии антонимических и синонимических средств языка.

3. Грамматический барьер появляется, когда в речи есть нарушения 
грамматическихконструкций, пропуски, перестановки, нарушение поряд-
ка слов, отсутствие предлогов, их неправильное употребление, нарушение 
грамматических форм слов.

4. Стилистический барьер возникает при несоответствии стиля речи 
говорящего стилю речи партнера. Необходимо следить, чтобы наша речь 
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не воспринималась ребенком с ЗПР как слишком сложная, высокопарная, 
недоступная и т.д.

Психологические барьеры включают в себя:
1. Барьер со стороны эмоционально-волевой сферы: повышенная воз-

будимость, раздражительность, общая заторможенность, замкнутость, 
тревожность, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.

2. Барьер со стороны когнитивной сферы: неустойчивость внимания, 
недостаточный объем памяти, недоразвитие операционно-функциональ-
ной стороны мышления.

3. Барьер со стороны регулятивной сферы: быстрая утомляемость, 
низкий темп деятельности, недостаточная рефлексия.

4. Барьер со стороны личностной сферы: низкая или очень завышен-
ная самооценка, акцентуации характера.

Все эти барьеры негативно влияют на общение и формирование у де-
тей с ЗПР коммуникативных навыков в целом. 

Перед специалистами, работающими с детьми с ЗПР, стоит общая 
цель: преодоление барьеров общения у учащихся для более полноценного 
развития коммуникативных навыков.

Для достижения данной цели необходимо создание условий разви-
тия коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Они включают в себя:
– систему логопедической работы по развитию речи;
– систему психологической коррекции по преодолению коммуника-

тивных барьеров;
– организацию взаимодействия в системе «логопед-педагог-психо-

лог-родители» для создания коммуникативно-речевой среды.
Коммуникативно-речевая среда включает в себя три блока:
1. Организация коммуникативных контактов в системе «ребенок – 

педагог», «ребенок – ребенок».
2. Создание предпосылок речевого развития базовых речевых про-

цессов на логопедических занятиях.
3. Создание предпосылок для развития эмоциональной, личностной 

и когнитивной сфер учащихся в рамках психологического сопровож-
дения.

Сущность взаимодействия заключается в следующем: каждый педа-
гог решает проблемы речевого развития в рамках своей компетенции, но 
направления работы, цели и задачи у них будут общие. Взаимодействие 
педагогов осуществляется по общим направлениям:

– целеполагание (общие цели и задачи по работе с детьми с ЗПР);
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– комплексная диагностика и мониторинг коммуникативных навыков 
учащихся;

– коррекционно-развивающая деятельность по формированию ком-
муникативных навыков;

– психолого-педагогическое просвещение родителей и педагогов, по-
вышение их компетентности по вопросам речевого и психологического 
развития.

Прежде чем приступать к работе по формированию коммуникатив-
ных навыков, необходимо провести комплексную диагностику учащихся.

Логопедическая диагностика учащихся включает в себя исследование:
– сенсомоторного уровня речи и навыков языкового анализа;
– грамматического строя речи;
– словаря и навыков словообразования;
– понимания логико-грамматических отношений;
– связной и письменной речи.
Психологическая диагностика учащихся включает в себя исследова-

ние:
– когнитивных процессов: памяти, внимания, словесно-логического 

мышления;
– эмоционально-личностной сферы: уровень тревожности, самооцен-

ки, мотивации;
– коммуникативных навыков.

Таблица 1

Результаты входной диагностики первоклассников,  
обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе 

для учащихся с ЗПР

Процессы Показатели Методики Низкий  
уровень, %

1 2 3 4
Логопедические исследования

Сенсорный уро-
вень речи

Фонематическое вос-
приятие

Стартовая диагно-
стика. Тестовая 
методика диагно-
стики устной речи 
младших школь-
ников Т.А. Фоте-
ковой

57

Артикуляционная мото-
рика

100

Звукопроизношение
Звуко-слоговая структу-
ра слова

64
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1 2 3 4
Грамматический 
строй речи

Повторение предложе-
ний

Методика 
 обследования 
письменной  
речи по И.Н. Са-
довниковой

71

Версификация предло-
жений

Составление предложе-
ний из слов в начальной 
форме

Добавление предлогов в 
предложения

Словарь и навыки 
словообразования

Образование существи-
тельных в уменьшитель-
ной форме

64

Образование прилага-
тельных от существи-
тельных

Понимание логи-
ко-грамматичес-
ких отношений

Понимание обращенной 
речи

57

Исследование 
связной речи

Составление рассказов 
по серии сюжетных кар-
тинок

92

Составление рассказа по 
серии сюжетных карти-
нок

92

Пересказ прослушанно-
го текста

Исследование 
письменной речи

Диагностика функцио-
нальных предпосылок 
письменной речи

100

Психологические исследования

Когнитивные 
процессы

Память А. Лурий 50

Внимание Тест Тулуз-Пьеро-
на

84

Словесно-логическое 
мышление

Методика  
Л.И. Переслени, 
Л.Ф. Чупрунова

72
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1 2 3 4

Эмоционально-
личностная сфера

Тревожность ЦАМ Люшера 18

Самооценка Дембо-Рубин-
штейн

0

Мотивация Анкета для изуче-
ния школьной мо-
тивации Н.Г. Лу-
скановой

14

Коммуникатив-
ные навыки

Активность в дискуссии Выявление урове-
ня коммуникатив-
ных навыков уча-
щихся методом 
экспертной оценки 
учителя Г.А. Цу-
керман

57

Исполнительность 50

Умение высказываться 71

Обращенность на дру-
гих

71

Из таблицы 1 видим, что более 50% первоклассников с ЗПР имеют 
низкий уровень развития речи и психических процессов. Особое внима-
ние следует уделить развитию у учащихся артикуляционной моторики, 
фонематического восприятия, развитию лексико-грамматического строя 
речи, связной речи, словесно-логического мышления, формированию 
адекватной самооценки, умению вести диалог.

На основе диагностических данных спланирована коррекционная 
деятельность с учащимися. Специалистами службы сопровождения раз-
работаны программы, направленные на формирование коммуникативных 
УУД учащихся с ЗПР.

Работа учителя-логопеда направлена на преодоления лингвистиче-
ских барьеров через формирование и развитие всех компонентов речевой 
системы: фонетики, лексики, грамматики. В то время как педагог-психо-
лог помогает учащимся преодолевать психологические барьеры на кор-
рекционно-развивающих занятиях и работает над развитием когнитивных 
процессов, формированием эмоционально-волевой сферы и коммуника-
тивных навыков. 

В настоящее время существует достаточно большое количество по-
собий по развитию коммуникативных навыков учащихся, многие методы 
и приемы, практические задания, упражнения, дидактические игры мы 
используем на своих занятиях с детьми с ЗПР [1, 2].
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Таблица 2.

Виды заданий для формирования коммуникативных ууД  
у учащихся с ЗПР

Формируемые процессы. 
Цели и задачи Методики и задания Примечание  

(инструментарий)
1 2 3

В работе учителя-логопеда
Полноценное восприя-
тие высказывания

«Исправь ошибку».  
«Перевертыши»

Сюжетные картинки, се-
рия картинок, карточки, 
магнитная азбука, набор 
слогов на магнитах, сло-
говые таблицы, логопе-
дические лото, мягкий 
мяч, дидактические ку-
клы и многое другое.

Формирование умения 
слушать и слышать друг 
друга

«Невпопад». 
«Снежный ком».
Групповая работа по со-
ставлению кроссвордов

Формирование умения 
правильно выражать 
свои мысли в речи

«Отгадай предмет по 
описанию»

Формирование умения 
адекватно использовать 
речевые средства

«Сочинение небылиц». 
«Мини-проекты»

Формирование моноло-
гической формы речи

«Сочинение сказки по 
кругу»

Формирование диалоги-
ческой формы речи

Игра «Да-Нет-ка». 
Игра «Интервью». 
«Диалоговое слушание»

В деятельности педагога-психолога
Развитие произвольного 
внимания

«Найди отличия». 
«Счет по кругу»

Бланки со стимульным 
материалом

Развитие видов памяти, 
коррекция процессов па-
мяти

«Послушай и повтори».
«Разложи по порядку»

Карточки, ИКТ

Развитие словесно-логи-
ческого мышления

Игра «Кто лишний?».
«Составь задание пар-
тнеру»

Карточки, бланки отве-
тов

Развитие эмоциональной 
чувствительности, эмпа-
тии, Я-концепции, само-
оценки, положительной 
мотивации к общению, 

Игра «Угадай эмоцию».
Ролевые игры, тренинги, 
этюды, психогимнастика.
Проект «Мир эмоций».
Исследовательская рабо-

Фотографии эмоций лю-
дей. Карточки-пикто-
граммы.
Цветные карандаши, 
фломастеры, музыкаль-
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1 2 3
снятие тревожности.
Развитие саморегуляции

та «Я и другие».
Сказка «Волшебное зер-
кало», «Три дома»

ное сопровождение, пси-
хологическое лото, до-
ски-шнуровки

Коммуникативные на-
выки.
Умение работать в па-
рах и группах.
Обращенность на дру-
гих

Конструирование в 
группе.
«Отзыв на работу това-
рища».
«Рисунок в паре».
Игра «Опиши друга»

Раздаточный материал, 
палочки, бруски, куби-
ки, шнурки и ленты, 
скакалка, мяч, мягкие 
игрушки

В результате работе у учащихся формируются:
– умение: оформлять диалогическое высказывание в соответствии 

с требованиями речевых норм и правил, различать особенности диалоги-
ческой и монологической речи, описывать объект, передавать его внеш-
ние характеристики, используя выразительные средства языка, составлять 
устные монологические высказывания, сохраняя логику повествования, и 
аргументировать их, договариваться, убеждать, уступать и находить об-
щее решение практической задачи;

– способность: сохранять доброжелательные отношения в детском 
коллективе, адекватно оценивать себя и окружающих.

Комплексная коррекционно-развивающая деятельности учителя-ло-
гопеда и педагога психолога позволяет эффективно решать задачи по пре-
одолению барьеров общения и формированию коммуникативных навыков 
у учащихся с ЗПР.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
1. Метусс, Е.В., Литвинова, А.В и др. Логопедические занятия со 

школьниками (1–5 классы): Книга для логопедов, психологов, социаль-
ных педагогов. – Санкт-Петербург: КАРО, 2006.

2. Особенности формирования коммуникативных универсальных 
действий у младших школьников // Психология обучения. – 2014. – № 2.

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального Государственно-
го образовательного стандарта начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья»

4. Формирование универсальных учебных действий в основной шко-
ле: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. 
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5. Шипицына, Л.Н. Основы коммуникации. Программа развития лич-
ности ребенка. – Санкт-Петербург: Образование, 2005.
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ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТы  
уЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНых КЛАССОВ И уЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
С ОБуЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДИДАКТИЧЕСКИх МАТЕРИАЛОВ

Опахина Елена Николаевна, учитель начальных классов

Недзельская Ольга Владимировна,  
учитель-логопед МБОУ «Центр образования № 44»  

г. Череповца

Младшие школьники с ОВЗ отличаются от нормально развивающих-
ся сверстников. Обучаясь в школе, они испытывают значительные труд-
ности в усвоении программного материала, особенно на начальном этапе 
школьного обучения. Детям требуется дополнительная помощь для ком-
пенсации нарушений. Только при наличии у ребенка интереса и желания 
узнавать что-то новое процесс обучения протекает наиболее успешно. 

Работая с данной категорией детей, для эффективности коррекцион-
ного воздействия нами были изготовлены дидактические материалы в ви-
де плакатов, используемых на уроках математики, русского языка и лого-
педических занятиях. Яркий и интересный наглядный материал, разноо-
бразные формы работы (индивидуальная, фронтальная, групповая), 
вариативность заданий способствуют активизации психических процес-
сов, активному запоминанию зрительного образа букв и цифр, состава 
чисел от 5 до 10, последовательности чисел от 1 до 10 в числовом ряду, 
алфавитной последовательности букв, названий основных цветов и их от-
тенков, геометрических фигур, развитию временных и пространственных 
представлений, фонематического восприятия и представления, зрительно-
моторной координации, развитию познавательных и творческих способ-
ностей обучающихся. 

1. «Образ буквы».
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На плакате представлены отдельные прописные буквы гласных зву-
ков. Каждый элемент буквы обозначен определенным цветом. Схема вы-
полнения: дети следят за указкой глазами. Данный прием способствует 
возникновению зрительных ассоциаций отдельных элементов букв, за-
креплению их в памяти обучающегося и одновременного запоминания 
последовательности написания элементов буквы. 

2. «По порядку становись». 
На плакате представлены отдельные буквы. Схема выполнения: ре-

бенок отыскивает глазами нужную букву, фиксирует на ней свой взор. 
Далее педагог предлагает новый объект для поиска (один из вариантов – 
алфавитная последовательность букв). 

3. «Заколдованные буквы». 

 

На плакате представлены наложенные прописные и строчные буквы. 
Схема выполнения: дети должны найти букву, назвать ее и обвести взо-
ром, следя за указкой. Данный прием способствует запоминанию и даль-
нейшей дифференциации прописных заглавных и строчных букв. 

4. «Улитка». 

 

На плакате представлены отдельные значки (в данном случае кру-
жочки). Схема выполнения: дети следят за указкой глазами, вслух вос-
производя определенную алфавитную или числовую последовательность 
согласно следующему значку. 
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5. «Загадочные облака». 

           
На плакате представлены отдельные объекты в виде облаков и их 

реальные изображения. Схема выполнения: дети следят за указкой глаза-
ми, затем им предлагается предположить, кто спрятался в этом облаке 
(объект подбирается согласно лексической теме занятия / согласно изуча-
емым звукам), далее облако перемещается с помощью педагога и дети 
видят реальный объект. 

6. «В гости к буквам». 

 
На плакате представлены изображения букв гласных звуков – опорные 

точки для фиксации взора. Схема упражнений: оббежать взором данные 
геометрические фигуры (каждая фигура изображена определенным цветом) 
и определить, какие буквы гласных звуков встретились, например, на зеле-
ной дорожке, что это за буквы (буквы гласных звуков второго ряда). 

7. «Машинки с числами». 

 
На плакате представлены машинки с числами. Предлагается запом-

нить или вспомнить состав заданного числа. Схема выполнения: неиз-
вестное число закрывается карточкой. Ребенок проверяет ответ, фиксируя 
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взор на прямоугольниках соответствующего цвета. (Например: 6 – это 3 
и 3, то есть два синих прямоугольника.) 

8. «Домики с элементами букв». 

 
На плакате представлены разноцветные домики с элементами букв. 

Схема выполнения: дети следят за указкой, прослеживая взором по до-
рожкам, и угадывают букву, состоящую из этих элементов. 

9. «Цветочные часы». 

 

Вариант 1. Дети прослеживают глазами по часовой стрелке от 1 до 
12, затем, наоборот, от 12 до 1, т.е. против часовой стрелки. Можно на-
зывать цифры в следующем порядке: 1, 3, 6, затем наоборот: 12, 9…

Вариант 2. Циферблат часов состоит из разноцветных лепестков. 
Бабочка порхает над цветком. Дети следят глазами за порханием бабочки, 
называя цвета лепестков, над которыми она порхала. 

Представленные нами практические материалы, используемые на 
уроках и логопедических занятиях, преемственность в работе педагогов, 
способствуют положительным результатам в усвоении программного ма-
териала детьми с ОВЗ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
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век», 2009.
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3. Мазанова, Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом упражнений № 1 
по профилактике и коррекции оптической дисграфии. – Москва: Изда-
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цИФРОВыЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНыЕ РЕСуРСы  
В КОРРЕКцИОННО-РАЗВИВАЮЩЕй РАБОТЕ  

уЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА (ТИФЛОПЕДАГОГА)

Попова Татьяна Брониславовна,  
учитель-дефектолог (тифлопедагог) МОУ «Начальная школа –  
детский сад для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья № 98 “Хрусталик”» г. Вологды,  
Почетный работник общего образования РФ

Широкое распространение и применение информационных техноло-
гий (далее – ИКТ) в образовании детей дошкольного возраста с наруше-
ниями зрения позволяют эффективно дополнить традиционные средства 
обучения, воспитания и коррекции, приобретая особую актуальность

Как показывает практика, для детей дошкольного возраста с наруше-
нием зрения это направление еще не разработано, нет программного обе-
спечения, готовые программы не всегда подходят для использования и 
требуют адаптации и видоизменения.

В работе учителя-дефектолога (тифлопедагога) МОУ «Начальная 
школа – детский сад для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья № 98 “Хрусталик”» г. Вологды активно исполь-
зуются цифровые образовательные ресурсы (далее – ЦОР), так как позво-
ляют в занимательной, игровой, не в традиционной, а интерактивной (но-
вой и чрезвычайно интересной для детей) форме закреплять, уточнять, 
расширять, систематизировать и обобщать предметные представления, 
представления детей о сенсорных возможностях человека, о сенсорных 
эталонах цвета, формы, величины, развивать зрительное восприятие, а 
также отгадывать загадки-схемы по информативным признакам, закоди-
рованным в определенных значках, играть в интерактивные игры, разга-
дывать интерактивные кроссворды, разучивать и проводить зрительные 
гимнастики, физкультминутки. 
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Многие игровые задания предполагают рефлексию и самооценку, что 
способствует развитию у детей слухового и зрительного внимания, вос-
питывает желание быть внимательными и старательными.

Значимость применения авторских ЦОР раскрывается в том, что ис-
пользование компьютера и интерактивных заданий на коррекционно-раз-
вивающих занятиях имеет ряд преимуществ и позволяет демонстрировать:

– объекты, которые часто недоступны для непосредственного вос-
приятия дошкольниками с нарушением зрения;

– изображения в комфортных условиях (в увеличенном виде, на хоро-
шем контрасте, с большой разрешающей способностью, с представлением 
достаточного времени для восприятия каждым конкретным ребенком);

– большее количество нужных изображений без лишней суеты, что 
обычно сопровождает выставление и закрепление картинок на доске, на-
борном полотне, фланелеграфе;

– звуковые и анимационные эффекты одновременно.
Восприятие изображений с большого экрана способствует активиза-

ции зрительных функций, глазомерных возможностей детей. Использова-
ние игровых заданий с разнообразными интерактивными приемами ока-
зывает на ребенка с нарушением зрения сильное эмоциональное воздей-
ствие. При этом он легко запоминает и усваивает материала.

Использование ИКТ в индивидуальной коррекционной работе с до-
школьниками с нарушением зрения способствует: 

– дифференцированному подходу в каждом конкретном случае;
– получению знаний и закреплению ребенком навыков работы на 

персональном компьютере (в нашем МОУ № 98 «Хрусталик» в офталь-
мологическое лечение входят занятия на компьютере, где дети с 5 лет 
занимаются по особой программе для развития зрительных функций);

– развитию умений выполнять интерактивные задания сначала по 
инструкции, затем самостоятельно.

В кабинете тифлопедагога имеется: телевизор нового поколения 
SAMSUNG (диагональ 81 см) с защитой и хорошей разрешающей способ-
ностью для подгрупповой работы (на стене с регулируемым кронштей-
ном); ноутбук для индивидуальной работы с хорошим звуком; флешки, 
диски с интерактивными материалами.

Работа на компьютере строится на основе требований СанПин соот-
ветственно возрасту и возможностям каждого конкретного ребенка с на-
рушением зрения.

Основные блоки авторских цифровых образовательных ресурсов для 
детей с нарушением зрения: цикл коррекционно-развивающих занятий 
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«Что чувствует человек», цикл коррекционно-развивающих занятий «Кто 
это? Что это? Загадки-схемы»; цикл коррекционно-развивающих занятий 
«Поиграем»; тематические интерактивные тренажеры, направленные на 
преодоление нарушений дивергенции и конвергенции глаз; тематические 
тренажеры по методике В.Ф. Базарного, интерактивные зрительные гим-
настики; интерактивные игры и кроссворды; познавательные презентации 
для детей.

Таким образом, использование авторских ЦОР в коррекционно-раз-
вивающей работе учителя-дефектолога (тифлопедагога) способствует ак-
тивному усвоению программных задач детьми дошкольного возраста 
с нарушением зрения, а также развитию у них мотивационной готовности 
видеть лучше, узнавать больше.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИСТА / ДНЕВНИКА НАБЛЮДЕНИй  
В РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОй 

СТОРОНы РЕЧИ СЛАБОСЛыШАЩИх ДЕТЕй

Старикова Ирина Леонидовна,  
учитель БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья по слуху»,  
Почетный работник общего образования Российской Федерации

Основной задачей обучения произношению школьников с нарушенной 
слуховой функцией является формирование фонетически внятной, члено-
раздельной, выразительной устной речи обучающихся, соблюдение ими 
в речи словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа 
и слитности, основных правил орфоэпии [1, с. 291]. В современных усло-
виях формирование произносительных навыков реализуется двумя путями 
/ направлениями: информальным и специальным [2, с. 4]. Информально, 
т.е. без специальной работы, или попутно школьники овладевают произ-
носительными умениями на всех учебных, воспитательных мероприятиях, 
во время режимных моментов на основе подражания речи педагогов. Однако 
структура нарушения такова, что требуется специальная целенаправленная 
работа по преодолению недоразвития речи, имеющегося в той или иной сте-
пени у каждого обучающегося с нарушением слуховой функции. Одной из 
организационных форм специального (формального) пути обучения произ-
ношению обучающихся с нарушенным слухом являются индивидуальные 
занятия по формированию произносительной стороны устной речи.

Для реализации требований ФГОС необходимо включение резервов 
системы обучения произношению детей с нарушенным слухом, среди 
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которых: совершенствование взаимодействия двух направлений форми-
рования произносительной стороны речи обучающихся, усиление форми-
рования у них регулятивных универсальных учебных действий, самокон-
троля за реализацией актуальных произносительных возможностей.

На занятиях обязательного коррекционного курса задачи овладения 
нормативным произношением стоят перед обучающимся на первом плане 
(они первичны). На других занятиях и уроках по общеобразовательным 
предметам эти задачи остаются актуальными, но встают на второй план. 
Проблема заключается, с одной стороны, в сложности осуществления 
преемственности в решении задач по формированию произношения сла-
бослышащих обучающихся, с другой стороны – в трудности выработки 
умений переносить и реализовывать сформированные на специальных 
занятиях умения в речевую деятельность за пределами слухового кабине-
та, т.е. в условия, когда сурдопедагог непосредственно не контролирует 
качество устной речи ученика. Остро встают задачи воспитания субъект-
ности обучающегося с нарушенным слухом в процессе становления его 
устной речи, разработки средств самоконтроля за произношением.

Какие умения нужны школьнику, чтобы он был активен на меропри-
ятии информального пути обучения произношению? Это умение:

– удерживать цель по формированию (коррекции) произношения 
в различных образовательных, учебно-познавательных условиях;

– анализировать слуховую, речевую информацию, в том числе с по-
зиции фонетики;

– максимально возможно реализовывать свои актуальные произноси-
тельные возможности, стремиться к их улучшению;

– видеть результаты собственной речевой деятельности;
– наблюдать за языковыми явлениями.
Педагогические средства, способствующие выработке вышеназванных 

универсальных учебных действий – лист наблюдения и дневник наблюде-
ния. При использовании названных средств коррекционное занятие завер-
шается совместным формулированием цели на последующее для ученика 
учебное и / или внеучебное время относительно изученной на данном за-
нятии темы по произношению. Средством реализации поставленной и при-
нятой учеником цели служат лист /дневник наблюдений. Лист наблюдения 
по произношению – это лист с соответствующим заданием, например: «За-
пиши на уроке русского языка слова со звуком «Ц»; «Понаблюдай, какие 
новые слова с изучаемым звуком ты встретишь на уроке географии?»; «Вы-
бери и запиши примеры к правилу орфоэпии о произношении парных звон-
ких согласных в середине слова перед глухими» и т.д.
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Наблюдения и соответствующая работа по листу или дневнику на-
блюдений начинается непосредственно на занятии, алгоритм действий 
ученику демонстрируется посредством постановки учебной задачи, пре-
доставления возможности фиксации результатов собственных наблюде-
ний. Дневник наблюдений по объему и содержанию зависит от индиви-
дуальных особенностей, слухо-речевых возможностей обучающегося. 
Работая с ним, ребенок учится оценивать свои реальные достижения, от-
слеживать собственные результаты, понимать возможность их улучше-
ния. Дневник наблюдений может быть выполнен в редакторе Microsoft 
Word, оформлен в виде небольшой записной книжки. Он может включать 
странички следующего содержания:

страницы информативного характера: профиль изучаемого / изучен-
ного звука, правило орфоэпии и т.п.;

– страницы оценочно-тестового характера (пример: «Оцени свое  умение 
слышать звук “Л” в словах»; тест заполняется после выполнения учеником 
на занятии соответствующих тренировочных или проверочных упражне-
ний; возможные уровни овладения умением сформулированы в форме, 
понятной данному обучающемуся и расположены последовательно по 
сложности; после осуществления выбора учеником сурдопедагог предла-
гает ему поставить текущую дату, обращает внимание на следующий, более 
высокий уровень и возможность его достижения обучающимся);

– страницы для фиксации результатов наблюдения (для записи слов, 
выражений в соответствии с поставленными перед учеником задачами и 
темой по произношению);

– страницы развивающего характера, к выполнению которых ребенок 
может обратиться в свободное время, например: посильные загадки, ребусы.

Частота работы с дневником наблюдений непосредственно на кор-
рекционных занятиях варьируется в зависимости от этапа работы над 
данным звуком (звуками), степенью самостоятельности ученика.

Таким образом, лист наблюдения, дневник наблюдения – это сурдо-
педагогические средства, способствующие усилению, совершенствова-
нию взаимосвязи путей обучения произношению школьников с нарушен-
ным слухом, средства формирования, развития самоконтроля за произ-
ношением, средства формирования регулятивных универсальных учебных 
действий, повышения самооценки обучающегося. 
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О ТРЕБОВАНИЯх К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАНЯТИЯ  
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй

Путилова Надежда Владимировна,  
доцент кафедры воспитания и социализации  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 
преподаватель МАУ ДО «Художественная школа имени 

В.Н. Корбакова» г. Вологды, кандидат педагогических наук

Развитие системы современного дополнительного образования детей 
требует нового взгляда и инновационных подходов к проектированию за-
нятий.

При разработке современного занятия педагог дополнительного об-
разования может руководствуется следующими нормативными актами и 
методическими рекомендациями:

– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

– Концепция развития дополнительного образования детей, утв. рас-
поряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р;

– СанПиН 2.4.4. «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-
тройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» (постановления Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41);

– Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). – 
Москва, 2015 г.;

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации (Mинтруда России) от 5 мая 2018 № 298н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых»;

– Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 № 196. «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекоменда-
ций» (вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по раз-



220

работке дополнительных профессиональных программ на основе профес-
сиональных стандартов»);

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций 
по реализации дополнительных профессиональных программ» (вместе 
с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных про-
фессиональных программ с использованием дистанционных образова-
тельных технологий, электронного обучения и в сетевой форме») и др.

Основной формой организации образовательного процесса в допол-
нительном образовании является занятие. По мнению С.И. Ожегова, «за-
нятие» определяется как труд, дело, время учения, а «заниматься», значит 
сосредоточить свой интерес на ком-нибудь или на чем-нибудь» [1].

Занятие в сфере дополнительного образования в науке также рассма-
тривается как «способ, путь к достижению цели и решению задач, обо-
значенных дополнительной общеобразовательной программой любой на-
правленности» [2]. 

Каждое занятие должно быть запланировано и проведено педагогами 
дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическим пла-
ном и содержанием реализуемой дополнительной общеобразовательной 
программы. Занятие как основная организационная форма подчиняется 
закономерностям образовательного процесса, поэтому в нем присутству-
ют и взаимодействуют следующие взаимосвязанные компоненты:

– Постановка и комплексное решение на занятие цели и задач. Соз-
дание мотивации предстоящей деятельности.

– Организация структуры занятий. Применение активных форм ор-
ганизации образовательного процесса в учреждении дополнительного 
образования.

– Содержание занятия по дополнительной общеобразовательной 
программе. Развитие у обучающихся способов познавательной и практи-
ческой деятельности, личностного развития, умения и навыков учебного 
труда, интересов к занятию. Индивидуальный подход к воспитаннику. 
Учет психолого-педагогических особенностей детей и др.

– Технология обучения. Приемы, методы, средства формы, способы 
деятельности на занятии.

– Экология занятия. Состояние здоровья детей, настроение их на за-
нятии. Степень нагрузки. Создание педагогом ситуации успеха. Условия 
обучения в помещении, организация учебного пространства и т. д.

– Психологическая культура и профессионализм. Любовь к детям, 
знание их психологии. Наличие специальных знаний по преподаваемому 
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предмету. Вдохновение, фантазия, артистизм, индивидуальный почерк 
педагога. Проблемное изложение материала, умение ставить вопросы, от-
ношение к неверным ответам.

В каждом занятии необходимы элементы творчества со стороны пе-
дагога и обучающихся. Для педагога дополнительного образования твор-
ческий потенциал раскрывается в самореализации, в креативном подходе 
к педагогической деятельности, осуществлении собственных замыслов. А 
для обучающихся творчество заключается в развитии способностей, при-
менение их в практической деятельности, в интеграции разных искусств 
и знаний, проявлении самостоятельности. 

Занятие, реализуемое в рамках дополнительной общеобразователь-
ной программы любой направленности, необходимо проектировать.

Определение термина «проектирование» рассматривается в словарях 
как «брошенный вперед» (от лат. projectus) и трактуется как создание про-
образа предполагаемой деятельности, результатом которой является «на-
учно-теоретически и практически обоснованное определение вариантов 
прогнозируемого и планового развития новых процессов», как планиро-
вание, конструирование. Слово «проект» толкуется в словарях как «план, 
замысел» [3].

Проектирование определенного занятия должно начинаться с поста-
новки цели, которая рассматривается как образ желаемого результата. 

Н.А. Песняева в статье «Особенности проектирования урока с учеб-
ным диалогом» отмечает следующие требования к цели: конкретность, 
измеряемость, операциональность и достижимость [4].

По мнению Л.А. Новикова понятие «требование» осмысливается как 
«условие или возможность, которой должна соответствовать система» [2]. 
Мы также рассматриваем понятие «требования к занятию» в сфере до-
полнительного образования как условие, при котором педагог дополни-
тельного образования может достичь поставленной цели и задач, реали-
зовать социальный заказ государства, общества и личности ребенка.

В процессе реализации занятия для педагога дополнительного обра-
зования главным является выявление и раскрытие индивидуального жиз-
ненного, познавательного, творческого потенциала каждого обучающего-
ся. Для творческой самореализации ребенка желательно его включать 
в различные формы сотворчества с родителями, сверстниками, детьми и 
педагогическими работниками.

Основой для разработки плана является дополнительная общеобра-
зовательная программа. Планирование позволяет разбить содержание 
программы по направлениям деятельности, основным делам и времени их 
реализации.
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План занятия в форме краткого сценария является основой для орга-
низации материалов и учебных средств, помогает при контроле данного 
занятия и при планировании следующего, повышает его эффективность.

По мнению А.В. Золотаревой, подготовка плана занятия основывает-
ся на соблюдении следующих требований: целенаправленности, конкрет-
ности формулировок, достижимости, комплексности видов деятельности 
в их единстве и взаимосвязи, вариативности, коллективной и персональ-
ной ответственности за выполнение плана в целом.

Занятие в сфере дополнительного образования является главной ча-
стью учебного процесса. Оно может быть представлено как модель взаи-
модействия педагога дополнительного образования и детского коллектива 
и рассматриваться в логике организации образовательной деятельности.
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Вопросы духовно-нравственной безопасности общества, нравствен-
ного здоровья граждан России в современной социокультурной ситуации 



223

не теряют своей актуальности. Приоритетность задач духовно-нравствен-
ного развития и воспитания подрастающего поколения, а также особая 
роль образования в решении проблем духовной консолидации общества 
неоднократно подчеркивалась Президентом Российской Федерации как 
в выступлениях, так и в нормативных правовых документах. Так, указ 
Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», определяющий ключевые направления развития нашей страны, 
одной из целей национального проекта в сфере образования называет обе-
спечение воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-
ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций [1].

Большое внимание духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся уделяется в Федеральных государственных образователь-
ных стандартах начального общего образования и основного общего об-
разования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО). 

ФГОС общего образования содержат систему ориентиров для духов-
но-нравственного развития личности и предписывают достаточно высо-
кие требования к содержанию и результатам духовно-нравственного вос-
питания. «Портрет выпускника основной школы» (п.6 ФГОС ООО) ори-
ентирован на становление, в том числе и таких личностных характеристик 
выпускника, как «любящий свой край и свое Отечество, знающий русский 
и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные тради-
ции; осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, чело-
вечества; соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 
осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством» [2].

В соответствии с требованиями ФГОС общего образования основные 
общеобразовательные программы начального общего и основного общего 
образования (далее – ООП) должны включать программы воспитательной 
направленности, что ориентирует образовательные организации на созда-
ние образовательного пространства, «пропитанного» ценностным содер-
жанием.

Освоение с культурологических позиций ценностного потенциала ду-
ховного наследия в современной российской системе образования сегодня 
у многих педагогов связывается с изучением обязательных предметных 
областей: на уровне начального общего образования – предметной области 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ), на 
уровне основного общего образования – «Основы духов но-нравственной 
культуры народов России» (далее – ОДНКНР).



224

Вместе с тем представляется очевидным, что учебных занятий в рам-
ках предметных областей ОРКСЭ (34 часа в 4 классе) и ОДНКНР (34–35 
часов в 5–6 классах в зависимости от УМК) на организацию духовно-
нравственного воспитания явно недостаточно. 

В Вологодской области задолго до появления обязательных предмет-
ных областей ОРКСЭ и ОДНКНР задачи духовно-нравственного воспи-
тания успешно решались в рамках реализации программы «Социокуль-
турные истоки» (авторы: А.В. Камкин, д.и.н., профессор; И.А. Кузьмин), 
включающей в себя учебный курс «Истоки» и программу «Воспитание на 
социокультурном опыте». Показателем эффективности программы «Со-
циокультурные истоки» и курса «Истоки», в частности, стала ее востре-
бованность в других регионах – на сегодняшний день программа исполь-
зуется более чем в 60 регионах России.

Курс «Истоки» носит ценностно-ориентированный характер и пред-
усматривает не только усвоение содержания ценностей, но и развитие 
духовности, коммуникативной культуры, управленческих навыков, фор-
мирование позитивной жизненной мотивации личности. Курс «Истоки» 
ориентирован на систематизацию знаний об отечественном социокультур-
ном и духовно-нравственном опыте. В содержании курса представлена 
отечественная культурная традиция как система ценностей, которая вклю-
чает наиболее полный круг фундаментальных категорий и идеалов рос-
сийской цивилизации. 

Оптимальным дополнением курса «Истоки» является программа 
«Воспитание на социокультурном опыте», которая представляет собой 
целостную систему внеурочных занятий. Содержательным стержнем этой 
программы является система категорий и понятий, изучаемых в курсе 
«Истоки».

Универсальность курса «Истоки» состоит в том, что программа кур-
са может быть реализуема в различных вариантах – как в урочной, так и 
во внеурочной деятельности. 

Программа курса «Истоки» может быть включена в часть учебного 
плана, формируемого участниками образовательных отношений. В этом 
случае должна быть разработана рабочая программа по учебному курсу 
«Истоки», а каждый обучающийся должен быть обеспечен учебным по-
собием (п. 27 ФГОС НОО; п. 26 ФГОС ООО). Определение объема часов 
и сроков изучения учебного курса «Истоки» относится к компетенции 
общеобразовательной организации. Кроме того, в план внеурочной дея-
тельности по духовно-нравственному направлению развития личности 
может быть включена программа «Воспитание на социокультурном опы-
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те». Данный вариант наиболее системно и содержательно раскрывает по-
тенциал программы «Социокультурные истоки».

Программа курса «Истоки» также может быть включена в план 
внеурочной деятельности основной общеобразовательной программы на-
чального или основного общего образования по духовно-нравственному 
направлению развития личности. В этом случае должна быть разработана 
рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Истоки».

Мониторинг реализации программы «Социокультурные истоки», 
проведенный АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образова-
ния» в 2017–2018 учебном году, показал, что есть общеобразовательные 
организации области, которые реализуют программу «Социокультурные 
истоки» системно (курс «Истоки» и программа «Воспитание на социо-
культурном опыте»), есть общеобразовательные организации, которые 
реализуют только программу курса «Истоки» в одном из возможных ва-
риантов. 

Учебный курс «Истоки» осваивают на уровне начального общего об-
разования 67% обучающихся (из которых 25% – в рамках урочной дея-
тельности, в части ООП, формируемой участниками образовательного 
процесса, и 42% – в рамках внеурочной деятельности); на уровне основ-
ного общего образования – 64% обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций области (49% – в рамках урочной деятельности, в части ООП, 
формируемой участниками образовательного процесса, и 15% – в рамках 
внеурочной деятельности).

Как видим, существующие в настоящее время ФГОС общего образо-
вания не подчиняют учебный процесс жесткому шаблону, а, напротив, 
открывают широкие возможности для педагогического творчества. Шко-
лы имеют большую самостоятельность в выборе содержания и форм об-
учения. Очевидно и то, что потенциал программы «Социокультурные 
истоки» позволяет значительно обогатить наполнение духовно-нравствен-
ного воспитания школьников и обеспечить выполнение требований 
ФГОС. 

В 2018 году в ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» (г. Москва) 
был проведен сбор и анализ успешных региональных практик по реали-
зации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в общеобразовательных 
организациях субъектов Российской Федерации. Опыт реализации курса 
«Истоки» в общеобразовательных организациях Вологодской области 
был признан успешным и попал в электронный федеральный банк успеш-
ных практик реализации комплексного учебного курса «Основы религи-



озных культур и светской этики» и предметной области «Основы духов-
но-нравственной культуры народов России» [4].

Накопленный опыт преподавания курса «Истоки» и реализации про-
граммы «Воспитание на социокультурном опыте» в общеобразовательных 
организациях будет и дальше востребован в региональной системе обра-
зования и системе образования Российской Федерации в целом.
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